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Від упорядника 
 
Розвиток і будівництво національного флоту, зміцнення його бойо-

вого і духовного потенціалу може здійснюватися лише на основі устале-
них традицій військово-морського будівництва, залишеними нам у спа-
док старшими поколіннями. Однак, і у третьому десятилітті будівництва 
Військово-Морських Сил Збройних Сил України приходиться читати 
надзвичайно багато тверджень, нібито військово-морське будівництво 
України не має тривалого минулого, воно вкладається лише в період 
сучасного розвитку ВМС України, себто в час після проголошення неза-
лежності України у 1991 році.  

Документи, які складають цей збірник, спростовують такі твер-
дження і свідчать, що сучасні військово-морські сили України є історич-
ним і юридичним наслідувачем як традицій, так і самого процесу війсь-
ково-морського будівництва, започаткованого в Україні ще у перші деся-
тиліття XX століття, і обірвані загальною поразкою національно-
визвольної революції в Україні 1917-1921 рр. і впровадженим червоним 
терором.  

У 2007 році капітан 1 рангу, кандидат історичних наук, доцент Ака-
демії Військово-Морських Сил ЗС України Андрій Лубинець першим 
серед військових істориків України провів дослідження Державного 
архіву м. Севастополя, наслідком чого в 2007 році вийшов у світ його 
збірник документів «Українізація Чорноморського флоту в добу Центра-
льної Ради. Розбудова Українського Військового Флоту (березень 1917 – 
квітень 1918 рр.)». Збірник вийшов коштом автора невеликим тиражем і 
вже став бібліографічною рідкістю і майже недоступним для досліджень 
військових істориків. Даний збірник є другим, вслід за А. Лубенцем, 
дослідженням Севастопольського державного архіву, і позаяк в ході 
пошуку виявлено ряд нових документів, тож виникла потреба їх оприлю-
днення. Архівні джерела доводять, що процес сучасного військово-
морського будівництва в Україні розпочався на початку XX ст. і, відпові-
дно, його супроводжував масовий, надзвичайно активний, широкий і 
драматичний, хоч і не завжди послідовний, рух по українізації Чорномор-
ського флоту в 1917 – 1918 роках,  в період ще не завершеної І Світової 
війни, історичне відтворення цього процесу відбувалося в 1991-1997 
роках, після здобуття Україною незалежності. 

Основу збірника складають документи Державного архіву м. Севас-
тополя (ДАС) з колекції мікрофільмотокопій (КМФ-8 і КМФ-10), які в 
1966 році поступили до Севастополя з Державного архіву Військово-
Морського флоту СРСР (Ф-р 181; 182; 183. Оп. 1), а так же матеріали 
пленарних засідань Севастопольського Совєта воєнних і робітничих 
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депутатів та професійного Союзу моряків севастопольського порту. У 
супровідному листі до цих документів особливо наголошувалося, що до 
Севастополя направлено копії лише тих документів флотського архіву, в 
яких йдеться про підтримку моряками радянської влади. Однак і серед 
таких виявилося чимало документів, які свідчать про зворотне, про ши-
року підтримку чорноморськими моряками процесу українського війсь-
ково-морського будівництва і української державності.  

Фотокадри архівних мікрофотокопій виявилися не пронумеровани-
ми, часто повторюються у різних мікрофільмах, фотокопії сторінок сфо-
тографованих оригіналів документів подані не послідовно, у багатьох 
копіях номер сторінки документа відсутній взагалі, на деяких в наявності 
і два номери сторінки відразу, тому у збірнику подається лише архівний 
номер мікрофотокопії, в якій знаходиться цитований документ.   

Для більш об’єктивного висвітлення характеру флотських подій то-
го часу, їхнього зв’язку з рішеннями Морської Генеральної ради при 
Центральній Раді УНР, з Міністерством морських справ УНР і керівниц-
твом Української Держави, спрямованих на створення національного 
флоту, упорядник вважав за необхідне доповнити документи севасто-
польського архіву архівними матеріалами Державного архіву України та 
інших джерел, які у сукупності дають більш повну характеристику того-
часних подій на Чорноморського флоту та відношення і участь матросів і 
офіцерів у національно-визвольній боротьбі українського народу. 

Джерела періоду УНР – Української Держави продовжують доку-
менти українізації Чорноморського флоту СРСР після проголошення 
незалежності України, багато з яких є маловідомими або зовсім не опри-
люднювалися. Вони є джерельним свідченням, що творення сучасних 
Військово-Морських Сил ЗС України є продовженням традицій і процесу 
військово-морського будівництва УНР, обірваного поразкою національ-
но-визвольної боротьби українського народу в 1921 році. Вони докумен-
тально доводять, що флотські події 1991-1997 років в Україні у великій 
мірі повторювали політичну ситуацію 1917 – 1921 років. Оприлюднення 
цих документів унеможливить повторення подій і помилок минулого в 
майбутньому, бо флотська проблема в Україні остаточно не вирішена й 
досі. Всі документи подані в хронологічному порядку. У квадратних 
дужках упорядником доповнені пропущені слова. 

За допомогу в пошуку архівних джерел упорядник висловлює щиру 
подяку колективу Державного архіву у м. Севастополі, особисто дирек-
тору Кузнєцовій Тетяні Олександрівні і начальнику відділу інформації та 
використання документів Національного архівного фонду Христовій 
Вікторії Емануїлівні. 
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Частина І. Демократизація Чорноморського 
флоту. Рух за українізацію, політична і організаційна 
боротьба за флот у період Української Народної Рес-
публіки       (березень 1917 - квітень1918 рр.) 
 

Протокол 
заседания от 12 марта 1917 года 

[Севастопольского Центрального Исполнительного комитета Совета 
депутатов Армии, Флота и рабочих] 

1. О необходимости запроса Временного Правительства какое пред-
писание общее для всей России дано по вопросу о присяге, т. е. ко-
гда надлежит присягать и по какой форме, а так же отношение к 
этому вопросу Совета рабочих депутатов.  
Постановлено: телеграмму не посылать, а командировать на корабль 
«Георгий Победоносец» членов комитета для получения сведений и 
привоза документов данных в комитет. 
2.  Доложено о необходимости разработать текст обращения к сол-
датам и матросам о присяге. 
Постановлено: поручить разработать текст обращения к солдатам и 
матросам членам комитета капитану 2 ранга Чернеловскому-Соколу 
и члену комитета рабочему Васильеву. 

                     ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 853  
 

(Обращение). 
Граждане офицеры, солдаты, матросы и рабочие! 

 11 марта 1917 года Командующим флотом было получено 
распоряжение ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА привести моря-
ков и сухопутные команды  присяге по следующеё форме:  
 «Клянусь честью офицера (матроса, солдата) и гражданина и обе-
щаюсь перед Богом и своей совестью быть верным и неизменно 
преданным Русскому государству как своему Отечеству. Клянусь 
служить ему до последней капли крови, всемерно способствовать 
славе и процветанию русского Государства. Обязуюсь повиноваться 
Временному Правительству, ныне возглавляющему Русское госу-
дарство, впредь до установления образа правления волею народа 
при посредстве Учредительного собрания. Возложенный на меня 
долг службы буду выполнять с полным напряжением сил имея в 
мыслях исключительную пользу государству и не щадя жизни ради 
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блага Отечества. Клянусь повиноваться всем поставленным надо 
мной начальникам, чиня им полное послушание во всех случаях, 
когда этого требует мой долг офицера (матроса, солдата) и гражда-
нина перед Отечеством. Клянусь быть честным, добросовестным, 
храбрым офицером (матросом, солдатом) и не нарушать клятвы из-
за корысти, родства, дружбы и вражды. В заключение данной мной 
клятвы осеняю себя Крестным знамением и ниже подписываюсь». 

По получению этого распоряжения Начальником Штаба Ко-
мандующего флотом согласно приказания Командующего флотом 
принятие присяги было назначено на сегодня, 12 марта (Приказ от 
11 марта № 864).  

Утром Центральным комитетом было выяснено, что многие 
части армии и флота оказались недостаточно ознакомленные с фор-
мой присяги; кроме того часть флота находилась в море. 

Поэтому Центральный комитет постановил просить Началь-
ника Штаба отложить принятие присяги до возвращения Команду-
ющего флотом, чтобы дать время всем нам разобраться как следует 
в словах присяги и пойти к аналою и Евангелию с полным сознани-
ем. Принятие присяги Начальником Штаба флота спішно отменено 
по радио. Центральный Военный Исполнительный комітет объявляя 
изложенное, призывает армию, флот и робочих сохранять полное 
спокойствие, внимательно ознайомиться со словами присяги, дабы с 
полным пониманием величия этого дня присягнуть Веменному Пра-
вительству Свободного Российского Государства.    

        ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 993  
 

Протокол № 6 
заседания от 13 марта 1917 года 

[Исполнительного комитета Севастопольского Совета военных и 
рабочих депутатов] 

… 9. Доложено: о том, при какой обстановке и когда принимать гар-
низону Севастополя и флоту присягу, т. е. торжественно или скром-
но, причём, не соединить ли это с приёмом присяги гражданским 
населением Севастополя и необходимостью выноса на присягу зна-
мён. 
Постановили: просить Командующего флотом, если к тому не встре-
тится особых препятствий, об издании приказа в соответствии со 
следующим постановлением – армия, флот и гражданское население 
Севастопольской крепости приводятся к присяге [Временному Пра-
вительству] на Куликовом поле в ближайший праздничный день. Те 
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судовые команды и воинские части, которые по своей боевой обста-
новке не могут оставить своих частей, могут присягать на своих су-
дах и в частях, а на Куликово поле присылают часть команды на 
усмотрение Штабов. 
После принятия присяги армии и флота Командующий флотом при-
нимает парад. Разработка подробностей торжества в отношении 
гражданского населения лежит на городском Исполнительном ко-
митете, а в отношении Армии и Флота – на Штабе флота. Подобное 
расписание должно быть распубликовано заблаговременно. 
Председатель. Секретарь. 

         ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 854  
 
 

Процесс  
образования [Севастопольского] Совета  

рабочих и солдатских депутатов. 
Вопрос о создании общего Совета рабочих и солдатских де-

путатов был впервые поднят на общем собрании делегатов армии и 
флота, и рабочих в Черноморском флоте Полуэкипажем марта 21 
дня 1917 г. рабочими и был принят большинством голосов. На осно-
вании сего 22 марта начались выборы в состав членов Совета рабо-
чих и солдатских депутатов. 
 Было выбрано 30 человек из армии и флота. Всего же назна-
чено до 70 или более человек, смотря по надобности. А так же было 
выбрано 10 человек кандидатов. В состав могут войти и офицеры.  
П. Коротков (без даты). 

           ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 831 
 

 
Телеграмма. 158  ПТК 1064  БСП 19  1  45  Военная. 
Сулин. Лейтенанту Веселаго. Центральный временный комитет Се-
вастополя получил Вашу телеграмму. Высылает для ознакомления 
на месте с обстановкой и принятия всех мер летучий комитет в со-
ставе офицера, солдата, матроса и рабочего. Летучий отряд прибудет 
с первой оказией. 19 марта 1 час. 30 мин. = Верхобский = 
Резолюция на телеграмме: К делу. 20.ІІІ. [1917 г.] 

          ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 830 
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Телеграмма (копия без номера и даты).  
Керчь.  Команпорт. Летучий отряд выехал. Комитет. 
Секретарь (подпись)   
Печать (Севастопольский военно-исполнительный комитет) 
                      ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 830 

 
Телеграмма. Из Севастополя. (копия без даты и номера).  
Петроград. Генмор. Кавторангу Китицыну. Существует слух о 
приезде Балтийской делегации в Севастополь. Просим сооб-
щить предполагается ли такая делегация. 
Севастополь. Центральный комитет. 
                       ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 830 

 
Телеграмма. 28.ІІІ.[1917]. СВОТ ПЛ Килии 40897 10 10 40 Военная. 
Принята 20 час. 4 мин.  
Центральный комитет Черноморского флота. Севастополь.  
После переворота были попытки заменить на Дунае русский флаг 
сербским красным вверх. Считая подобное явление оскорбительным 
для нации и национального флага, ничего общим не имеющим ста-
рым монархическим строем, комитет единогласно постановил не 
допускать подмены. 27 марта команда «Сакена», вчера и сегодня 
«Кубанца» заставили нашу команду нарушить постановление коми-
тета, причём последние угрожали насилием. Считая требования ука-
занных команд оскорбительными для нации, недопустимыми в от-
ношении товарищей, угрожающие дисциплине гарнизона, убеди-
тельно просим дать общее распоряжение, дабы подобные явления не 
повторялись. Никаких распоряжений о замене национального флага 
сербским мы не получали. НР …  
Председатель: доктор медицины Писнячевский.  

                    ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 830 
 

 
Телеграмма. (Копия без номера и даты). Петроград. Военно-
Морскому министру. Копия: Совету рабочих и солдатских депута-
тов. Севастопольский Центральный исполнительный комитет депу-
татов Армии и Флота, и рабочих постановил: отдание чести вне 
службы не обязательно. Постановление зто вынесено потому, что на 
улицах явочным порядком уже осуществляется не обязательность 
отдания чести. Такое явление создаёт нежелательные инциденты, 
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порождает кривотолки, а потому комитет удовлетворил желание ко-
манд и комитета, так как командующий флотом в удовлетворении 
этого постановления отказал, мотивируя не имением на это полно-
мочий. Ввиду остроты положения комитет просит о скорейшем ре-
шении вопроса. 
Центральный Исполнительный комитет. 
Секретарь (подпись)   
                      ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 831 

 
 

Телеграмма. № 6000. 12.IV. 1917 г. Наштаморси. Севастополь. 
Из КАЗ СВСТПЛ Килии   598. 52. 12. 44. 20. Принята 12.4.1917.  
№ 821. 
Ввиду возникающих недоразумений между приходящими на Дунай 
военными судами с нашим комитетом Килии постановлением, что 
национальный флаг впредь до законного изменения должен оста-
ваться прежним, прошу не отказать разобрать этот вопрос в Цен-
тральном комитете. Приходящие суда требуют поднимать его вер-
хом вниз. 12 апреля 1917 года. 12 час. НР 852.  
НЕНЮКОВ. 

                   ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 831 
 

 
Телеграмма. (Копия без номера и даты). Срочно. Два адреса: Вре-
менному правительству. Совету рабочих и солдатских депутатов. 
Тело героя русской революции, гордости и славы всего Черномор-
ского флота лейтенанта Шмидта найдено на острове Березань. 22 
апреля заседание матросских, солдатских, офицерских, рабочих де-
путатов будет рассматривать вопрос погребения столь дорогого пра-
ха Севастополе. Ходатайствуем о нахождении сына лейтенанта 
Шмидта, проживающего в Петрограде. Просим узнать его согласие 
на погребение его отца в Севастополе и срочно нам об этом теле-
графировать. Случае согласия просим сына приехать Севастополь 
для участия в погребении. 
Севастопольский Центральный Исполнительный комитет Совета 
депутатов Армии, Флота и Рабочих. 

                  ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 831 
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48-е заседание от 24 апреля 1917 г. 
[Центрального Исполнительного комитета Совета солдатских и ра-

бочих депутатов] 
п. 1. Слушали доклад о президиуме Комитета, о неправильном его 
посещении заседаний, о переизбрании президиума, о секретаре ко-
митета. 
 ПОСТАНОВЛЕНО: избрать Президиум тайным и прямым 
голосованием. 
Избранными оказались: 
1. Конторович -  единогласно …………………            - 117 чел.           
2. Сафонов - ……….. всеми против  4  при 3 возд.      – 110 чел. 
3. Васильев -            ………………....  8 ……9 ……      - 100 чел. 
4. Коротков -           …………………  10 …. 11 ….       – 96 чел. 
5. Лейтенант Левговд - …………….   9 …..  14  ….      – 94 чел. 
6. Водолазов -  ……………………...   8 …..  35  ….      – 74 чел. 
7. Гаркушенко - …………………….   24 …  36  ….       – 57 чел.  
8. Евсеев - …………………………...   36 …  27  ….       – 27 чел. 

Присутствовало 117 человек. 
Из избранного Президиума председателем избран Сафонов: 
115 голосов против 2-х. 
Председатель (подпись).  
Секретарь (подпись).          

                    ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 853 
 

Делегатское собрание от 27 апреля 1917 года. 
[Черноморского флота, гарнизона и рабочих]. 

Предложено воззвание к гражданам, Офицерам, Солдатам и 
Матросам. Делегатское собрание утвердило. 

Доложено о посылке делегации на фронт. 
Постановлено: признать желательным посылку делегации. 

Избрана согласительная комиссия в числе 35 человек по выработке 
проекта выборов и численности состава делегации. 

Слушали: доклад о текущем моменте. 
Постановлено:  
Преступлено к выработке текста телеграммы Временному Прави-
тельству и Совету Рабочих и Солдатских депутатов… 
Подписали: Председатель Водолазов.         Секретарь: Забелин. 
                       ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 853 
Телеграмма*. Срочно. (Копия без даты отправки). Петроград. Со-
вету Министров, Военно-Морскому министру Керенскому. 
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Делегатское собрание Черноморского флота, гарнизона и рабочие 
громким и единым криком «Ура» встретили известие о принятии 
Вами поста Военного и Морского министра. С болью в сердце и 
глубоким вниманием читали мы речь Вашу делегатам фронта. Крик 
души Вашей нашёл отклик в душе миллионов свободных русских 
граждан, любящих родину. Всем стало ясно, что упадок ваших сил 
есть признание кровавой зари анархии, и гибель Ваша есть гибель 
свободы России. Служите Родине так, как Вы служили до и после 
революции. Никакие тёмные силы не подорвут неограниченного к 
Вам доверия народа. Верим и будем верить, что всё Вами сделанное 
и сказанное будет на благо демократии нашей и всего мира, и заяв-
ляем, что мы обязуемся беспрекословно исполнять приказы. № 2579. 
Председатель Демократического собрания Сафонов. 
*дата не вказана.  

                  ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 831  
 

Телеграмма*. Срочно. (Копия, без даты отправки). В 5 адресов: Со-
вету Солдатских и Рабочих депутатов; гарнизонному коменданту; 
коменданту ст. Симферополь; начальнику ж. д. охраны; Централь-
ный исполнительный комитет. 
Сообщаем для сведения и распоряжения: Делегатское собрание 
Черноморского флота и гарнизона и рабочих постановило всеми 
имеющимися средствами ни в коем случае не допустить приезд ЛЕ-
НИНА в Севастополь. 
 № 2571. Центральный Исполнительный комитет.  

Копии этой телеграммы были отправлены: Трапезунд – за № 
2579; Феодосия – за № 2582; Херсон – за № 2583; Новороссийск – за 
№ 2584; Сухум – за № 2585; Батум – за № 2586; Ялта – за № 2587; 
Керчь – 2588;  Одесса – за № 2590; Николаев – за № 2591; Сулин – 
за № 2592; Евпатория. Совету Солдатских и Рабочих депутатов – за 
№ 2593.  
*дата відправки  не вказана.                   

ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 831 
 

Телеграмма* . В два адреса: Петроград. Совету солдатских и рабо-
чих депутатов. Совету Министров. Просим принять все зависящие 
от Вас меры для осуществления категорического постановления Де-
легатского собрания Черноморского флота**, гарнизона и рабочих о 
недопущении приезда Ленина в Севастопольский крепостной район 
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и побережье Чёрного моря. №*** … Центральный Исполнительный 
комитет [Севастопольского Совета]. 
*дата відправки не вказана, найвірогідніше у червні 1917 р. 
** постанова прийнята 390 голосами з 409 присутніх делегатів. 
*** номер телеграми затертий. 
                       ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 831 

 
Телеграмма в Харьков. (на копии дата и время отправки отсут-
ствуют). Совет Рабочих и Солдатских депутатов. Похороны лейте-
нанта Шмидта, кондуктора Частника, матросов Гладкого, Антонен-
ко состоятся 8 мая в Севастополе. Центральный комитет. 
                       ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 831 

 
 

Телеграмма*. Служебная № 2165. Начальнику штаба Киевского 
округа 1420 ДЕГЕНЮЗ генерал Картацин. Матросу Кржеминскому 
отпуск продлён до окончания съезда. 
Командир капитан 1 ранга (подпись) 
г. Севастополь. Лин[ейный] кор[абль] «Евстафий». 
* дата відправки телеграми не вказана, найвірогідніше, матрос являвся де-
легатом І Всеукраїнського військового з’їзду, що проходив в Києві 5-8 тра-
вня 1917 р. 
                       ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 831 

 
 
Телеграмма. № 30121 из Одессы. «Руслан». 15.V.1917. Севастополь. 
НАШТАМОРСИ. 
Шестнадцатого мая восемнадцать часов предлагаем выйти Севасто-
поль. Минмор Керенский пойдёт на «Гневном». Сафонов просит 
известить Центральный комитет. 21 час. 40 мин. 15 мая номер 
59/пох. Фомин. 
Верно: старший флаг-офицер лейтенант (подпись) 
В Севастопольский Центральный Исполнительный комитет мая 16 
дня 1917 г. № 21945.  
Начальник распорядительного отделения старший лейтенант 
(подпись). 
Старший флаг-офицер (подпись). 
                       ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 831 
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Телеграмма. 28 сентября 1917. (Без номера)  Действующая армия. 1-
й запасной артиллерийский дивизион.  
Севастопольский Центральный военный комитет приветствует Ваше 
решение идти на защиту Свободной России.  
Председатель солдат Сафонов.  
                       ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 830 

 
Статут 

Чорноморського Українського військового комітету 
Чорноморський Український військовий комітет має своїм завдан-
ням зорганізувати українських вояків Чорного моря, а також побе-
режжя його. 
1. Перше завдання Чорноморського Українського військового комі-
тету вжити заходів аби мати зв'язок з Українською Центральною 
Радою, Українським Військовим Генеральним Комітетом, а також з 
усіма українськими організаціями Чорного моря і його побережжя. 
2. Провадити в життя усі розпорядження Українського Військового 
Генерального Комітету. 
3. Яко найскоріше зорганізувати просвітні гуртки в кожній частині 
армії і флоту де є українці. 

Порядок обрання комітета і його склад. 
1. Кожна частина окремо присилає свого делегата, а ці делегати 
обірають з себе комітет.  
2.  Комітет поки складається з 19 членів, а коли життя вимагатиме 
збільшити склад комітета, то повинні скликати делегатські збори, 
котрі намітять членів, які повинні ввійти в комітет. 
3. Презідіум комітета складається з 5 чоловік: голова, 2 заступників 
йому і 2 писарів. 
4. Комітет виділяє з свого складу комісію, котра повинна керувати 
агітаторами, які будуть при комітеті. Ця комісія повинна нести від-
повідальність за агітацію перед комітетом. 
5. Комітет повинен існувати до тієї пори, поки це буде потрібно. 
6. Переобрання усіх членів комітету повинні бути через кожного 
півроку. 
7. Коли четверта частина делегатів подасть заявку о переобранні 
членів комітета, комітет скликає загальні збори делегатів, котрі по-
винні обміркувати цю справу і коли делегатські збори зроблять пос-
танову о переобранні комітета, тоді переобрання членів комітета 
може бути і раніше як через півроку. 
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8. Коли комітет бачить, що який небуть член комітета шкодить пра-
ці і комітет вбачає в цьому небезпеку, то такий член усувається на 
час від праці до делегатських зборів. 
а). Комітет збірає делегатські збори і робить доклад за яку провин-
ність комітет усуває цього члена і коли делегатські збори зроблять 
постанову виключити цього члена з комітета, то цей член виключа-
ється, а на його місце обірають другого. 
9. Чергові засідання комітета повинні відбуватися три рази на тиж-
день (понеділок, середа, п’ятниця). 
10.  Засідання вважається дійсним, коли на їх прийде 12 членів комі 
те-…. (закінчення документа відсутнє) 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 959  

 
Воззвание 

команд штаба командующего Черноморским флотом 
и линейного корабля «Георгий Победоносец»  

(подается в сокращении) 
 Положение дел, судя по докладу Адмирала Колчака, в Пет-
рограде, на фронте и в Балтийском флоте – признано угрожающим. 
Необходимо во имя Великой Свободной России не медля ни одно-
го часа… сплотится во имя организации, порядка и дисциплины, 
отбросив всё личное и партийные счёты. 
 Родина в опасности – вот знамя под которым должны со-
единится все партии и национальности ВЕЛИКОЙ СВОБОДНОЙ 
РОССИИ. Пусть наш славный Черноморский флот, «гордость и 
надежда России» - как сказал Министр Гучков, проявит инициати-
ву… 
 Не должно быть никаких партий, кроме партии «СПАСЕ-
НИЕ РОССИИ». 
 Повторяем, Родина наша и наша свобода в опасности. 
Пока ещё не всё потеряно, но через несколько недель может насту-
пить катастрофа. 
Поэтому судовой комитет линейного корабля «Георгий Победоно-
сец» предлагает: 
1. Всем кораблям и частям присоединится к нам. 
2. Отправить телеграмму Временному Правительству и Совету 

Солдатских и рабочих депутатов с призывом принять немедленно 
все меры для организации порядка, поднятие дисциплины и 
обуздания типов, подобных Ленину, агитирующих против вре-
менного Правительства и требующих сепаратного мира. 
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3. Просить Севастопольский военно-исполнительный комитет Со-
вета депутатов Армии, Флота и рабочих о прекращении вредной 
деятельности лиц, пропагандирующих сепаратный мир. 

4. Послать представителей в Петроград, Балтийский флот и на 
фронт с призывом сплотится для отражения коварного и грозного 
врага и всемерной поддержки союзников в борьбе с Германией.  
В единении сила! 

             26 апреля 1917 года. 
         ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 958 – 959 

 
ПРИКАЗ  

Командующего Черноморским флотом 
 Севастопольский рейд.     № 8    Мая, дня 11, 1917 года 

(подается в сокращении)  
 …Введено Положение в соответствии с п. 2 Декларации 
Временного Правительства от 7 марта с.г. об основных правах воен-
нослужащих: 
1. Все военнослужащие пользуются всеми правами граждан. Но при 

этом каждый военнослужащий обязан строго согласовывать своё 
поведение с требованиями военной службы. 

2. Каждый военнослужащий имеет право быть членом любой поли-
тической партии, национальной, религиозной, экономической 
или профессиональной организации, общества, союза. 

3. Каждый военнослужащий во вне служебное время имеет право 
свободно и открыто высказывать и исповедовать устно, письмен-
но или печатно свои политические, религиозные, социальные и 
прочие взгляды. 

4. Все военнослужащие пользуются свободой совести, а потому ни-
кто не может быть преследован за исповедываемое им верование 
и принуждаемым к присутствию на богослужениях… 

7.   Всем  военнослужащим предоставляется  право  ношения  граж-
данского платья  вне службы… 

10. Назначение солдат в денщики отменяется. Как исключение, 
офицерам…, где невозможно нанять прислугу, … разрешается 
иметь вестового для личных услуг, назначаемого по общему со-
глашению…     Вице-адмирал  КОЛЧАК 

           ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 958 – 959  
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В Центральный Исполнительный Комитет 
С.Д.А.Ф. и Р. 
 

 
Бюро сообщает Центральному ко-

митету список делегатов, выбранных в за-
седаниях 11-го и 14-го мая с.г. в члены Цен-
трального Исполнительного комитета: 

1. Левговдт – лейтенант;       2.  Дворниченко – кап. 2 р.;  
3.Толстой – прапорщик;       4. Максимов – лейтенант; 

     5. Сахаров – лейтенант;        6. Чернеливский-Сокол – кап. 2 р. 
     7. Никольский – лейтенант;  8. Козлов – прапорщик; 
     9. Тяпкин – капитан;              10. Сулковский – д-р; 
    11. Кулябко – прапорщик;     12.Пафомов И.М. – лейтенант; 
    13.Хризосколео – поручик;    14.Евко – прапорщик; 
    15.Демидов – прапорщик;      16.Мушкевич – лейтенант; 
    17.Селиванов – капитан;         18.Фрезиновский – подполковник. 

Девятнадцатый член будет доизбран на ближайшем заседа-
нии. За мандатами Бюро просит явится в любой день с 19 до 21 часа. 
Председатель  (подпись)    Секретарь        (подпись) 
(Девятнадцатый член ЦИК избран 19 мая 1917 г.: Страшинский – 
капитан). 
Председатель Бюро      капитан Хорошавин. 
           ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 960 – 961 

 
 Сообщение о розпуске эссеро-меньшевитского Севастополь-
ского Совета военных и рабочих депутатов, отказавшегося выпол-
нять требования революционных моряков Черноморского флота 12 
апреля 1917 г. № 233 
 (текст повідомлення відсутній) 

                  ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 997 
 

Речь Керенского 
на заседании Севастопольского Совета военных и рабочих 

депутатов под председательством Пожарова, товарищей председате-
ля Алексакиса и Катюрина 17 мая 1917 года. 

(тезисы из отчёта прессы) 
Керенского приветствуют аплодисментами. 

Основные тезисы речи: 

Бюро 
офицеров 
делегатов 

 
мая 17 дня 1917 г. 

№ 11 
г. Севастополь 
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- заковать в стальные формы новое государственное устройство; 
- наша задача единственная – творить новые формы жизни, мы 
должны быть каменщиками, 
 - …строить великое здание свободной российской демократической 
республики; 
- необходима железная дисциплина; 
- никаких насилий; 
- ответственность граждан; 
- мы должны доказать, что сила рождает право, а не право рождает 
силу; 
- верность союзникам и война до победы. Русская армия и флот бы-
ли сильными при царях, то теперь, избавившись от этого клейма, 
они будут еще сильнее, 
- критика Ленина, который хочет отдать Финляндию, Польшу, Кур-
ляндию, заключить унизительный мир без контрибуций и разрушить 
экономику и страну. 
(Речь Керенского неоднократно прерывалась аплодисментами) 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 954 

 
ПРИКАЗ 

Командующего Черноморским флотом 
Севастопольский рейд       № 2265       июня, дня 2, 1917 года.  
1. Определение сфер компетентности начальников и комите-

тов. 
2. Положение об корабельных комитетах. 

…………………………………………………………………… 
                                                                  Вице-адмирал  Колчак 

           ДАС. КМФ – 10. Опис 1; Справа (мікрофільмокопія) 958 – 959 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ* 
о Центральном Комитете Черноморского флота 

Глава І. Общая организация Ценрофлота. 
п. 1. Центрофлот есть высший выборный демократический орган 
Управления Черноморским флотом. Центрофлот ответственен перед 
высшими Государственными учреждениями и перед Обще – Черно-
морским Съездом.  
п. 2. Центрофлот избирается по 4-х членной формуле из моряков 
военного флота и наполняется представителями от Союза моряков и 
речников торгового флота. 
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п.3. Постоянное место пребывания Центрофлота – Севастополь. 
п. 4. Съехавшиеся в Севастополь выбранные на местах члены Цен-
трофлота на первом своём заседании избирают временный президи-
ум, знакомятся со своими обязанностями, принимают дела и изби-
раются по комиссиям. 
п. 5. После окончания этой работы проводятся выборы постоянного 
президиума и с этого момента полномочия предыдущего состава 
считаются оконченными. 
п. 6. Центрофлот делится на комиссии. Каждая комиссия имеет свой 
специальный технический отдел. Комиссия вместе со своим техни-
ческим органом носит название Центрофлот. 
п. 7. Отделы Центрофлота: 
1. Военно-морской; 
2. Хозяйственный; 
3. Санитарный; 
4. Юридический; 
5. Политический. 
 Глава ІІ. Отдел І. О Военно-морском отделе 
п. 1. Во главе Центрофлота стоит Военно-морской отдел, который 
ведает целиком делами оперативными и тактическими, работает 
совместно с другими отделами Центрофлота. 
п. 2. Военно-морской отдел является вполне независимым в своих 
распоряжениях, ответственным за свои действия, как перед плену-
мом Центрального Комитета, так и перед высшими государствен-
ными органами. 
п.3. Во главе Военно-морского отдела стоит лицо, именуемое 
начальником Военно-морского отдела, избираемое на основании 
Положения о выборах командного состава. 
п. 4. Все приказы по флоту издаются Военно-морским отделом, под-
писываются Начальником его, скрепляются состоящим при нём 
членом Центрофлота и являются обязательными для всего личного 
состава флота. 
п. 5. Начальник Военно-морского отдела имеет 2-х помощников… 
Первый из них является заместителем начальника Военно-морского 
отдела и ведает оперативной частью флота. Второй помощник веда-
ет технической и распорядительной частью… 
п. 7. Военно-морской отдел делится на части: оперативную, распо-
рядительную и техническую…  

Глава ІІ. Отдел Пятый. Политический отдел. 
1. К предметам ведения Политического отдела относятся: 
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а) осведомление флота о политических событиях внутренних и ино-
странных. 

б) разработка положения и проектов организаций, укрепляющие де-
мократические начала на флоте. 

в) наблюдение за проведением в жизнь на местах этих организаций, 
равно как и декретов Правительства… 

г) поддержание тесной связи с демократическими организациями 
как местными, так и иногородними. 

д) надание печатного органа. 
е) заведование культурно-просветительскими учреждениями флота. 

Глава Шестая. Приказы. 
 п. 1. Приказы Военно-морского отдела издаются на основа-
нии постановлений пленарных заседаний Центрофлота. <…>. 
*Положение утверждено 1-м Обще-Черноморским Съездом. 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 991  

 
I УНІВЕРСАЛ 

Української Центральної Ради  
до українського народу, на Україні й по-за Україною сущого. 

Народе Український! Народе селян, робітників, трудя-
щого люду! 

Волею своєю ти поставив нас, Українську Центральну Ра-
ду, на сторожі прав і вольностей Української Землі. 

Найкращі сини твої, виборні люде від сел, від фабрик, від 
салдацьких казарм, од усіх громад і товариств українських виб-
рали нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам стояти й 
боротися за ті права і вольности. 

Твої, народе, виборні люде заявили свою волю так: 
Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, 

не розриваючи з державою Російською, хай народ український 
на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай 
порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, 
прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори 
(Сойм). Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкра-
їні, мають право видавати тільки наші Українські Збори. 

Ті ж закони, що мають лад давати по всій російській дер-
жаві, повинні видаватися у Всеросійськім Парламенті. 

Ніхто краще нас не може знати, чого нам треба і які закони 
для нас луччі. 
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Ніхто краще наших селян не може знати, як порядкувати 
своєю землею. І через те ми хочемо, щоб після того, як буде 
одібрано по всій Росії поміщицькі, казенні, царські, манастир-
ські та инші землі у власність народів, як буде видано про це 
закона на Всеросійському Учредительному Зібранні, право по-
рядкування нашими українськими землями, право користування 
ними належало тільки нам самим, нашим Українським Зборам 
(Соймові). 

Так сказали виборні люде з усієї Землі Української. 
Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську 

Центральну Раду, і наказали нам бути на чолі нашого народу, 
стояти за його права і творити новий лад вільної автономної 
України. 

І ми, Українська Центральна Рада, вволили волю свого на-
роду, взяли на себе великий тягар будови нового життя і прис-
тупили до тієї великої роботи. 

Ми гадали, що Центральне Російське Правительство про-
стягне нам руку в сій роботі, що в згоді з ним ми, Українська 
Центральна Рада, зможемо дати лад нашій землі. 

Але Тимчасове Російське Правительство одкинуло всі наші 
домагання, одпіхнуло простягнену руку українського народу. 

Ми вислали до Петрограду своїх делегатів (послів), щоб 
вони представили Російському Тимчасовому Правительству 
наші домагання. А найголовніші домагання ті були такі: 

Щоб Російське Правительство прилюдно окремим актом 
заявило, що воно не стоїть проти національної волі України, 
проти права нашого народу на автономію. 

Щоб Центральне Російське Правительство по всіх справах, 
що торкаються України, мало при собі нашого комісара по 
українських справах. 

Щоб місцева власть на Вкраїні була об'єднана одним пред-
ставником від Центрального Російського Правительства, се-б 
то, вибраним нами, комісаром на Вкраїні. Щоб певна частина 
грошей, які збираються в Центральну казну з нашого народу, 
була віддана нам, представникам сього народу, на національно-
культурні потреби його. 

Всі сі домагання наші Центральне Російське Правительст-
во одкинуло. Воно не схотіло сказати, чи признає за нашим на-
родом право на автономію та право самому порядкувати своїм 
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життям. Воно ухилилось од відповіді, одіславши нас до майбу-
тнього Всеросійського Учредительного Зібрання. 

Центральне Російське Правительство не схотіло мати при 
собі нашого комісара, не схотіло разом з нами творити новий 
лад. Так само не схотіло признати комісара на Україну, щоб не 
могли разом з ним вести наш край до ладу й порядку. І гроші, 
що збираються з нашої землі, одмовилось повернути на потреби 
нашої школи, освіти й організації. 

І тепер, Народе Український, нас приневолено, щоб ми са-
мі творили нашу долю. Ми не можемо допустити край наш на 
безладдя та занепад. Коли Тимчасове Російське Правительство 
не може дати лад у нас, коли не хоче стати разом з нами до ве-
ликої роботи, то ми самі повинні взяти її на себе. Се наш обо-
в'язок перед нашим краєм і перед тими народами, що живуть на 
нашій землі. 

І через те ми, Українська Центральна Рада, видаємо сей 
Універсалдо всього нашого народу і оповіщаємо: однині самі 
будемо творити наше життя. 

Отже, хай кожен член нашої нації, кожен громадянин села 
чи города однині знає, що настав час великої роботи. 

Од сього часу кожне село, кожна волость, кожна управа 
повітова чи земська, яка стоїть за інтереси Українського Наро-
ду, повинна мати найтісніші організаційні зносини з Централь-
ною Радою. Там, де через якісь причини адміністративна влада 
зосталась в руках людей, ворожих до українства, приписуємо 
нашим громадянам повести широку дужу організацію та осві-
домлення народу, і тоді перевибирати адміністрацію. 

В городах і тих місцях, де українська людність живе всу-
між з иншими національностями, приписуємо нашим громадя-
нам негайно прийти до згоди й порозуміння з демократією тих 
національностей і разом з нами приступить до підготовки ново-
го правильного життя. 

Центральна Рада покладає надію, що народи неукраїнські, 
що живуть на нашій землі, також дбатимуть про лад та спокій в 
нашім краю, і в сей тяжкий час вседержавного безладдя друж-
но, одностайно з нами стануть до праці коло організації авто-
номної України. 

І коли ми зробимо сю підготовчу організаційну роботу, ми 
скличемо представників від усих народів Землі Української і 
виробимо закони для неї. Ті закони, той увесь лад, який ми під-
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готовим, Всеросійське Учредительне Зібрання має затвердити 
своїм законом. 

Народе Український! Перед твоїм вибраним органом - 
Українською Центральною Радою стоїть велика і висока стіна, 
яку їй треба повалити, щоб вивести народ свій на вільний шлях. 

Треба сил для того. Треба дужих, сміливих рук. Треба ве-
ликої народньої праці. А для успіху тої праці насамперед потрі-
бні великі кошти (гроші). До сього часу український народ всі 
кошти свої оддавав у Всеросійську Центральну Казну, а сам не 
мав та не має тепер від неї того, що повинен би мати за се. 

І через те ми, Українська Центральна Рада, приписуємо 
всім організованим громадянам сел і городів, всім українським 
громадським управам і установам з 1-го числа місяця липня 
(іюля) накласти на людність особливий податок на рідну справу 
і точно, негайно, регулярно пересилати його в скарбницю Укра-
їнської Центральної Ради. 

Народе Український! В твоїх руках твоя доля. В сей труд-
ний час всесвітнього безладдя й роспаду докажи своєю однос-
тайністю і державним розумом, що ти, народ [робітників], на-
род хліборобів, можеш гордо і достойно стати поруч з кожним 
організованим, державним народом, як рівний з рівним. 

    Ухвалено: Київ, року 1917, місяця червня (іюня) числа 10. 
                      ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 4, арк. 5-8  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

общего собрания воинов-украинцев Черноморского флота 
и гарнизона, а так же рабочих и граждан Севастополя.  
Общее собрание воинов-украинцев Черноморского флота и 

гарнизона, а так же рабочих и граждан Севастополя, обсудив Ин-
струкцию Временного Российского Правительства Украинскому 

Генеральному Секретариату от 4-го августа с. г. самым решитель-
ным образом протестует против формы и содержания этой Инструк-

ции и требует: 
1.Утверждения Временным Правительством Статуту Украинского 
Генерального Секретариата, одобренного и утверждённого предста-
вителями всего Украинского народа в лице Центральной рады. 
2. Обязательного признания Генеральных секретарей: 
а) по военным делам; 
б) юстиции; 
в) путей сообщения; 
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г) пошт и телеграфов. 
3. Признания Украинского Генерального Войскового Комитета 
правомочным военным органом. 
4. Учреждение при Штабе Командующего Черноморским флотом 
должности Генерального комиссара по Украинским военным делам 
на основании соглашения Временного Правительства с Центральной 
Радой в Киеве 7 июля 1917 г. 
5. Признание Черноморского Украинского Войскового комитета 
военно-административным органом по вопросам, касающимся вои-
нов-украинцев Черноморского флота и гарнизона Севастополь. 
6. Считая изъятие из состава Автономной Украины губерний: Ека-
теринославской (орлиного гнезда запорожцев), Харьковской, Херсо-
нской и материковой части Таврической, сплошь населённых укра-
инцами – не объяснимым и произвольным отторжением одной части 
Украинского народа от другой – собрание требует включения по-
именованных губерний в состав Автономной Украины. 
7. Обеспокоенные всё усиливающимся в Киеве контр-револю-
ционным движением и открытой деятельности тёмных сил, украин-
цы-воины Черноморского флота и граждане Севастополя категори-
чески заявляют, что в случае какого – либо насилия над Централь-
ной Радой они все, как один человек, с оружием в руках грудью вы-
ступят на защиту ея, не останавливаясь ни перед какими жертвами 
для любимой  - освобождённой Украины. 
8. Собрание ждёт от Временного Правительства удовлетворения 
всех категорических требований Украинской Центральной рады. 

Председатель: Шиулко     (подпись) 
Писарь: Я. Галюк               (подпись) 

                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 959 
 

Резолюция 
команды эсминца «Капитан Сакен» 

от 18 августа 1917 г. 
…Призываем Всем сплотиться вокруг Советов Рабочих, Солдатских 
и Крестьянских депутатов и быть готовыми всем стать как одному 
человеку на защиту своего существования. Поддержим диктатуру 
пролетариата. Да здравствует Совет Рабочих, Крестьянских и сол-
датских депутатов. Вся власть Советам! 
           ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 958 – 959  

 
 



24 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Балаклавской Думы от 28 августа 1917 года. 

 Осуждая контр-революционную попытку генерала Корнило-
ва признать, что только Временное Правительство, поддерживаемое 
демократией… в лице Совета Р.С. и К. депутатов в состоянии выве-
сти страну из тяжелого внутреннего и внешнего положения. 

 ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 958 – 959 
 

ЖУРНАЛ 
входящих телеграмм и телефонограмм Центрофлота. 1917 год. 

21 сентября 1917 г. № 4. Сообщения Исполнительного Комитета Се-
вастопольского Совета военных и рабочих депутатов о решении Со-
вета поднять красные флаги на судах. 

                   
ТЕЛЕГРАММА 

21.IX (1917) № 111/421 - из Исполнительного Комитета Севасто-
польского Совета военных и рабочих депутатов Центрофлоту. 
Исполнительный Комитет Совета военных и рабочих депутатов Се-
вастополя сообщает, что Совет в своём постановлении 21 сего сен-
тября решил присоединиться к постановлению Центрофлота под-
нять красные флаги на судах в честь Российской Демократической 
Федеративной Республики на один день 22 сентября. 
21 сентября 1917 г.  
Исполнительный Комитет Совета. 
Подписал: Секретарь Бакун    (подпись) 
                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1002  
 
Ставка – НАМОРШТАВЕРХ                                                                                                     
(Копия) Петроград – МИНМОР 
Сегодня*, празднуя украинизацию крейсера «Светлана» по заявле-
нию Украинской рады и по постановлению Центрального Комитета 
флота в 8 часов были подняты стеньговые украинские флаги с тем, 
чтобы вечером их спустить. Миноносец «Завидный» поднял вместо 
Андреевского на гафеле Украинский флаг. Несмотря на предъявлен-
ное требование Центрального Комитета о замене Украинского флага 
Андреевским, «Завидный» , поддерживаемый Украинской Радой, 
флаг не спускает. Несмотря на постановление Центрального Коми-
тета стеньговые украинские флаги тоже не спущены. Украинцы по-
становили держать их до Учредительного собрания. ЦК против та-
ких самочинных выступлений и обратился во Всероссийский Цен-
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трофлот за разъяснениями. Назавтра для решения вопроса ЦК соби-
рает представителей всех судовых и береговых комитетов и предсе-
дателя Украинской рады. 
 [12] октября 1917 г.  
*Телеграмма отправлена Центрофлотом 12.10.1917 г.                                                                      
           ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 958 – 959  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
команды эскадренного миноносца «Завидный» 

от 12 октября 1917 года 
«Мы, украинцы эскадренного миноносца «Завидный», под-

няли свой национальный украинский флаг на гафеле для того, чтобы 
показать, что, несмотря на вековой гнет, все-таки живы сыны нашей 
славной матери-Украины, следовательно жива та сила, которая 
должна восстановить права нашей славной, дорогой матери-
Украины. Этим мы показали, что мы, равно как и вся демократия 
России, требуем провозглашения российской федеративной демо-
кратической республики, а следовательно требуем автономии как 
для других, так и для всей родной и дорогой матери-Украины. Под-
нятием флага мы показали, что представляем собой силу и что эту 
силу мы применим для достижения своих заветных стремлений для 
восстановления прав всех угнетенных народов. Нашим недоброже-
лателям и тем людям, которые, не ознакомившись с нашими убеж-
дениями, обвиняют нас в анархии, в отделении, во внесении раздора 
и т. п. мы заявляем, что не отделяемся от великой России, а идем 
рука об руку со всем угнетенным народом, мы больше, чем кто бы 
то ни был, не желаем раздора, что мы только лишь стараемся прове-
сти в жизнь лозунг свободы, равенства и братства, чтобы они не 
остались только гласом вопиющего в пустыне, как это было до сих 
пор. Этим мы только напомнили всей демократии, что она заснула, 
что мы призываем её воспрянуть и идти с нами на борьбу против 
буржуазии за осуществление прав всех угнетенных народов и за мир 
всего мира. Мы, украинцы эскадренного миноносца «Завидный», 
призываем всех верных сынов дорогой Украины, а также всю рос-
сийскую демократию поддержать нас в борьбе за лучшие идеалы. 
Так, мы, украинцы, не спустим поднятый нами наш национальный 
флаг до тех пор, пока живы мы и существует миноносец «Завид-
ный». 
Подписали: 
Председатель судового комитета Кубко. 



26 
 

Голова гуртка Курилович.  
Секретарь прапорщик Кислин.  
Члены: Семененко, Дегтярёв и Скакун. 
12 октября 1917 г. 
                             Крымский вестник. 1917 г. 20 октября.  
                             Подається за: В. Сергійчук. Український Крим. Київ. 2001 
 

Выписка 
из протокола заседания Центрального Комитета 

от 12 октября 1917 г. 
 Выслушав заявление председателя судового комитета эскад-
ренного миноносца «Завидный» о том, что на указанном миноносце 
12-го сего октября вместо Андреевского флага подняли Украинский 
флаг и обсудив данное заявление Ц.К.Ч.Ф. постановил: 
1. Срочно снестись с Центральным Комитетом Балтийского флота 
для того, чтобы он подробно обрисовал, как происходила украини-
зация крейсера «Светлана» и какие в настоящее время подняты на 
«Светлане» флаги – Андреевский или Украинский. 
2. Сообщить в Всероссийский Центрофлот о желании команды ми-
ноносца «Завидный» держать на миноносце вместо Андреевского 
флага Украинский флаг, и просить срочно сообщить мнение Всерос-
сийского Центрофлота по данному вопросу. 
3. Предложить миноносцу «Завидный» спустить Украинский флаг и 
поднять Андреевский впредь до разъяснения этого вопроса. 
4. Пригласить на завтрашнее заседание представителя Украинского 
войскового комитета и Величко, и в присутствии представителей 
судовых и береговых комитетов флота поднять данный вопрос для 
освещения его перед представителями всей эскадры. 
Верно: секретарь ЦКЧФ Ногачевский (подпись). 
Печать ЦКЧФ       
           ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 958 – 959  

 
Фонограмма от 13.10. 1917 г. 
Объединенное собрание членов Ц.К.Ч.Ф., представителей судовых и 
береговых комитетов и представителей Украинского войскового ко-
митета обсудив на 13 октября вопрос об украинских флагах поста-
новило: выбрать комиссию из членов ЦК и Украинского войскового 
комитета для полного и всестороннего решения данного вопроса. 
Кроме того, срочно вызвать из Киева представителя Генерального 
Войскового Комитета для принятия участия в решении этого вопро-
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са. Украинские флаги остаются висеть на судах до решения этого 
вопроса. 
Секретарь ЦК ЧФ Ногачевский. (подпись) 
           ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 958 – 959  

 
ТЕЛЕГРАММА 

Из Петрограда.  № 3749. Генмора. 
Повторяю телеграмму Министра Мормора на имя Киевской Укра-
инской Рады относительно подъёма на судах Черноморского флота 
иного флага кроме русского военного есть недопустимый сепара-
тизм, так как Черноморский флот есть флот Российской Республики, 
содержится на средства государственного госказначейства. Считаю 
высшей нравственной обязанностью разъяснить это увлекающимся 
командам Черноморского флота.  
Морской Министр Вердеревский. № 3249 
Принял: мичман (подпись)   
                 ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1002 
 
ТЕЛЕГРАММА. 17.10.[1917]  247. 1545                                  
Центрофлоту от Батумского Военно-морского комитета. 
Господин Верховный Главнокомандующий обращается к Вам с 
просьбой экстренно сообщить, как поступать в том случаях, когда 
целые команды транспортов совершенно отказываются подчиняться 
как начальникам, так и демократическим организациям и этим тор-
мозят доставку провианта для кавказской армии, на первом месте 
преследуя личные интересы, совершенно забывая за интересы госу-
дарственные. <…> 
                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1002 
 
ТЕЛЕГРАММА – Центрофлоту. Настоящим привожу телеграмму, 
вызванной ходатайством … Украинского войскового комитета о ко-
мандировании 43 человек делегатов от Черноморского флота на 
Всеукраинский войсковой съезд в Киев.  
Октября 20 дня, 1917 г. № 90926 
                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1002 
 
                                      ЖУРНАЛ 

входящих телеграмм и телефонограмм. 1917 год. 
22 октября 1917 г. Телеграмма Морского Генерального Штаба с тре-
бованием спуска украинских флагов с черноморских судов. № 1819. 
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23.X[1917] № 272. Из Петрограда. Генмора, № 105. 
[Всероссийский] Центрофлот категорически требует спуска подня-
того на миноносце украинского флага, причём считает долгом уве-
домить команду миноносца, что, впредь об изменении флага, может 
быть только решение учредительного собрания. Всякое самочинное 
действие отдельных судов, идущее вразрез воли всего флота, отра-
жается на боеспособности флота, что является в тяжёлую минуту, 
переживаемой родиной, преступлением перед революцией.  
Председатель Центрофлота Абрамов. 
                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1002 
 
 23.X[1917]  № 282 Из Самары.  № 46. 
Мы, украинцы Серичевского завода при станции Свашенкови, как 
солдаты, так и рабочие, радостью приветствуем черноморцев, кото-
рые своею борьбою достигли украинизации флота гарантией счаст-
ливом. Украинцы. Рада старшин украинского клуба. 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1002 
 

ТЕЛЕГРАММА 
     № 17742. Подана Петроград. Морское и военное министерство.                                                           
23.50   25.10. 1917. Копия: Киев. УКРАИНГЕНЕРКОМИТЕТ, СБРН, 
158, ПТК, № 2179, 10, 25, 19, 4  Севастополь. НАМОРСИ. 
Украинцы Черноморского флота требуют немедленного прекраще-
ния следствия над Генеральным Секретариатом. Убрать генерала 
Квенцицкаго, комиссара Василенко, которые назначены без ведома 
Генерального Секретариата и комитета. Требуем признать комисса-
ра при Штабе командующего Черноморским флотом кавторанга 
Акимова. Назначить офицеров на украинский миноносец «Завид-
ный»: командиром мичмана Пилипенко и вахтенного начальника 
мичмана Жуковского. Если эти требования не будут выполнены, то 
украинцы Черноморского флота распоряжения Временного Прави-
тельства исполнять не будут. Все распоряжения, исходящие от Вре-
менного Правительства должны даваться через Генеральный коми-
тет и Украинского комиссара при штабе Черноморского флота. 
№ 349       ЧЕРНУКРВОИНКОМИТЕТ  =  Нестреляй =          
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 959 
 
 
 



29 
 

РАДИО. МОРСИ, всем. 
Вследствие отсутствия точных сведений, что происходит в столице 
и на фронте, предписываю впредь до образования Черноморского 
революционного комитета исполнять только распоряжения Черно-
морского Центрофлота к которому я присоединяюсь. 
Командующий Черноморским флотом   контр-адмирал НЕМИТЦ 
25.X.1917. 
Сев. Председательствующий Е. Шелестун 
Генеральный комиссар Черноморского флота   И. Бунаков 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 959 
 

 
ВЫПИСКА 

из протокола заседания Центрального Ко-
митета и представителей судовых и берего-

вых комитетов флота в количестве  
60 человек от 26 октября. 

Центральный Комитет Ч.Ф. совместно с представителями судовых и 
береговых комитетов флота обсудил вопрос о флагах постановил: 
принимая во внимание чрезвычайную серйозность событий, пере-
живаемых в последнее время революцией, когда необходимо 
напрячь все силы и употребить все усилия к укреплению взятой Со-
ветами власти, для чего требуется полное объединение всех, а не 
гибельное разъединение масс, какое вызывает поднятие на судах 
разных флагов, считаясь так же с тем, что Центральный Комитет 
Черноморского флота ответственен перед лицом всего флота может 
успешно выполнять своё дело только при полном доверии и содей-
ствии всех своих избирателей, поэтому Центральный комитет пола-
гает, что самостоятельное выступление отдельных частей флота по-
мимо Центрального Комитета ни в коем случае не должны иметь 
места так как они явно подрывают силу и сеют рознь в рядах рево-
люции. 
Оценивая с этой точки зрения поведение команд миноносцев «За-
видный», «Федониси» и учебного судна «Березань», не желавших 
подчиниться распоряжениям высшей Центральной морской органи-
зации в то самое время, когда власть взята этой демократией. 
Центральный Комитет Черноморского флота и собрание представи-
телей судовых и береговых комитетов постановили: 
1. Признать действия указанных частей вредными для общего дела 
всего флота как вносящие в него не желательные раздоры и смуты. 

 
26 октября 1917 г. 

№ 26471 
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2. Поручить Ц.К.Ч.Ф. разработать в срочном порядке проекты за-
мены Андреевского флага красным флагом, который будет обсуж-
дён на обще – Черноморском съезде имеющим быть 5-го ноября, до 
этого же времени предложить всем судам Черноморского флота 
держать на гафеле только Андреевский флаг. 
Верно: Секретарь Центрального Комитета Черноморского флота  

(подпись) 
  ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 959 
 

ТЕЛЕГРАММА 
27.X. [1917]  № 271 - из Петрограда. Генмора № 104. Центрофлот. 
[Всероссийский] Центрофлот настаивает на снятии украинских фла-
гов, так как впредь до решения этого вопроса Учредительным со-
бранием никакие другие флаги, кроме Андреевского, не могут быть 
подняты. 
 № 104.  Председатель Центрофлота Абрамов. 
                  ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1002 
 
 
                                                        ТЕЛЕГРАММА 
Петроград. Морскому министру. 
Вследствие обострения и осложнения украинского вопроса в Чер-
номорском флоте считаю прийнятным назначение Украинского ко-
миссара. С указанием полномочий, утверждённых центральным 
правительством. Контр-адмирал Немитц. 
29.10.1917 г.  № 20994                                                                                         
                    ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 959 
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… № 45. Рада Чорноморської Української громади м. Севастополь, 
вул. Нахімовська, 33; 
№ 46. Севастопольська Українська партія соціал-революціонерів, 
вул. Нахімовська, 33; 
[ВСЬОГО у Севастополы зареєстровано 94 партії і організації]. 
                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1200 
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III УНІВЕРСАЛ 
Української Центральної Ради 

Народе український і всі народи України! Тяжка й трудна 
година впала на землю Російської Республіки. На півночі в столи-
цях іде межиусобна й крівава боротьба. Центрального Правительст-
ва нема й по державі шириться безвластя, безлад і руїна. Наш край 
так само в небезпеці. Без власти, дужої, єдиної, народньої Україна 
також може впасти в безодню усобиці, різні, занепаду. 

Народе Український! Ти, разом з братніми народами України, 
поставив нас берегти права, здобуті боротьбою, творити лад і буду-
вати все життя на нашій землі. І ми, Українська Центральна Рада, 
твоєю волею, в ім'я творення ладу в нашій країні, в ім'я рятування 
всеї Росії, оповіщаємо: віднині Україна стає Українською На-
родньою Республікою. 

Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єд-
ність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими по-
могти всій Росії, щоб уся Республіка Російська стала федерацією 
рівних і вільних народів. До Установчих Зборів України вся власть 
творити лад на землях наших, давати закони й правити належить 
нам, Українській Центральній Раді, і нашому правительству - Гене-
ральному Секретаріятові України. 

Маючи силу і власть на рідній землі, ми тою силою й властю 
станемо на сторожі прав і революції не тільки нашої землі, але і всі-
єї Росії. 

Отож оповіщаємо:  
До території Народньої Української Республіки належать зе-

млі, заселені у більшости Українцями: Київщина, Поділя, Волинь, 
Чернігівщина, Полтавщина, Харьківщина, Катеринославщина, 
Херсонщина, Таврія (без Криму). Остаточне визначення границь 
Української Народньої Республіки, як що до прилучення частин 
Курщини, Холмщини, Вороніжчини, так і сумежних губерен і обла-
стей, де більшість населення українське, має бути встановлене по 
згоді зорганізованої волі народів. 

Всіх же громадян сих земель оповіщаємо: 
Однині на території Української Народньої Республіки існу-

юче право власности на землі поміщицькі та инші землі нетрудових 
хазяйств сільсько-господарського значіння, а також на удільні, ка-
бінетські та церковні землі - касується. 

Признаючи, що землі ті єсть власність усього трудового на-
роду й мають перейти до нього без викупу, Українська Центральна 
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Рада доручає Генеральному Секретареві по земельних справах не-
гайно виробити Закон про те, як порядкувати земельним комітетам, 
обраним народом, тими землями до Українських Установчих Збо-
рів. 

Праця робітництва в Українській Народній Республіці має бу-
ти негайно упорядкована. А зараз оповіщаємо: 

На території Народньої Республіки України від сього дня 
встановлюється по всіх підприємствах вісім годин праці. 

Тяжкий і грізний час, який перебуває вся Росія, а з нею і наша 
Україна, вимагає доброго упорядкування виробництва, рівномірно-
го роспреділення продуктів споживання і кращої організації праці. І 
через те приписуємо Генеральному Секретарству праці від сього 
дня разом з представництвом від робітництва встановити державну 
контролю над продукцією України, пильнуючи інтересів як Украї-
ни, так і цілої Росії. 

Четвертий рік на фронтах ллється кров і гинуть марно сили 
всіх народів світу. Волею і іменем Української Республіки ми, 
Українська Центральна Рада, станемо твердо на тому, щоб мир було 
встановлено як найшвидше. Для того ми вживемо рішучих заходів, 
щоб через Центральне Правительство примусити й спільників і во-
рогів негайно роспочати мирні переговори. 

Так само будемо дбати, щоб на мирному конгресі права наро-
ду українського в Росії і по за Росією не було в замиренню поруше-
но. Але до миру кожен громадянин Республіки України, разом з 
громадянами усіх народів Російської Республіки, повинен стояти 
твердо на своїх позиціях, як на фронті, так і в тилу. 

Останніми часами ясні здобутки революції було затемнено ві-
дновленою карою на смерть. Оповіщаємо: 

Однині на землі Республіки Української смертна кара касу-
ється. Всім ув'язненим і затриманим за політичні виступи, зроблені 
до сього дня, як уже засудженим, так і незасудженим, а також і тим, 
хто ще до відповідальности не потягнений, дасться повна амністія. 
Про се негайно буде виданий закон. Суд на Україні повинен бути 
справедливий, відповідний духові народу. 

З тою метою приписуємо Генеральному Секретарству Судо-
вих Справ зробити всі заходи упорядкувати судівництво і привести 
його до згоди з правними поняттями народу. 

Генеральному Секретарству Внутрішніх Справ приписуємо: 
Вжити всіх заходів до закріплення й поширення прав місцево-

го самоврядування, що являються органами найвищої адміністрати-
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вної влади на місцях, і до встановлення найтіснішого зв'язку й спів-
робітництва його з органами революційної демократії, що має бути 
найкращою основою вільного демократичного життя. 

Так само в Українській Народній Республіці має бути забез-
печено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу 
слова, друку, віри, зібранів, союзів, страйків, недоторканости особи 
і мешкання, право і можливість уживання місцевих мов у зносинах 
з усіма установами. 

Український народ, що сам довгі літа боровшися за свою на-
ціональну волю й нині її здобувши, буде твердо охороняти волю 
національного розвитку всіх народностей, на Україні сущих, тому 
оповіщаємо, що народам великоруському, єврейському, польському 
й иншим на Україні признаємо національно-персональну автономію 
для забезпечення їм права і свободи самоврядування в справах їх 
національного життя. Та доручаємо нашому Генеральному Секре-
тарству Національних справ подати нам в найближчому часі зако-
нопроект про національно-персональну автономію. 

Справа продовольча є корінь державної сили в сей тяжкий і 
відповідальний час. Українська Народня Республіка повинна на-
пружити всі свої сили і рятувати як себе, так і фронт і ті частини 
Російської Республіки, які потребують нашої допомоги. 

Громадяне! Іменем Народньої Української Республіки, в фе-
деративній Росії ми, Українська Центральна Рада, кличемо всіх до 
рішучої боротьби з усяким безладдям і руїнництвом та до дружньо-
го великого будівництва нових державних форм, які дадуть великій 
і знеможеній Республіці Росії здоровья, силу і нову будучність. Ви-
роблення тих форм має бути проведене на Українських і Всеросій-
ських Установчих Зборах. 

Днем виборів до Українських Установчих Зборів призначено 
27 грудня (декабря) 1917 року, а днем скликання їх - 9 січня (янва-
ря) 1918 року. Про порядок скликання Українських Установчих 
Зборів - негайно видано буде закон. 
Українська Центральна Рада. У Київі 7(20) листопаду року 1917. 
                                   ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 4, арк. 9 
 
Севастопольская организация РСДРП (большевиков) выставляет 
кандидатом в Учредительное Собрание от Черноморско-Флотского 
округа т. Островскую Надежду Ильиничну, журналистку, родившу-
юся в 1881 г. и проживающую в гор. Севастополе, Екатерининская 
№ 53. 
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Подписи кандидатов, выставивших кандидата: (101 подпись) 
                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1200 
 

Протокол № 1 
заседания 1-го Обще-Черноморского Съезда 

6 ноября 1917 года. 
 Заседание Съезда открывает в 10 час. 30 мин. председатель 

Центрального Комитета Черноморского флота Шелестун, который 
обрисовывает переживаемый текущий момент, изложил программу 
Съезда. 

 Затем им было внесено внеочередное срочное заявление 
Украинского войскового комитета о посылке вооруженного отряда в 
Киев в распоряжение Украинской Центральной Рады и предложил 
Съезду выбрать президиум.  

 После 10 мин. Перерыва образовалось две группы [из деле-
гатов]: 22 с.д. большевиков и 17 украинских с.р. составили блок из 
39 человек; вторая группа из 27 левых с.р., 6 с.д. (объединённых) и 5 
беспартийных составили блок с 38 человек. 11 беспартийных не 
примкнули ни к одному из создавшихся блоков. 

 Всего присутствовало на открытии Съезда 88 человек, с пра-
вом решающего голоса – 67 человек. В председатели Съезда избран 
от второго блока Моренко. Товарищи председателя: Платонов, Со-
бин, Руснак, Лопаенко. 

 Председатель Съезда тов. Мокренко благодарит Съезд за до-
верие и представляет слово Командующему флотом. 

 Командующий флотом [контр-адмирал А. Немитц] привет-
ствует Съезд, замечает раскол среди народа и предостерегает от по-
тери Черноморским флотом боеспособности, который отразится на 
деле морского транспорта. Выход видит в скорейшем создании цен-
тральной власти и прекращении междоусобицы. Указывает на пол-
ную поддержку Центральной власти, как только таковая возникнет. 
<…>. 

 Затем председателем Съезда была произведена попытка 
огласить регламент Съезда и повестку дня, но поступило внеочеред-
ное заявление делегата Ростовского н/Дону Совета Р. И С. Д Ченцо-
ва, который заявляет, что Каледин собрал на Дону 50 тысяч казаков 
с Румынского и Кавказского фронтов и сосредоточил в Ростове 
н/Дону 6000 с пулемётами и предъявил ультиматум Военно-
революционному комитету Ростова н/Дону об упразднении в тече-
нии 2-х часов комиссаров над командным составом, в противном 
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случае он объявляет военное положение, которое означает разгром 
Советов и демократических организаций. 

 В связи с заявлением Ченцова, секретарь Центрофлота Нага-
чевский оглашает имеющуюся у него переписку о посылке отрядов 
на Украину и в Донецкий бассейн, о чем Центрофлот предложил 
судовым комитетам кораблей отпустить желающих не нарушая бое-
способности кораблей. 

Товарищ Председателя Лопаенко предлагает немедленно при-
ступить к вопросу о посылке команды на Украину, так как этот во-
прос близок к разрешению и дело стоит только в вооружении уже 
готовых к отъезду людей. 

Секретарь Зайцев предлагает послать на Украину агитаторов, 
а не вооруженную силу. 

Председатель Севастопольского Совета В. и Р. Д тов. Бакал 
заявляет, что вчера Исполнительный комитет Совета получил от 
Черноморского Украинского войскового комитета заказ на 20 ваго-
нов и 1 платформу для перевозки в Киев 700 человек, что этот заказ 
выполнен не будет, так как Совету об этой отправке ничего не из-
вестно. 

Командующий флотом в целях удержания демократии от кро-
вопролития заявляет, что посылать вооруженные отряды никуда не 
следует. Этим безусловно нарушится боеспособность флота, если 
хотя часть людей будет снята с боевых кораблей. У Каледина в рас-
поряжении не 50000 человек, а целая армия в несколько сот тысяч 
человек, а потому эти 600 человек там ничего не помогут. Решения 
судовых комитетов для Съезда не обязательны. 

Тов. Лопаенко протестует против заявления Командующего 
флотом и предлагает выдать оружие украинскому отряду. 

Список ораторов ещё не был исчерпан, как поступило пред-
ложение от 1-го блока прекратить прения, но председатель Центро-
флота настаивает на продолжении прений  о всестороннем освеще-
нии вопроса ввиду его важности. 

Председатель Съезда Моренко внёс предложение выслушать 
представителей Центрофлота. Председатель Центрофлота Шелестун 
предлагает Съезду решить этот вопрос самостоятельно, т. к. Цен-
трофлот с момента созыва Съезда не успел решить его… 

Председатель С, В. и Р. Д. Бакал сообщает, что на завтра 
назначено Общее Собрание Совета, на котором и решится  вопрос о 
посылке вооруженной силы на Украину, и если Съезд считается с 
Советом как высшей властью в городе, то он предлагает воздер-
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жаться от самостоятельного решения вопроса до Общего Собрания 
Совета. 

Представитель Рады Ющенко, отвечая предыдущему оратору, 
заявляет, что Рада обратилась к Центрофлоту потому, что посылае-
мая команда принадлежит флоту… Эта сила посылается не для кро-
вопролития, а для прекращения ея и морального воздействия на бо-
рющихся, а потому предлагает решить вопрос положительно… 

СОБИН (безпарт.) поддерживает предложение о посылке на 
Украину агитаторов, а не вооруженный отряд. 

ЮЩЕНКО (предст. Рады) отстаивает посылку вооруженного 
отряда матросов в Киев для охраны, т.к. охрана матросов, хотя бы не 
значительная, гораздо более действенная, чем большие караулы 
солдат. Предлагает отряд в 700 человек послать в распоряжение 
Украинской Центральной Рады как центральной власти в Украине, а 
не разделять его между Доном и Украиной. Если на Дону нужны 
будут матросы, то Рада пошлёт туда от себя. 

БАСОВ (безпарт.) протестует против посылки вооруженной 
силы. 

Поступило письменное предложение о прекращении прений. 
Председатель Съезда внёс предложение вносить собранию 

письменныя предложения. 
Внесены два предложения: 1-е – послать делегацию без ору-

жия для морального воздействия. 2-е – послать делегацию и воору-
женный отряд 600 человек. 

Приступили к голосованию: 41 голосом против 26 приняли 1-е 
предложение, после чего от Украинской войсковой рады Голова за-
явил: «Считается ли Съезд с тем, что отряд в 600 человек голодный 
с утра ждёт решения о выдаче оружия уже 8 часов». За ним началь-
ник отряда вышел с протестом против решения Съездом о не посыл-
ке вооруженного  отряда, после чего выступили 2 представителя 
Центрофлота с пояснением, что Съезду надлежит разрешить вопрос 
только о выдаче оружия, т.к. таковой готов с инициативы судовых 
комитетов и санкции Центрофлота. 

Тов. председателя [съезда] Руснак внёс предложение: «Ввиду 
выяснившегося и вместе с ним осложнившегося положения о необ-
ходимости снабжения оружием отряда, резолюцию, принятую 41 
против 26, переголосовать», на что с 2-го блока был шумный про-
тест. С протестом 2-го блока 1-й блок шумно не соглашался. 

Произошел общий шум и председателю не удалось успокоить 
Съезд, почему он заявил: «Ввиду того, что на решения Съезда ока-
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зывается сильное давление извне, препятствующее работе Съезда,  и 
ухода из зала заседаний некоторых членов 2-го блока, выбранным от 
которых я был, я слагаю из себя полномочия председателя Съезда». 
Это заявление разделил второй блок, выдвинувший председателя. 

Общий шум, который удалось ликвидировать товарищу пред-
седателя Платонову, которым и было ведено заседание до закрытия. 

Поставленный вопрос об отклонении принятой 1-й резолюции 
Съезда голосовали: за – 44, против – 4 при 12 воздержавшихся. За-
тем поставлен был вопрос о выдаче оружия отряду, направляющем-
ся в Киев, причём за 37 при 26 воздержавшимся с вынесением резо-
люции Центрофлоту: «Черноморский флотский Съезд решив по-
слать отряд в Киев, поручает практическое выполнение этого реше-
ния Центрофлоту с тем, чтобы завтра, 7 ноября, вооруженный отряд 
отправился до отзыва его Центрофлотом». 

После решения первого внеочередного заявления в вопросе 
украинцев, выступил Ченцов с просьбой решить 2-е внеочередное 
заявление, причём в подробном освещении вопроса о положении 
Ростовского н/Дону Совета С. И Р. Д. Ченцов обрисовал печальную 
картину… 

…Единогласно принята и предложенная  Ченцовым и Кисли-
цей резолюция следующего содержания: «Центрофлоту. Съезд Чер-
номорского флота заслушав доклад представителя Ростовского 
н/Дону Совета С. и Р. Д. Ченцова о положении Ростова постановил: 
передать для технического исполнения Центрофлоту с Командую-
щим флотом в срочном порядке послать флотилию на Дон для ре-
альной поддержки Совета Солдатских и рабочих депутатов в Росто-
ве на Дону». Направить телеграмму Каледину: «Съезд Черномор-
ского флота требует немедленно снять военное положение с Росто-
ва, вывода войск, призванных с контр-революционными целями, и 
признания власти за Советом солдатских и рабочих депутатов». 

Председатель Съезда Н. Моренко 
Тов. председателя Платонов 
Секретарь Зайцев 
         ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1003 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания 1-го Обще-Черноморского Съезда 

7 ноября 1917 года. 
 В 13 час. 20 мин. председатель Платонов объявляет заседа-

ние открытым и представляет слово представителю Центрофлота 
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Ногачевскому для оглашения текущих политических телеграмм 
Ставки. 

После оглашения телеграмм секретарь Спиридонов огласил 
протокол заседания Съезда 6-го ноября. Протокол Съездом утвер-
ждён. 

Председатель Съезда Платонов ввиду того, что председатель 
Съезда Моренко по причинам, уже известным Съезду, сложил с себя 
полномочия, предлагает избрать председателя. Большинством 33 
голоса против 21 при 13 воздержавшихся председателем Съезда из-
биран Платонов, а товарищем Шевяков. <…>. 

   Председатель Съезда Платонов 
   Секретарь Зайцев 
        ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1003 
 

Протокол № 24 
заседания Исполнительного комитета С.В. и Р.Д. 

7 ноября 1917 г. 
… Открыто под председательством тов. Баккал при секретаре 

Марченко при наличии кворума. 
Слушали доклад товарища Баккал о переговорах с Центро-

флотом о посылке части флота в Киев. ... По поводу отряда, посыла-
емого в Киев, вносится несколько резолюций, ставится на голосова-
ние и принимается резолюция товарища Баккал большинством: 15 
против 8-ми, при 7-ми воздержавшихся: «Севастопольский Совет В. 
и Р. депутатов обсудив вопрос о посылке отряда в распоряжение 
Украинской Центральной рады заявляет, что он находит необходи-
мым оказывать широкую помощь в защите революции и привет-
ствует все в этом отношении начинания, но в то же время считает 
недопустимым организацию отрядов помимо Совета, заявляет свой 
протест и слагает с себя всякую ответственность.    

          ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 993 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания 1-го Обще-Черноморского Съезда 

8 ноября 1917 года. 
 …Жуков оглашает телеграммы Украинской Рады. 
 ПОТЕРЯЙКО предлагает Съезду встать и приветствовать 
Украинскую Раду. Члены Съезда вставая провозгласили три раза 
«Слава!». 
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Поступило предложение пригласить Командующего флотом 
[контр-адмирала Немитца]. (Приглашают по телефону). 

Командующий флотом сказал, Черноморский флот принял 
решение послать каких-то судов и людей на Дон, выделить комис-
сию из 3-х человек, и я препятствием посылки флотилии на Дон не 
являюсь, но ответствия на себя не беру, воля распоряжаться в этом 
Съезда, и организацию на себя по посылке флотилии и людей на 
Дон также не беру, и моей властью посылать на междусобицу, я ду-
маю, что не имею права. 

БОКАЛ от имени Совета В. и Р. Д. тоже самое настаивает на 
посылке флотилии на Дон, укомплектованной добровольцами… 

Командующий флотом продолжает… Заслушав пожелания 
Съезда послать флотилию на Дон, я спрашиваю у Съезда указать 
мне какие суда нужно послать и как их укомплектовать, ибо я не 
могу посылать насильно товарищей в бой на своих братьев.  

ПОТЕРЯЙКО выступая в громкой речи делает нападки на 
Командующего и указывает, что братьев в лицо Каледина искать не 
возможно, ибо это контр-революция, которая разгоняет Советы, а 
потому я настаиваю на проверке Штаба и решения вопроса о посыл-
ке флотилии самостоятельно. 

…т. Драчук от имени комиссии 3-х делает разъяснения о 
препятствиях, чинимых со стороны Командующего… и твёрдо 
настаивает на посылке флотилии на Дон.  

Тов. ПОЖАРОВ считает промедление посылке судов изме-
ной делу революции и это Командующий должен знать, что посы-
лать, а если не знает, то поставить другого. 

Тов. Шелестун волнуясь сказал: я хочу сказать правду, тех-
нически не возможно выполнить посылку флотилии на Дон и т. По-
жаров, участвуя в Исполнительном комитете, ничего там не говорил, 
и хорошо  рассуждать, когда не имеет никакой ответственности. 

Большинством голосов предложение Платонова (послать 
флотилию на Дон во главе выборного начальника или комиссии 3-х) 
принято, но Ракитский, один из членов комиссии 3-х, просит сло-
жить с него полномочия участия в комиссии… 

Председатель Платонов 
Товарищ председателя Собин 
Секретарь Зайцев 

                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1003 
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                            ПРОТОКОЛ № 4 
заседания 1-го Обще-Черноморского Съезда 

9 ноября 1917 года. 
…Гавен: … Центрофлот пошёл на поводу «Совета Спасения», а  
большевики отстаивают диктатуру всей революции, демократии над 
контр-революцией…  
Необходимо переизбрать состав Центрофлота… <…> 
                  ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1003 

 
Протокол № 28  

экстренного заседания Исполнительного комитета С[овета ] 
В[оенных], Р[абочих] и Кр[естьянских] депутатов  

11 ноября 1917 года. 
Заседание открыто при председателе тов. Баккал и секретаре Зубко 
в 19 час. 
1). Вне очереди. Доложено о том, что на крейсере «Память Мерку-
рия», на котором большинство украинцев, постановлено: «12 ноября 
в 08 час. поднять Украинский национальный флаг вместо Андреев-
ского». Великороссы заявили, что с поднятием такового уйдут с ко-
рабля в экипаж. 
Постановили: Послать 3-х депутатов для ликвидации и удаления 
конфликта. 
Избранными оказались: товарищи Пчелин, Гавен и Величко. 
2). Доложено: О параде по случаю провозглашения Украинской 
Народной республики. 
Постановлено: Исполнительный комитет участвует в празднестве 
украинцев. Избранными оказались товарищи Баккал и Демченко, 
которым надлежит к назначенному времени явиться на место пара-
да.  
3). Доложено: О соорганизовании летучего отряда для сохранения 
порядка и поддержания порядка, и предупреждения погромов в при-
брежной полосе и т.д.  
Телеграмма. Из КЗН. Севастополь. Киева 5994, 100, 9, 1, 20 
В святи с объявлением Украинской Рады осведомляю Вас, охрана 
порядка в береговой полосе д. б. удвоена. Никакие погромы и экс-
цессы не могут быть допущены. Матросы Черноморского флота 
должны стоять на охране порядка. Организовать подвижные отряды 
с постоянным составом вагонов, которые в нужный час могли бы 
быть переброшены в любое место Вашего района. Войдите по сему 
поводу в сношение с украинскими радами воинских частей и при их 
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содействии организуйте защиту вашего района от погромов. Испол-
нение срочно донести. Военный Генеральный секретариат Украины. 
Петлюра. 
Постановили: Уведомить войскового комиссара Акимова, что ввиду 
определённых условий Исполнительный комитет доводит до сведе-
ния… , что условия  для создания подвижных отрядов отсутствуют 
…  их создании нет необходимости. 
Председатель. Секретарь 
                      ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 853 
 

ПРОТОКОЛ № 8 
заседания 1-го Обще-Черноморского Съезда 

13 ноября 1917 года. 
 … Оглашается повестка дня. Вопрос: общий отчёт ЦК ЧФ. 
Тов. Нагачевский вносит предложение в виду важности и обострён-
ности вопроса об украинизации изменить повестку дня. Предложе-
ние принимается единогласно. 
 … Докладчик от Центрофлота т. Нагачевский освещает во-
прос о поднятии Украинских флагов на миноносце «Завидный» и 
крейсере «Память Меркурия». 12 октября в праздник Украинский 
войсковой комитет г. Севастополя просил поднять стеньговые флаги 
Украины в честь праздника, что было исполнено всем флотом по 
распоряжению Центрофлота, миноносец «Завидный» поднял не 
стеньговый, а гафельный Украинский флаг вместо Андреевского и 
заявил, что желает нести этот флаг до Учредительного Собрания. 
Часть команды в 18 человек не согласилась с этим поведением, ушла 
с миноносца и, таким образом, он был выведен из строя. 
 12 ноября [Украинский] войсковой комитет постановил от-
праздновать объявление Украинской Республики. По этому поводу 
на крейсере «Память Меркурия» возник вопрос о поднятии Украин-
ского флага вместо Андреевского, что вызвало конфликт с несо-
гласной частью команды, о чём был осведомлён Центрофлот и име-
ется переписка, которая докладчиком оглашается. 
 Центрофлот стал на точку зрения недопустимости таких се-
паратных выступлений. Кандидат от Украины в Учредительное Со-
брание Величко 11-го ноября был на крейсере, упрашивал не под-
нимать Украинского флага. 12-го ноября председатель Центрофлота 
прибыл на крейсер «Память Меркурия» и не смотря на его уговоры 
и протесты несогласной части команды Украинский флаг был под-
нят вместо Андреевского. Центрофлот обратился в войсковой коми-
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тет, который обратился в Центральную Раду и Рада ответила, что 
«раз флаг поднят, то спущен быть не может», тогда часть команды в 
числе (число в протоколе отсутствует) 13 ноября съехала с кораб-
ля совсем. И крейсер «Память Меркурия» тоже вышел из строя. 
т. ПЧЕЛИН добавляет, что команды пошли было на компромисс под 
уговорами Величко ждать пять дней, чтобы в это время разрешить 
этот вопрос, но не смотря на это Украинский флаг был поднят. Ко-
миссар Центральной Рады* заявляет, что раз флаг поднят, спущен 
быть не может. 
т. ПОТЕРЯЙКО упрекает Центрофлот о непринятии мер к украини-
зации флота и вносит предложение образовать комиссию для украи-
низации флота цивилизованным путём. 
т. МОРОВЕЦ предлагает найти компромисс, чтобы разрешить во-
прос мирным путём. 
т. РЯБЧУК указывает, что Андреевский флаг был угнетателем всех 
наций.  
   т. АГАФОНОВ предлагает смотреть на вопрос шире, не обострять 
вопроса, а украинские и Андреевские флаги заменить знаменем тру-
да. 
т. СОБИН указывает, что выполнение украинизации невозможно 
даже с технической стороны, так как невозможно укомплектовать 
корабли командами отдельных наций, и предлагает этот вопрос на 
разрешение Учредительного Собрания. 

Председатель Совета В.и Р. Д. т. БАКАЛ указывает, что нужно 
смотреть с чисто военной точки зрения и необходимости поддержа-
ния боеспособности флота. Украинизация приведёт к упадку его 
боеспособности. 

Ряд ораторов говорят против поднятия украинских флагов, 
указывают на неорганизованность, нежелательность их, и высказы-
вают пожелания разрешить вопрос возможно скорее мирным путём. 
т. ЕРМОЛИН освещает вопрос с точки зрения пролетарской. Он го-
ворит, что обострение национальных вопросов создаёт нежелатель-
ное настроение в ущерб интересов пролетариата и поэтому нужно 
стремиться к соединению национальностей, а не к разъединению их. 
Из государственных интересов Украинская флота допущена быть не 
может, так как флот строился на средства всех национальностей 
государства, его населяющих, а не только Украиной, и только слу-
чайно оказался укомплектованным большинством украинцев. 
Т. ЗАЙЦЕВ сказал, что укомплектование Черноморского флота 
украинцами есть наследие царизма, который стремился укомплекто-
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вать флот людьми наиболее с точки зрения для него безопасными. 
Поднятие в настоящее время вопроса об украинизации флота грозит 
печальными последствиями. Неприятельские подлодки топят транс-
порта с провиантом, фронт остаётся без снабжения, без помощи, а 
миноносец «Завидный» и крейсер «Память Меркурия» не могут 
выйти в море. Это положение, когда часть флота выводится из 
строя, является ударом в спину России и революции. 
Тов. ШЕЛЕСТУН, говоря об непримиримости сторон, в этом вопро-
се заявляет, что он предлагал войсковому комитету опросить коман-
ду и представить в Центрофлот списки команды, примкнувшей к 
Украине, но войсковой комитет этого не сделал и не берётся делать. 

Председатель РУСНАК заявляет, что вопрос этот носит обще-
государственный [характер] и поэтому решить его Съезд не может, а 
может решить лишь путём плебисцита населения Украины и Черно-
морского флота. 

Внесено предложение отложить обсуждение этого вопроса 
ввиду позднего времени на следующий день. Предложение боль-
шинством принимается.  … Заседание в 19 час. 30 мин. закрывается. 

Председатель Съезда    Г. Руснак             Секретарь 
*капитан 2 ранга Евграф Акимов 

      ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1003 
 

ПРОТОКОЛ № 9 
заседания 1-го Обще-Черноморского Съезда 

14 ноября 1917 года. 
Заседание Съезда открывается председателем Руснаком. 

На повестке дня вопрос об украинизации флота. 
Оглашаются 14 резолюций с различных кораблей Черномор-

ского флота и телеграмма из Одессы, которые к протоколу сему 
прилагаются.  

Председатель Совета В. и Р. Д. Бакал вносит предложение об-
судить вопрос об украинизации флота с Советом В. и Р. Д., где вы-
нести общую резолюцию. 

Тов. Нагачевский настаивает вынести резолюцию отдельно 
Съездом. Поступило отношение Совета В. и Р. Д. от 14 ноября с.г. за 
№ 715, которое к протоколу прилагается с приглашением прибыть 
на совместное с Советом заседание. 

… Внесено предложение пойти на совместное заседание с Со-
ветом на обсуждение вопроса об украинизации флота, но резолю-
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цию вынести после отдельно одним Съездом. Предложение это 
большинством 30, против 11 при 15 воздержавшихся принимается. 
 В 15 часов заседание закрывается с тем, чтобы Съезд отпра-
вился на объединённое с Советом В. и Р. Д. заседание.  
 Председатель Съезда      Г. Руснак 
 Секретарь                         Зайцев 
                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1003 
 
 

Сводки резолюций, 
оглашённых на заседании Съезда  

от 14 ноября 1917 года. 
 

Резолюция № 1 
команды л[инейного] к[орабля] «Воля» 

 Мы, весь личный состав л. к. «Воля» обсудив вопрос об 
украинизации флота, считаем в настоящее время украинизацию 
флота недопустимым, ибо этим мы совсем обессилим флот, в тот 
момент, когда мы накануне ликвидации кровавой Европейской бой-
ни. 

Считаем долгом заявить, что только в совместном единении 
всех национальностей, под общим знаменем труда и мира есть спа-
сение свободы и революции, а посему этот вопрос должно разре-
шить только Всенародное Учредительское собрание. 
Резолюция принята громадным большинством при 42 против. 
(Следуют подписи) 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 984 
 
 

Резолюция № 2 
команды [линейного корабля] «Три святителя» 

 Обсудив вопрос об украинизации флота и считаясь с насто-
ящим безусловно критическим положением страны, а также с тем, 
что во флоте не только две национальности, Мы, команда л. кор. 
«Три святителя» считаем возможным произвести украинизацию 
флота только Учредительным собранием, где будут представлены 
все нации, что же касается кормового флага вообще, то такой флаг 
должен быть сменен и выработан общий, который не имел бы ниче-
го общего со старым режимом. 
(Следуют подписи) 
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[Резолюция] № 3 

Заслушав доклад о необходимости переменить кормовой флаг, 
который в настоящее время сильно обострил положение в Черно-
морском флоте, и считаясь с тем, что русский флаг до приемников 
Петра І был красный, и в верхнем крыже Андреевский, но постепен-
но красное поле кормового поля начали признавать революцион-
ным, и во время реорганизации Остермановской комиссией флота и 
армии при императрице Анне Ивановне, красное поле кормового 
флага было совершенно уничтожено и вырисовался тот белый адми-
рал с синим крестом, который мы называем Андреевским флагом. 

Мы, команда лин. кор. «Три святителя» считаясь с настоящим 
безусловно обострённым положением по вопросу о флаге, на общем 
собрании 3-го ноября постановили обратиться к товарищам всех ча-
стей флота, обсудить этот вопрос в самом непродолжительном бу-
дущем, и вынести на Черноморский съезд, который состоится 5-го 
ноября одно мнение всего флота о кормовом флаге, который по 
нашему мнению должен быть красным и нижнем крыже иметь Ан-
дреевский. Что же касается чистого красного военно-морского зна-
мени, то такое может быть поднято тогда, когда все и каждый со-
знают, что человеческой бойни не должно быть.  

Долой белого адмирала, до здравствует революционный флаг, 
показывающий стремление к Интернационалу. (Следуют подписи) 
                 ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 984 
 

Резолюция № 4 
команды БЛОКШИВА № 8 

 Судовой комитет Блокшива № 8 совместно с командой 
Блокшива и Минной школы, находящейся на нём, на общем собра-
нии 14 ноября 1917 г. вынес следующую резолюцию: принимая во 
внимание всю тяжесть положения родины в связи с происходящими 
событиями, когда определение национальностей на флоте, стоящем 
на страже всей России, ведёт к ослаблению боевой мощи так необ-
ходимой пока мы находимся в вихре войны, мы, команда Блокшива 
№ 8, обсудив вопрос об украинизации Черноморского флота, нахо-
дим его несвоевременным до созыва полновластного хозяина земли 
Русской – Учредительного Собрания, которое только одно может 
разрешить столь острый, сложный вопрос Государственной важно-
сти. (Следуют подписи) 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 984 
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Резолюция № 5 

Подводной Бригады 
 Общее собрание Подводной Бригады при подавляющем 
большинстве собравшихся вынесли следующую резолюцию: 
 Так как Андреевский флаг является символом деспотии и 
царизма и не соответствует Республиканскому строю, то должна 
быть составлена комиссия в Севастополе, в которую бы вошли 
представители всех национальностей и выработали флаг, который 
бы удовлетворил все национальности, населяющие Россию, что же 
касается украинизации флота, то с поднятием флага, национальная 
неприязнь сама по себе испарится и подобное выделение команд 
отпадёт. 
(Следуют подписи) 
                    ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 984 
 

Резолюция № 6 
команды л[инейного] к[орабля] «Г[еоргий] Победоносец» 

 Обсудив вопрос об украинизации флота команда л. к. «Г. 
Победоносец» постановила: считая, что флот является собственно-
стью всей Российской Федеративной Демократической Республики, 
а не отдельных национальностей, высказываемся принципиально 
против всякой национализации судов, но ввиду острого положения 
создавшегося здесь, в Чёрном море, признаём подобное перемеще-
ние команд, но только в том случае, если таковое произойдёт орга-
низованно и по справедливости. Подобное положение может быть 
только до Учредительного Собрания, каковое единственно полно-
мочно разрешить окончательно. (Следуют подписи) 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 984 
 

Резолюция № 7 
команды э. м. «Пронзительный». 

 Мы, команда эскадренного миноносца «Пронзительный», на 
общем собрании совместно с комитетом и офицерами постановили:  
 Украинизацию кораблей Черноморского флота мы поддер-
живаем. Но всецело стоим на том, чтобы эта работа происходила 
организованным путём. Подготовлена должна быть комплектация 
всех судов соответствующими национальностями и производить 
обмен людьми с их согласия и желания. Всякое неорганизованное 
оставление кораблей без замены съезжающих мы считаем недопу-
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стимым. О подъёме временно, коих бы-то не было, флагов вместо 
Андреевского мы заявляем, что это невозможно, ибо такие вопросы 
должны решаться всем народом, а не отдельными личностями. То-
варищи, поймите, что не в флаге сила, а в команде, тесно спаянной 
братскими чувствами между собой, так тесно, чтобы ни один флаг 
не мог нас разъединить и сделать нас чужими между собой. 
(Следуют подписи) 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 984 

 
Резолюция № 10 

команды заградителя «Чорох» 
 Судовой комитет сетевого заградителя «Чорох» совместно с 
командой означенного заградителя по поводу поднятия украинского 
флага на крейсере «Память Меркурия» вынес следующую резолю-
цию: на крейсере «Память Меркурия» оставить кормовой украин-
ский флаг, на остальных судах спустить Андреевский флаг и взамен 
его поднять трудовой красный флаг, впредь до Учредительного Со-
брания. (Следуют подписи) 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 984 
 

Резолюция № 11 
команды наблюдательных постов 
Охраны Севастопольских рейдов 

 Мы, команда наблюдательных постов Охраны Севастополь-
ских рейдов совместно с комитетом обсудив вопрос об украиниза-
ции Черноморского флота постановили: а) приветствовать автоно-
мию украины*, но вместе с тем, находим в настоящий момент не-
своевременным украинизировать Черноморский флот, вопрос кото-
рый разрешит Учредительное Собрание. (Следуют подписи) 
*так в документе 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 984 

 
Резолюция № 12 

команды л. к «Борец за свободу» 
 Обсудив острый вопрос о украинизации Черноморского фло-
та, мы, команда лин. кор. «Борец за свободу» постановили: 
1) Ввиду сложности, а посему и трудности вопроса решением кото-
рого отдельные нации, а также команды, заняться не могут, т. к. в 
этом должен быть голос всей демократии различных национально-
стей, и дабы этого не сделать дезорнганизования, мы, команда л. к. 



48 
 

«Борец за свободу» решили данный вопрос предоставить на обсуж-
дение и окончательное решение такового Учредительному Собра-
нию, считая, что только последнее мождет решить его в положи-
тельном смысле, этим спасти от раскола среду моряков Черномор-
ского флота. 
2) Принимая во внимание всякого рода недоразумения, могущие 
возникнуть на почве замены флагов, мы, команда лин. кор. «Борец 
за свободу» постановили: а) Андреевский флаг вплоть до Учреди-
тельного собрания оставить на своём месте; б) красный – Революци-
онный – держать поднятым на гротмачте и только тогда, когда голос 
всей Русской ДЕМОКРАТИИ продиктует своё решение по отноше-
нию замены флагов, только тогда может произойти таковая как на 
законном основании вполне организованным способом. 
 Это единственный выход из данного довольно затруднительного 
положения, который может послужить сохранением спокойствия 
Черноморского флота и предотвратить от всякого рода недоразуме-
ний. (Следуют подписи) 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 984 

 
Резолюция № 13 

команды Черноморского флотского экипажа 
 Общее собрание команды Черноморского флотского экипа-
жа обсудив вопрос об украинизации Черноморского флота постано-
вило: ввиду того, что вопрос об украинизации флота есть вопрос 
чрезвычайной важности, не могущий быть разрешённым одной или 
двумя национальностями, а может решиться только организованно 
при наличности участия всего рабочего класса без различия народ-
ностей и национальностей, входящих в состав российской респуб-
лики.  
 Но тем не менее, ввиду острого конфликта между командами 
Черноморского флота, возникшего из-за поднятия Украинского фла-
га, команда Черноморского флотского экипажа постановила: как 
Андреевский, так и Украинский флаги спустить и поднять один все-
национальный революционный красный флаг без подписи.  
(Следуют подписи) 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 984 

 
Резолюция № 14 

общего собрания военных моряков Одесского порта, 
 транспортной флотилии  и судов, стоящих на рейде. 
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 1. Обсудив вопросы, предложенные Центральным Комите-
том Черноморского флота: 1. Об украинизации. 2. Об отношении 
Киевской центральной раде и 3. Об отделении украины* до Учреди-
тельного собрания, общее собрание вынесло следующую резолю-
цию: «Стремясь по пути объединения демократии всего мира под 
красным флагом (символ революции) мы тем более не желаем разъ-
единения в настоящий критический момент Русской Революции 
двух родственных народностей много лет боровшихся и страдавших 
под произволом царизма и рука об руку свергнувших его. 

Если же запросы украинской части Черноморского флота 
стали столь необходимы в смысле украинизации флота, то таковые 
вопросы собрание признаёт невозможным решать на советах или 
съездах; а только при посредстве плебисцита всех мест, расселяю-
щих Украину, в том числе и моряков Черноморского флота, так как 
каждый гражданин на это имеет право; ибо флот является достояни-
ем народным, сооружен и содержится на деньги добытые потом и 
кровью всего народа; 

2.Что же касается отношения к Киевской центральной раде* 
то общее собрание признает власть исключительно советов, состоя-
щих из представителей демократии не разбирая отдельных нацио-
нальностей. Киевская рада представляет из себя тот же совет, но 
только национализованный, и поэтому не может выражать Киевская 
рада украинскую территорию. Поэтому приветствуя украинскую 
Киевскую раду, как совет – орган демократии, мы, тем не менее, не 
можем признать украинскую раду, как орган выражающий интересы 
всех народностей путём референдума. 

3.Отделение украины* до Учредительного собрания не мо-
жет не произойти путём определения народностей при посредстве 
силы, но не при посредстве великого лозунга революционной Демо-
кратии. Самоопределение и поэтому будет являться действием, но-
сящим рознь в ряды демократии и не даст стране спокойно и плано-
мерно дойти до Учредительного собрания, которое будет являться 
истинным выразителем воли всего народа». (Следуют подписи) 
*так в документе 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 984 

 
ПРОТОКОЛ № 10 

заседания 1-го Обще-Черноморского Съезда 
15 ноября 1917 года. 

Заседание Съезда открывается председателем Руснаком в 13 ч. 25 м. 



50 
 

Продолжается обсуждение вопроса об украинизации флота. 
Оглашается резолюция по этому вопросу, вынесенная в засе-

дании Совета В. и Р. Д. 14 ноября (резолюция при сём прилагается). 
Вносится тов. Нагачевским резолюция: 
«Первый Обще-Черноморский Съезд, обсудив вопрос об 

украинизации Черноморского флота и связанный с ним вопрос за-
мены Андреевского флага Украинским или каким либо другим, по-
становил: 

1). Вопрос об украинизации Черноморского флота оконча-
тельно может быть решен только Учредительным Собранием как 
полновластным хозяином земли Русской. В частности подготови-
тельный материал для разрешения этого вопроса в Учредительном 
Собрании необходимо выработать теперь-же, для чего избрать со-
гласительную комиссию в следующем составе: 2 представителя от 
Центрофлота, 2 – от Совета В. и Р. Д., 2 – от Украинского комитета, 
2 – от Черноморского Съезда, 2 – от Штаба Командующего. 

Выработанный этой комиссией проект об украинизации 
утверждается Всероссийским флотским Съездом для рассмотрения и 
утверждения. Что же касается замены Андреевского флага другим, 
то этой же комиссии поручить выработать рисунок нового флага и 
положение о нём, которое и будет переслано на Всероссийский 
флотский Съезд  для рассмотрения и утверждения».   

Резолюция ставится на голосование. Большинством всех про-
тив одного при 4-х воздержавшихся принимается. 

Вносятся поправки к этой резолюции: 
Поправка т. Басова об исключении из числа членов комиссии 

двух членов Съезда большинством 27, против 3 при 18 воздержав-
шихся отклоняется. 

Тов. Зайцев вносит добавление: с поднятием же Украинских 
флагов на миноносце «Завидный» и крейсере «Память Меркурия» 
считаться как с свершившимся фактом. Телеграфировать в Раду об 
извещении [иностранных] Держав внести Украинский флаг в свод 
международных флагов и после этого миноносец «Завидный» и 
крейсер «»Память Меркурия  выпустить в море дабы не потерять 
боевой мощи флота, нужной свободной стране. 

Добавление отклоняется большинством: 26 против 9 при 19 
воздержавшихся.  

Тов. Нагачевский вносит добавление к резолюции: «До этого 
времени 1-й Обще-Черноморский Съезд предлагает всем судам Чер-
номорского флота держать прежний Андреевский флаг». 
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Добавление Нагачевского большинством 42 против 5 при 12 
воздержавшихся принимается. 

… Голосуется резолюция в целом с добавлением тов. Нагачев-
ского. Принимается большинством: 44 против 4 при 8 воздержав-
шихся. 

На очереди вопрос о комиссарах при Штабе Командующего 
флотом Чёрного моря. 

Докладчик тов. Нагачевский сообщает, что Центрофлот касал-
ся всех вопросов военно-морской службы, но совершенно не касался 
оперативной части, из-за чего происходили недоразумения с коман-
дой. Поэтому и в этой области необходим контроль, а не гласность. 
И в следствии этого комиссар при Командующем флотом нужен 
один. Против этого ничего не имеет и сам Командующий. В других 
портах нужны тоже комиссары. 

Тов. Моровец говорит, что деятельность Правительственных 
комиссаров не всегда была искренней и направленной в пользу де-
мократии. 

… Объявляется Инструкция: «При Командующем Черномор-
ского флота утверждается должность комиссараЧерноморского фло-
та, на обязанности которого лежит: 

1. Полное и всестороннее знакомство с оперативной частью 
штаба Командующего флотом для чего все распоряжения оператив-
ного характера должны проходить через комиссара и только при 
наличии его подписи могут считаться действительными и подлежа-
щими выполнению. 

2. Руководство научно-просветительской  деятельностью фло-
та, для чего в ведение комиссара переходит лекционный комитет. 

3. Политическая часть. 
4. Совместная работа с Центрофлотом по демократизации 

флота на основе выборного начала. 
Комиссар Черноморского флота выбирается из членов Цен-

трофлота и в своих действиях является ответственным перед ним. В 
помощь ему назначается помощник из членов Центрофлота и 
утверждается секретарь из числа лиц, необходимых для ведения это-
го дела. Кроме Главного комиссара при Командующем флотом вы-
бираются еще комиссары во всех портах Чёрного и Азовского мо-
рей, где в этом есть необходимость. Последние выбираются из со-
става тех комитетов, где они будут иметь место пребывания. Комис-
сары отдельных портов находятся в постоянной связи с Главным 
комиссаром при Командующем флотом». 
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Инструкция ставится на голосование и принимается подавля-
ющим большинством… 

Председатель Съезда Г. Руснак 
              Секретарь (подпись)   
                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1003 
 

ПРОТОКОЛ № 11 
заседания 1-го Обще-Черноморского Съезда 

16 ноября 1917 года. 
 … Председатель заявляет, желательно ли собранию выслушать бал-
тийцев. Собрание соглашается. Товарищ председателя предлагает 
приветствовать балтийскую делегацию. Собрание приветствует. 

Выступает докладчик от Кронштадтского порта т. Мартыщен-
ко. Докладчик обрисовал прежние выступления кронштадтцев, за 
которые они были оклевещенеы, а теперь мы видим, что были пра-
вы, в прошлом нам угрожало Правительство отказом в снабжении 
людей. Докладчик указал по представителям черноморцев, которые 
были во Всероссийском Центрофлоте, и спрашивал, знали ли чер-
номорцы, что их представители во Всероссийском Центрофлоте вы-
ражали Вашу волю, потому что из личных разговоров с представи-
телями черноморцев и беломорцев выяснилось, что они захват вла-
сти большевиками не признают, вследствие этого они и распущены 
Центральной властью. Докладчик особенно указал на надвигающие 
угрозы: это голод и недостаток в Балтийском флоте,  Петрограде и 
фронте хлеба, что нам всем необходимо помочь в этом. … 

Председатель Съезда Г. Руснак 
Секретарь        (подпись)   

                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1003 
 
№ 18618. Телеграмма. КАЗН Киева НР 12246  95 16. [11.1917]  21.30 
Севастополь. Черноморский Украинский Войсковой комитет. 
Военно-Морская Генеральная рада при Украинской Центральной 
Раде по соглашению с Генеральным Секретариатом просит Вас, ес-
ли это не отвлекает от работы, приехать восемнадцатого ноября в 
Одессу для выяснения существующего правления, а так же относи-
тельно политического течения в Черноморском флоте создавшегося 
в последнее время. Если же Вам не возможно приехать то просим 
распоряжения присылке к этому времени туда миноносца для при-
езда в Севастополь имея ввиду посетить и другие пункты побере-
жья. 
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Просим срочного ответа Киев, Моргенрада. 
Голова Морской Генеральной рады Лотоцкий. 
Секретарь  Набок.  
 

ПРОТОКОЛ № 12 
заседания 1-го Обще-Черноморского Съезда 

17 ноября 1917 года. 
Повестка дня: доклад юридической комиссии. 

 Докладчик тов. Беланов. Докладчик заявил об эксцессах 
между командой и офицерами на миноносце «Керчь», где тоже ко-
миссии приходилось разбираться… и ни к чему не придти потому, 
что команда не признала правомочной юридическую комиссию от 
Центрофлота. Докладчик заявил, что миноносец «Керчь», как боевая 
единица в данный момент не существует, так как там идет разногла-
сие между командой и офицерами. <….> 

Председатель Съезда     Секретарь        (подпись)             
 ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1003 

 
ПРОТОКОЛ № 14 

заседания 1-го Обще-Черноморского Съезда 
19 ноября 1917 года. 

 … Просит слова вновь избранный комиссар тов. Роменец. 
 Тов. Роменец говорит, что он выбран на новых демократиче-
ских началах от Центрофлота главным комиссаром при Командую-
щем Черноморским флотом и рад заявить, что обещает выполнить 
возложенные на него флотом обязанности, так как выполнял до сих 
пор обязанности всех должностей… и удалить тех людей, которые 
вносят раскол в наши ряды. 
Собрание приветствует комиссара…. 
                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1003 

 
 

 В Канцелярию Генерального комиссара 
бывшего Временного правительства 
 
 
Настоящим доводиться до сведения 
Канцелярии следующая резолюция 
Ц.К.Ч.Ф. от 9-го ноября и по содержа-
нию коей Вам надлежит оказать полное 

Центральный Комитет 
Черноморского флота 
 
Ноября, 10 дня,  1917 г. 
               № 946  
     г. Севастополь 
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содействие тт. Ковальскому, Петрищеву и Шеломитову. 
 «Ввиду того, что старое Временное Правительство низложе-
но демократией, в то время как новая Центральная власть не сложи-
лась и всю жизнью в стране руководят советы, а в жизни Черномор-
ского флота Центральный Комитет ЧФ является областной высшей 
организацией, он находит: 

1. Что Генеральный комиссар Черноморского флота как пред-
ставитель Временного Правительства, ныне не существую-
щего, временно прекращает свои функции. 

2. Все дела комиссара и комиссариата временно переходят в 
ведение Ц.К.Ч.Ф. для чего предложить комиссару сдать все 
дела комиссии, выбранной из состава Ц.К.Ч.Ф. 

3. Все лица, прикомандированные Штабом Командующего 
флотом к комиссару и комиссариату откомандировываются в 
распоряжение Ц.К.Ч.Ф. с присвоенным содержанием. 

4. Все сношения с правительственной властью по делам произ-
водить через Ц.К.Ч.Ф. … 

5. Все денежные кредиты, отпускаемые на содержание комис-
сариата с момента принятия дел комиссией переходят в рас-
поряжение Центрофлота для расходования по его усмотре-
нию… 
Председатель Центрофлота   Е. Шелестун 
         (на документе имеется резолюция: «Политическая       
          ошибка» и подпись)  

                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 959 
 

ПО РАДИО. ТЕЛЕГРАММА.  
Петроград С. Р. С. К. депутатов. Всем флотам и армиям. Всем. Всем. 
Резолюция Первого Обще-Черноморского флотского Съезда.  
Заслушав и обсудив доклад тов. Зинченко о Втором Всероссийском 
Съезде Советов рабочих и солдатских депутатов при участии кре-
стьянских депутатов и прений по текущему моменту Черноморский 
флотский Съезд принимает позицию, занятую Советом… 
В то же время Черноморский флотский Съезд находит уход мень-
шинства преступлением, ибо этот уход повёл к разделению единой 
революционной демократии на два враждующих лагеря и привёл к 
тяжким формам гражданской войны. 
Председатель Черноморского Съезда  Платонов (подпись) 
Секретарь (подпись).  Печать ЦК ЧФ  
                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1200 
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Командующему Черноморским флотом 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
съехавшей команды «Память Меркурия». 

 Ввиду того, что на крейсере «Память Меркурия»  12-го сего 
ноября в 8 часов утра поднят Украинский флаг и спущен навсегда 
кормовой Андреевский Георгиевский – мы, ВЕЛИКОРОССЫ и дру-
гие нации, несочувствующие этому насильственному подъёму, про-
тестуя, покидаем с болью в сердце боевой крейсер и просим Вас как 
ФЛОТОВОДЦА разрешить нам поднять на одном из новостроящих-
ся крейсеров покрытый в прошлых и настоящих войнах боевой сла-
вой Андреевский Георгиевский флаг и укомплектовать таковой ВЕ-
ЛИКОРОССАМИ и сочувствующими этому возрождению. 
 Пусть каждый бросивший упрёк нам в том, что мы оставили 
свой крейсер, увидят нашу организованную и твердо сплочённую 
силу для защиты Родины и Революции, и… под Георгиевским стя-
гом. Не желая ни одной минуты оставаться в незащиты Родины и 
Революции, мы просим Вас в срочном порядке сделать распоряже-
ние о назначении нас на один из вышеуказанных крейсеров. Просим 
Вас убедительно. Неужели «громкая слава» наших дедов и братьев 
должна умереть в хаосе узко-национальных интересов и невозро-
диться вновь. Это последний вопль нашей исстрадавшейся души, от 
боли, скорби и немых страданий. 
Председатель           А. Костин 
Секретарь                О. Кузнецов                                                                     
 14 ноября 1917 г. 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 959 

 
Сводка № 1 

Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 
радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками  

на 29 ноября 1917 г. 
№ 100025. ОТНОШЕНИЕ Черноморского Украинского военного 
комитета от 27 ноября 1917 г. № 594.  
Командующему Черноморским флотом: «Украинская Рада военных 
и рабочих депутатов выслушала телеграмму с просьбой Мариуполь-
ской Украинской рады о помощи ПОСТАНОВИЛА: Решительно 
протестовать и предложить Севастопольскому Совету и Центрофло-
ту немедленно отозвать из украинской территории матросов, или 
приказать не вмешиваться в дела Украинской организации, ибо они 
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посланы не для борьбы с Украинским народом, а для борьбы с Ка-
лединым. В случае отказа Рада оставляет за собой свободу действий. 
Копия телеграммы и постановление сообщили в Киев.  
Голова військового комітету ВЕЛИЧКО.  
Секретарь (подпись)». 
 
Копия телеграммы из Мариуполя в Севастополь.  
«Власть переходит в руки большевиков, которые не считаются с 
распоряжениями Центральной рады. Арестовали полковника. Помо-
гают этому матросы «Гневного», «Пронзительного», «Капитана Са-
кена». Просим отозвать их, которые мешают украинизировать пол-
ки, грабят население. Немедленно выслать на помощь «Память 
Меркурия». Подписала войсковая рада 24 пехотного запасного пол-
ка». 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 994 

 
№ 100067. Телеграмма. 30.11. [1917 г.] 
Ставка НАЧСОВЕРХ КОНАШТОВЕРХ и Севастополь.  
Начальнику крепости.  
Согласно донесения ЗК из Севастополя по распоряжению Совета 
военных и рабочих депутатов отправлено два эшелона матросов при 
пулемётах и артиллерии, и аэропланах неизвестном направлении. 
Выслать предложения и сообщить число людей, количество груза, 
станцию назначения и цель поездки отказались. Первый эшелон от-
правлен 22 ноября составе 45 вагонов и второй 25 ноября в составе 
53 вагонов. Благоволите распорядиться, чтобы наряды на перевозку 
военных частей из Севастополя исходили от штаба флота или штаба 
крепости. 
П/№ 2412/X    ШТАЧНОСОРУМ  Колпаков 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 997 

 
КИЕВ. МОРГЕНРАДА. 
Телеграмму Вашу получил только 17 ноября вечером, почему к 18 
прибыть в Одессу не могу. Представителям Украинского правитель-
ства будет предоставлено соответствующее помещение на транспор-
те «Мария», уходящем из Одессы в Севастополь в среду 22 ноября 
утром. Мною сделано одновременно с сим соответствующее распо-
ряжение. 18 ноября 1917 г.   Немитц. 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 959 
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ТЕЛЕГРАММА. Одесса.  Из штаба Командующего Черноморским 
флотом.   № 2511/ОП  БСЛ. 1821 = ПР ПР = 
Военная. НАТРАН. Одесса = Благоволите представить соответству-
ющее помещение на транспорте «Мария», уходящему 22 ноября в 
Севастополь для членов Украинской Морской Генеральной Рады. 19 
час. 18 ноября 1917 г. НОМЕР 2511/ОП     НЕМИТЦ 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 959 

 
Протокол № 38 

пленарного заседания Центрального Комитета Черноморского флота 
от 18 ноября 1917 г.  

 На повестке дня вопрос: О комиссаре при командующем 
Черноморским флотом. 
Заслушав доклад по этому вопросу Секретаря комитета Нагачевско-
го выбранными тайным голосованием по большинству голосов ока-
зались: т. Роменец – Главным комиссаром Черноморского флота и т. 
Колышевский – его помощником. Для постоянного сношения с 
Украинским войсковым комитетом и для решения всех вопросов в 
этой области – т. Зинченко. 
Верно: За секретаря Центрального комитета Черноморского флота     
Крыловский (подпись).    
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 985 
 

ТЕЛЕГРАММА 
21.XI. 1917 г. ст. Гидовская. В 3 адреса: Севастополь: Совет солдат-
ских и рабочих депут. Штаб Командующего флотом, начальнику 3-
го отделения Движения. Коменданту станции. Согласно требовани-
ям Совета Солдатских и рабочих депутатов и штаба Командующего 
флотом, переданного через коменданта станции с 18 ноября сфор-
мировано два состава воинских поездов по сорока вагонов каждый 
для отправки 2500 матросов, отправление коих было назначено на 
14 часов 19 ноября но до настоящего времени не состоялось, а по-
следовало новое требование держать эти составы совершенно гото-
вые к отправке. Таким образом, уже четвёртые сутки непроизводи-
тельно простаивают 80 вагонов столь необходимых настоящее тяже-
лое время для перевозки хлеба армии и населения. Прошу опреде-
литься и точного указания состоится ли отправка эшелона, когда 
дальнейшая задержка вагонов и паровозов недопустима. Начальник 
станции Чертович.  

               ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 959 
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ВОЗЗВАНИЕ 

военной комиссии Севастопольского Совета военных и рабочих  
депутатов по флоту и Севастопольскому гарнизону 

от 22 ноября 1917 г. 
Товарищи матросы и солдаты! 

В военную комиссию Севастопольского Совета военных и 
рабочих депутатов поступили сведения о безобразиях и бесчинствах 
производимых вашими товарищами, едущих в отпуск по железным 
дорогам. Безобразники отказываются входить в вагон через двери и 
выламывают окна. Оскорбляют чинов народной охраны, порядка 
движения по железной дорогам. 

                                Товарищи! 
На Вас лежит великий долг перед РОДИНОЙ и РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. Вы идёте в первых рядах великой армии революции. Вы – 
первые граждане Великой демократии мира России. На вас лежит 
ответственность за революционный порядок… 

Товарищи, железная дорога, которая связывает Крым и Се-
вастополь с Россией, одна. Движение затруднено. Не вносите разру-
ху в это движение. Если будет разорвана эта артерия, питающая 
Черноморский флот, Ваших товарищей ждёт голод. В нужный мо-
мент революции флот, стоящий на страже революции – не сможет 
протянуть вооруженную руку, чтобы схватить за горло гидру конр-
революцию. 

Помните, что буржуазия приветствует анархию, приветству-
ет развал революционного порядка… Товарищи! Сохраняйте - же 
порядок при движении по железным дорогам, занимайте места соот-
ветствующие Вашим билетам, не уничтожайте народного состояния 
– вагонов… Содействуйте охране движения и порядка, а не разру-
шайте их. Этим Вы поддержите авторитет и власть Советов. 

Председатель военной комиссии. 
Секретарь военной комиссии. 

(На  документе имеется приписка: «Опубликовать во всех газетах»). 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 959 
 

Протокол № 41 
заседания Центрального комитета Черноморского флота 

от 24 ноября 1917 г.  
 Оглашается отношение заведующему машинной школой о 
том, что из отряда посланного в Киев убит один ученик Артилле-
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рийской школы и один легко ранен, часть отряда вернулась, осталь-
ные Радой отпущены в 7-дневный отпуск. Винтовки в количестве 
600 штук оставлены Радой в Киеве. 
 По данному вопросу в результате прений внесено следующее 
постановление: «Комитету Артиллерийской школы выразить собо-
лезнование, вопрос об оружии передать Комиссару Черноморского 
флота». 
                    ДАС. КМФ – 10. Опис 1.  Справа (мікрофільмокопія) 985 
 

 
                                                 Начальнику штаба Севастопольской 

крепости 
 

В «Крымском вестнике» сегодня со-
общено, что Командующий флотом 
объявил о приостановлении военных 
действий с 23 сентября. Прошу не от-

казать выслать копию распоряжения Командующего флотом. 
Тот час по объявлению приостановления военных действий 

полагаю прекратить постоянную работу дежурных прожекторов. 
          Полковник                  (подпись) 
          Старший адъютант    (подпись)  
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 959 
 

Протокол № 42 
совместного заседания Центрального комитета Черноморского фло-
та с Командующим ЧФ, организационной комиссии и военной ко-
миссии Совета военных и рабочих депутатов [от 25 ноября 1917 г.] 

Повестка дня: Вопрос посылки отряда на Дон. 
… Тов. Роменец предлагает запросить Главковерха Крыленко 

о дальнейших шагах и заявляет, что он отдал распоряжение о приго-
товлениях к отправке судов в Азовское море. Что касается минонос-
ца «Завидный», то его отправка зависит ещё от Украинской рады и 
скоро выяснится.  
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 985 
 

Повестка 
Военно-политической части Черноморского флота 

Рейд Севастопольский    ноября 26 дня, 1917 г. 
Для передачи в штаб крепости и Штапор. 

И.Д. 
Начальника артиллерии 

Севастопольской крепости 
25 ноября 1917 г. 

г. Севастополь 
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№ 100004. Украинский исполнительный комитет Рады военных и 
рабочих депутатов просит о выборе людей от флота и гарнизона по 
прилагаемому ниже списку для отправки их в город Киев на Агита-
торские курсы к Украинскому Учредительскому собранию. Списки 
выбранных прислать и самим выбранным явится в помещение Рады 
27 ноября к 10-ти часам утра. Каждого удовлетворить суточными 
прогонными и жалованием на один месяц вперёд. О чём Военно-
политическая часть по просьбе Центрофлота объявляет. 

Список 
кораблей, с которых предложены выбраться люди 

на курсы Агитаторские в Киев к Украинскому Учредительному  
собранию. 

Лин. кор. «Евстафий» ………….…..… 2 чел.                           
 Черноморский флотский экипаж ..…..4 чел. 
Лин. кор. «Воля» ……………….......... 5 чел.                           
 Воздушная дивизия Киленбухты ..…. 2 чел. 
Лин. кор. «Борец за свободу» ……..... 5 чел.                           
 Военный телеграф …………….....….. 1 чел. 
Лин. кор. «Свободная Россия» …...…  6 чел.                            
Машинная школа .…………...……..… 1 чел. 
Лин. кор. «Г. Победоносец» ……....… 6 чел.                            
Телеграф Радио Связи ……….………  1 чел. 
Лин. кор. «Три святителя» ………......  2 чел.                            
Артиллерийская школа ………....….… 1 чел. 
Лин. кор. «И. Златоуст» …………....… 3 чел.                           
Авиация Килен-бухты …………..….… 2 чел. 
Крейсер «Память Меркурия» ……..…. 6 чел.                           
Дивиз. сторож. катер. ……………..….. 3 чел. 
Крейсер «Прут» …………………....…. 2 чел.                           
Бригада траления ……………….….…. 2 чел. 
Крейсер «Очаков» …………….…...…. 2 чел.                           
Подводное плавание ………….….…… 4 чел. 
Эск. миноносец «Завидный» …….…… 2 чел.                           
Госп. судно «Березань» …...…..……... 4 чел. 
Эск. миноносец «Громкий» ……......….1 чел.                            
Школа юнгов ………………………...… 1 чел. 
Эск. миноносец «Гаджибей» ……….… 1 чел.                         
 Транспорт «Рион» ………………..…... 1 чел. 
Гидрокрейсер «Король Карл» ….........  2 чел.                          
Заградитель «Корок» ………...……..… 1 чел. 



61 
 

Гидрокрейсер «Авиатор» …………….  2 чел.                          
«Румыния» ………………………...…...  1 чел. 
[Гидрокрейсер] «Республиканец»……..1 чел.                          
Эскадренный миноносец «Быстрый» .. 1 чел. 
«Веста» …………………….……...…… 2 чел.                        
  Загр. «Георгий» ……………..…..…… 1 чел. 
Загр. «Св. Георгий» ………….…...…… 1 чел.                         
 Транспорт «Кронштадт» …….….…… 2 чел. 
Миноносец «Заветный» ………....……. 1 чел.                         
 ИТОГО ……………………………..….. 89 чел.                      
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 994 
 

Протокол № 44 
экстренного заседания  

Центрального Комитета Черноморского флота 
от 27 ноября 1917 г. 

На повестке дня: 
…V. Телеграмма Морской генеральной украинской рады. 
… V. Тов. Зинченко оглашает Телеграмму Морской генеральной 
украинской рады, в коей рада просит Центрофлот дать своё согласие 
на надание Командующим ЧФ приказа о том, чтобы военные орга-
низации и начальники судов и отдельных частей помогли украин-
ской комиссии в составлении списков выборщиков в Украинское 
Учредительное собрание. 
Поступило предложение издать такой приказ.  
Предложение принимается.   
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 985 
 

Протокол № 45 
экстренного заседания Центрального Комитета  

Черноморского флота 
от 28 ноября 1917 г.  

На повестке дня: 
… II. Доклад о событиях в Ялте. 
… ІV. Отношение Украинского воскового комитета об отозвании 
войск с территории Украины.  

 …ІІ. Тов. Романов докладывает, что на пути в Ялту он встре-
тил автомобиль с членами Ялтинского Совета, последние сообщили, 
что в Ялте был погром, устроенный матросами при участии балтий-
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цев. На крейсере «Дакия» находился матрос Чекнов, который угро-
жал, что разгромит буржуазию.  

На корабле по приезду Романова было мало народу. Между 
прочим, с крейсера «Дакия» был произведен выстрел. Когда коман-
да вышла на палубу, то увидела, что у орудия возится матрос Чек-
нов. Его заперли в каюту, но потом выпустили и он съехал на берег. 

В общем, в Ялте и окрестностях поднялась паника, со всех 
сторон получались извещения о готовящихся погромах и предпола-
гаемых обстрелах. В погромах участвовало всего лишь несколько 
матросов, организованных, вероятно, Чекловым. Сам Чекнов гово-
рит, что ничего не помнит, т. к. был пьян… 

В 12 час. «Дакия» снялась и ушла. Далее Романов указывает 
на то, что в Ялте происходила «борьба за власть» … Вообще 

впечатление т. Романова о городе Ялте как о городе неблагонадёж-
ном в политическом отношении. 

… Постановлено предложить Главному комиссару Черномор-
ского флота назначить комиссара в Ялту. 

… IV. Заслушав отношение Украинского войскового комите-
та, в коем последний просит об отозвании с территории Украины 
войсковых частей или предложить действующим частям не вмеши-
ваться в дела Украины. 

Прения велись как по существу бумаги, так и по националь-
ному вопросу. Член Балтийской делегации Шерстобитов указывает 
на то, что вопрос борьбы с Калединым смешивается с национальным 
и др. вопросами. Тов. Шерстобитов вносит новое предложение о по-
полнении комиссии по организации борьбы с Калединым новыми 
членами.  

Постановлено: 1) запросить у Украинской Центральной Рады 
категорический ответ по вопросу об отношении Рады к действиям 
Каледина; 2) завтра, 29-е ноября, … созвать объединённое заседание 
Центрофлота, представителей Рады и местного совета по Украин-
скому вопросу, а также по вопросу об отряде, действующем против 
Каледина. 

Принять текст телеграммы в Киев Центральной  Раде: «Цен-
тральный Комитет Черноморского флота … считает своим долгом 
запросить Раду ввиду некоторых противоречий в действиях рады… 
каково отношение Центральной Рады к контрреволюционному дви-
жению Каледина. Намерена ли Рада также вступить на путь борьбы 
с ним, или же на путь соглашения…». 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 985 
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Протокол № 46 
заседания Центрального Комитета Черноморского флота 

от 29 ноября 1917 г.  
На повестке дня: 

… 5. Об организации экспедиции на Дон. 
5. Заслушав протокол заседания от 28-го ноября, собрание присту-
пает к обмену мнений. Выступают представители Войскового укра-
инского комитета, которые подтверждают: Украина не может позво-
лить, чтобы кто бы то ни было вмешивался в дела Украины. 

Т. Ермолин по выдержкам из газет обрисовывает положение в 
настоящее время Центральной Украинской Рады и отношение Рады 
к калединскому движению. Далее т. Ермолин просит товарищей из 
Украинской рады высказать свой взгляд на движение на Дону. 

Товарищ украинец заявляет, что только по распоряжению 
Центральной Рады Севастопольская Рада может «принять» те или 
иные меры, и снова указывает, что местная Украинская рада нахо-
дится в полной зависимости от Центральной рады, и её действия 
будут координироваться с действиями Центральной Рады. 

В дальнейших прениях члены Центрофлота указывают, что 
нельзя всецело полагаться на центральные учреждения и ставить 
себя в полную зависимость от них. 

В результате прений и обмена мнениями по вопросу о поло-
жении экспедиции на Дон, находящейся в Мариуполе, принята сле-
дующая резолюция: «обменявшись мнениями с представлениями 
Севастопольского Совета В. и Р. Д., Войскового украинского коми-
тета Центральный комитет Черноморского флота принимает к све-
дению заявление представителя Украинского комитета об отноше-
нии к калединскому движению; вопрос же о событиях в Мариуполе, 
ввиду скудности сведений, откладывается до полного его освещения 
…». 

Т. Беланов заявляет протест против слабости товарищей 
Украинского войскового комитета о том, что Комитет будет руко-
водствоваться только указаниями, получаемыми от Центральной 
Украинской рады. …  

С подлинным верно: за секретаря Центрального комитета 
Черноморского флота Крыловский.  
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 985 
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Сводка № 2 
Рейд Севастопольский декабря 1 дня, 1917 г. 

Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 
радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками  

на 30 ноября 1917 г. 
№ 100069. Радио. Получено 14 час. 50 мин. 30.XI. радиостанцией 
ШТОРМОСИ. 
«УСІМ, з Киева. 83-48. Слов 30. Морська Генеральна Рада рішуче 
забороняє усім морякам-українцям приймати участь в караючих ек-
спедиціях, які посилаються на Донщину. Українці не можуть того 
робити, що противно ідеї федералізму, а Донщина федеративна оди-
ниця, в права якої втручатися ми не маємо права. Оповістіть флот і 
гарнізон. « 198. Морська Генеральна рада. РАЦ».  
 

ПОВЕСТКА 
Рейд Севастопольский       декабря 2 дня, 1917 г. 

№ 100094. Военно-политическая часть объявляет, что интендантская 
комиссия Сев. Сов. В. и Р. Д. извещает все армейские и флотские 
части: ВСЕ проданные казённые вещи на толкучке рынка будут 
конфискованы и переданы в интендантство для инвентаризации.  
Подписал: Секретарь Интендантской комиссии КИНЕБА.  
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 994 
 

ПРОТОКОЛ № 5 
заседания Исполнительного комитета Совета В. и Р. Депутатов 

от 2 декабря 1917 года. 
Повестка дня: 
1. Об уходе ф[ракции] большевиков из Исполнительного комитета. 
2. Доклад Военной комиссии.  
… Об участии рабочих в похоронах. 

Об участии рабочих порта в завтрашних похоронах. 
Постановили: после кратких прений представить на рассмот-
рение и решение самих рабочих в лице Г[лавного] 
З[аводского] К[омитета]. 

       1. Об уходе фракции С. Д. большевиков из Исполнительного 
комитета.  

Открываются прения. 
Говорит Мостинский, говорящий, что своим выходом фрак-

ция подрывает власть Совета. 



65 
 

Сапронов говорит, что не фракция большевиков это делает, а 
сам Исполнительный комитет это делает своим шатанием во все 
стороны.  

Внеочередное заявление Военной комиссии о Великороссий-
ском батальоне. После кратких прений постановили: 

Перенести решение этого вопроса на четверг 14-го и пригла-
сить Украинскую Раду для всестороннего освещения этого вопроса. 
Затем Военная комиссия делает заявление о том, что уволенные 
солдаты уезжают домой забирают винтовки, а т.к. всем не хватает, 
то получаются скандалы. 

Постановлено: Военной комиссии издать приказ о недопуще-
нии отъезда солдат с винтовками ввиду недостатка таковых и невоз-
можности оставить Севастополь, т.к. крепость без винтовок.   

Продолжение прений об уходе большевиков. 
Читается мотивированное заявление фр[акции] большевиков. 

«В момент Октябрьской революции Севастопольский Совет объ-
явил, что берет власть в свои руки, однако фактически Совет вел 
политику выжидательную, осознанно не проводя в жизнь принятого 
решения, не проведя ни единой меры, ведущей к закреплению этой 
власти и осуществлению декретов советского правительства. При 
таком положении вещей участия большевиков в Исполнительном 
комитете совершенно бесплодно для дела революции. 

5 декабря Севастопольский Совет на объединённом заседании 
социалистических партий, городского самоуправления (без участия 
фракции большевистской СДРП)  принял резолюцию, трактующую 
Октябрьскую революцию  как насильственный захват власти против 
революционной демократии… 

Не считая возможным никакой мерой нести ответственность 
за такую гибельную для дела революции тактику Исполнительного 
комитета, фракция видит себя вынужденной отозвать из Исполни-
тельного комитета своих представителей.» 

Тов. Бродеско говорит, что Островская не права, это делают 
они, саботируют они, нехотят работать и т.д. объясняет большеви-
кам. 

Тов. Марченко отвечает Бродеско и говорит, что все упрёки и 
нападки на большевиков не основательны. 

Заслушав заявление фр[акции] большевиков об уходе из со-
става И[сполнительного] К[омитета] С[овета], Исполнительный ко-
митет имел суждения об этом.  
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ПОСТАНОВИЛ: Принять к сведению заявление фракции 
большевиков об выходе их из Исполнительного комитета, находит 
необходимым подчеркнуть почему-то умолчание факта послужив-
шему их уходу, который заключается в том, что ими было предло-
жено вновь образование Военно-революционного комитета и по-
сылка отряда и военного судна в Мариуполь, что никоим образом 
Исполнительным комитетом принято быть не могло в силу того, что 
последнее заседание Совета отклонило образование В[оенно] – 
Р[еволюционного] К[омитета]. 

Предложение большинством при 1 против и 3-х воздержав-
шихся принимается 

Председатель Исполнительного комитета 
Секретарь 

                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1200 
 

Сводка № 5 
Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет 

сводку радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками 
на 2 декабря 1917 г. 

Подписал флаг-капитан капитан 2 ранга  Богданов.№ 100113. Радио. 
[Из Одессы]. Принято радиостанцией ШТАМОРСИ 3 декабря в 22 
час. 00 мин. 
Главному комиссару. Наморси. «Отказ Рады в посылке войск на Дон 
вызвал раскол между Радой и Советами, что вылилось в борьбу за 
вооружение с кровавыми столкновениями, закончившихся к вечеру 
перемирием. Создана центральная власть из представителей всех 
партий и национальностей. Ныне спокойно. Патрули от всех органи-
заций. «Ростислав» № 2130». 
С подлинным верно: 
 дежурный флаг-офицер мичман Андреев (подпись). 
 
№ 100117. Отношение Союза воинов-эстов от 25 ноября, за № 1 Ко-
мандующему Черноморским флотом. 20-го ноября с. г. в городе Се-
вастополе организовался Союз эстов-воинов с Исполнительным ко-
митетом во главе. Целью Союза служит организация воинов-эстов в 
Крыму (и в частности в городе Севастополе) для защиты завоёван-
ных революцией свобод и своих национальных интересов. Об этом 
Исполнительный комитет воинов-эстов доводит до Вашего сведе-
ния. Пописал: председатель А. Нирк. Секретарь Норман. 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 994 
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Ультиматум* 
Совета Народных комиссаров РСФСР 

Центральной Раде УНР от 4 декабря 1917 года. 
Исходя из интересов единства и братства союза рабочих и 

трудящихся эксплуатируемых масс в борьбе за социализм, исходя из 
признания этих принципов многочисленными решениями органов 
революционной демократии советов и особенно Первого Всерос-
сийского Съезда Советов, социалистическое правительство России, 
Совет Народных Комиссаров, еще раз подтверждает право на само-
определение за всеми нациями, которые угнетались царизмом и ве-
ликорусской буржуазией, вплоть до права этих наций отделиться от 
России. Поэтому мы, Совет Народных Комиссаров, признаём Укра-
инскую Народную Республику, её право совершенно отделиться от 
России или вступить в договор с Российской Республикой на феде-
ративных или тому подобных взаимоотношениях между ними. Всё, 
что касается национальных прав и национальной независимости 
украинского народа, признаётся нами, Советом Народных Комисса-
ров, тотчас же, без ограничений и безусловно. Против Финляндской 
буржуазной Республики, которая остаётся пока буржуазной, мы не 
сделали пока ни одного шага в смысле ограничения национальных 
прав, и не сделаем никаких шагов, ограничивающих национальную 
независимость какой бы то ни было нации из числа входящих и же-
лающих входить в состав Российской республики. 

Мы обвиняем Раду в том, что прикрываясь национальными 
фразами, она ведёт двусмысленную буржуазную политику, которая 
давно уже выражается в непризнании Радой Советов и Советской 
власти на Украине (между прочим, Рада отказывается созвать съезд 
украинских Советов немедленно). Эта двусмысленная политика, 
лишающая нас возможности признать Раду как полномочного пред-
ставителя трудящихся и эксплуатируемых масс Украинской Респуб-
лики, довела Раду в самое последнее время до шагов, означающих 
уничтожение всякой возможности соглашения. 
 Такими шагами явились: 
 Во-первых, дезорганизация фронта – рада перемещает и 
отзывает односторонними приказами украинские части с фронта, 
разрушая, таким образом, единый общий фронт до размежевания, 
осуществимым лишь путём организованного соглашения правитель-
ств обеих республик.   
 Во-вторых, Рада приступила к разоружению советских 
войск на Украине. 
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 В-третьих, Рада оказывает поддержку кадетско-калединскому 
заговору и восстанию против Советской власти. Ссылаясь заведомо 
ложно на анонимные, будто бы, права «Дона и Кубани», прикрывая 
этим калединские контрреволюционные выступления, идущие враз-
рез с интересами и требованиями громадного большинства трудово-
го казачества, Рада пропускает через свою территорию войска к Ка-
ледину, отказываясь пропустить войска против Каледина. 

Становясь на этот путь неслыханной измены революции, на 
путь поддержки злейших врагов как национальной независимости 
народов России, так и Советской власти, врагов трудящейся и экс-
плуатируемой массы – кадетов и калединцев, Рада вынудила бы нас 
объявить без всяких колебаний войну ей, даже если бы она была уже 
вполне формально признанным органом высшей государственной 
власти независимой буржуазной республики Украины. 
 В настоящее время, ввиду всех вышеизложенных обстоятель-
ств, Совет Народных Комиссаров ставит Раде, перед лицом народов 
Украинской и Российской Республик, следующие вопросы: 
1) Обязуется ли Рада отказаться от попыток дезорганизации общего 
фронта? 
2) Обязуется ли Рада не пропускать впредь без согласия верховного 
главнокомандующего никаких войсковых частей, направляющихся 
на Дон, на Урал или в другие места? 
3) Обязуется ли Рада оказать содействие революционным войскам в 
деле их борьбы с контрреволюционным кадетско-калединским вос-
станием? 
4) Обязуется ли Рада прекратить все свои попытки разоружения со-
ветских полков и рабочей красной гвардии на Украине и возвратить 
немедленно оружие тем, у кого оно было отнято? 
В случае недополучения удовлетворительного ответа на эти вопро-
сы в течении срока – сорока восьми часов, Совет Народных комис-
саров будет считать Раду в состоянии открытой войны против Со-
ветской власти в России и на Украине. 
Председатель Совета Народных Комиссаров (Ульянов) Ленин 
Народный Комиссар по иностранным делам Л. Троцкий 
*публікується за: Романчук Олег. Ультиматум. Київ, 1990. Стор. 17-19. 
 

Сводка № 6 
Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 

радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками 
на 4 декабря 1917 г. 
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Подписал флаг-капитан капитан 2 ранга Богданов. 
№ 100124. Фонограмма. Получена в 23 час. 0 мин. 4/XII 1917 г. 
Центрофлот постановил: завтра 5/XII в 9 1/2 час. утра в театре «Ре-
несанс» собраться: 1) Всем членам Центрофлота. 2) Исполнитель-
ному комитету Севастопольского совета военных и рабочих депута-
тов. 3) Исполнительному комитету Севастопольской украинской 
рады. 4) Представителям всех национальных организаций: Велико-
русского веча, Польского кола, Татарского, Молдавского и другим 
национальным комитетам, представителям всех социалистических 
партий по 2 человека, по 2 представителя от береговых и судовых 
комитетов, Комисс[ар]иату Черноморского флота, Комиссару Укра-
инской рады, исполнительному комитету Совета кр[естьянских] де-
путатов, представителям штаба Командующего. Повестка дня: 
«Украинский вопрос в связи с полученным радио от Народных Ко-
миссаров». Председатель Шелестун. Романец. Украинский комиссар 
Акимов. 
 
№ 100126. Радио. Принято в 23 час. 46 мин. 4/XII 1917 г. Киев. 
Ультиматум Ленина-Троцкого э грубее посягання на право Украин-
ськой Народной Республики. Прохаемо ришуче видкинути. Проте-
стуемо проти оголошення братовбивчои вийни. Негайно оповищай-
те що нам робити. «Память Меркурия». № 1. 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 994 
 

Протокол № 48 
заседания Центрального Комитета Черноморского флота 

от 4 декабря 1917 г.  
Председательствует тов. Шелестун. 

На повестке дня: 
…VIII. Текущие дела. 

… заслушан срочный доклад членов Украинской Рады. До-
кладчик – представитель украинского войскового комитета сообща-
ет о получении телеграммы, подписанной Народными Комиссарами 
о том, что в случае неисполнения определённых требований Народ-
ных Комиссаров Великорусская республика объявит войну Украин-
ской республике. Телеграмма эта не была представлена собранию и 
не оглашалась, почему и прений по данному вопросу не происходи-
ло. 



70 
 

В заключение т. Шелестун поделился своими впечатлениями о 
поездке в Киев и, между прочим, указал, что конфликт назревал 
давно и прекратить его почти нет возможности. 
С подлинным верно: за секретаря Центрального комитета Черномор   
ского флота Крыловский.  
                    ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 985 

 
Протокол 

экстренного заседания Центрального Комитета 
Черноморского флота 
от 5 декабря 1917 г.: 

1). членов Центрофлота; 2). Исполнительного комитета Севасто-
польского сонета В. и Р.Д.; 3). Исполнительного комитета Севасто-
польского сонета крестьянских депутатов; 4). Представителей наци-
ональных организаций; 5). По 2 представителя от судовых и берего-
вых комитетов; 6). По 2 представителя от социалистических партий; 
7). Главного комиссариата; 8). Украинского комиссариата; 9). Пред-
ставителя штаба Командующего Черноморским флотом; 10). Испол-
нительного комитета войсковой украинской рады. 

Заседание открывает т. Шелестун. 
Обсуждается вопрос об ультиматуме Народных Комиссаров 

Украинской раде. 
Т. Соболев говорит, что ввиду важности настоящего вопроса, 

необходимо перенести заседание на ближайшее время, причём 
необходимо собраться полностью всем членам Совета, крестьян-
ским депутатам и пр. 

Т. Романец указывает, что телеграмма не так страшна, что она 
носит чисто информационный характер. 

Т. Величко говорит, что в телеграмме указано, что [если] через 
48 часов, т. е. 6 декабря, не будут выполнены известные условия, то 
будет объявлена война между правительствами Народных Комисса-
ров и Украинской Республикой. Далее т. Величко читает получен-
ную телеграмму. После речи т. Величко, в которой он  указал на не-
законность действий народных Комиссаров. 

Т. Зинченко обращает внимание настоящего собрания на его 
малочисленность и вносит предложение о перенесении заседания на 
после обеда с приглашением на заседание представителей всех 
местных организаций. Предложение принимается и заседание объ-
является закрытым. 

С подлинным верно:  
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за секретаря Центрального комитета Черноморского флота Крылов-
ский.  

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 985 
 

Протокол 
объединённого заседания Севастопольского Совета военных, 

рабочих и крестьянских депутатов, Центрофлота, городской Думы, 
представителей всех социалистических и национальных организа-

ций и представителей судовых и береговых комитетов 
[от 5 декабря 1917 г.] 

Президиум: председатель тов. Никонов. 
                      Тов. председателя Зинченко. 
                      Тов. председателя Лащенко. 
                       Секретари Марченко; 
                                          Шестаков. 
Тов. Никонов объясняет задачу заседания по поводу получен-

ного радио с ультиматумом Раде. 
Тов. Величко читает полученное радио, тов. председателя от-

крывает прения, слово берёт тов. Величко. Говорит …, что этот по-
ступок похож на самодержавие Ленина и Троцкого. Указывает, что 
для решения этого требуется чуть ли не референдум. А этот посту-
пок, наверно, не известен в ЦИК, и грубо выражается по адресу тт. 
Ленина и Троцкого, называя их узурпаторами, и разъясняет как из-
брана была Центральная Рада и, что по-русски «Рада» есть «Совет». 
Поясняет её точный состав, в котором было, кроме социалистов, ещё 
10 кадетов - после Октября они вышли, и предлагает сначала рас-
смотреть её дела и потому говорить о её буржуазности, говорит [о] 
позиции, занимаемой Радой во время Московского совещания и во 
время Октябрьской революции, пока большевики думали, то пред-
ставители Рады уже были арестованы. Много говорит в защиту Ра-
ды, жёстко критикует и нападает на большевиков, приводит пример 
из Каледина и говорит, что у Рады найдётся миллион войск, которые 
наверно будут защищать Раду. Рада не будет воевать с казаками 
(шум, крики «Довольно!», «Долой!»). Председатель звонит. 

Оратор продолжает критикующее говорить о заключении пе-
ремирия, выражает неодобрительное отношение к изданным декре-
там Совета Народных Комиссаров, и говорит, что такие узурпаторы 
не должны говорить от имени революции, и, по его мнению, они – 
Ленин и Троцкий – люди не нормальные или предатели, которые, по 
мнению оратора, не дают денежных знаков и т.д., что эти узурпато-
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ры ведут тёмный народ к пропасти, из которой трудно будет вы-
браться. Жёстко нападая на Ленина и Троцкого, верит, что народы 
не позволят пролития крови, а узурпаторы да будут прокляты. 

[Тов.] Лащенко говорит, … что Величко уже сказал, многое 
подтверждает, что разоружение ни есть измена делу революции, а 
это было во избежание кровопролития. О казаках говорит, что они 
сами лучше разберутся с кем им по пути. 

… От социал-демократов объединённых говорит тов. Пескин. 
Указывает, что эта нота есть, по его мнению, дипломатическая …, 
указывает, что Учредительное Собрание ищет себе места, говорит в 
защиту Рады. … 

Представитель Молдавского комитета говорит, что он будет 
слушать и исполнять приказы только Учредительного собрания и 
приветствовать украинцев, что они так хорошо организованны (ап-
лодисменты, шум). 

… Представитель польской социалистической партии объяс-
няет платформу партии, которая есть пролетарская и теперь, когда 
имеет пролиться кровь, то они не будут участвовать в этом, им ме-
сто там, где мир и братство народов. … 

Тов. Островская возражает тов. Величко … 
Тов. Роменец … говорит…, что тов. Островская уже ясно ска-

зала, что войну объявила как раз Рада украинскому трудовому наро-
ду, одобряет действия Совета Народных Комиссаров. Во время речи 
оратора прерывают возгласами одобрения и неодобрения. 

Тов. Чернов говорит от «Вече», что они ещё не совсем органи-
зовались …, они не признают настоящего правительства, призывают 
великороссов объединиться с украинскими и не идти воевать друг 
против друга. 

Тов. Гавен говорит, что … войну объявила Рада украинскому 
пролетариату и для нас вопрос – с кем мы: с Радой или с рабочими. 
И оратор верит, что Севастополь будет с рабочими. И говорит, что 
откровенно [верно] говорили те, что «или Смольный, или Киев». 

Представитель мусульман … выступает от татарской демокра-
тии и говорит, что в эту эру заговорила демократия и удивляется, 
почему не доверяют Украинской Раде и говорит, что он видел, когда 
в Киеве украинцы и большевики вместе низвергали Керенского и 
говорит, что он не может идти против Рады и призывает всех. 

… [Тов.] Шевчук говорит, что …по его [мнению], когда была 
власть буржуазии, то небыло кровопролития, а теперь идёт граждан-
ская война и указывает на то, что когда боролись с кадетами – Рада 
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молчала и все угнетённые массы Украины требуют переизбрать Ра-
ду. 

… [Тов.] Величко (при появлении на трибуне шум и аплодис-
менты долго не смолкают). Оратор продолжает возражением тов. 
Островской и защищает Генеральный Секретариат, упрекает боль-
шевиков … 

Последним говорит представитель Киевской рады, … говорит, 
что он должен дать ответы на некоторые вопросы. …Южного Союза 
… пока нет. Об отделении Украины от России – по меньшей мере – 
это ложь, и Рада во всех своих актах это подтверждала. 

Прения прекращены. Вносится резолюция и голосуется … 
После оглашения резолюции, предложенной фракцией С.-Д. 

объединённых, и перед голосованием, фракцией С.-Д. большевиков 
делается заявление, что … предложенная резолюция представляет 
сплошную демагогию и [фракция большевиков] покидает заседание.  

… Резолюция голосуется и принимается 253 [голосами], про-
тив – 8 при 9-ти воздержавшихся. (Аплодисменты). 

          ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 992 
 

Сводка № 7 
Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет 

сводку радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками на 
5 декабря 1917 г. 

Подписал флаг-капитан капитан 2 ранга Богданов. 
 

№ 100128. Фонограмма. Передана в 12 час. 40 мин. 5 декабря. Про-
сим срочно оповестить по рейду членам Украинской фракции Сева-
стопольского совета, а также членам Украинской рады войсковых и 
рабочих депутатов: сегодня в 13 часов собраться в помещении Рады 
для обсуждения ультиматума, предъявленного большевистским пра-
вительством Украинской Центральной Раде.  
Голова Величко. За секретаря Мазук. 

 
№ 100135. Военно-политическая часть Черноморского флота объяв-
ляет радио, данную радиостанцией «Георгий Победоносец» 14 час. 
20 мин. 6 декабря 1917 г. Подписал флаг-капитан капитан 2 ранга 
Богданов. «Всем. Всем. Петроград. Резолюция объединённого засе-
дания Севастопольского Совета военных, рабочих и крестьянских 
депутатов, Центрофлота, Городской Думы, представителей всех со-
циалистических и национальных организаций, представителей судо-
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вых и береговых комитетов заявляет, что конфликт между Советом 
Народных Комиссаров и Украинской Радой, грозящий залить всю 
землю Всероссийской Республики кровавым пожаром братоубий-
ственной войны, есть следствие насильственного захвата власти 
против воли революционной демократии, результат покушения на 
величайшее завоевание революции – всенародное Учредительное 
Собрание. Революционная демократия города Севастополя и Чер-
номорского флота с негодованием и ужасом отвергая всякую попыт-
ку вызвать кровавую борьбу в рядах демократии требует: Немед-
ленного прекращения войны на внутреннем фронте, которая неиз-
бежно ведёт к разгрому революции рабочего класса и трудовой де-
мократии. Немедленного освобождения всех арестованных Учреди-
тельного Собрания. Немедленного открытия Учредительного Со-
брания и передачи ему всей власти. Только полновластное Всерос-
сийское Учредительное Собрание положит конец как внешней, так и 
внутренней борьбе…  

 После принятия резолюции раздаются приветствия. Пескин 
говорит в честь единодушно принятой резолюции «Да здравствует 
Учредительное Собрание!». Затем говорит прибывший матрос с Ру-
мынского фронта, указывая, что «черноморцы … идут за Петлю-
рой». В 1 ½ ночи заседание закрывается.  

Председатель Исполнительного комитета (подпись).  
Секретарь ((подпись)». 

                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 994 
 

Сводка № 8 
Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 

радио- и телеграмм, 
не вошедших отдельными выпусками на 7 декабря 1917 г. 

Рейд Севастопольский          декабря 6 дня, 
Подписал флаг-капитан капитан 2 ранга Богданов. 
 
№ 100133. Радио. Получено в 9 час. 35 мин.: 5 декабря. «Память 
Меркурия». Яке становище Киева до ультиматума. Все негайно опо-
вищайте. Ж.М.Ч. № 1. 
 
№ 100138. Фонограмма от Великорусского вече. 13 час. 15 мин.  
Сегодня в 15 часов состоится митинг великороссов московской де-
легации в Морском собрании. Вход общедоступный. Великорусское 
вече. 
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№ 100141. Радио. Получено радиостанцией «Георгий Победоносец». 
Киев. Центральна Рада. Генеральному секретареві Моргенрады.  
Не можу вчасно виїхати з Севастополя на з’їзд депутатів України до 
Всеросійських Установчих зборів. В Севастополі напружене стано-
вище. Об’єднані Збори Севастопольських Совіту судових, полкових 
та інших комітетів і всіх революційних організацій з приводу ульти-
матуму Леніна-Троцького Українській Республіці винесли постано-
ву про передачу влади Всеросійським Установчим зборам, а так же 
протест проти насильства над Українською Народною Республікою і 
піддержку Української Центральної Ради 253 голосами, проти 8 при 
9 утримавшихся. За большевицьку резолюцію проголосувало 61, 
проти 223 при 9 утримавшихся. Після провалу своєї резолюції, кот-
ру голосували з первою, частина большевиків покинула збори, а 
останні, судячи по результатах голосування, голосували за спільну 
резолюцію всіх присутніх на зборах організацій. Крім большевиків з 
Кримською республікою маємо повний контакт. Моя присутність 
тут безумовно необхідна, як може крайня потреба моєму приїзду на 
з’їзд депутатів України до Всеросійських Установчих зборів, то 
прошу телеграфуйте. Приймаємо рішучі заходи. Держіться твердо і 
подавайте нам інформацію і інструкції.  
Романченко. «Память Меркурія».      
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 994 

 
Телеграмма. 5.12. 1917 г. Сулич. Гарнизонному Совету. 
Прибыл в Севастополь (неразб. слово). В городе всё спокойно. Све-
дения об затоплении миноносца из-за Андреевского флага ложные. 
Ни одного затопленного миноносца нет. На всех судах поднятые 
красные флаги за исключением «Памяти Меркурия», поднявшего 
украинский. …На 5.12. по большинству голосов избран в Учреди-
тельное собрание от Черноморского флота … Мирошниченко. Пе-
редал Логлиленко. 5.12.   17.10.  1917 г. 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 959 
  

Сводка № 9 
Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 

радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками 
на 7 декабря 1917 г. 

Рейд Севастопольский          декабря 8 дня, 1917 года 
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№ 100145. Экстренный выпуск к сводке № 9. Военно-политическая 
часть Черноморского флота объявляет радио, полученную радио-
станцией Штаморси 9 час. 7/XII-17 года. Всем. Распоряжение Цен-
тральной Рады. Заготовка и отправка продовольствия производится 
лишь Украинскому фронту, румынскому и Юго-Западному и голо-
дающему населению Украины впредь до присылки необходимых 
денежных знаков Советом Народных Комиссаров, из коих одна 
треть расчёта обязательно д. б. произведена золотом. Междуфронто-
вая комиссия снабжения войсковых организаций в Ставке, ведущая 
в настоящую трудную минуту напряжённую работу, направленную 
к ограждению российской армии без различия национальностей и 
политических убеждений от надвигающегося «царя-голода», считает 
необходимым обратиться к солдатам с призывом требовать от Цен-
тральной Рады отказаться от постановки продовольственного вопро-
са в какую-либо зависимость от политической борьбы, пусть Цен-
тральная Рада помнит, что сотни тысяч украинцев на Северо-
Западном фронте предрекаются общей воле голода и десять тысяч  
лошадей принадлежащих в равной степени украинскому народу, 
погибает от недостатка корма. Всякая малейшая проволочка при-
ближает нас к общему катастрофическому бегству голодных остав-
шихся людей, за которыми последуют более сытые, что прежде все-
го погубит прифронтовую Украину. Опастность близка. Мера запа-
сов муки Северо-Запада только на сегодняшний день.. 
Рытиков, радиост. Харьков. 
 
№ 100151. Фонограмма. Полученная Штаморси 7/XII -17 г. в 13 час. 
25 мин. Военная комиссия доводит до сведения всех береговых и 
судовых комитетов, что желающие записаться в Украинскую раду и 
украинскую партию должны иметь удостоверения личности, выдан-
ные на местах. Секретарь Чеботарёв. 
 
№ 100153. Фонограмма. Полученная 7/XII – 17 г. Всем военнослу-
жащим Украинской Народной республики, желающим записаться в 
Украинскую громаду и в социалистические украинские партии, про-
сит Рада иметь удостоверения от украинских комитетов на местах, 
дабы оградить украинские организации от нежелательных элемен-
тов. Голова комитету Величко. Секретарь Сова. 
 
№ 100155. Фонограмма. Полученная в 16 час. 25 мин. 7/XII -1917 
года. Исполнительный комитет просит срочно оповестить все части, 
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что завтра, 8/XII – 1917 года в 13 часов … в Зимнем городском со-
брании состоится объединённое заседание Совета и представителей 
судовых и береговых комитетов, социалистических партий для до-
клада Комиссии 5-ти и членов делегации о событиях на Дону.  
Секретарь Марченко. 
 
№ 100158. Радио. Получено в 19 час. 45 мин 17/XII – 17 года. Сева-
стополь. Чорноморська Рада з приводу утворення комісії Устано-
взбори, а також улаштувати громади … становище … виїжджає Дя-
ченко. Будь ласка, утворіть негайно комісію …Установзбори, в гро-
шах не турбуйтеся – висилаються і на другі організації. Для того, 
щоб українці-матроси [віком] до 31 року оставались на місцях на 
флоті, пишеться відозва-наказ. Ви ж заявіть зібранню, що Морген-
рада ганьбить тих, які в скрутний час рідного краю при його небез-
пеці тікають додому, залишаючи родину, батьківщину на поталу во-
рогам краю, безглуздо, більшовикам. № 16.  
Голова Лотоцький.  
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 994 
 

Сводка № 11 
Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 
радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками на 9 де-
кабря 1917 г. 

Рейд Севастопольский          декабря 10 дня, 1917 года 
Подписал: флаг-капитан капитан 2 ранга Богданов. 
 

№ 100177. Телеграмма из Петрограда. Генмора 387, 457, 3, 17, 50. 
Севастополь. Черноморский флот. Бюллетень политического отдела 
Морского Министерства. Выписка из журнала протоколов законода-
тельного совета Морского Ведомства от 27 ноября 1917 года, прото-
кол № 1: Никакие переводы желающим из Балтийского флота в Чер-
номорский и обратно недопустимы, впредь до выяснения возможно-
сти этого через Верховную морскую коллегию на основании её до-
клада. Тоже протокол № 2, параграф 5 по вопросу об отсылке всех 
украинцев-матросов и офицеров – балтийцев в Черноморский флот 
на основании телеграммы Центробалта от 27/ІІ -17 г. за № 8457. За-
слушав доклад товарища Дыбенко и после обмена мнениями приня-
ли следующую Резолюцию: Т. к. вопрос украинизации Черномор-
ского флота есть вопрос государственной важности, то комиссия 
«двадцати» разрешения этого вопроса полагает вынести на обсуж-
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дение ЦИК. В настоящее время комиссия «двадцати» по соображе-
ниям политического и стратегического характера отрицает всякую 
украинизацию Черноморского флота.  

В канцелярии Всероссийского … по делам о выборах в Учре-
дительное Собрание. В комиссии 5/XII -17 года в 4 часа имелись 
сведения о 346 избранных в Учредительное Собрание членах, из 
них: большевиков – 105, эсеров – 192, меньшевиков – 2, украинцев-
эсеров и эсдеков – 18, кадетов – 11, а остальные от всевозможных 
групп и лиц от 1 до 4. Учредительное собрание откроется при нали-
чии 400 человек-членов. Осадное положение в Петрограде. Комите-
ты по борьбе с погромами при Исполнительном комитете Совета Р. 
И С. депутатов. 6 декабря в 3 часа ночи город Петроград объявлен 
на осадном положении. Всякие собрания, митинги и сборища и т. д. 
на улицах и площадях воспрещаются. Попытки разгромов винных 
погребов, складов, заводов, лавок, магазинов, частных квартир и 
проч. Будут прекращены пулемётным огнём без всякого предупре-
ждения. 6/XII-17 г. Зам начальника отдела Зедин.   
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 994 

 
Протокол № 51 

пленарного заседания Центрального Комитета Черноморского флота 
от 11 декабря 1917 г. 

Председательствует Шелестун. 
Доклад члена Исполнительного комитета гор. Одессы о линейном 
корабле «Синоп». 

Т. Трох докладывает, что в Одессе, согласно постановлению 2-
го Съезда Советов солдатских и рабочих депутатов, вся организо-
ванная демократия считала, что необходимо осуществить принцип 
самоопределения и не препятствовала украинизации. Но последнее 
время представители Украинской Рады в Одессе особенно сильно 
настаивали на украинизации. Представитель Одесского Совета го-
ворит, что организаторы украинского движения представляют со-
бою буржуазный элемент. Гайдамаки в большинстве случаев дезер-
тиры, составляют из ненадёжных элементов. Товарищ просит оста-
вить в Одессе «Синоп» и «Ростислав» ввиду того, что эти корабли 
приостановили побоище в Одессе, кроме того, эти части вполне 
надёжны. 

Т. Очканов докладывает об организации в Одессе Революци-
онного комитета и о назначении Иганинова начальником Одесского 
округа… Когда поднялся вопрос о посылке на Дон, то украинцы 
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сказали, можете ехать но вооружение не брать. На следующий день 
после решения о посылке частей на Дон началось вооружённое вы-
ступление гайдамаков. … Ночью в Одесской думе было заседание, 
на котором было постановлено прекратить братоубийство. От Рады 
не была предоставлена резолюция до тех пор, пока «Ростислав» и 
«Синоп» не навели на Раду прожектора. 

В Одессе было распоряжение об отпуске великоросских сол-
дат на три недели по домам, предварительно сдав оружие. Доклад-
чик указывает, что начальники гайдамацких куреней и Поплавко с 
одной стороны, с другой стороны издают приказы, идущие в разрез 
с интересами Советов. Докладчик указывает необходимость оста-
вить [линейный корабль] «Синоп», т. к. [крейсер] «Память Мерку-
рия» является узко-националистический и он не может поддержать 
Советы. 

Представитель гор. Одесса оглашает резолюцию от команды 
части команд «Республиканца», «Три святителя», «Борца за свобо-
ду». «И. Златоуста», в которых говорится о ложности всех слухов о 
«Синопе»… 

Т. Максимов указывает, что он вносил резолюцию по следу-
ющих соображениям: 
1. Линейный корабль «Синоп» не может быть реальной силой для 
какого бы то небыло активного воздействия. 
2. В случае необходимости на запрос Одессы могут быть высланы 
существенные силы, и  
3. Отзыв л. к. «Синоп» связан с чисто техническими вопросами по 
демобилизации. 
Верно: Секретарь Центрофлота      

             ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 985 
 

Приказ 
Командующего Черноморским флотом 

Севастопольский рейд       № 5135       декабря  13  дня  1917 года. 
Отбывая по телеграмме Управляющего Морским Министерством в 
Петроград по делам службы, временно сдаю должность начальнику 
моего Штаба контр-адмиралу Саблину. 
Подписал: контр-адмирал  Немитц. 
Верно: флаг – офицер мичман      (подпись) 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 959 
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Телеграмма от 20.12.1917 г. ВСЕМ. 
Петроград. Совет Народных Комиссаров. Центробалту и комиссару 
по морским делам Дыбенко. 

В следствии создавшихся контр-революционных событий на 
Черноморском флоте произошли несколько случаев самосудов над 
офицерами и другими лицами, запятнанных в контр-революции. Вся 
власть перешла в руки созданному Военно-революционному коми-
тету. Самосуды прекращены. Учреждается революционный трибу-
нал. Город находится под охраной революционно настроенных мат-
росов и солдат. О дальнейших событиях сообщим. № 40. 
Севастопольский Военно-революционный комитет. 
Член президиума Зедин       
Секретарь Марченко 
                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1200  
 

           Сводка № 15 
Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 

радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками 
на 13 декабря 1917 г. 

Подписал: за флаг-капитана капитан 2 ранга Цвингман. 
№ 100224. Радио, принято р/ст. Штаморси 15 час. 10 мин. 13/XI-17 г. 
Всем. Товарищи. К Вам обращается фракция социалистов и социал-
демократов российской партии социал-революционеров и социал-
демократической партии украинцев, молдаван, мусульман и грузин 
фронтового съезда в Одессе. Вчера на съезде принят большевиками 
наказ комиссии, которая посылается большевиками на Румынский 
фронт для разгона национального комиссариата, ареста Щербачёва. 
Не ограничены полномочия её власти творить суд и расправу над 
своими политическими противниками. Она превращается в кара-
тельную экспедицию и может зажечь огонь кровавой распри на 
фронте … Фракция просит принять меры для распространения 
настоящей телеграммы и напрячь все силы для предотвращения 
кровавых столкновений на фронте. Одесса. 
 
№ 100226. Фонограмма. Получена в 22 часа 45 минут. 13/XII -17 го-
да от Центральной рады. Срочно. Черноморская центральная рада 
просит всех украинцев Черноморского флота прислать по 3 предста-
вителей каждого украинского гуртка для обсуждения вопроса о вы-
борах членов в Украинское Учредительное Собрание. Делегатам 
прибыть в помещение Рады (Нахимовский, 33) к 5 часам вечера 
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14/XII – 17 года. Комиссар комиссии по выборах в Украинское 
Учредительное Собрание Дежур. 
 
№ 100227. Радио. Принято Штаморси в 20 час. 3 мин. 13/XII – 17 г. 
Петроград – Народный Комиссариат. Ставка. Киев – Центральна 
Рада, Генеральный Секретариат. Фронтовым комитетам … Всем со-
циалистическим организациям и газетам. Армейским комитетам … 
Всем. Украинская фракция социал-революционеров и социал-
демократов, солдат фронтового съезда Румынского фронта обсудили 
48-часовой ультиматум так называемых Народных Комиссаров с 
объявлением Украинскому народу в лице ея Центральной Рады и 
Генерального Секретариата, постановили: 1). Социалист Ленин, кто 
Вам дал право объявлять украинскому народу войну? 2). Жаждущий 
с компанией нашей крови Вам мало её на фронте? Вы хотите её и 
внутри. Куда вы ведёте измученную, истерзанную и залитою кровью 
Россию? А теперь мы обращаемся ко всем солдатам, рабочим и кре-
стьянам всех наций России. Будут ли Ленин, Троцкий и Криленко с 
компанией воевать с Украинским народом или Вас пошлют. Не бу-
дут ли они писать чернилами всевозможные декреты, а нас с вами 
заставят расписываться нашей же кровью. 

Социалисты Смольного! Вы жаждете крови. Приезжайте к нам 
на Румынский фронт, и мы, сыны Украины, выточим из жил своих 
кровь для того, чтобы утолить Вашу жажду, но не вызывайте ради 
крови братоубийственную гражданскую войну на Великороссии, на 
Украине, Кавказе и др.  

Мы, казаки, сыны вольной Украины, заявляем: Если вы, со-
циалисты … не приостановите своей преступной, предательской 
узурпаторской деятельности, если вы будете топить в крови 
настраждавшиеся народы России, если для Вас солдаты, рабочие и 
крестьяне есть серая масса для мяса, если для Вас не существует 
трудового народа, а только жажда крови, так знайте, что мы, сыны 
вольной Украины, с оружием в руках будем защищать от насильни-
ков, предателей, жуликов и кровопийц своих отцов, матерей, детей, 
братьев и сестёр. Ещё не погас в сердцах  сыновей вольной Украины 
луч свободы, воли, равенства и братства.  
Центральный исполнительный комитет Солдатских, Рабочих и кре-
стьянских депутатов Румынского фронта, Черноморского флота и 
Одесского округа. Радиостанция Одессы. 
Верно: дежурный офицер Полифлота мичман (подпись)       
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 994 
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Экстренный выпуск. Сводка № 1778. 
№ 100245. Военно-политическая часть Черноморского флота объяв-
ляет радио, полученное радиостанцией «Георгий Победоносец» 
 в 10 час. 50 мин. 16 декабря 1917 г. (початок документу відсутній) 

…Население Украины будет давать хлеб до тех пор, пока оно 
будет верить, что вы не пойдёте на братоубийственную войну про-
тив Украины. Знайте, что если прольётся хоть капля крови Украин-
ского народа, население хлеба не даст и мы будем бессильны спасти 
Вас от голода, возобновить снабжение всех армий продовольствием. 
Центральный Секретариат Украинской Народной Республики обра-
щается к вам с категорическим требованием немедленно прекратить 
отправку войск для войны с Украинским народом и предлагает Вам 
потребовать от Совета Народных Комиссаров немедленно выслать 
денежных знаков на Украину и полного невмешательства в управ-
ление и устройство всей жизни Украины. Выставляя вам это требо-
вание и помогая вам продовольствием, мы считаем нужным Вам за-
явить, что выполнение своих обязательств будет полностью лиш в 
том случае, если ответственная работа продовольственной армии не 
будет нарушена братоубийственными намерениями Народных ко-
миссаров.  

Мы обращаемся к Вам, солдаты-братья, с горячим братским 
призывом: Довольно крови! Требуйте от Народных Комиссаров не-
медленного прекращения безумной братоубийственной войны. 

Подписали: Генеральный Секретарь В. Винниченко,  
Генеральный комиссар продовольствия Ковалевский. 

                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 997  
 

Сводка № 23 
Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 

радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками 
на 23 декабря 1917 г. 

Подписал: флаг-капитан капитан 2 ранга Богданов. 
№ 100338. Радио. Принята радиостанцией «Георгий Победоносец» 
23 декабря 1917 г. Севастополь. Корабль «Воля». 23 грудня 1917 
року. … Рада миста Миколаева щиро витае морякив, козакив и ста-
ршин украинского корабля «Воля» з приводу підняття свого ридного 
прапору Украины. Нехай розвиваеться ридный украинский прапор 
на користь нашей молодой республіки, волю которой мы, украины, 
будемо приймати до домовини.  
Голова Рады Проскуров. (Николаев). 
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№ 100352. Радио. Принята радиост. «Георгий Победоносец». 23/XII 
– 1917 года 0 час. 30 мин. Севастополь и Одесса. Украинська Мор-
ська Рада сповищае товаришив про утворення Генерального секре-
таріату справ морських, и що Генеральний секретар Антонович до 
виконання обовязкив цього секретарства вступив. № 32.  
22 грудня 1917 р. Голова Лотоцький. 
   
№ 100359. Радио, Принято радиостанцией «Георгий Победоносец». 
23/XII – 1917 года в 16 ч. 40 мин. [Линкору] «Воля». Шановни това-
риши. Щиро витаемо Вас с поднятием ридного прапора, приєднан-
ням к неньки-Украины. Оповещаем, що сей час Одеська пошта ук-
раинизувалася и підняла прапор на будинку. А такою щиро витают 
Вас гайдамаки: першого конного полку, перший и другий [куринь] 
пластунського полку, перший куринь легкоъ … батареи, п’яток за-
пасной дивизии пушкарськой та инши. 
 
№ 100361. Фонограмма № 20. Принята 23/XII – 1917 года. 20 час. 00 
мин. Радио. Завтра, 24/XII – 1917 года в 09 час собраться всем судо-
вым и береговым комитетам флота за исключением дежурных чле-
нов в Морское собрание для обсуждения и решения вопроса, со-
здавшегося в связи с поднятием Украинского флага на «Воле» и 
уходом с неё части команды. Центрофлот требует исполнения 
настоящего радио в точности. Председатель Шелестун. 
   
№ 100362. Фонограма принята 23/XII – 1917 года, 19 час. 25 мин. 
Радио «Воля». Центрофлот. Приказ № 4. Центрофлот предписывает 
ни одному человеку с линкора «Воля» не съезжать и всем кораблям 
на «Волю» людей не посылать впредь до особого распоряжения 
Центрофлота. 
 
№ 100 363. Фонограмма, принята 18 час. 10 мин. 23XII-1917 года № 
976. Для утверждения проекта Революционного трибунала назнача-
ется 24 декабря в 13 часов объединённое  заседание в театре «Рене-
санс» - Совета военных и рабочих депутатов, Совета крестьянских 
депутатов, профессиональных союзов, Центрофлота, комитетов пар-
тий и Главного заводского комитета. Председатель Пожаров. Секре-
тарь Марченко. 
 
№ 100364. Фонограмма. Принята 22 часа 30 минут. 23/XII – 1917 
года. Центрофлот. Наморси. Евпатория. Сообщаю для сведения, что 
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у нас в Евпатории сейчас происходит насильственное разоружение 
войсковых частей и береговых батарей татарскими эскадронами. 
Уже отобраны 8 пулемётов, 2000 патронов, несколько орудий. Же-
лая поставить в известность, Молоканов. 
Верно: дежурный флаг-офицер полифлота Медведев. 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 995  
 

Протокол № 55 
пленарного заседания Центрального Комитета Черноморского флота 

от 23 декабря 1917 г. 
Председательствует Шелестун. 

Повестка дня: 
… 2. О событиях в связи украинизацией  
        [линейного корабля «Воля»]. 
… 4. О военно-революционном трибунале. 
2/. Т. Зедин вносит внеочередной вопрос о событиях на [линейном 
корабле] «Воле» в связи с украинизацией. Он говорит, что украини-
зация «Воли» является контр-революционным действием. Политика 
Рады ведёт к дезорганизации боевых сил, к ослаблению мощи рево-
люции. Во что бы то ни стало необходимо противодействовать 
контрреволюционным стремлениям рады. 
Т. Мухин указывает, что национальный вопрос на Чёрном море воз-
буждался уже давно и что нельзя считать контрреволюционным 
движением стремление Украины к самоопределению. 
Т. Шерстобитов указывает, что на национальных чувствах играет 
буржуазия, внося раздор в ряды демократии, и что нужно приложить 
все силы, чтобы флот остался целым и чтобы в его рядах не было 
раздора на почве национального вопроса. 
В дальнейшем ораторы высказывались против украинизации кораб-
лей, считая это несвоевременным. 

Принято предложение: 1) издать приказ, чтобы с «Воли» ни-
кто не съезжал, а также чтобы корабли не посылали людей на «Во-
лю» впредь до особого распоряжения; 2) завтра, 24-го декабря, в 9 
часов утра созвать все судовые и береговые комитеты флота за ис-
ключением дежурных членов в Морское собрание для обсуждения и 
решения вопроса, создавшегося в связи с поднятием украинского 
флага на «Воле» и предстоящим с нее уходом части команды. Цен-
трофлот требует выполнить настоящую радиограмму в точности. На 
заседание пригласить исполнительный комитет Совета 25-го [декаб-
ря] организовать ряд митингов по национальному вопросу. 
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… 4/. Т. Белан указывает, что создание Военно-революционного 
трибунала затягивается на кораблях. Многие просто так остаются 
безнаказанны[ми] и необходимо создать хотя бы временный Воен-
но-революционный трибунал. Пленум поручает следственной ко-
миссии выработать подробный проект. 
Заседание закрывается. 
Верно: За секретаря Центрального Комитета Черноморского флота   
Крыловский.  

                 ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 985 
 

Декабря  25, 1917 г.                           Тов. Никитину 
                                                    /Дружина при комитете с.р./  

С получением сего Исполнительный Комитет поручает Вам 
руководить дальнейшем уничтожением всех винных запасов, в чем 
бы они не сохранялись, в городе Севастополе, Балаклаве, прилега-
ющим к ним окрестностям и в 3-х волостях, прилегающих к Сева-
стопольскому региону.  
Председатель Исполнительного комитета (подпись). Секретарь  

                ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 961  
 

Судовой комитет 
линейного корабля «Евстафий» 

Председатель – лейтенант Тучков. 
Товарищ председателя – минный унтер-офицер Маслич. 
Секретарь – рулевой Лазарев. 
Члены комитета: Сюсюкалов, машинист; 
 … и ещё 11 человек.  

                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 961 
 

Объявление 
…26 декабря с.г.* на заседании Совета В.и Р. Депутатов, Со-

вета крестьянских депутатов, Совета профессиональных Союзов, 
Политических амнистированных, Главного заводского Комитета, 
Союза моряков торгового флота утвердили в городе Севастополе 
Революционный трибунал, в состав которого вошли: 
Председатель: Финогенов Илья; 
Секретарь: Некрасов Андрей; 
Распорядителем: Коробцов Прокофий. Заседатели: Романенко 
Дмитрий, Сюсюкалов Иван, Эрнест Ромуальдт, Куликов Сергей, 
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Прокопов, Сафрон, Клепиков Апполон, Сафронов, Бабаскин Аким, 
Воробьев Иван,… Всего 74 человека. 

1-е заседание Революционного трибунала имеет быть дня 29 
декабря 1917 года в помещении Морского собрания. Будут слушать-
ся дела о бывшем лейтенанте Благовещенском, о бывшем старшем 
лейтенанте Макарове Анатолии Дмитриевиче с линкора «Иоан Зла-
тоуст», о бывшем капитане 1 ранга Коченовском Василии Владими-
ровиче, инженер-механике с линкора «Иоан Златоуст», о бывшем 
мичмане Глотове Михаиле Леонидовиче с линкора «Иоан Златоуст». 
Распорядитель Революционного трибунала П. Коробцов 
*подія відбулася в 1917 р. 
(документ подано в скороченому варіанті)     
                    ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 959 

 
Протокол № 57 

пленарного заседания Центрального Комитета Черноморского флота 
от 28 декабря 1917 г. 

Повестка дня: 
1. О переходе Центрофлота в соответствующие отделения штаба. 
2. Об охотниках и трёхлетчиках. 
3. О посылке миноносцев в Евпаторию.  
… 5. Доклад делегата из Балтики о посылке хлеба в Балтийское  
море. 
1/. По Докладу Максимова принята нижеследующая схема, вырабо-

танная президиумом и представителями штаба. По схеме образу-
ются следующие комиссии: 

1.Оперативная комиссия в составе 11 членов; 
2. Техническая комиссия в составе 17 членов; 
3. Интендантская комиссия в составе 11 членов; 
4. Юридическая комиссия в составе 11 членов; 
5. Медико-санитарная комиссия в составе 8 членов 
6. Личный состав и распор. Комиссия в составе 15 членов; 
7. Военно-политическая комиссия в составе 1 члена. 

… Президиум переходит на [линкор] «Георгий [Победоно-
сец]» и временно берёт на себя роль Оперативной комиссии. 

 Командующий флотом и все высшие чины штаба временно 
остаются на своих местах и именуются: командующий флотом – 
временно исполняющий обязанности ответственного члена военно-
оперативного отдела Центрального Комитета Черноморского флота; 
начальник штаба – временно исполняющий обязанности помощника 
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ответственного члена; начальник распорядительной части (флаг-
капитан) – и флаг-капитан по оперативной части именуются вторы-
ми помощниками. Приказы и вся переписка от имени бывшего ко-
мандующего флотом подписываются ответственным членом и пред-
седателем Центрофлота. 

2/. По вопросу об охотниках и трёхлетчиках после прений вы-
несена следующая резолюция: охотники остаются на службе впредь 
до демобилизации, причем увольняться могут только те из них, ко-
торые по возврасту достигли возраста увольняемых годов. Впредь 
все льготы по образованию в отношении повинности отменяются и 
военные моряки с льготами по образованию служат на общем осно-
вании. 

3/. О посылке миноносцев в Евпаторию т. Ермолин указывает 
на нервность всех организаций, на затруднения, создаваемое в связи 
с политическими течениями настоящего времени. Т. Ермолин гово-
рит, что нельзя открывать огня даже на случай нескольких провока-
ционных выстрелов…  

Тов. Пчелин… говорит о татарском Учредительном собрании, 
которое, очевидно, стремится к отделению крымского полуострова, 
о предлагаемом расквартировании татарских войск, о шовинизме, 
возбуждаемом в населении татар. …Предлагает известить Евпато-
рию, а также Курултай телеграммой о посылке делегации с целью 
выяснить положение на месте… 

Принята резолюция: огня с миноносцев не открывать…, пока 
…не будет иного выхода. 

5/. По докладу делегата от Балтики о посылке хлеба на Балти-
ку… тов. Пчелин обрисовывает положение Симферопольской гу-
бернской продовольственной управы, говорит о затруднениях в свя-
зи с политической борьбой с образовавшимися федерациями Крыма 
и Украины, указывает, что хлеб имеется на Юге России, но все за-
труднения заключаются в доставке этого хлеба на Север. 

 Пленарное заседание принципиально признает необходи-
мость принять все меры к тому, чтобы снабдить хлебом Балтику. 

Секретарь Центрофлота  (подпись)   
           ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 985 

 
Фонограмма. № 100271 
Кому: ВРК, Совету В и РД, Исполнительному комитету 
Передана: 17.30 17.12.1917. 
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Передаётся содержание полученной [телеграммы] в штабе 
Командующего: Севастополь. Начальнику штаба Черноморского 
флота. Из Симферополя. № 03220. 142  16/12. Приветствую Вас от 
имени Крымско-татарского национального правительства. Сообщаю 
Вам, что я удостоен крымско-татарским парламентом звания пред-
седателя управления по военным и внешним делам крымских татар. 
Татарский Курултай возложил на свой исполнительный орган в лице 
Крымско-татарского национального правительства провести в жизнь 
национальные основные законы, поручил вместе с тем всеми мера-
ми обеспечить созыв общекрымского Учредительного собрания, а 
до того ни в коем случае не допустить гегемонии какой – либо 
нации над другими. Для поддержания дисциплины среди татарских 
войск, спокойствия и порядка в крае, и уничтожения и расхищения 
казённого имущества я организовал из местных офицеров единое 
военное управление, возложив на него наблюдение за недопущение 
в крае анархии. Считаю своей обязанностью известить Вас об этом. 
Прошу распоряжения по вверенному Вам флоту и [среди] команд, и 
не отказать лично своим содействием.  
Директор по военным и внешним делам крымских татар Джафар 
Сайдамет 
Деж. офицер (подпись). 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 997 

 
№ 100414. Радио, прийнято радиостанцией Штаморси 14 час. 15 
мин. 29/XII [1917 г.]. Севастополь. Центрофлоту и береговым радам. 
В Одессе украинские и мусульманские фракции социал-револю-
ционеров и социал-демократов, которі поминули большевицький 
фронтовой з’їзд, і паралельно відкрили свій з’їзд. З’їзд виділив з се-
бе виконавчий орган відділ фронтовой Українськой Ради за кількос-
ти 35 чоловік, куда входять крім фронтовиків председатели українс-
кьких соціалістичних партій с-р і с-д, морці Чорного моря, залізнич-
но-дорожники і поштовики. Большевики з свого з’їзду виділили но-
вий Румчеррод. Тоді як моряків Чорного моря зовсім не було на 
з’їзді, а селянство області було представлено в числі 96 чоловік, тоді 
як треба було 800 або 900 чоловік. Крім того, до кінця з’їзду богаць-
ко селян покинула з’їзд, но це для большевиків не має значення, їм 
треба влади, а як вони володіють відомо всім.  
Україно-Радрум. 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 995 
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Сводка № 30 
Рейд Севастопольский           декабря 31 дня 1917 года. 

Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 
радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками 

на 30 декабря 1917 г. 
Подписал: флаг-капитан капитан 2 ранга Богданов. 
 

№ 100 417 Радио, принятое радиостанцией «Георгий Победоносец» 
21 час. 50 мин. 29. 12.[1917 г.] Через Севастополь - Киев. Генераль-
ный секретарь Петлюра. 
Копия: Генморраде, копия Одесса - комиссару Поплавскому; 
Копия: Николаев, Украинской раде. 
Перед страхом голодной смерти несколько тысяч голодных солдат 
последний раз прошу: приложите все усилия, чтобы вывезти из Тра-
пезунда голодную массу солдат на Северный берег моря. Обяза-
тельно приготовьте пункт высадки. Слухи о чуме несостоятельны. 
Умоляю немедленно ответить радиотелеграфом. № 311.  
Член Центральной Рады, комиссар Украинской Народной Республи-
ки по Анатолийскому побережью Свидерский. 
 
№ 100422. Отношение. Полученное от Морской Генеральной [Рады] 
из Киева: Командующему флотом Чёрного моря. Морская Гене-
ральная Рада сим извещает, что Украинский морской куринь, сфор-
мированный из прибывшего в Киев эшелона матросов-украинцев 
Черноморского флота, затверждён генеральным Секретариатом 
Украинской Народной республики от 6-го сего декабря. На основа-
нии этого Морская генеральная Рада просит зависящих распоряже-
ний о высылке из мест прежней службы матросов Украинского мор-
ского куриня аттестатов на пищевое и денежное довольствие, а так-
же их вещей в г. Киев в Украинский морской куринь (Фундуклеев-
ская, 51). Голова В. Лотоцкий. Секретарь Раць. 
 
№ 100423. Радио, полученное радиостанцией «Георгий Победоно-
сец» в 16 час. 00 мин. 30 декабря 1917 г. Севастополь, Николаев, 
Батум. Всем морским радам.  
Бюро украинских профессиональных союзов по переводу украин-
ского военного флота на вольный найм, собравшись 30 декабря сего 
года, постановило просить таковые же союзы по выработке положе-
ния, сообщать в бюро при Морской Раде, дабы была бы непрерыв-
ная связь для дальнейшей совместной работы.  
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Бюро. № 12. «Память Меркурия». 
 
№ 100424. Фонограмма. Полученная из Совета военных и рабочих 
депутатов в 17 час 20 мин. 30 декабря 1917 года. Завтра, 31 декабря, 
в 10 часов утра в театре «Ренесанс» назначается общее собрание 
С.В. и Р.Д. Явка членов обязательна. Повестка дня: переизбрание 
Исполнительного комитета.  
Председатель Пожаров. Секретарь Волков. 
Верно: дежурный полифлоту (подпись). 

                  ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 995 
 

Сводка № 34 
Рейд Севастопольский           декабря 31 дня 1917 года. 

Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 
радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками  
на 01 января 1918 г. 
№ 100468. Радио. Принято радиостанцией Штаморси в 23 час. 28 
мин. 2.І. 1918. Трапезонд. Свидерскому.  
Частину транспортів висилаю для перевозки людей і гармат в Укра-
ину. Вживаються заходи вислати ще. 
Генеральний секретар Антонович. 
Дежурный по полифлоту (подпись) 
 
№ 100487. Радио. Принято радиостанцией «Георгий Победоносец» 
4.І.1918. Через Севастополь – Киев. Генеральной Морской Раде. Ко-
пия: Генеральному Секретарю Антоновичу.  
Прошу Вашего распоряжения о немедленной высылке в Трвпезунд 
быстроходного судна для перевозки на Северный берег в район Се-
вастополя – Одессы … вь, числа 14 человек. Ответьте на № 44, 
настоящий благоволите телеграфировать.  
Член Центральной Рады, комиссар по Анатолийскому побережью 
Свидерский, № 25. Нелидов. 
  
№ 100488. Радио. Принято радиостанцией «Георгий Победоносец» 
4.І.1918 г. 17 час.15 мин. Через Севастополь – Киев. Моргенрада.  
Генеральному Секретарю Антоновичу. Объединённое совещание 
представителей районов и корпусной рады, корпусной комитет 5-го 
Кавказского корпуса и командированные по делах о перевозке Кав-
казской армии представители Одесских организаций постановило: 
ввиду тяжёлого положения, создавшегося среди войск, расположен-
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ных в районе Трапезунда, и за отсутствия транспортов и невозмож-
ных …., их участь, настойчиво просим центральные организации 
флота о немедленном предоставлении быстроходного судна в рас-
положение комиссии по перевозке войск правого фланга Кавказской 
армии, для перевозки представителей комиссии на Северный берег.  
Поч. председатель Кавказского корпуса Ф. Ченозуб. Голова заседа-
ния Тымкин. Секретарь Марченко. № 26 
Верно: дежурный полифлота (подпись).    
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 995 

 
ПОВЕСТКИ 

Фонограмма      № 100453      Января 2 дня, 1918 г. 
Повестка № 14. Центральный Комитет Черноморского флота объяв-
ляет по флоту, что до настоящего времени выборы в новый Центро-
флот изведены*: на «Свободной России» избраны Братусь, Гонча-
ренко, Игнатенко, на «Воле» - Валько, Черенок, Черников, на «И. 
Златоусте»  - Голованов, Фролов, на «Евстафии» - Роменец, Зубков, 
на «Георгии» - Дьяченко, полуэкипаж – Бузина, «Авиатор» - Кли-
менко, Подводная бригада – Мухин. Всего 14 членов. От портов из-
браны: Керч – Елинсинт. Остальная часть до настоящего времени 
выборы не производили. Центрофлот требует от судовых и берего-
вых морских комитетов, чтобы они приняли меры к тому, чтобы вы-
боры производились возможно скорее… Центрофлот завален рабо-
той… 
Севастопольский Центральный Комитет Черноморского флота.  
*так в документі.  
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 983 
 

ФОНОГРАМА 49. 20 час. 3.01.1918 г. 
№ 100466.  В. срочно. Делегатам явится в помещение Центрофлота к 
13.00 по вопросу об организации революционного отряда и об от-
числении к военно-революционному комитету. Необходимы наказы 
от частей по назначенным вопросам. 
Секретарь Центрофлота    Зинченко 
Дежурный член                  (подпись)  
На документе имеются резолюции:  «Дана фонограммой. Перед. 
Совету в. и р. ком. – радио м.м. 20’50” Сводка № 35»       
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 983 
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ПОВЕСТКА 
Рейд Севастопольский.         Января 4-го дня, 1918 года. 

№ 10048. Военно-политическая часть ЧФ объявляет: 
3-го января образовался новый состав Черноморского Центрофлота. 
Прибыло 34 делегата. Избран временный президиум. Председатель 
Посунько. Товарищ председателя – Валько. Секретарь – Бондаренко. 
Новый состав спишно принимает дела от старого состава. 
Передал за Председателя Центрофлота  ЕРМОЛИН 
Дежурный по Политфлоту         Медведев  (подпись). 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 983 
 

  
ФОНОГРАММА 

Кому       по линии судов 
Передана  от Центрофлота    12 час. 00 мин. 5.1.1918 г. 

Срочно просим явится в 2 час. дня членам нового Центро-
флота и членам старого. Вопрос об отплытии стоячих на Одесском 
рейде кораблей и доклад делегата от Сулинского гарнизона. Заседа-
ние в Центрофлоте. (Екатерининская, 51). 
Пред. Валько 
Секр.  Бондаренко   

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 983 
 

Протокол № 5 
пленарного заседания Центрального Комитета Черноморского флота 

от 5 января 1918 г. 
Повестка дня: 

1. Отозвать в Севастополь все суда, стоящие на Одесском рейде.  
По вопросу об отозвании [судов] из Одесского рейда для информи-
рования слово предоставляется представителю от крейсера «Память 
Меркурия», который указал, что если отозвать «Память Меркурия», 
то возможно, что произойдёт конфликт, который был бы нежела-
тельным, и подчеркнул, что «Память Меркурия» ушёл не самочин-
но, а по приказанию Центрофлота. 
Тов. Фролов указал, что крейсеру «Память Меркурия» приказания 
от Центрофлота не было, а он самочинно ушел в Одессу. 
Тов. Посунько сказал, что немедленно нужно дать телеграмму 
«Меркурию», который должен подчиниться приказанию Центро-
флота, если же таковое приказание не исполнит, то заставить его 
силой. 
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Тов. Шелестун попросил слова как бывший председатель Центро-
флота для точного пояснения о выходе «П. Меркурия» в Одессу. Он 
указал, что приказания от Центрофлота никакого небыло, а был я 
лично вызван на «Память Меркурия», и пока я дошёл к телефону 
спросить, что нужно команде «Память Меркурия», то мне ответили 
с «Г. Победоносца», что «Память Меркурия» уже скрылся с гори-
зонта. Т. Шелестун настаивает на том, чтобы отозвать все суда, сто-
ящие в Одессе. … 
Предложение вносит т. Фролов, что нужно немедленно дать теле-
грамму следующего содержания: «Отозвать все стоящие судна на 
Одесском рейде в Севастополь, в случае же неподчинения или неис-
полнения приказания, то Центрофлот примет самые решительные 
меры».<…> 

Секретарь Центрофлота 
ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 985 

 
IV УНІВЕРСАЛ 

Української Центральної Ради. 
Народе України! 
Твоєю силою, волею, словом стала на Землі українській вільна 

Народня Республіка. Справдилась колишня давня мрія батьків твоїх, 
- борців за вольности і права трудящих.  

Але в тяжку годину відродилась воля України. Чотири роки 
лютої війни знесилили наш край і людність. Фабрики товарів не ви-
робляють. Заводи спиняються. Залізниці розхитані. Гроші в ціні па-
дають. Хліба зменьшується. Насуває голод. По краю розплодились 
юрми грабіжників і злодіїв, особливо, коли з фронту посунуло війсь-
ко, счинивши кріваву різню, заколот і руїну на нашій землі.  

Через усе це не могли відбутися вибори в Українські Установчі 
Збори в приписаний нашим попереднім Універсалом час. Ці Збори, 
призначені на нинішній день, не змогли зібратись, щоб приняти з 
наших рук нашу тимчасову найвищу революційну владу над Украї-
ною, уставити лад в Народній Республіці нашій, організувати нове 
Правительство. 

А тим часом петроградське правительство народніх комісарів, 
щоб привернути під свою владу вільну Українську Республіку, опові-
стило війну Україні і насилає на наші землі своє військо, красногвар-
дійців-большевиків, які грабують хліб у наших селян і без всякої пла-
ти вивозять його в Росію, не жаліючи навіть зерна, наготовленого на 
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засів, вбивають неповинних людей і сіють скрізь безладдя, злодіяцт-
во, безчинство. 

Ми, Українська Центральна Рада, зробили всі заходи, щоб не 
допустити цеї братовбивчої війни двох сусідніх народів, але петрог-
радське правительство не пішло нам назустріч і веде далі кріваву бо-
ротьбу з нашим народом і Республікою. 

Крім того те саме петроградське правительство народніх комі-
сарів починає затягати мир і кличе на нову війну, називаючи її до то-
го ще "священною". Знов поллється кров, знов нещасний трудовий 
народ повинен класти своє життя. 

Ми, Українська Центральна Рада, обрана з'їздами селян, робіт-
ників і салдатів України, на те пристати ніяк не можемо, ніяких війн 
піддержувати не будемо, бо український народ хоче миру і мир демо-
кратичний повинен бути як найшвидче. 

Але для того, щоб ні руське правительство, ні яке инше не ста-
вили Україні на перешкоді установити той бажаний мир, для того, 
щоб вести свій край до ладу, творчої роботи, до кріплення революції 
та волі нашої, ми, Українська Центральна Рада, оповіщаємо всіх гро-
мадян України: 

Однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні 
від нікого незалежною, вільною, суверенною державою українського 
народу. 

Зо всіма сусідніми державами, як то: Россія, Польща, Австрія, 
Румунія, Туреччина та инші, ми хочемо жити в згоді й приязні, але ні 
одна з них не може втручатися в життя Самостійної Української Рес-
публіки. Вдасть в ній буде належати тільки народові України, іменем 
якого, поки зберуться Українські Установчі Збори, будемо правити 
ми, Українська Центральна Рада, представництво робочого народу, 
селян, робітників і салдатів, та наш виконуючий орган, який однині 
матиме назву Ради Народніх Міністрів. 

Отож, насамперед приписуємо Правительству Республіки на-
шої, - Раді Народніх Міністрів, - від цього дня вести розпочаті вже 
нею переговори про мир з центральними державами цілком самос-
тійно й довести їх до кінця, не зважаючи ні на які перешкоди з боку 
яких-небудь инших частей бувшої Російської Імперії, і установити 
мир, щоб наш край розпочав своє господарське життя в спокою й 
згоді. 

Що ж до так званих "большевиків" та инших напастників, що 
нищать та руйнують наш край, то приписуємо Правительству Украї-
нської Народньої Республіки твердо й рішуче взятися за боротьбу з 
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ними, а всіх громадян нашої Республіки закликаємо: не жаліючи 
життя боронити добробут і свободу нашого народу. Народня Україн-
ська Держава повинна бути вичищена від насланих з Петрограду на-
йманих насильників, які топчуть права Української Республіки. 

Незмірно тяжка війна, розпочата буржуазними правительства-
ми, тяжко мучила наш народ, знищила наш край, розбила господарс-
тво. Тепер тому мусить бути кінець! 

З тим, як армія буде демобілізуватись, приписуємо відпускати 
вояків, після підтвердження мирних переговорів - розпустити армію 
зовсім, а потім замісць постійної армії завести народню міліцію, щоб 
військо наше служило охороні робочого народу, а не бажанням па-
нуючих верств. Поруйновані війною й демобілізацією місцевості ма-
ють бути відновлені за поміччю державного нашого скарбу. Коли 
вояки наші повернуться додому, народні ради - волосні й повітові та 
й мійські думи мають бути переобрані в час, який буде приписано, 
щоб і вояки наші мали в них голос. А тим часом, щоб встановити на 
місцях таку власть, до якої мали-б довірря й яка б спіралась на всі 
революційно-демократичні верстви народу, правительство повинно 
закликати до співробітництва з місцевими самоврадуваннями ради 
селянських, робітничих і салдатських депутатів, вибраних із місцевої 
людности. В справі земельній комісія, вибрана на останній сесії на-
шій, вже зробила закон про передачу землі трудовому народові без 
викупу, принявши за основу скасування власности й соціялізацію 
землі, згідно з нашою постановою на сьомій сесії. Закон сей буде роз-
глянено за кілька день в повній Центральній Раді, й Рада Народніх 
Міністрів вживе всіх заходів, щоб передача землі в руки трудящих 
уже до початку весняних робот через земельні комітети неодмінно 
відбулась. Ліси ж, води й всі багацтва підземні, яко добро українсь-
кого трудящого народу, переходять в порядкування Української На-
родньої Республіки. 

Війна також відібрала на себе всі трудові заробницькі сили на-
шої країни. Більшість заводів, фабрик і майстерень виробляли тільки 
те, що було потрібно для війни, і народ зостався зовсім без товарів. 
Тепер війні кінець! Отож приписуємо Раді Народніх Міністрів негай-
но приступити до переведення всіх заводів і фабрик на мирний стан, 
до вироблення продуктів, потрібних насамперед трудящим масам. 

Та сама війна наплодила сотні тисяч безробітних, а также інва-
лідів. У самостійній Народній Республіці України не повинен терпіти 
ні один трудящий чоловік. Правительство Республіки має підняти 
промисловість держави, має розпочати творчу роботу у всіх галузях, 
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де всі безробітні могли-б знайти працю й прикласти свої сили, та 
вжити всіх заходів до забезпечення скалічених та потерпілих од вій-
ни. 

За старого ладу торговці та ріжні посередники наживали на бі-
дних пригноблених клясах величезні капітали. Однині Народня Укра-
їнська Республіка бере в свої руки найважніші галузі торговлі і всі 
доходи з неї повертатиме на користь народу. Торг товарами, які бу-
дуть привозитись з за кордону і вивозитись за кордон, буде вести са-
ма держава наша, щоб не було такої дорожнечі, яку терплять найбід-
ніші кляси через спекулянтів. 

Правительству Республіки на виконання сього приписуємо ро-
зробити і представити на затвердження Закон про це, а також про мо-
нополію заліза, угля, шкури, тютюну і инших продуктів і товарів, з 
яких найбільш бралося прибутків з робочих клясів, на користь нетру-
дящихся. 

Так само приписуємо встановити державно-народній контроль 
над всіми банками, які кредітами (позиками) нетрудовим масам до-
помагали визискувати кляси трудові. Однині позичкова поміч банків 
має даватися головним чином на піддержку трудовому населенню та 
на розвиток народнього господарства Української Народньої Респуб-
ліки, а не спекуляції та ріжну банкову експльоатацію (визиск). 

На грунті безладдя, неспокою в життю та недостачі продуктів 
росте невдоволення серед де-якої частини людності. Тим невдово-
ленням користуються ріжні темні сили і підбивають несвідомих лю-
дей до старих порядків. Сі темні сили хочуть знов підвернути всі ві-
льні народи під єдине ярмо Росії. Рада Народніх Міністрів повинна 
рішуче боротися зо всіма контр-революційними силами, а всякого, 
хто кликатиме до повстання проти самостійної Української Народ-
ньої Республіки - до повороту старого ладу, того карати як за держа-
вну зраду. 

Всі ж демократичні свободи, проголошені 3-м Універсалом, 
Українська Центральна Рада підтверджує і зокрема проголошує: в 
самостійній Українській Народній Республіці нації користуватимуть-
ся правом національно-персональної автономії, признаним за ними 
законом 9-го січня. 

Все, що, вичислене в сім Універсалі, не встигнемо зробити Ми, 
Центральна Рада, в найближчих тижнях певно довершать, справлять і 
до останнього порядку приведуть Українські Установчі Збори. 

Ми наказуємо всім громадянам нашим проводити вибори до 
них як найпильніше, вжити всіх заходів, щоб підрахунок голосів за-
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кінчити як найскоріше, щоб за кілька тижнів зібрались наші Устано-
вчі Збори, найвищий господар і впорядник землі нашої, і закріпили 
свободу, лад і добробут Конституцією нашої незалежної Української 
Народньої Республіки на добробут всього трудящого народу її, тепер 
і на будуче. Сьому ж найвищому нашому органові належатиме ріши-
ти про федеративний зв'язок з народніми республіками бувшої Росій-
ської держави. 

До того ж часу всіх громадян самостійної Української Народ-
ньої Республіки кличемо непохитно стояти на сторожі добутої волі та 
прав нашого народу і всіма силами боронити свою долю від усіх во-
рогів селянсько-робітничої самостійної Республіки. 
Українська  Центральна  Рада .  у Київі ,  9  с ічня 1918 р .  

                             ЦДАВО України, ф.3866, оп.1, спр.228, арк.2.    
                            

ТЕЛЕГРАММА. № 37461. (без початку). 
В поступающих донесениях о настроениях частей армии вновь от-
мечается о продолжающемся падении влияния комитетов всех 
наименований Шестой армии. Из 9-й армии доносят, что влияние 
войсковых Рад заметно, и что все Рады работают в духе политики 
Центральной рады. Нашкор доносит, что взаимоотношения между 
солдатами и офицерами установились сносные. Большевики распус-
кают провокационные слухи будто бы Румыния объявила войну 
России. Эта ложь имеет явной целью посеять вражду между нами и 
доблестными союзниками и ещё более запутать наше тяжёлое поло-
жение. В Одесском округе окружном исполнительном комитете со-
юза Георгиевских кавалеров большинством голосов принята резо-
люция: союз Георгиевских кавалеров как прежде остаётся внепар-
тийным не считаясь с национальностями, а посему постановил при-
знать власть Украинской Рады до точного определения образа прав-
ления Всероссийским Учредительным Собранием. 9 января 1918 г. 
НР ОСОБ/2740, н. ГЕНКЕАРУМ полковник Еаумгартен. 

    ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 999 
 

Телеграмма. № 281. В Севастополь.  Принята января 10 дня, 1918 г.  
Задача организовать вооружённые силы края до краевого Учреди-
тельного собрания. НР 68. Представитель Совета Народных комис-
саров ВОРОШИЛОВ. Секретарь СТАЛИН. 
6 января 1918 г. НР ОСОБ 27.11. ОРЕНКВАМ полковник Баумгар-
тен 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 997 
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Сводка № 42 
Рейд Севастопольский         января 11 дня, 1918 года. 

Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 
радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками 

за 11 января 1918 г. 
Подписал: флаг-капитан Богданов. 
 
№ 100575. Радио. Принята радиостанцией «Георгий Победоносец» в 
3 час. 30 мин. 11/І-1918 г. Севастополь. Центрофлот. Копия Комис-
сару. Срочно. Просим Ваших указаний как поступить с матросами, 
записавшихся в армейскую Раду в количестве 30-ти человек. Люди 
были назначены ВМКомитетом для пополнения миноносцев, по-
сыльных судов и тральщиков. Предписание ВМК провести в жизнь 
не удаётся ввиду отказа их при содействии армейской Рады. Запи-
савшиеся в раду имеемого на руках оружия не сдают. Экстренно 
просим указаний ввиду обострения вопроса. Председатель Влади-
миров. Секретарь Карасёв. 
 

Повестка. 
№ 100581. Военно-политическая часть Черноморского флота объяв-
ляет: 12 января в 06 часов вечера в помещении Рады (Нахимовская, 
33) состоится общее собрание громадян Севастопольской украин-
ской громады. На повестке дня стоят следующие вопросы: 1) Доклад 
ездивших в Киев. 2) Доклад представителей Советов. 3) Отношение 
к текущему моменту всех социалистических партий. Вход на общее 
собрание по регистрационным карточкам украинского комиссара, по 
членским билетам Громады, членским билетам украинских социа-
листических партий и по мандатам, выданным украинскими гуртка-
ми воинских частей. 

14 января в помещении Рады состоится делегатское собрание 
украинцев всех частей флота и гарнизона. Вход на собрание исклю-
чительно по мандатах уполномоченных украинскими гуртками. Все 
украинские гуртки должны прислать своих представителей по рас-
чёту 1 на 100, причём неполная сотня считается за 100. В мандатах 
д[олжно] б[ыть] указано от какого количества украинцев является 
делегат. Повестка дня следующая: 1) Довыборы Исполнительного 
комитета Рады. 2) Доклад представителей Советов Украины. 3) Те-
кущий момент. 
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№ 100585. Радио. Принятое в 16 час. 15 мин. 11.І.18. Трапезонд. 
Срочно. Военный. Комисару Анатолийского побережья Свидерско-
му. Копия: командиру корпуса Нелидову 25. 
Относительно отправки судов под квартирьерой Генерального Сек-
ретариата, сделано соответствующее распоряжение. Бывшая в Киеве 
делегация Черноморской губернии при перевозке украинских частей 
будет обеспечивать их продуктами, но и делается всё возможное для 
перевозки частей на территорию Украины. № 183.  
Голова Моргенрады Лотоцкий. Секретарь Раць. 
 
№ 100586. Радио. Принятое в 16 час. 45 мин. 11.І.1918 г. Трапезонд. 
Срочно. Военная комиссия, Свидерскому. Командиру Нелидову. По 
вопросу о посылке судов Трапезонд прошу сноситься с уполномо-
ченным комиссаром Одессы Поплавским. Мне сообщите копию. 
Стараюсь снабдить Поплавского деньгами, необходимыми для от-
правки судов. № 185. Антонович. Р/ст. Киев. 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 994 
 

№ 100588. Радио. Керчь. Командиру тральщика № 369. Зайти в Бер-
дянск для перевозки оружия для Севастополя в количестве 3000 (три 
тысячи). Оружие находится в распоряжении Революционного коми-
тета в Бердянске, каковое необходимо доставить в Севастополь Ре-
волюционному комитету.  
Товарищ председателя Центрофлота Новицкий.  
Секретарь революционного комитета Марченко.  
Председатель Революционного комитета Гавен. (печать).  

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 999 
 
№ 100590. Радио. Морси здесь. Морси всем. Сегодня получен от 
штаба крымских татар ультиматум о прекращении ввоза в Севасто-
поль продовольствия. Ялта занята мусульманскими войсками. Сей-
час получено сообщение от нашего отряда, охраняющего Камыш-
ловский мост, что к мосту движется два отряда крымских войск с 
целью взорвать мост и отрезать Севастополь. Объединённое заседа-
ние Исполнительного комитета Центрофлота, Военно-революци-
онного комитета, Союза моряков торгового флота, Главного комис-
сара Черноморского флота учитывая грозность положения обраща-
ется … ко всем частям немедленно прислать в экипаж из судов пер-
вой линии вооружённый отряд, возможно большом количестве, но 
не теряя боеспособности корабля, из судов второй линии и учебного 
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отряда  столько, сколько найдётся вооружённых людей, а также ар-
тиллеристов для горных пушек. Отряд требуется временно для спа-
сения положения. 
Председатель Пожаров.  
Председатель Союза моряков Котенев.  
Председатель ВРК Гавен.  
Главный комиссар Роменец. 
 
№ 100593. Фонограмма. Сейчас донесли, что возле Бельбека идёт 
бой. Есть убитые и раненые. Наши товарищи решили держаться до 
последней возможности. Срочно просят помощи.  
В.Р. и Исполнительный комитет. Секретарь Марченко. 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 995 
 

ДЕКРЕТ 
«О демократизации флота». 

[Народного Комиссариата по морским делам РСФСР  
от 12 января 1918 года] 

Отдел I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЧНОМ СОСТАВЕ ФЛОТА 
1) Личный состав флота Российской Республики состоит из свобод-
ных граждан, пользующихся одинаковыми гражданскими правами. 
2) Существовавшие до сих пор названия чинов, подчеркивающие 
кастовые различия, упраздняются и все военнослужащие флота име-
нуются "Моряк военного флота Российской Республики". 
3) Из моряков военного флота Российской Республики выделяется 
командный состав, ведающий военно - оперативными и техниче-
скими отделами, работающий совместно с выборными комитетами 
по управлению административною частью флота. 
4) Отдел политики находится целиком в ведении выборных комите-
тов. 
5) Командный состав формируется из лиц, принимаемых на службу 
и несущих таковую на основании особых правил, изложенных в от-
деле  
6) Из лиц не командного состава, на основании правил отдела 5, вы-
бираются по специальностям старшины, являющиеся ответственны-
ми помощниками специалистов командного состава. 
7) Все военнослужащие имеют звания, отвечающие их специально-
стям и занимаемой должности, например: командир, механик, ар-
тиллерист, электротехник и т.д. 
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8) Все титулования отменяются и лица, занимающие командные по-
сты, именуются по должности, например, гражданин командир, 
гражданин механик и т.д. 
9) Новая форма одежды, общая для всех военнослужащих моряков, 
должна быть выработана особой специальной комиссией. 
Примечание. До выработки новой формы одежды, разрешается до-
нашивание старой формы. 
10) Всем военнослужащим во флоте предоставляется право ношения 
гражданского платья вне службы. 
11) Все военнослужащие моряки имеют право быть членом любой 
политической, национальной, религиозной, экономической или 
профессиональной организации, общества или союзов. Они имеют 
право свободно и открыто голосовать и исповедывать устно, пись-
менно или печатно свои политические, религиозные и прочие взгля-
ды. 
12) Все военнослужащие моряки в отношении своей переписки под-
чиняются правилам общим для всех граждан без исключения. Кор-
респонденция должна беспрепятственно доставляться адресатам. 
13) Все военнослужащие, свободные от занятий, имеют право отлу-
чаться от своих частей и кораблей по нормам и правилам, устанав-
ливаемым соответствующей организацией, но с условием, что для 
обслуживания кораблей или части остается достаточное число лиц. 
14) Лица командного состава пользуются на судах, береговых учре-
ждениях, для жизни и работы отдельными помещениями. 
15) Для услуг командного состава допускается наем прислуги воль-
но - наемной за счет желающего иметь таковую или же в военное 
время назначение вестовых по обоюдному соглашению (с командой) 
и с определенной платой. 
Примечание. На корабли военного флота наем женской прислуги не 
допускается. 
Отдел II. УПРАВЛЕНИЕ ФЛОТОМ 
16) Общее руководство жизнью и деятельностью флота сосредото-
чено в центральном комитете моря. Во главе последнего стоит воен-
но - морской отдел, который ведает целиком делами оперативными, 
техническими и работает совместно с административным, хозяй-
ственным и политическим отделами центрального комитета моря. 
17) Военно - морской отдел избирается пленумом центрального ко-
митета моря на основании особых инструкций, для сего выработан-
ных. 
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18) Являясь вполне независимым в своих оперативных распоряже-
ниях, военно - морской отдел за все свои действия ответственен как 
перед пленумом центрального комитета моря, так и перед высшими 
государственными органами. 
19) Во главе военно - морского отдела стоит лицо, именующееся 
начальником военно - морского отдела центрального комитета моря, 
избираемое согласно п. 38 отдела 5 о выборности командного  
состава. 
20) Все приказы по флоту или флотилии моря отдаются военно - 
морским отделом, подписываются начальником его, скрепляются 
состоящим при нем членом отдела и являются обязательными для 
всего личного состава флота. 
Примечание. Постановление центрального комитета моря поступает 
в военно-морской отдел, который по сути постановления отдает 
приказ, согласно вышеуказанного пункта, со ссылкой на соответ-
ствующий номер постановления. 
Отдел III. 
21) Начальник военно-морского отдела имеет двух помощников от-
дела: первый из них является заместителем начальника отдела и ве-
дает оперативной частью флота, второй помощник ведает техниче-
скими и распорядительными частями. 
22) Для разработки и проведения в жизнь вопросов по всем отрас-
лям военно-морского отдела, в военный отдел входят: главные спе-
циалисты и их помощники по оперативной, административной и 
техническим частям. Число главных специалистов и их помощников 
должно соответствовать действительной потребности флота, опре-
деляется центральным комитетом моря и утверждается высшим 
морским органом. 
23) Во флоте существуют следующие командные должности: 
а) Флагманы - Начальники: дивизии, бригады, отряда, флотилии, 
дивизиона, судов 2-го ранга, дивизиона судов 3-го ранга, дивизиона 
судов 4-ранга, дивизиона воздушных судов, прибережной обороны, 
позиции, гидрографической экспедиции, охраны водных районов, 
службы связи, районов службы связи. 
При каждой из перечисленных должностей имеется соответствую-
щий военный отдел, состав которого определяется военно - морским 
отделом центрального комитета моря. 
б) Судовые должности - Командир корабля, помощник командира, 
ревизор. 
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Специалисты: штурман, артиллерист, минер, электротехник, водо-
лаз, механик, доктор. 
Помощник специалистов (плутонговые командиры и другие). 
в) Береговые должности: командир экипажа, командир роты. 
Примечание (к п. 23). В прочих береговых частях и учреждениях 
командный состав определяется в зависимости от конструкции 
учреждения и состоит из лиц, ведающих высшими военными и тех-
ническими отраслями по своей специальности. 
Отдел V. ПОРЯДОК ВЫБОРОВ КОМАНДНОГО СОСТАВА ДЕЙ-
СТВУЮЩЕГО ФЛОТА И БОЕВЫХ ЧАСТЕЙ 
28) Из лиц, имеющих достаточную подготовку как в теоретическом, 
так и в практическом отношении, выбираются старшины - специа-
листы общим собранием корпорации специальности, на основании 
четырехчленной формулы, и результаты выборов сообщаются судо-
вому комитету и командиру корабля. 
29) Все лица, предназначенные для замещения какого-либо команд-
ного места, должны иметь соответствующую подготовку, как теоре-
тическую, так и практическую, удостоверяемую аттестатами специ-
альных учебных заведений или особых специальных испытательных 
комиссий. 
Примечание. На должности специалистов могут быть допущены вы-
борные лица из хороших практиков, выдержавших практические 
испытания в комиссии, устанавливаемой для сего центральным ко-
митетом моря, причем до занятия должностей такие лица посылают-
ся в классы сокращенной теоретической подготовки. 
30) Перед выборами старших специалистов корпорация соответ-
ствующей специальности вырабатывает совместно с командиром 
кандидатский список предложенных к занятию должности лиц. 
Примечание. Если корпорация не имеет своих кандидатов, то за та-
ковыми надлежит обращаться в центральный комитет моря. 
31) Из лиц, помещенных в кандидатском списке (согласно § 29), 
производятся выборы старших специалистов только корпорацией 
соответствующей специальности, на основании четырехчленной 
формулы; о выборе того или иного лица корпорация извещает судо-
вой комитет для оповещения всего состава корабля. Если в течение 
семи дней со дня объявления результатов выборов не последовало 
со стороны команды отвода кандидата, заявленного, согласно пунк-
та 43, отдела 6, то кандидат считается утвержденным личным соста-
вом корабля. 
32) Перед выборами помощника командира кандидатский список 
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предложенных к замещению должности лиц составляется судовым 
комитетом, совместно с командиром. При необходимости выборов 
командиров, кандидатский список вырабатывается судовым комите-
том совместно с флагманом. 
Примечание. Если судовой комитет не имеет своих кандидатов, то 
за таковыми надлежит обращаться в центральный комитет моря. 
33) Выборы как помощников командиров, так и командиров произ-
водятся всем составом корабля на основании четырехчленной фор-
мулы, причем выборы эти считаются действительными, если в голо-
совании принимало участие не менее 2/3 наличного состава корабля. 
34) Начальники дивизионов выбираются дивизионным комитетом и 
командирами судов дивизиона из кандидатского списка, составлен-
ного дивизионным комитетом и командирами, совместно с началь-
ником дивизии. 
35) Начальники дивизий выбираются комитетом дивизии, совместно 
с начальниками дивизионов, из кандидатского списка, составленно-
го центральным комитетом моря, совместно с начальником военно - 
морского отдела центрального комитета моря. 
36) Начальники бригад, отрядов, флотилий и других выбираются 
комитетами бригад, отрядов, флотилий и др. с командирами судов 
из кандидатского списка, составленного центральным комитетом 
моря, совместно с начальником военно - морского отдела централь-
ного комитета моря. 
37) Командный состав, выбранный согласно пунктов 32, 34 и 35, 
утверждается в должности центральным комитетом моря, который 
отдает соответствующий приказ по флоту и флотилии. 
38) Начальник военно - морского отдела центрального комитета мо-
ря выбирается из кандидатов центрального комитета моря, совмест-
но с комитетами дивизий, бригад, отрядов и флотилий с начальни-
ками бригад, дивизий, отрядов и флотилий. 
Выборы производятся комитетами и начальниками, принимавшими 
участие в составлении списка кандидатов по четырехчленной фор-
муле и выбранное лицо утверждается в должности верховной мор-
ской коллегией по представлению центрального комитета моря. 
39) Личный состав военных отделов выбирается начальником части, 
совместно с комитетом той же части. 
Примечание. До разработки новых штатов состав остается прежний 
40) Медицинский персонал выбирается профессиональными союза-
ми врачей и фельдшеров, и результаты выборов сообщаются цен-
тральному комитету моря после утверждения кандидата командой 



105 
 

корабля в порядке утверждения старших специалистов (§ 31). Меди-
цинский персонал выбирается, согласно § 36, из кандидатского 
списка, представляемого профессиональными союзами врачей и 
фельдшеров. 
41) Каждому выбранному на ту или иную должность моряку воен-
ного флота предоставляется право отказаться от занятия должности, 
представив мотивы своего отказа. Окончательное решение вопроса о 
приемлемости или неприемлемости отказа предоставляется цен-
тральному комитету моря, которому представляется все делопроиз-
водство по выборам данного лица, его мотивировка отказа и отзыв 
соответствующего начальника и комитета части по мотивам отказа 
выбранного моряка. 
42) Выбранными на должность при всех выборах считаются лица, 
получившие абсолютное большинство голосов, причем, если тако-
вых не имеется, то два первых кандидата, получившие относитель-
ное большинство, вновь перебаллотировываются. 
Отдел VI. ОТВОД ЛИЦ КОМАНДНОГО СОСТАВА 
43) Вопрос об отводе какого-либо лица командного состава корабля 
может быть возбужден перед комитетом корабля группой из 1/2 
числа команды корабля или отдельной корпорации специальности, 
если это касается специалистов. Отвод подлежит дальнейшему 
направлению, если он принят на общем собрании команды или кор-
порации и специальности не менее 2/3 наличного количества. 
44) Принятый общим собранием команды или корпорации специа-
листов отвод судовым комитетом направляется, вместе с отзывом 
начальника части, если отводится командир, или командира при от-
воде его помощника или специалиста, в центральный комитет моря 
на окончательное утверждение отвода. 
45) Командир корабля может возбудить вопрос об отводе своего по-
мощника или какого-либо из специалистов, подав о сем свое моти-
вированное заявление в судовой комитет. Получив такое заявление, 
судовой комитет выносит его на общее собрание (обсуждение) всего 
состава корабля или корпорации специалистов и все делопроизвод-
ство по такому отводу с протоколом общего собрания представляет 
на окончательное решение в центральный комитет моря. 
46) Вопросы об отводе начальников дивизионов, дивизий, бригад, 
отрядов, флотилий и друг. личного состава состоящих при них во-
енных отделов могут быть возбуждаемы комитетами и лицами ко-
мандного состава как выбирающих, так и участвующих в составле-
нии кандидатских списков отводимого начальника (§ 34, 35, 36 и 39) 
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и обсуждаются в соответствующем комитете, причем окончательное 
утверждение представляется центральному комитету моря, которо-
му препровождается все делопроизводство по обсуждению соответ-
ствующих комитетом заявления об отводе. 
47) Вопрос об отводе начальника военно-морского отдела централь-
ного комитета моря может быть возбужден комитетами и лицами 
командного состава, принимавшими участие в выборе начальника, 
согласно § 38, подачей мотивированного заявления в центральный 
комитет моря. Получив такое заявление, центральный комитет моря 
выносит его на совместное обсуждение центрального комитета моря 
с комитетами и начальниками бригад, дивизий, отрядов и флотилий 
и отвод считается принятым, если за него голосовало не менее 2/3 
наличного состава членов совещания. Окончательное утверждение 
принятого отвода представляется верховной морской коллегии, куда 
направляется центральным комитетом моря все делопроизводство 
по отводу начальника, совместно с указанием лица, вновь выбранно-
го на эту должность на точном основании § 38. 
48) В случае особой крайности, лица, против которых заявлен отвод, 
принятый командой, могут быть временно отстранены от должности 
и даже удалены с корабля впредь до окончательного решения цен-
трального комитета моря вопроса об их отводе. 
Отдел VII. ПОРЯДОК ПОДЧИНЕННОСТИ 
49) Распределение командного состава в порядке его подчиненности 
устанавливается нижеследующее: начальник военно - морского от-
дела центрального комитета моря, флагманы, начальники дивизио-
нов, командиры, старшие специалисты и их помощники и старшины 
- специалисты. 
50) Распределение комитетов в порядке подчиненности устанавли-
вается нижеследующее: центральный комитет моря, комитеты от-
дельных частей (дивизий, бригад, отрядов, позиций и т.д.), судовые 
и ротные. 
51) Распоряжения по судам, отрядам и флоту отдаются по оператив-
ным и техническим вопросам соответствующими лицами командно-
го состава, по вопросам хозяйственным и административным ко-
мандным составом совместно с комитетом и по вопросам политиче-
ским комитетами; причем о всех принятых и передаваемых сигналах 
и семафорах должны быть оповещены командир и комитеты. 
Примечание. Все распоряжения центральных органов, как морского 
ведомства, так и общегосударственных, а также и постановления 
каких бы то ни было комитетов, объявляемые во всеобщее сведение, 
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подлежат исполнению во флоте или флотилии моря только в случае 
подтверждения их центральным комитетом моря, приказом, объяв-
ленным согласно настоящего § 20 и примечания к нему. 
Порядок проведения в жизнь выборов в настоящее время: 
1) Все лица командного состава должны быть переизбраны. 
2) В виду того, что за время революционного движения большин-
ство лиц командного состава фактически назначались при согласии 
команд, переизбрание наличного командного состава произвести 
путем отвода нежелательных лиц на основании отдела VI об отводе. 
3) Лица, коим представлен отвод и которые не выбраны на соответ-
ствующие их познаниям и практике должности, поступают в распо-
ряжение центрального комитета моря и либо зачисляются в резерв 
центрального комитета моря, либо увольняются по возрасту от 
службы, или на общих основаниях, которые будут выработаны для 
увольнения от службы лиц командного состава, или за неимением 
подходящего назначения. … 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 999 
 

Сводка № 43 
Рейд Севастопольский         января 12 дня, 1918 года. 

Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 
радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками 

за 12 января 1918 г. 
Подписал: флаг-капитан Богданов. 
 
№ 100596. Радио. Принята радиостанцией «Георгий Победоносец». 
В 7 час. 10 мин. 12/І-1918 г. Севастополь, дредноут «Воля». Копия: 1 
– Украинская рада, 2 – Комиссару. 
До Моргенради дойшли повідомлення, що ми вам переслали статут 
реорганізації Українського війська, то я лічу своїм обов’язком спові-
стити, що Моргенрада ні статуту цього не пересилала, а навпаки, 
висловилася проти і [він викликав] незадоволення як козаків, так і 
старшин. Упомянутий статут є, власне, произведеніє Петлюри, поза-
як цей статут є приватна думка Петлюри і не був переглянутий Ге-
неральним Секретаріатом. Моргенрада не може вистави дати за 
зміст його, а також згодитися з цією … не видно творчого приватної 
людини. Можемо повідомити, що цей Статут ні Центральною Ра-
дою, ні Генеральним Секретаріатом не був прийнятий. О переводі 
[до] вільного найму в українському флоті (нерозбірливе слово) то 
повідомлення до Моргенради поступило в ультимативній формі від 
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делегації з Одеси. Це Генеральним Секретаріатом міркується … 
якомога скоріш навести в життя всякі контрагітації і прохаю не ві-
рити, не провіривши в житті, своїм розумом.  
Голова Лотоцький.      

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 995 
 

№ 100600. Повестка. Центрального комитета Черноморского флота. 
Января 12/1 – 1918 г. На основании телеграммы Морской коллегии 
от 11 января с. г. № 51, предлагаю Экипажу, Полуэкипажу, каждой 
школе Учебного отряда и береговым учреждениям (Штаб порта и 
Контора порта) віслать в Петроград на конференцию по одному 
представителю.  
Подписи: председатель, секретарь. 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 998 
 

Протокол № 1 
12 января 1918 г. Заседание организационного Штаба Севастополь-
ского порта избранного на пленарном заседании Главного заводско-
го комитета января 12 дня сего года, для формирования кадра и во-
оружения рабочих и служащих Севастопольского порта в организа-

ционном порядке, под председательством Орлова и  
секретаря Горячко.  

Обсуждали: 
1.План организации в каж-
дой мастерской порта бое-
вых рот, полурот, взводов и 
отделений для борьбы с 
контрреволюцией, чтобы не 
получилось того беспоряд-
ка, который получился в 
ночь на 12-го января с.г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановили: 
1.Чтобы комитеты мастерских 
срочно приступили для оформ-
ления рот, полурот, взводов и 
отделений в порядке: чтобы в 
эти кадры входили те мастеро-
вые, которые проходили ряды 
войск, как-то солдаты, матросы, 
ратники ополчения, прох. 
Учебные сборы. 
2.Все мастеровые с 18 лет воз-
раста не знающие строевой обя-
занности солдата, должны в от-
ношении рот распределятся по 
взводам, которые проходили 
строй. 
3.Роты должны состоять не ме-
нее как из 128 человек и из сво-
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Председатель Я. Орлов 
Секретарь Горячко 
Члены: Давыдов, Гриб, Фи-
липенко, Котляров, Захаров, 
Крицкий, Кухтин.  

ей среды избирают командиров. 
В каждую роту должны входить 
пулемётчики, сапёры и минёры, 
а также артиллеристы служив-
шие в артиллерии должны вы-
делится и составить батареи.  

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 983 
 

Сводка № 44 
Рейд Севастопольский         января 13 дня, 1918 года. 

Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 
радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками за 13 ян-
варя 1918 г. 
Подписал: флаг-капитан Богданов. 
№ 100620. Радио. Принято радиостанцией «Георгий Победоносец». 
09 час. 15 мин. 13/1-1918 года. Севастополь. Порту, флоту и всем. 
Ввиду объявления Украинской Республики самостоятельной держа-
вой ставим в известность всех организаций и начальников украин-
ского флота в Севастополе, что все сношения с представителями 
чужоземных держав, как с Россией, так и с другими, будет пресле-
доваться от нас как государственная измена. Во главе морского дела 
республики стоит Народный министр морского дела, приказания 
которого выполнять точно. Неисполнение этих приказов будет пре-
следоваться по законам республики.  
Народный министр морских дел Антонович. Радиост. Киев. 
 
№ 100623. Радио. Принято радиостанцией «Георгий Победоносец» 
09 час. 34 мин. 13/1-1918 года. Севастополь из Киева. № 134. Сева-
стополь, всім державним і громадським установам гарнізону і фло-
ту. В Севастополі заснувався комісаріат по недоторканості особи на 
українців і всіх громадян Української Народної Республіки. Гене-
ральний Секретаріат УНР названий комітет затверджує, уділяючи 
йому всі відповідні права для виконання прийнятих на себе 
обов’язків. Голова генерального секретаріату В.М. Винниченко.  
Генеральний секретар Антонович. 
 
№ 100624. Радио. Принято радиостанцией «Георгий Победоносец» 
09 час. 20 мин. 13/1-1918 года. Севастополь из Киева. Севастополь. 
Всім. Морський з’їзд чекає товаришів з Севастополя до 14 січня.  
№ 191. Тимчасова Президія з’їзду. 
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№ 100625. Радио. Послано радиостанцией «Георгий Победоносец». 
Привіт Харківській Совітській Раді. Ми, українці-моряки Чорномор-
ського флоту, робітники порту і солдати Севастопольського гарнізо-
ну своїм зібра[нням] 10 січня згуртували в м. Севастополі комітет 
Соціал-Демократичної Робоче-Селянської партії Большевиків Укра-
їнців і постановили: 1. Щиро витати Харківську Совитську Раду, а 
так же Катеринославську і Полтавську. Брати українці – робітники, 
солдати і селяни Харькова, Катеринослава і Полтави, ми, чорномор-
ці, от щирої душі вам дякуєм за одностайню загальну боротьбу з 
контрреволюційною Киевской Радой, з її Генеральними секретарями 
– соглашателями буржуазії і каледінців, котрі накладають петлю нам 
селянам і робітникам на нашу понівечену шию. Геть звідтіль, змов-
ники, вам не місце там, ви зробили криваві плями на яснім сонці 
свобідного серця України, Київ зробили скопищем чорної сотні. Не 
брешіть же нашим батькам, братам і синам, не задимляйте їм очей, 
бо скоро вони побачать вашу діяльність і ви будете прокляті всіма 
вільними синами України. Не опирайтесь же на Чорноморський 
флот, бо ми перві наведем на вас свої 12-дюймові гармати.  
Комітет С.Д.Р.-Крест. партии большевиков Украини.  
Голова Шевченко. Писарь Мацеюк. 
Дежурный по полифлоту А. Ершов.  

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 998 
 

Тимчасовий Закон 
«Про флот Української Народної Республіки»* 

м. Київ.                              14 січня 1918 р. 
            Вимітка з протоколу засідання Центральної Ради. 
Центральна Рада дня 14 січня 1918 року ухвалила тимчасо-

вий Закон про флот Української Народної Республіки. 
1) Російська Чорноморська флота, військова і транспор-

тна, проголошується флотою Української Народної Республіки і 
вона виконує обов’язки по охороні побережжя і торгівлі на Чор-
ному і Азовському морях. 

П р и м і т к а : Українська Народна Республіка під час демо-
білізації транспортної флотилії має вступити в погодження з рес-
публіками, що засновуються на Чорноморському побережжі, від-
носно поділу торговельного флоту. 

2) Прапорами Української військової флоти є: полотнище в 
двох – блакитному і жовтому – кольорах. В кряжі блакитного ко-
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льору – історичний золотий тризуб з білим внутрішнім полем в 
ньому. 

3) Прапором Української торговельної флоти є полотнище в 
двох – блакитному і жовтому кольорах. 

4) Українська Народна Республіка приймає на себе всі зо-
бов’язання Російського уряду щодо Чорноморської флоти і утри-
мання флоти та портів. 

5) З часу проголошення цього закону всі військові російські 
транспортні кораблі на Чорному і Азовському морях піднімають 
вищезгадані прапори Української Народної Республіки. 
З первотвором протоколу згідно: Тов. голови Української Центра-
льної Ради (підпис). Секретар Української Центральної Ради (під-
пис). Ствердив В. об. Генерального писаря (підпис)  

*оголошений у Севастополі і і у Одесі  радіограмою з Києва за № 101434 
в 19.00. 13 березня 1918 року за підписом директора канцелярії Народно-
го Міністерства справ Морських Савченка-Більського. 

СДА. КМФ – 10. Опис 1; Справа (мікрофільм) 996 
 

Приказ № 1 
Военно-революционый штаб 

Севастополь        января 14 дня, 1918 г. 
На основании вынесенного на объединённом заседании Рево-

люционного комитета, Центрофлота, Совета военных и рабочих де-
путатов, Заводского комитета, совместно с представителями от су-
дов и береговых комитетов и политических партий в театре «Ренес-
санс» постановления, образован Военно-революционный штаб в 
следующем составе: начальник штаба – Богданов (Центрофлот), 
начальник оперативной части – Шмаков (СВиРД), начальники отде-
лов: распорядительного – Куликов (ВРК), личного состава – Нова-
енко (Главный заводской комитет), артиллерийского – Бугаенко 
(Центрофлот), Интендантского – Бурхард (СВиРД) и связи – Драчук 
(ВРК). Объявляя об этом, Военно-революционный штаб доводит до 
всеобщего сведения, что с момента опубликования настоящего при-
каза всякие формирования новых отрядов, снабжение снаряжением 
и отправка их на фронт находится всецело в ведении только штаба, 
почему распоряжения других организаций, учреждений и отдельных 
лиц по этим вопросам не подлежат исполнению. 

Под[линный приказ] подписали: начальник штаба Богданов. 
За начальника распорядительного отдела Новаенко. 

        ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 998 
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Протокол № 10 
пленарного заседания Центрального Комитета Черноморского флота 

от 16 января 1918 г. 
Председательствует т. Романовский. 

Повестка дня: 
… 2). О посылке в Одессу представителей для выяснения дела 
транспортной флотилии и поручения получить все сведения о нахо-
дящихся в Одессе транспортов с указанием, где находятся, их ис-
правность и какие когда выйдут из ремонта. 
2/. По поводу посылки представителей в Одессу для ознакомления с 
положением Транспортной флотилии и неисполнения ею приказа-
ний Центрофлота. 
[Тов.] Горб говорит, что Союз моряков торгового флота бастметь* 
на почве социализации флота. Он делает перевозки только военные, 
а частные совершенно не хочет. 
[Тов.] Романовский говорит, что Транспортная флотилия не испол-
няет распоряжения Центрофлота и Союза моряков. Предлагает, что-
бы представителям, посылаемым в Одессу, дать большие полномо-
чия для приведения в жизнь распоряжений Центрофлота, вплоть до 
вооружённой силы, используя для этой цели находящиеся там суда 
«Синоп», «Ростислав» и «П. Меркурия». 
[Тов.] Волочаев говорит, что Транспортная флотилия мотивирует 
неисполнение распоряжений Центрофлота тем, что не имеет трёхме-
сячных запасов. 
[Тов.] Ермолин говорит, что он находит необходимым послать в 
Одессу 2-х представителей для осведомления не только с Транс-
портной флотилией, но и для ознакомления с борьбой с украинцами, 
а также назреваемой борьбой солдат с рабочими. … 
Принято предложение Ермолина. 

Вносится председателем второе внеочередное заявление. По-
сле обмена мнениями о том, что бывший командующий флотом 
НЕМИТЦ неизвестно где девался, собрание постановило издать 
распоряжение следующей редакции: «Всем судовым и береговым 
комитетам, всем Советам, учреждениям и лицам. Ввиду того, что 
бывший командующий флотом НЕМИТЦ не является к исполнению 
своих служебных обязанностей, считать его отстранённым от долж-
ности и всякие приказания, распоряжения и прочая бумаги подпи-
санные им считаются с 1 января текущего года недействительными. 
А всякое исполнение их будет строго преследоваться». 
Копия верна: 
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Секретарь Центрального Комитета Черноморского флота   (подпись) 
*так в документе 

  ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 985 
 

Сводка № 47 
Рейд Севастопольский         января 16 дня, 1918 года. 

Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 
радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками за 16 ян-
варя 1918 г. 
Подписал: за флаг-капитана Ершов. 
 
№ 100683. Принято 12 час. 22 мин. 16.1. 1918 г. «Ростислав». Стан-
ция подвергается обстрелу. Если стрелять не перестанете, то остав-
ляем станцию, она никем не занята. Прошу прекратить стрельбу 
орудийную. Береговая радиостанция (подпись). 
 Резолюция: передано в Рштаб (подпись). 
 
№ 100684. Радио. Принято радиостанцией  «Георгий Победоносец». 
В 14 час. 00 мин. 16.01.1918 г. «Звонкий», «Завидный». 3 Гайдамац-
кий курень выступил вчера, 15 января с. г. в 07 часов утра и до сих 
пор идёт перестрелка. Мы на стороне революционного штаба. «Ро-
стислав» стреляет, мы готовы, но не стреляем. № 0140. «Память 
Меркурия».   

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 998 
 

Сводка № 48 
Рейд Севастопольский         января 17 дня, 1918 года. 

Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 
радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками 

за 16 января 1918 г. 
Подписал: за флаг-капитана Туторский. 
№ 100701. Севастополь. Военно-революционный комитет. Радио. 
Принято в 00 час. 35 мин. 17.01.1918 г. В Феодосию прибыло 10000 
человек с Кавказского фронта. Настроение в некоторых частях 
контрреволюционное благодаря офицерству, которых прибыло 500 
человек. Солдаты находятся в первой стадии революции и питают 
доверие к начальству, каковое можно легко разрушить при помощи 
агитации. Послана телеграмма в Киевскую Центральную раду о же-
лании украинизироваться. С нашей стороны ведётся агитация. Нуж-
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даемся в агитаторах. Просим выслать таковых, если возможно. 
Председатель ВРК Федько. № 1216. «Пронзительный». 
 
№ 100721. Января 18 дня, 1918 г. Резолюция объединённого заседа-
ния ИК и Центрофлота. Петроград. Совет Народных Комиссаров. 
Харьков – Киев. Всем. Всем. 
Обсудив телеграмму Киевской Центральной рады, объявившей 
Украину самостоятельным государством и запрещающей сношения 
с Россией и другими «чужеземными» державами, Черноморский 
флот и гарнизон города Севастополя в лице Совета военных и рабо-
чих депутатов и Центрофлота категорически заявляет, что признаёт 
только центральную власть Республики в лице Советов Народных 
Комиссаров …, на Украине же – только власть … Харьковского 
Всеукраинского ИК, выделенного из съезда Советов Р.С. и Кр. Де-
путатов Украины. … Находя Киевскую раду опаснейшем органом 
контрреволюции и врагом всего трудового народа Украины и Рос-
сии, Севастопольский Совет и Центрофлот с негодованием отвергая 
великодержавные стремления и притязания Киевской Рады заявляет, 
что все её приказы и предписания не признаёт и признавать не бу-
дет. Председатель Севастопольского совета Пожаров. Председатель 
Центрофлота Романовский.  
Секретарь Марченко.    

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 998 
 

  Севастопольский Центральный Комитет 
 Черноморского флота 
 
 Согласно постановлению комитета 
от 17 января 1918 г. № 279 при сём пред-
ставляем требование и. об. Смотрителя и 
служащих Потийского маяка и убедитель-
но просим Вашего распоряжения об удо-

влетворении жалованием служащих, которые не получали такового 
в продолжении трёх месяцев. В противном случае служащие бросят 
маяк. 
Председатель   (подпись)      Секретарь  (подпись)  Самойленко 
Печать.            

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 983 
 
 

Военно-морской 
Комитет 

Потийского военного 
порта 

 «__» января 1918 г. 
№ 370 

Г. Поти 
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Телеграмма. Военная. Харьков. Народному комиссару Антонову. 
Положение критическое, требование оплаты содержания морским 
военным частям, оплата рабочим приобретения продовольствия, де-
нежных знаков нет. Просим незамедлительно прислать 15 миллио-
нов, необходимых до первого февраля в предупреждение развития 
эксцессов в связи с отсылкой революционных отрядов на север. Се-
вастопольский совдеп. № 405. 1918. 18/І. Председатель Пожаров. 
Секретарь комитета Марченко.   

 ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 998 
 

Сводка № 53 
Рейд Севастопольский         января 22 дня, 1918 года. 

Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 
радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками 

за 22 января 1918 г. 
Подписал: за флаг-капитана Медведев. 
 
№ 100797. Радио. Принята радиостанцией «Георгий Победоносец» 
23 часа 5 мин. Всем Центральным комитетам флотов для передачи 
комитетам судовых и береговых частей.  
Просим известить весь флот, что Всероссийская военно-морская 
конференция в настоящее время разрабатывает проект приказа по  
флоту и морскому ведомству об условиях заключения контракта для 
перехода на службу по вольному найму. 
…Конференция … выражает уверенность, что она сможет разре-
шить все поставленные ей вопросы, удовлетворить справедливые, 
насущные нужды моряка. Совет конференции … постановил при-
ветствовать весьма ценную работу, предпринятую Центрофлотом по 
разработке основных окладов жалования.  
Исполнительный комитет. № 183. 

 
№ 100799. Принята радиостанцией «Георгий Победоносец». Сева-
стопольский Центрофлот. Товарищи черноморцы. Постановлением 
Народного Секретариата от 18.01. с. г. уполномочен … впредь до 
полной организации морского секретариата Украинской республики 
приступить к организации морского дела. Прошу в самый кратчай-
ший срок связаться с отделом по адресу: Морской отдел при Воен-
ном секретариате Украинской Народной Республики. Поставьте в 
известность об этом все судовые комитеты циркулярной телеграм-
мой. Сообщить при первой возможности в виде обстоятельного до-
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клада, в каких областях бывший Генеральный секретарь Киевской 
Рады по морским делам внёс разрешение  в ваш флот. При первой 
возможности выеду к вам в Севастополь. Если Черноморская флот-
ская рада на стороне Советской власти, работайте в контакте и со-
общите также ей копию моей телеграммы. От души приветствую 
ваше обращение ко всем по поводу объявления бывшей Киевской 
рады Украины самостоятельным государством.  
Товарищ заведующего морским отделом Любицкий. 

    ДАС. КМФ – 10. Опис 1.  Справа (мікрофільмокопія) 999 
 

Станция радиотелеграфа «Георгий Победоносец». Принята 22 часа 
22 января 1918 г. Киев. Генеральному секретарю Поршу, копия [Ге-
неральному] секретарю внутренних дел Винниченко. 
Дополнение к распорядительной телеграмме № 38/42 сообщаю, что 
приходиться бросить шесть тысяч лошадей и тысячу мулов, необхо-
димы транспорты для перевозки лошадей, возможно скорее. Преду-
преждаю, что корпус, благодаря указанному 38/42 приказу, не будет 
представляет* на своём берегу только материальную часть без лю-
дей. Одна артиллерийская часть корпуса ждёт перевозки… Феодо-
сию транспорта не ходят.  
Комиссар Украинской Народной Республики по Анатолийскому по-
бережью, член Центральной Рады Свидерский. Команпорт Нелидов. 
*так в документе. 

    ДАС. КМФ – 10. Опис 1.  Справа (мікрофільмокопія) 999 
 

Телеграмма.Без номера. 26 января 1918. От Киев. Всем!  
Героическая борьба Украинских советских войск закончилась пол-
ной победой. Шайки гайдамаков и шкуров частью сдались, частью 
разбежались. Члены так званой Центральной Рады скрылись. Совет-
ские войска Украинской республики полностью водрузили над 
древним Киевом красное знамя социалистической революции. 
(підпис) 

  ДАС. КМФ – 10. Опис 1.  Справа (мікрофільмокопія) 997 
 

№ 100885. Телеграмма. Принята 27. І-1918 г.  
Севастополь. Центрофлот.  
«Зорький» и «Живой» эвакуировали гарнизон Сулин. Отношение с 
румынами нормальное…  

  ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 998 
 



117 
 

Радио большой мощности. Одесса. 12 час. 30 мин.  31.1.1918 г. Л.К. 
«Ростислав». Командиру и судовому комитету.  
Впредь до распоряжения оставаться в Одессе. Центрофлот. 
Печать ЦК ЧФ.  Т. председателя (подпись) 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 983 
 

Телефонограмма.  
Севастопольскому военно-революционному комитету.  
Состояние города спокойное. Заседание Совета прежнего [состава] 
будет сегодня. На очереди вопрос реорганизации Совета спешным 
порядком. Местами всплывают трупы контрреволюционеров, пре-
данных смерти в дни революции действующим Черноморским отря-
дом, которые незаметно предаются земле. В ночь на 25-е января от-
рядом под предводительством комиссара флота Федосеенко без ве-
дома Военно-революционного комитета в чёрном автомобиле было 
вывезено из тюрьмы десять человек, находящихся под следствием, 
преимущественно офицеров Белой гвардии, которые были расстре-
ляны за городом, из десяти человек, один по фамилии «Розенель», 
бежал.  
Евпаторийский военно-революционный комитет. 27 января 1918 г. 
 
Телефонограмма. Севастополь. Начальнику Военно-революци-
онного штаба Богданову. 
В ответ на вашу телеграмму сообщаю, что в данное время необхо-
димость оставления Севастопольского революционного отряда в 
Евпатории миновала, и таковой может быть Вами отозван.  
Евпаторийский военно-революционный комитет.  
№ 98. 27 января 1918 г. 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 984 
 

Протокол № 18 
пленарного заседания Центрального Комитета Черноморского флота 

от 31 января 1918 г. 
Председательствует тов. Новицкий 

Повестка дня: 
… 3). События в ночь на 31 января. 
3/. По третьему пункту выступает докладчиком т. Зинченко. До-
кладчик указывает на недопустимость приведения в исполнение от-
дельными судами или частями своих резолюций, как, например, 
случай, имевший место в ночь на 31 января. Линейные корабли 



118 
 

(названия затёрты) * выслали вооружённый отряд собирать по 
улицам и в увеселительных местах для погрузки снарядов и предла-
гает своё конкретное предложение: «Обсудив в заседании своём 31 
сего января события прошедшей ночи заключавшиеся в том, что со-
гласно резолюций двух кораблей вооружённые люди ходили ночью 
по городу и загоняли граждан в Сухарную балку для погрузки сна-
рядов, и считая такие действия недопустимыми, Центральный Ко-
митет Черноморского флота постановил:. 
1. Указать на всю недопустимость и нереволюционность таких дез-
организованных, неутверждённых высшим революционным органом 
распоряжений, могущих к тому же повлечь за собою ряд тяжёлых 
для флота последствий от неумелого обращения с снарядами взяты-
ми с улицы людьми: как-то взрывы, пропажу имущества и т. д. 
2. Указать на всё больший развал революционной дисциплины во 
флоте, т. к. отдельные части помимо их высших органов – Центро-
флота, создают какие-то распоряжения, производят какие-то дей-
ствия, подрывая авторитет высшего органа. 
3. Ещё раз подтвердить, что никакие распоряжения по флоту не дей-
ствительны без санкции Центрофлота. 
4. Если требуется общественная помощь для какой-нибудь работы, 
то высшие революционные органы одни только могут привлекать к 
таким работам те или другие группы граждан. 
Настоящую резолюцию объявить по флоту и в печати». 
Резолюция единогласно принимается. <…> 

Председатель Интендантской комиссии тов. Мухин докла-
дывает собранию об улучшении в Севастополе финансового поло-
жения: оглашает телеграмму Народного Украинского секретариата о 
переводе 10 млн. и сообщение Народных комиссаров Российской 
республики о высылке Севастополю разновременно 75 млн. рублей. 
Доклад принят к сведению. 

… Доложено об отпуске денег рабочим за работы по по-
стройке кадетского морского корпуса, выразившиеся в сумме 58000 
рублей за две недели.   
С подлинным верно: Секретарь Центрофлота    (подпись) 
*названия кораблей в протоколе стёртые, но согласно распоряжений Цен-
трофлота в то время должны были грузить снаряды линкоры «Свободная 
Россия» и «Воля». 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 985 
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ДОКЛАД  
Центрального Комитета Черноморского флота 

об [Втором] Обще-Черноморском съезде в г. Севастополе 
Постановление от 1 февраля 1918 года 

Все военно-морские служащие к этому времени должны из-
брать из своей среды по одному представителю от каждых ста изби-
рателей. 

Кандидаты на Съезд на кораблях и в частях могут быть вы-
ставлены как комитетом частей, так и группой избирателей в коли-
честве 10 человек. Кандидатские списки подаются в Комитет частей 
или за подписью президиума Комитета, или за подписью десяти из-
бирателей, если последние выставляют кандидата. 

За полную сотню считается 75 человек, число избирателей 
меньше 75 человек представителя не могут дать на съезд, а потому 
они должны группироваться с другой частью так, чтобы число изби-
рателей было бы не меньше 100 человек. 

Таблица избирателей и делегатов: 
Число избирателей  от   0   до  75   число делегатов   0 
                                        75        175                                1 
                                       175       275                                2 
                                       275       375                                3 
                                       375       475                                4 
                                       475       575                                5 
                                       575       675                                6 
                                       675       775                                7 
                                       775       875                                8 
                                       875       975                                9 
                                       975       985                               10… 
 
                   Повестка дня Съезда: 
1. Вопрос об управлении флотом. 

А) о Всероссийском Центрофлоте; 
б) о Морской коллегии; 
в) о Всефлотском съезде; 
г) о морской конференции. 

            2.   Вопросы самоуправления флотом. 
                   А) Центрофлот на местах; 
                   б) портовые и рабочие Комитеты; 
                   в)  бригадные и дивизионные комитеты; 
                   г) Судовые комитеты; 
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                   д) о Военно-революционном трибунале. 
            3.   Вопрос о вольнонайомном флоте. 
                   А) об условиях службы; 
                   б) о прохождении службы; 
                   в) об оплате труда и обмундировании; 
                   г) о специальных школах и обучении; 
                   д) о квалификации специалистов. 
            4.    Вопрос о вспомогательных учреждениях во флоте. 
                    А) о профсоюзах; 
                    б) о госпиталях и санаториях; 
                    в) о клубах и культ-просветительских учреждениях; 
                    г) о библиотеках и средствах на них. 
            5.    О демобилизации флота. 
            6.    Текущий момент: 
                   а) отношение к власти; 
                   б) отношение к миру. 
            7.    Отчёт Центрофлота. 
            8.    Отчёт Комиссариата. 
            9.    Отчет деятельности Военно-революционных отрядов. 
           10.   Выборы ответственных членов. 
           11.   Вопросы с мест.       
           ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 958 – 959  
 

ТЕЛЕГРАММА* 
Полученная тов. Спиро по прямому проводу 1/14. 02. 1918. 

С сего дня старый флот, основанный на всеобщей повинности, объ-
является распущенным. Создаётся новый Рабоче-Крестьянский 
Красный Социалистический флот на добровольных началах. Приёму 
подлежат все желающие служить, имеющие рекомендации от демо-
кратических организаций и социалистических партий. Оклады: 300 
– 360 рублей в месяц, для комсостава: 475 – 1117 рублей в месяц… 
* звідки отримана телеграма не вказано, найвірогідніше, від Всеросійського 
Центрофлоту з Петрограду.                              

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 958 – 959  
 

Протокол № 19 
пленарного заседания Центрального Комитета Черноморского флота 

от 16 февраля 1918 г. 
Председательствует тов. Романовский. 

Повестка дня: 
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    … 2) О спуске крейсером «Память Меркурия» Украинского флага. 
    … 4) О переходе флота на вольный наём. 

2/. По второму пункту выступил докладчиком т. Романовский. 
В своей речи он говорил о необходимости поручения крейсеру «П. 
Меркурия» боевых операций, но ввиду недостатка команды на нём, 
выполнять их не может. Пополнение же комплекта [команды]  «Па-
мять Меркурия» является неосуществимым, ввиду отказа [части] 
команды плавать под украинским флагом.   

По этому поводу выступает комиссар Народного секретариата 
по морским справах*, который высказывает своё впечатление от пе-
реговоров его с командой крейсера «П. Меркурия», указав на недо-
пустимость существования в социалистическом флоте плавания су-
дов под чисто национальными флагами, передав собранию слова 
Киевского секретариата, что этот флаг является лишь выдумкой и 
буржуазным символом.  

Тов. Власюк по существу слов украинского комиссара по мор-
ским справам говорит о неправильности названия украинского фла-
га буржуазным символом и его выдумкой, тем не менее считает пла-
вание судов социалистического флота под национальным флагом 
совершенно недопустимым… 

Тов. Романовский предлагает подходить к решению данного 
вопроса осторожно, т. к. на почве национальных чувств крейсер мо-
жет [быть] оставлен людьми. 

Тов. Власюк по данному вопросу вносит следующее конкрет-
ное предложение: «Ввиду того, что Черноморский флот является 
достоянием Российской Федеративной Республики, а не отдельной 
нации, в состав её входящей, ввиду того, что в настоящее время фла-
гом российского флота является красный флаг, Центрофлот предла-
гает крейсеру «П. Меркурия» немедленно спустить украинский флаг 
и поднять социалистический красный флаг. Неисполнившие насто-
ящего будут признаны контрреволюционерами». 

Предложение Власюка собранием принимается. … 
4/ По 4-му пункту тов. Левговд оглашает телеграмму Совет-

ского правительства о переходе флота на вольный найм и оглашает 
намеченные им по данному вопросу мероприятия. 

Тов. украинский секретарь по морским справам предлагает не 
входить в детали этого вопроса без документальных данных, кото-
рые по имеемым сведениям уже везутся из Петрограда представите-
лями и указывает на необходимость рассматривать этот вопрос в 
контакте со съездом. … В результате голосования проект приказа 
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товарища Левговда, с некоторыми редакционными поправками со-
бранием принимается. 

 По принятии этой резолюции в зал заседания входит Главный 
комиссар Черноморского флота тов. Роменец, который и заявил, что 
обсуждение этого вопроса Центрофлотом он считает не его компе-
тенцией, т.к. это дело поручено ему телеграммой Комиссара Дыбен-
ко. … Тов. Роменец задаёт вопрос: «Признаёт ли Центрофлот власть 
нас – Народных Комиссаров?».  

Тов. Романовский ответил, что все распоряжения Народных 
Комиссаров выполняются.  

Тов. Шелестун по существу вопроса тов. Роменец говорит, что 
товарищи большевики и эс-ры, засев в романовские кресла, совер-
шенно забыли свои лозунги и стали применять романовские приёмы 
диктатуры и через своих комиссаров контролировать демократиче-
ские организации, причём, добавил, что в этом самом есть гибель 
революции и, что другой [власти], кроме власти на местах, недопу-
стимо.  

Тов. Зубков высказал свой взгляд по поводу телеграммы, по-
лученной Роменцом от Совета Народных Комиссаров, говорит, что 
телеграмма эта совершенно не обязывает Центрофлот подчиняться 
Комиссару, равно как не обязует Главного комиссара единолично 
перестраивать флот на вольнонаёмных началах. 

Тов. Власюк указывает на недопустимость погони за властью, 
призывает к единению и работе в тесном контакте Комиссара с Цен-
трофлотом. 

Тов. Левговд призывает собрание приступить к работе по вы-
работке подготовительных мер, чтобы с получением декрета о пере-
ходе флота на вольный наем легче было приступить к осуществле-
нию его. 

… Конкретное предложение тов. Левговда собранием кроме 
трёх воздержавшихся принимается. <…>  

Верно: Секретарь Центрального Комитета Черноморского 
флота Зинченко (подпись) 

        ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 985  
                   *М. Ю. Любинский, с 23.01.1918 г., заведующий морским отде-    
                    лом большевистского Народного секретариата военных справ    
                    СНК УНСР в Харькове.  
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Сводка № 66 
Рейд Севастопольский    февраля 18 дня 1918 года. 

Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 
радио- и телеграмм, не вошедших отдельными экстренными выпус-

ками за 17 февраля 1918 г. 
Подписал: за флаг-капитана Туторский. 

№ 101000. Радио. Принято в 22 час. 30 мин. Морси здесь. На собра-
нии команды большинством голосов постановлено спустить украин-
ский, а поднять красный флаг. «Память Меркурия».  
 
№ 101013. Телеграмма. Севастополь. Резолюция эскадренного ми-
ноносца «Звонкий» от 15-го/2-го февраля 1918 г. Судовой состав 
эскадренного миноносца «Звонкий», выслушав доклад своего деле-
гата Николая Чеканова, возвратившегося сегодня из Киева, вынесли 
следующую резолюцию: «Мы, команда эскадренного миноносца 
«Звонкий» глубоко возмущены Киевской Центральной радой. Мы 
стоим всегда на страже революции и защиты только трудового 
народа. Наш лозунг: «С угнетёнными – на угнетателей!». Киевская 
Рада совместно с Генеральным Морским Секретариатом вербовала 
себе таких защитников народа, ка князь Трубецкой – хорошо из-
вестный во флоте и бежавший от нас и много других элементов явно 
контрреволюционного направления. … Мы всегда шли и идём … 
рука об руку только с трудящимися массами и с теми, с кем страда-
ли от старого режима. … мы не признаём никакого отделения нас от 
всех трудящихся масс Российской Федеративной Республики и для 
того, чтобы среди наших товарищей небыло недоверия к нам, так 
как нам приходится вести боевые операции там, где по слухам есть 
украинские буржуазные войска, мы немедленно спускаем украин-
ский флаг и поднимаем на гафеле красный флаг революции». Пред-
седатель судового комитета Радзиховский. Секретарь Мазур.  
Верно: ком. Кондренко. 
 
№ 101015. Фонограмма. Культурно-просветительская комиссия Со-
вета сообщает судовым и береговым комитетам, что занятия на кур-
сах пропагандистов начались 16.02. в Пушкинском училище (Пуш-
кинская улица) … лекции от 6 – 8 часов вечера. Начало занятий на 
сельскохозяйственных курсах 18.02.1918 года в здании Высшего 
начального училища (Соборная улица против штаба крепости), лек-
ции от 7 до 9 часов вечера. Запись на этих курсах продолжается. 
Секретарь Новак. 
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№ 101045. Петроград. Совету рабочих и крестьянских депутатов. 
Киев, Дарница или по месту их нахождения командира 7 Ейкову и 
командирам Ремневу для объявления по армии. Москва, Одесса, 
Харьков, Киев, Александровск, Екатеринослав, Пермь, Екатерин-
бург, Уфа, Златово, Севастополь и всем С.Р.С. и крестьянских депу-
татов Российской Федерации и всем революционным комитетам. 
Самый сильный оплот контрреволюции Киев – пал под ударами ре-
волюционных советских войск. Другое гнездо врагов народа Ново-
черкасск и Ростов скоро падут.  
№ 12230. «Ростислав». 
 
№ 101054. Президиум Севастопольского комитета СДРПартии 
(большевиков) Украины просит товарищей украинцев, состоящими 
членами нашей партии, а также сочувствующих ей прибыть на об-
щее собрание (Нахимовская, 33) в среду, 20 февраля, в 6 час. вечера 
для обсуждения вопросов текущего момента и выбора делегатов на 
Всеукраинский съезд в Киев и прочих вопросов.  
Председатель партии Шевченко. Дежурный по полифлоту Ершов.  

        ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 996  
 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания 2-го Обще-Черноморского Съезда 

от17 февраля 1918 года. 
 Съезд открывает председатель Центрофлота тов. Романов-

ский в 19 час. 
Выдвижение кандидатов в Президиум. Первым на балатиров-

ку ставится тов. Кнорус, представитель экипажа выступает «за». 
Тов. Роменец: «Я заявляю, что кандидатуру т. Кноруса в пред-

седатели Съезда нельзя считать выставленной, т. к. тов. Кнорус не 
так давно обратился ко мне с просьбой разрешить ему отправиться в 
в Польские легионы, которые, как вы знаете, ведут войну против 
советской власти…» (Шум…, голоса «провокация!») 

Тов. Кнорус: «Заявление Роменца – провокация. Я появился 
здесь после революции, работал в экипаже… Заявляю, что я не про-
сился в Польский Легион. Я славянин, а не поляк». 

Избраны по большинству голосов: Зубко – 91; Пешков – 87; 
Кнорус – 81; Вальков – 64; Дахневский – 56. 

Приветствия: 
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Т. Романовский (председатель Центрофлота) – разрешите 
…пожелать Вам продуктивной и деятельной работы. 

Т. Пожаров (председатель Сев. Совета В. и Р. Д.) – разрешите 
приветствовать 2-й Съезд в этот момент, когда контрреволюция на 
Дону и на Дунае разбивается, а местами уже побеждена советскими 
войсками. На долю 2-го Съезда выпала историческая задача… ника-
кая гидра контр-революции не сможет Вас победить. 

Т. Гавен (председатель Военно-революционного комитета) - 
… Вам хорошо известно, что в виду отсталости, как промышленной, 
так и культурной жизни на Юге России, он стал врагом Севера и 
объявил ему гражданскую войну. Был момент, когда Севастополь 
был в опасности, но он является оплотом против сил контр-
революции Юга. Это знали Рада, Каледин и Крымско-татарское 
контр-революционное правительство, и был момент, когда они хо-
тели задушить Севастополь, был момент, когда революционный Се-
вастополь не чувствовал твердой почвы, но нам удалось отбить этот 
натиск в течении трёх, четырёх дней – благодаря энергичной под-
держке Черноморского флота. Нам удалось победить Крымско-
татарское правительство. Борьба принесла нам немало жертв. Кон-
чая свою речь, прошу почтить память павших героев вставанием 
(все встают…). 

 Т. Любинский -  … я послан сюда к Вам со специальной 
миссией от Украинских Советов Р. С. и К. Д., а также от Народного 
Секретариата Украинской Республики. …в то время когда буржуаз-
ная Рада и Каледин стали прибирать к своим рукам весь Юг России, 
в то время в Харькове был созван Съезд, который постановил, что на 
Юге России власть должна находиться в руках Советов. Буржуазная 
Рада погибла. … Мы надеемся, что на Вашем Съезде, власть Украи-
ны найдёт могучую поддержку… 

 Т. Спиро - … я принёс приветствие от Совета Народных Ко-
миссаров из Петрограда, там о Вас мыслят в Петрограде как о брать-
ях. Вы должны оставаться на флоте, … надлежит умереть в этой 
борьбе, повинуясь чести, совести и революционному долгу. 

 Т. Любинский - … предложил президиуму выработать при-
каз, чтобы ни один из матросов не имел бы права покинуть свой ко-
рабль. <…> 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
 Второй Черноморский Съезд, выслушав доклады по текуще-

му моменту, считает, что завоеванием революции 5 октября россий-
ское революционное движение углубилось, перешагнув идеалы 



126 
 

буржуазных республик и пошло по пути великих социалистических 
преобразований, и посему идея Учредительного Собрания, как вы-
разителя воли всего народа, должна отпасть, ибо только трудящиеся 
классы призваны отныне творить новую жизнь. Посему Съезд при-
ветствует Центральный исполнительный комитет в лице Народных 
Комиссаров, постановивший распустить Учредительное Собрание, 
попытавшееся наложить лапу на народные завоевания … Долой 
международную борьбу народов и да здравствует гражданская война 
во всех странах против отечественных империалистов и буржуа-
зии…    
Председатель Съезда  Кнорус 
Секретарь   Зубко 
           ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1003, ч. 2 

(продолжение работы Съезда) 
Слово предоставляется комиссару Румынского фронта тов. 

Спиро.  Тов. Спиро читает радио большой мощности: Радио. Всем. 
Всем. Русско-румынская коллегия, взяв в своё владение конфиско-
ванные Румынские корабли, как военные, так и коммерческие, нахо-
дящиеся во всех портах Чёрного моря, каковы переданы нам Цен-
тральным Комитетом Чёрного моря, приветствует этот акт револю-
ционной солидарности, который навсегда соединит румынскую и 
русскую демократию. Принимая во внимание, что названия этих су-
дов отражают монархический дух, шовинизм, воинственный и за-
дорный там в Румынии, и что эти названия находятся в противоре-
чии с революцией, постановляет: суда нижепоименованные отныне 
будут носить следующие названия: 
«Император Траян»     - «Социальная Революция»; 
«Румыния»                    - «Республика Румыния»; 
«Король Карл»             - «Иоан Рагута»; 
«Дакия»                         - «1907»; 
«Принципесса Мария» - «Освобождение». 
Автономно-верховно-русско-румынская Комиссия. Вениамин Спи-
ро, М. Г. Бужор 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
  Второй Обще-Черноморский Съезд, заслушав декрет Цен-
трофлота и Румынской коллегии о переходе судов Румынского ко-
ролевства в ведение Верховно-русско-румынской коллегии, для 
усиления революционного пламени в Румынии постановляет: 
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1. Приветствовать румынских социалистов как наших братьев, бо-
рющихся за одно с нами дело… 
2. Вполне одобрить действия Центрофлота, первый раз в истории 
Человеческих войн по новому разрешивших вопрос о конфискации 
неприятельских судов. 
3. Приветствовать моряков, как русских, так и румынских, идущих 
на румынских кораблях для борьбы с румынской олигархией, и тем 
приобщающих себя к числу героев – революционеров, идущих не 
под знаменем захвата и насилия, а под красным знаменем ИНТЕР-
НАЦИОНАЛА. <…> 
       ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1004 

 
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания 2-го Обще-Черноморского Съезда 
от 18 февраля 1918 года. 

Председательствует Кнорус. Секретарь Зубко. 
Повестка дня: 

Доклад о Всероссийской военно-морской конференции. 
Доклад о текущем моменте  
С докладом о текущем моменте выступил тов. Спиро. 

Тов. председателя Центрофлота Новицкий: … Вы знаете, что 
армии у нас нет, мы воевать не можем и правительству народных 
комиссаров прнять те условия мира, которые предлагают нам 
немцы… Мы не можем в данное время предпринимать никаких ша-
гов на Чёрном море, т.к. мы совершенно не знаем, где находятся не-
приятельские суда. 
Козенко: …Мы не можкм воевать и не должны воевать, но мира по-
зорного, мира капиталистического мы не подпишем. Сила не в шты-
ке, не в пушке, а в языке. Сила языка сильнее всякого оружия, если 
она в правде… Их продвижение [немцев] в глубь России ведёт их к 
гибели. С подписью позорного мира от нас отшатнутся все и может 
наступить момент анархии. 
Пожаров: …Близок час торжества революции. Нашим окриком мы 
расшибём ряды корниловцев и Рады. 
Роменец: … Контрреволюция на Дону, в Крыму, на Украине потер-
пела крах… Красная гвардия советской власти покорила уже Киев, 
разогнала Раду. Последняя ставка их была обращена к Румынской 
буржуазии… Германия говорит, что идёт на Россию по просьбе 
Украины, но это абсурд. Не может Украина идти под защиту 
немцев. Дух демократии один – все встанем на защиту советской 
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власти… мы введём террор, смерть саботажу, смерть буржуям и 
смерть всем тем, кто посягнёт на нашу революцию. <…> 
 В дальнейшем ораторы высказывались о заключении мира в 
форме вопросов, обращённых к представителю Народных Комисса-
ров т. Спиро. 

Принята 2-я резолюция: 
 Второй Общечерноморский съезд, заслушав доклад т. Спиро 
о текущем моменте в связи с выступлением Германии против социа-
листической России с предательской украинской буржуазией, раз-
битой на русском внутреннем фронте и перекинувшейся заграницу, 
постановил предостеречь советское правительство от подписания 
сепаратного мира… 
Председатель Кнорус. Секретарь Зубко. 
                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1004 

 
Декрет 

Центрального комитета Черноморского флота 
Февраля 19-го дня, 1918 г. 

Центральный комитет Черноморского флота, обсудив факт состоя-
ния войны между Российской Республикой Советов с буржуазным 
контрреволюционным правительством Румынии, постановил: ввиду 
того, что Российская Республика Советов находится в состоянии 
войны исключительно с буржуазным румынским правительством, а 
не с румынским народом, все румынские корабли, ка военные, так и 
коммерческие, находящиеся во всех русских портах Чёрного моря, 
считать конфискованными.  
Товарищ председателя Центрального комитета Черноморского фло-
та С. Новицкий.  
Секретарь Тузиков. 
                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1004 
 

ПРОТОКОЛ № 6 
заседания 2-го Обще-Черноморского Съезда 

от 20 февраля 1918 года. 
Доклад Главного комиссара. 

[Тов.] РОМЕНЕЦ: … Мне была поручена политическая жизнь 
флота, т. е. так или иначе выживать все элементы контр-
революционные и саботажные, и в этом направлении я не останав-
ливался перед ужасами, которыми мне грозили. По вопросах об аре-
стах, произведённых мной, я не считал себя виноватым в том, что 
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недрогнувшей рукой подписывал приказ об аресте, который считал 
необходимым. Меня упрекали, что я сделался самодержавным ко-
миссаром…, чуть не командующим флотом. 

Я заявил, что исполняю постановление Ц.Ф., а с Советом счи-
таться не буду… Я всё перенёс, всё пережил, передо мной падали 
ниц жены и дети, слёзы лились рекой, но я действовал как истинный 
революционер, я действовал так, как предсказывал мне долг… 

Когда меня вызвали в Петроград вместе с Немитцем, он про-
сил разрешения ему опоздать на одни сутки. По поручению Центро-
флота я должен был разрешить вопрос финансовой части … В Пет-
рограде мне задали вопросы, на которые я должен был ответить: 
«Так почему Черноморский флот дал подписку Украинской Цен-
тральной раде защищать её?» - я ответил, что никаких подписок 
Черноморский флот не давал. Задали вопрос: «Отчего вынесена ре-
золюция «Вся власть Учредительному Собранию», я заявил, что у 
нас был лозунг «Да здравствует Учредительное Собрание!». Отно-
сительно финансовой части мне заявили, что сорок миллионов нам 
уже высылается, но почему-то их до сих пор нет. Поручение минных 
и машинных специалистов, чтобы дать им возможность открыть 
школу, я исполнил…  

В Петрограде мне сказали, что держать такой флот для сраже-
ний только с Турцией – преступление. Необходим маленький но 
компактный, боеспособный флот. Молодому Центрофлоту было 
очень трудно … Пришлось столкнуться с татарским наступлением, и 
если бы я не принял меры, наверно, вероятно, нам не пришлось бы 
здесь разговаривать, если бы 16-я батарея была взята … Татарские 
банды были нами уничтожены, гнездо контр-революции было раз-
давлено. Теперь новая контр-революция – румынская. Надо органи-
зовать посылку судов на помощь нашим морякам, которые стоят на 
страже интересов революции. На основе декретов, мною был 
упразднён военно-морской суд. … Комиссар должен существовать, 
потому, что они везде существуют… 

Когда я был в Петрограде, мне сказали, что высылка денег за-
держалась впредь до выяснения его политической физиономии. Я 
заверил, что физиономия ясна и эти деньги нам выслали. … Я сжил-
ся с работой и работа шла как по маслу. 

(Вопросы к комиссару) 
Главный интендант просит Роменца дать отчёт в израсходова-

нии 28000 рублей, который он до сих пор не дал. 
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На вопрос о том, почему отменил офицерам суточные деньги, 
а сам [их] получает, Роменец говорит: мне нужно что-то есть (голоса 
из зала: а другим не нужно?). 

Подаётся записка, голосовал ли он за смертную казнь в цирке 
Труцци на заседании Совета, он говорит: я не помню. 

На каком основании главный комиссар получает жалование 
500 рублей в месяц?  

[Ответ]: на основании декрета Народных Комиссаров. 
[Тов.] МУХИН: такого декрета не имеется. Центрофлотом 

определено жалование комиссару 350 рублей в месяц. (Голоса: 
упразднить комиссара)  

[Тов.] РОМЕНЕЦ: я верну незаконно полученное жалование.  
[Тов.] КОЛЫШЕВСКИЙ*. … Главной причиной, тормозив-

шей деятельность комиссара, был паралич всего механизма флота. 
Приказания отдавались, но не выполнялись. Так, например, прихо-
дилось уговаривать комитеты кораблей, т.к. они не хотели идти в 
море, и всё-таки, зачастую, ничего нельзя было сделать. Когда при-
ходилось отдавать приказания, требующие быстрого исполнения, 
нас называли самодержцами. Мы видели себя бессильными, и полу-
чалось: «Один делает, другой с воза валит» … 

                      Постановление Центрофлота: 
26 декабря 1917 года постановлено уничтожить чины и орде-

на, всем военнослужащим называться военными моряками. 
Постановлено упразднить Штаб Командующего флотом. 

                           Приложения к протоколу: 
На 1 февраля 1918 года численность личного состава по флоту: 
1-я бригада линейных кораблей      - 1916 человек; 
2-я бригада линейных кораблей      - 2250 человек; 
Крейсерская бригада                        - 1325 человек; 
Минная бригада                                - 2574 человека; 
Подводная бригада                           - 901 человек; 
Транспортная флотилия                   - 1729 человек; 
Воздушная дивизия                           - 1410 человек; 
Дунайская транспорт. дивизия         - 415 человек; 
Учебный отряд                                  - 424 человека; 
Ученики школ                                    - 2005 человек; 
Черноморский экипаж                       - 360 человек; 
Севаст. Флотский полуэкипаж          - 403 человека; 
Керченский порт                                - 69 человек; 
Бригада траления                               - 765 человек; 
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Отряд канонерских лодок              - 409 человек; 
……………………………………………………. 
Всего по флоту                                - 19997 человек. 
       ДАС. КМФ – 10. Опис 1; Справа (мікрофотокопія) 1004 

 
СВЕДЕНИЯ 

о военных моряках командного состава 
Военные моряки 

Республики 
Сосотоят  
по списку 

 
Убитых 

 
 

д. 
131г

е. 
 

По м. 
 

Флотских 
Бывш. Мичм. Воен. Вр 
Из ополчения 
По Адмиралтейству 
Корп. Фл. Штурманов 
Врачей 
Лекар. Помощников 
Бывш. Прапорщиков 
Бывш.зауряд. прапорщиков 

783 
- 

250 
203 
7 

110 
49 
258 

- 

22 
264 
10 
25 
1 

14 
- 

167 
10000 

31 
- 
1 
3 
- 
1 
- 
2 
- 

                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1006 
 

ПРОТОКОЛ № 9 
заседания 2-го Обще-Черноморского Съезда 

от 23 февраля 1918 года. 
 Оглашается телефонограмма Севастопольского Совета воен-
ных и рабочих депутатов, призывающих все части выйти вооружен-
ными на демонстрацию для поддержания Советской власти 24 фев-
раля. Постановлено Вторым Обще-Черноморским Съездом: немед-
ленно присоединится полным составом Съезда и Центрофлота к де-
монстрации, по окончанию ея начать работу по секциям. 
Председатель   Секретарь  
                  ДАС. КМФ – 10. Опис 1.  Справа (мікрофільмокопія) 1006 
 
РАДИО. Севастополь.  Морси. Всем. 24.2 1918 г. № 95600 
Центрофлот предлагает всем судовым и береговым комитетам при-
нять самые решительные меры против самочинных обысков и гра-
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бежей в городе, для чего не обходимо задерживать всех идущих на 
берег с винтовками без особах вызовов революционных организа-
ций, подтвержденных Центрофлотом. 
Председатель Центрофлота  (подпись)  Секретарь       (подпись)  
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 983 

 
Комитетам линейных кораблей 

«Воля», «Борец за свободу», «Свободная Россия», «Евстафий». 
Немедленно вышлите в город в распоряжение Совдепа патруль с 
судна в составе 25 человек для защиты бедных семейств от шаек 
воров и грабителей, бродящих по городу с целью наживы. Предсе-
датель Центрофлота (подпись) 
24.2.1918. № 95601 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 983 

 
Срочное Радио с Константинополя. Севастополь. 24 февраля 1918 г. 
Командующему Русским Черноморским флотом.  
Мы можем вернуть на родину наиболее кратким путём на турецком 
торговом судне ваших братьев больных и инвалидов военных, кото-
рые у нас в плену. Наши делегаты в Брест-Литовске уже сделали 
предложение в этом смысле русским делегата. Это гуманное пред-
ложение было приветствуемо, но дело небыло закончено, т. Троцкий 
ответил нам, что он не получил точного ответа с вашей стороны, и 
что лучше было бы вступить с вами по этому делу в непосредствен-
ные сношения. Поэтому, на этот раз мы обращаемся прямо к Вам и 
извещаем Вас, что судно … имеющее трёх русских врачей уже гото-
во отплыть дабы перевезти на родину Ваших инвалидов и мы про-
сим Вас известить нас по радио о Вашем решении по этому вопросу, 
также в какой порт это судно должно направится, какие условия оно 
должно соблюдать, дабы совершить плавание без всякой опасности. 
Как в целях придти к устному между нами соглашению, так и имея в 
виду приветствовать флот свободной России, которая проводит бла-
гоприятные для своего будущего реформы. Мы только что отправи-
ли один из наших миноносцев и просим оказать ему гостеприим-
ство. Благоволите принять уверения в нашем глубоком уважении. 
Главнокомандующий ЭНВЕР  
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 983 
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Отчёт 
заседания Совета военных и рабочих депутатов 

под председательством Пожарова, тов. председателя Алексакиса и 
Катюрина 25 февраля 1918 г. 

Повестка дня: 
1. О текущем моменте. 
2. О последних севастопольских событиях. 

Тов. Пожаров предлагает сделать заседание закрытым, т.к. обсужда-
ется вопрос последних севастопольских событий, мотив тот, что 
следствием последнего заседания был террор. 
Т. Муляронок высказался против закрытого заседания, говоря, что 
теперь в особенности необходимо открытое заседание, чтобы при-
сутствующие граждане могли бы познакомиться со всем, что дела-
ется в Совете во избежание кривотолков. 
Член совета настаивает на закрытом заседании, т.к. может случить-
ся, что нибуть ужасное, как это было недавно в Симферополе, когда 
была брошена бомба в Совет… 
Т. Пожаров говорит, что Исполнительный Комитет не боится 
бомб…  
Голосование за закрытие: «за» - 77,  «против» - 24,  «воздерж.» - 26. 

О текущем моменте 
Т. Кереметчи: Время тяжелое. Воинской силы нет, армия разошлась. 
…Тов. революционеры! Мы покладать оружия не должны. Я согла-
сен с мнением Исполкома, что мы должны умереть и этот тяжкий 
удар мы должны принять на себя. Как армянин, скажу от имени ар-
мянского народа: мы будем бороться. 
Т. Стыколовский: Хочу сказать от имени поляков, что польский 
народ никогда не оставлял русский народ в тяжелую минуту. Войны 
отечественной мы объявить не можем, но необходима партизанская 
война. 
Т. Зубанько: Я думаю, если нам будет возможность бороться, мы 
этот договор принять не можем. Я знаю ситуацию в Украине. Укра-
инский народ не радуется, что идут вызволять Украину. Если немцы 
продвинутся дальше – это не страшно. Чем глубже они войдут в 
Россию, тем глубже зачатки свободы будут зарождаться в их серд-
цах… Вкусив сладкого, не захочешь горького. Объявим партизан-
скую войну… 
Т. Белоцерковец:  …теперь нам нужна сплочённость. Если мы дей-
ствительно не организованы – мы будем побеждены. 
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Т. Муляронок: необходимо бороться, у нас сила есть. Ведь эти усло-
вия мира – крест на социализме. Сейчас наше крестьянство получи-
ло землю. Они теперь не пойдут с нами. Крестьяне стоят в стороне и 
едва ли встанут в ряды… 
Т. Правдин: Крестьянство обозлено, что у них реквизуют продо-
вольствие, оно далеко от нас. Голодный народ не будет защищать 
идеалы, он дорожит своей жизнью, а кто дорожит жизнью – не до-
рожит революцией. 
Предлагается резолюция: Если у нас революционной войны не бу-
дет, то будем вести войну партизанскую, отрядами. 
Т. Спиро: …мы будем сражаться как львы, будем сражаться как 
настоящие революционеры. Я получил телеграмму с Кавказа (зачи-
тывает), как там борются, везде борются. Крымский полуостров 
снабжен хлебом и водой. Этот крымский полуостров уготован сыг-
рать решающую роль. Враг может двигаться, но он натолкнётся на 
батареи и на флот. 
…Усталые и больные будут отосланы отсюда. Час грозен… пусть 
Крым покажет, как умирают социалисты. Миру не бывать, война 
будет продолжаться*. 
*Після дебатів засідання за пропозицією Пожарова було закрите, резолюція 
не прийнята і питання останніх севастопольських подій (терору) більше в 
Совэты не розглядалося. Депутати за пропозицією Пожарова пішли на За-
гальнофлотський з’їзд, куда були запрошені. 

                  ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 954 
 

Сводка № 73 
№ 1142. РАДИО. Принято 25.2.1918 г.: Константинополь. Турецко-
му Главнокомандующему ЭНВЕР-Паши. 
Центральный Комитет русского Черноморского флота получил Ва-
шу радиограмму. Мы принимаем Ваше гуманное предложение отно-
сительно возвращения на родину морем больных и инвалидов воен-
ных. Мы сделаем необходимые распоряжения для приёма турецкого 
торгового судна, везущего наших инвалидов, и турецкого минонос-
ца, который будет назначен для сопровождения этого судна. Наше 
судно выйдет им навстречу дабы провести в русский порт. Мы про-
сим Вас сообщить число инвалидов, которые будут на указанном 
судне. Следующей радиограммой мы укажем Вам в какой порт Ва-
ше торговое судно и миноносец должны направиться, и в каком ме-
сте они будут встречены нашем судном. До получения этого следу-
ющего радио мы настоятельно просим Вас не посылать упомянутые 
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суда, ни миноносец во избежание какого-нибудь недоразумения. 
Председатель ЦК ЧФ.   № 01810    
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 983 

 
ПРОТОКОЛ № 10 

заседания 2-го Обще-Черноморского Съезда 
от 25 февраля 1918 года. 

Заседание открывает председатель тов. Кнорус. 
 … т. Кнорус оглашает радиотелеграмму германского штаба. 

Текст № 1 
§1. Германия и Россия провозглашают прекращение войны … 
§4. Россия заключает мир с Украинской Народной Республикой. 
Украина и Финляндия незамедлительно очищаются от русских 
войск и Красной гвардии. … 
§6. Полная демобилизация русской армии, вплоть до вновь образо-
ванных теперешним русским правительством частей, должна быть 
проведена незамедлительно.   
§7. Русские военные суда в Чёрном море, Балтийском море и Ледо-
витом океане должны быть или немедленно переведены в русские 
гавани и оставаться там до всеобщего заключения мира или же дез-
армированы (разоружены). Военные суда Антанты, находящиеся в 
сфере русской власти, должны рассматриваться как русские суда,  
торговое плавание в чёрном и Балтийском морях возобновляется. … 
Русско-германский договор 1904 года вступает в силу, как это ука-
зано в §11, п. 2 мирного договора с Украиной… 
§9. Россия обязуется прекратить всякую правительственную или 
правительством поддержанную агитацию и пропаганду против пра-
вительств Четверного союза…  
§10. Вышеозначенные условия должны быть приняты в продолже-
нии 48 часов… 
Берлин. 21 февраля 1918 г. Министр иностранных дел фон Кюльман. 

Текст № 2 
Ответ Совета Народных Комиссаров германскому правительству 

на предложения условий мира Германией России. Февраля 24 дня, 
1918г.  … Совет Народных Комиссаров постановил: условия мира, 
предлагаемые германским правительством, принять и выслать деле-
гацию в Брест-Литовск. 
Председатель СНК В. Ульянов-Ленин. <…> 
т. ПЕШКОВ: предложил избрать 10 делегатов на Всеукраинский 
Съезд в Киев 1-го марта. 
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Т. ШЕЛЕСТУН: … Германия хочет восстановить власть Централь-
ной Рады. … Ваш долг избрать таких людей, чтобы ясно и точно 
обрисовали физиономию Черноморского флота и его позицию в этот 
момент. Надо, чтобы там знали, что мы всецело поддерживаем 
Украину.  

Предлагают послать в Киев 7 делегатов от Съезда и 3 от 
Центрофлота.  
Т. ШЕЛЕСТУН: На Всеукраинском Съезде необходимо выяснить, 
что предлагала Центральная бывшая Рада по украинизации флота. 
По их мнению было уже всё готово и нам предлагали из Балтийско-
го флота прислать 12000, моряков-украинцев. Это пояснить на 
Съезде крайне необходимо, т.к. в то время Центрофлоту пришлось 
слишком много работать в этом направлении. 
 Поступили к голосованию [кандидатов в делегаты], из кото-
рых проходят: единогласно Шелестун, от Съезда – Ромашко, Руднев, 
Химич, Земкин, Дьяченко, Пашковский и Древаль. Ввиду того, что 
Съездом от Центрофлота избран т. Шелестун – таковому предлага-
ется доизбрать еще 2-х кандидатов. 
Председатель Кнорус. Секретарь Зубко 
                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1004 

 
 ПРОТОКОЛ* 

заседания 2-го Обще-Черноморского Съезда  
по вопросу событий в Севастополе 23 – 24 февраля 

от 27 февраля 1918 года. 
Конфиденциальный доклад комиссии 9-ти о текущем моменте  
Слово предоставляется тов. РОМЕНЕЦ. 

Никому не секрет, что происходило в эти дни в Севастополе. 
Вернуть этого уже нельзя. Но не только можно, но и должно предот-
вратить эти безобразные выступления в дальнейшем. Меня… спра-
шивал Совет Народных Комиссаров, что свершилось на флоте, … 
что за причина всего этого, чем это вызвано и приказали найти ви-
новников этой гиеной резни. … Чтобы дать ответ СНК, надо иметь в 
руках все материалы, … надо назвать фамилии руководителей этого 
грабежа. 

… Я знаю по этому вопросу так мало, что предлагаю осветить 
тов. Пожарову, который знает больше меня. 

ПОЖАРОВ: …Причины, по которым это движение началось и 
происходило, таковы здесь, политические и международныя. Гер-
манское правительство заключило тайный договор с буржуазией. 
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Наша мирная конференция принимала все способы, чтобы заклю-
чить мир, соглашаясь на все уступки…, на которыя нельзя было со-
гласиться. 

   … Волнения, нервное настроение уже были готовы, им ис-
пользовались черносотенными агитаторами, чтобы подорвать нена-
вистную власть советов. 

 … Узнали, что организовалась комиссия, которая решила 
вырезать всю буржуазию Севастополя. Это решение, вероятно, было 
разослано по судам, т. к. на Каменную пристань собралось больше 
2500 матросов, желавших резать буржуазию и вместе с ней женщин, 
стариков и детей. 

 … Я с Марченко отправились на Каменную пристань, гово-
рили с матросами, … останавливали, просили, чтобы этого не было. 
Нас не хотели слушать, у них была одна идея – резать буржуазию. 
Это было против воли Совета, и на это заявление нам отвечали: «Не 
хотите, не надо. Мы сами это сделаем, а вас больше знать не хотим».
 Руководила комиссия, но идея, по-видимому, происходила из 
единого центра. Она была с ними, эта комиссия. 

 … Это Ваша задача, Ваш святой долг снять пятно позора и 
вновь восстановить чистое имя Черноморского флота. Я не знаю, 
может эта комиссия, выбранная на «Борце за свободу», но знаю, что 
там был тов. Романовский, председатель Центрофлота. 

 Просят РОМАНОВСКОГО объяснить всё. Заявляет, что в 
тот момент Романовский не был председателем Центрофлота, он 
был переизбран три дня спустя. Романовский смог сказать, что 
участвовало в комиссии не 3, не 8, а 25 [человек] з всех судов. 

СПИРО: это не судебное следствие, для выяснения всего дела 
будет назначена комиссия, а теперь Вам надо оправдаться, снять с 
себя пятно позора. 

БЕЛЯЕВ [матрос]: «Я буду обрисовывать ту картину, которая 
происходила в первую ночь … Когда заседание Совета закончилось 
и я возвращался на корабль, то увидел матросов с винтовками. На 
мой вопрос, почему они здесь, отвечали, что идут на помощь Сове-
ту. … Потом оказалось, что есть комиссия, когда эта комиссия при-
шла, от неё осталось 5 человек, остальные разошлись. Когда съехали 
на Каменную пристань, то объяснили, что надо арестовывать всю 
буржуазию, потому что есть у них что-то против Совета.  

Матросов было много, 3000 человек. Все они заняли улицы 
города, город был оцеплён так, чтоб никто не убежал. Я не знаю как 
они, но я арестовывал и приводил в Совет, но Совет от арестантов 
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отказался, говорил, что этого не нужно. Тов. Пожаров уговаривал, 
чтобы этого не было. Их увели обратно и привели человек 60 или 40 
в Морское Собрание. Когда все люди были собраны в одной комна-
те, я посмотрел на них: там были и  офицеры, и  священники, и  так, 
просто разные, кто попало. Там были совсем старые, больные стари-
ки. Половина  матросов  требовала  уничтожить их. Была избрана 
комиссия, куда попал и я. Я старался, чтобы люди шли через эту 
комнату. Людей было много, были и доктора, была уже полная зала. 
…Никто  не  знал  арестованных, ни  того, за что  их  арестовали.  

Больше  стоять было негде. Пришла шайка матросов и требо-
вала отдачи [этих людей]. Я  уговаривал, что офицеры на выборных 
началах, доктора  и  старики. Ничего  не  слушали. Согласились  вы-
вести  из  зала. А  около 12 час. ночи звонит телефон из городской 
больницы, меня спрашивают, что делать с 40 трупами, что около 
больницы. И тогда я узнал, что всех поубивали. Я слыхал, что в 
Стрелецкой бухте на пристани много убитых. Я обратился  снова  в  
Совет. …Но  все  меры были бессильны, матросы разбились на от-
дельные кучки и убивали всех. 

Здесь говорят, что товарищ Пожаров просил помощи …, но он 
говорил, что может быть, придётся просить помощи. После этого 
собрание на «Борце…». Виновных много … весь флот, а виноваты 
больше те, кто погиб… 

РЯБОКОНЬ: … Флот терпел всё время, он загрузился интел-
лигенцией. Если каждый матрос проходя слышит: «Вот хорошо – 
турки Трабзон взяли!» - это ведь неприятно. Виновных искать нель-
зя. Если будем винить матросов – это несправедливость. Это опре-
делённо в связи с наступлением турок. Всю буржуазию необходимо 
истреблять. Это не новинка, что вешали нас, где была и наша сла-
бость. А теперь мы сильны, вот и режем. Какая же это революция, 
если не резать буржуазию /аплодисменты/. 

ШЕРСТНЁВ: Всего две недели я здесь. И вот здесь я услышал, 
что Черноморский флот вышел ночью, чтобы закончить с буржуази-
ей. Я услышал ужасы, от которых леденела кровь, я слышал расска-
зы о кошмарных ночах… Эти рассказы заставляли думать, что мы 
живём в первобытном веке. … Я не допустить мысли, что то, что 
свершилось, совершали матросы. И в городской больнице, … оказа-
лись трупы и на базарной площади… Под лозунгом защиты совет-
ской власти шли убивать и грабить. Приятно ли советской власти, 
что вы поддерживаетесь такими выступлениями. У Вас находится 
смелости говорить, что Вы впереди революции? 
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БАСОВ: мне пришлось участвовать с двух часов ночи. Всё 
было так, как говорил тов. Пожаров. Говорили, что это кучка. Нет, 
это 3000 матросов. … Кучка, это те 5 человек, что были на кораблях, 
… пусть эта кучка и расхлебывает кашу. 

… Надо всё забыть. Я вношу предложение не напоминать 
больше об этом, забыть всё и дать слово, что такое больше не повто-
рится. 

САФРОНОВ: Я думаю, что большую роль здесь сыграло по-
следнее заседание Совета. … Не было бы заседания, не было бы со-
бытий. … События ведь печальны, всюду плачут и скорбят, отовсю-
ду слышны вопли, просьбы, мольбы о спасении. Звонит телефон: 
слышатся крити – к ним лезут в окна, сами не знаем кто, спасите 
нас. Когда Совет заседал, то два матроса пришли и сказали, что это 
не Совет, а хаос. … Эти матросы были с «Борца за свободу». Я тогда 
говорил Пожарову, что следует остановить заседание, потому, что 
должно что-то произойти. 

… Печально было слышать беспомощные вопли женщин и де-
тей. … Что происходило: «Мы ищем оружие», говорили одни, пере-
рывая весь хлам в доме, «Мы ищем золото для уплаты контрибу-
ции» говорили другие. «Мы ищем…» и сами не знали, что сказать, 
чего они ищут. А потом всё награбленное делили. Эта подлая де-
лёжка происходила тут же, во дворе, где убивали детей, которые, 
ползая на коленях, умоляли подарить им отцов, они прикалывали 
[штыками] больных в постелях… 

КОЗЕНКО: Во флоте должны служить честные, революцион-
ные демократы, а убийцам, грабителям, в которых руки обагрены 
кровью невинных детей, слабых, беззащитных женщин и самых 
дряхлых стариков, нет места… 

Эта банда посеяла зло среди матросов. Они убивали нами же 
избранных людей, докторов, офицеров, этих невинных, которые 
кроме добра ничего больше не принесли.  

О, ужас!, они ещё убивали детей… Эти звери в облике челове-
ка мучили, били безневинных, беззащитных детей, резали их воло-
сы, мучили зверски и издевались. И это делали с наслаждением эти 
палачи, звери. Наш долг, священный долг найти участников 
убийств, грабителей… Вы сами ведёте нас к гибели. 

РОМЕНЕЦ: … Куда мы пошли, товарищи, зубы вырывать изо 
рта убитого человека, кольца отрезать с мёртвых рук… Нужно рас-
следовать эти действия, создать комиссию, арестовать организато-
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ров…. Есть люди, заинтересованные в низвержении нашей власти и 
они списки составляют: Роменец, Пожаров… 
*номер протокола не проставлений 
                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1005 

(продолжение протокола) 
Говорят, что резня была вызвана воззванием «оборонцев», 

выпущенным «Бюллетенем мира». Такая борьба это не революция. 
Тут не социалисты, а воры, убийцы. Когда я прочёл эти летучки, я 
потребовал закрытия, ареста газеты. Я составил новый бюллетень. 
Вот это и есть революционная борьба.  
РОМАНОВСКИЙ: Не расследовав дело, меня предлагают суду, а 
может и расстреляют. Я участвовал только одни сутки… Вы за этих 
реакционеров и вот… (Сильно волнуясь, говорит отрывками…) По-
ловина из той комиссии в этом зале… Вы хотите уничтожить меня, 
вы сами знаете, что у вас в затылке подлость… Вы же осуждаете 
истинного брата. Я не участвовал на другой день.   
РОМЕНЕЦ: Я предлагаю срочно арестовать Романовского и предать 
его суду. Если Вы окажетесь не виновным, Вас оправдают. Времен-
но отстранить от обязанностей председателя Центрофлота. 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Второй Обще-Черноморский Съезд в экстренном заседании 

совместно с представителями социалистических партий, демократи-
ческих организаций и представителями судовых комитетов поста-
новляет: 

1). Заклеймить самым энергичным образом позорное выступ-
ление, бывшее в Севастополе в течении трёх кошмарных ночей. 

2). Немедленно создать комиссию из лиц собрания для уста-
новления степени виновности замешанных лиц и решить, как с ними 
быть и [избрать] меры пресечения, а судовые комитеты и товарищи 
матросы обязуются способствовать раскрытию всего этого жуткого 
дела; дабы показать пролетариату западных государств, что русские 
социалисты не палачи, подобно царским, имевшем место при крова-
вом Николае ІІ. 

3). Председатель Центрофлота до разбора этого дела комисси-
ей временно слагает свои полномочия. 

4). Никакой вызов к выступлению флота не должен быть без 
осведомления о том Центрофлота, каковой и делает соответственное 
распоряжение. 
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5). Просить все судовые и береговые комитеты флота сов-
местно с командой обсудить этот вопрос и резолюции представить 
Съезду. 
Принята подавляющимся большинством при 18 воздержавшихся. 

        ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1006 
 

ПРОТОКОЛ № 16 
заседания 2-го Обще-Черноморского Съезда 

от 2 марта 1918 года. 
На повестке дня:  

выслушивание конкретных обвинений Центрофлота в сабота-
же тт. Спиро и Пожаровым, имевших место на линейном корабле 
«Борец за свободу» на общем делегатском собрании 23 февраля. 

Приступили к обсуждению повестки дня. 
Т. МАРТЫНЕНКО: «Хочу сделать подробный доклад, относительно 
объединённого собрания на л. к. «Борец за свободу». Там были 
представители от Совета Народных Комиссаров тт. Спиро и Пожа-
ров. /читает речи, которые были произнесены Пожаровым и Спиро 
на съезде, указывая, что Центрофлот саботажничал и его надо аре-
стовать/. 
Т. ЕРМОЛИН говорит, что, … теперь в эти тяжёлые дни, дни пре-
ступных действий, когда Центрофлот принимает много мер для пре-
кращения беспорядков, в это время Пожаров говорит …о Центро-
флоте как саботажнике. 
Т. ПОЖАРОВ: когда 15 декабря начались самосуды… Центрофлот 
через своих членов агитировал против советской власти… т. Мухин 
… вёл агитацию против Военно-революцирнного комитета, когда 
мы формировали наспех отряды, и в это время было постановлено 
произвести оккупацию Севастополя. Надо вам сказать, что Центро-
флот всегда и во всём нам тормозил. 

… Поступило сообщение, что председателем Центрофлота из-
бран тов. Волошин. …  
т. ЛЕВГОВД: Выборный от команд и рабочих порта адмирал Ва-
сильковский, хотя и платил за свою квартиру 200 рублей в месяц, но 
не занимал все 10 комнат. Когда же ночью потребовали очистить 
всю квартиру, он был болен… Он обратился в Центрофлот с вопро-
сом, что ему делать и где ночевать. 
Левговд далее, обратясь к Спиро и Пожарову, говорит о том, что в 
эти трагические минуты, когда Севастополь переживал кошмар, 
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разнузданность, а демократия бьется как рыба об лёд, вносится ещё 
более хаоса и розни в демократические организации. 
Т. СПИРО: В Севастополе у Вас здесь такая атмосфера, при которой 
нельзя жить. И если бы я здесь был во время печальных событий, 
Вы, наверно, меня тоже расстреляли… Неужели в Центрофлоте не 
знали, что готовится преступление и почему ни один член Центро-
флота не пришёл остановить матросов… /голоса: Романовский был, 
Совет знал. Шум. Крики/. 
                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1005 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ к протоколу. 
Сводка № 77 

Рейд Севастопольский.                   Марта 1 дня, 1918 г. 
 

№ 101107. ТЕЛЕГРАММА. Полученная 1/ІІІ. 9 час. Из Штаба Глав-
нокомандующего. Комиссарам станций и начальникам революцион-
ных отрядов. Только Севастополь.  
Приказываю всем посылать отряды в Слободку и Бирзужу. Всех 
призвите к спасению Советской власти, как и всей Федерации, так и 
на Украине, куда я собираюсь двигаться отсюда на австро-
германские и гайдамацкие толпы. Только мои революционныя ар-
мия могут спасти положение. Подписал: Главнокомандующий Му-
равйов. 
                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1005 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
общего собрания и судового комитета  
эскадренного миноносца «Гневный» 

Марта 1 дня, 1918 г. 
 Мы, команда миноносца «Гневный», на общем собрании с 
судовым комитетом, обсудив вопрос о последних событиях в ночи 
на 22, 23 и 25 февраля, вполне присоединяемся к резолюции 2-го 
Общефлотского Съезда и со своей стороны заявляем, пусть знают 
все кто идёт против народа, что наше долготерпение может пере-
полнится и выльется через край, потом который не сможет удержать 
никто… 
 Мы против подобных выступлений неорганизованной мас-
сы…, производя самочинные обыски и расстрелы, давая мародёрам, 
провокаторам, хулиганам широкое поле грабежа и незаконных 
убийств… Мы клеймим позором тех, кто … пошли делать самочин-
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ные обыски. Но мы не клеймим всех, вышедших на Каменную при-
стань в эту кошмарную ночь. Ведь все они пошли по первому зову 
на защиту Совета… Мы требуем, чтобы зачинщики были преданы 
НАРОДНОМУ суду… 
Председатель  Г. Сытник. Секретарь Н. Харченко 

             ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1005 
 

ПРОТОКОЛ № 21 
заседания 2-го Обще-Черноморского Съезда 

от 6 марта 1918 года. 
РЕЗОЛЮЦИЯ: Должность Главного комиссара Черноморского фло-
та упразднить. Почётным комиссаром избрать тов. Спиро … и про-
сить Совет Народных Комиссаров утвердить его. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
к протоколу № 21 заседания 2-го Обще-Черноморского Съезда 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ № 1 

линейного корабля «Свободная Россия», 
вынесенная 28 февраля 1918 г. 

 Мы, команда л. к. «Свободная Россия», обсудив вопрос о 
событиях, происшедших в Севастополе 23, 24 и 25 февраля, пришли 
к следующему заключению: прошлого не воротишь и не поправишь, 
а, следовательно, и жалеть о совершившемся не стоит. О невинно 
постраждалых в эти ночи мы странно* сожалеем. В будущем обеща-
ем выступать с оружием в руках только по зову своих высших демо-
кратических организаций: Совета В. и Р. Д., Военно-революци-
онного комитета в согласии с Центрофлотом. Своих высших демо-
кратических органов мы никому обидеть не дадим и обещаем им 
всемерную поддержку. Виноватых в этих событиях не должно быть. 
А если их будут предавать суду, мы выступим в их защиту. 
Председатель судового комитета л. к. «Свободная Россия»   
Н. Сазонкин. Секретарь. 
*Так в документі 

РЕЗОЛЮЦИЯ № 2 
линейного корабля «Ростислав» 

 Мы, команда л. к. «Ростислав» обсудив вопрос о событиях, 
происшедших в Севастополе 23, 24 и 25 февраля, постановили: счи-
таем необходимым объявить всем и во всеуслышание, что таковыми 
выступлениями в дальнейшем, если только повторятся, не будем 
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клеймить позором … в резолюциях, а заклеймим каиновым пятном. 
Пусть опомнится каждый безумец, легко поддавшийся на удочку 
чёрной сотни… 
 Пусть знают все, что мы «ростиславцы» не словом, а делом 
стоим за этот орган (Совет- М.М.). Приветствуем создание комиссии 
по расследованию кошмарных ночей и никому не позволим на неё 
нападать. Председатель судового комитета линейного корабля «Ро-
стислав» Винокуров. 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ № 3 
посыльного судна «Березань» и Минной школы  

на общем собрании 28 февраля 
 Мы, команда посыльного судна «Березань» и Минной школы 
на общем собрании 28 февраля, обсудив последствия кошмарныя 
события, происходившие в Севастополе, возмущены до глубины 
души… Мы клеймим позором тех, кто поднял руку свою на 
безоружного и беззащитного, и они не должны называться гражда-
нами свободной, социальной и советской республики. Надеемся, что 
это предательское безумие больше не повторится, а если да, то мы 
все встанем под ружьё и по первому требованию наших высших де-
мократических организаций вступим с ними в беспощадную борь-
бу… - предлагаем на судах сделать обыски, узнать тех мародёров, 
которые… не должны находиться в рядах флота. 

Председатель судового комитета  (подпись).  
Секретарь Прищенко 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ № 4 
общего собрания комитета «Авиация» 

Мы протестуем против самоличных выступлений, против тех…, ко-
торые уничтожают людей для того, чтобы презренным капиталом 
наполнить собственные карманы.  Кто сможет умолчать о преступ-
лениях самочинщиков, которые омрачают советскую власть, а также 
и пятнают  наш революционный флот, о котором будут писать в ис-
тории… Требуем немедленно расследовать правовые, грабитель-
ские, насильственные выступления последних дней. Мы глубоко 
презираем всех тех, кто выступает под дорогим нам лозунгом «Вся 
власть Советам!», грабят, убивают, насилуют людей. 
Председатель  (подпись)  

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
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 Заслушав резолюцию, вынесенную БЛОКШИВА № 9, Вто-
рой Черноморский Съезд горячо протестует против искажения резо-
люции, вынесенной 2-м Обще-Черноморским Съездом в чрезвычай-
ном собрании с представителями от всех комитетов флота и демо-
кратических организаций и политических партий, якобы опозорив-
шей весь Черноморский флот. Пунктом 1-м, т.е. «Заклеймить самым 
решительным образом позорное выступление, бывшее в Севастопо-
ле в течении трёх кошмарных ночей» (дальше предложение зачёрк-
нуто и дописано от руки: Ясно, что этот пункт на Черноморском 
флоте к выполнению не предлагается) вышеупомянутого заседания 
ясно, что на таковом присутствовали все наши вожди. Съезд совер-
шенно … не может уяснить, какие ещё существуют вожди демокра-
тии помимо правомочных органов. 
Председатель 2-го Съезда.  
Секретарь 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

команды крейсера «Память Меркурия» 
 На общем собрании команды крейсера «Память Меркурия» 
от 29.02.1918 г. при обсуждении текущих событий, в связи с со-
здавшимися безвластием и развалом флота, команда крейсера «Па-
мять Меркурия»  пришла к следующему заключению: сердце обли-
вается кровью, видя, что какая-то подстрекательская сила сеет в 
наши братские ряды демократии рознь, ненависть, суету и разъеди-
нение сил истинных борцов за свободу. Считая себя гражданами 
Народной Украинской Республики признаём власть Народной 
Украинской Республики на следующих условиях: 
1. Чтобы Флот принадлежал только украинскому народу, без всяких 
посягательств со стороны империалистов Запада. В случае если та-
кое посягательство будет, то судно раньше чем попасть в руки Ав-
стро-Германии будет уничтожено. 
2. Требуем от правительства Украинской Народной Республики с 
прекращением гражданской междоусобной войны, вывода герман-
ских войск с территории Украины, призываем всех к единению, ра-
венству и братству. Обіймитесь, брати наші, молимо, благаємо! 
За председателя  Шейко.  
Секретарь Степанов.  
                   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1005 
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ОРДЕР № 2887 
Дан сей члену летучего отряда рабочих Севастопольского порта 
Литваку на право обыска и ареста, где он найдет нужным.  
Комиссия по делам крепости флота и города (подпись) 
Печать 

Удостоверение 
 Представитель сего Владимир Петрович Заварский есть дей-
ствительный член добровольной Революционной дружины служа-
щих Севастопольского городского самоуправления для борьбы с 
контрреволюцией и поддержания Советской власти в Севастополе, 
посему имеет право на ношение винтовки № 6820, что подписями и 
печатью удостоверяется. 
Марта 4 дня, 1918 г. Гор. Севастополь. Ссылка: Разрешение Военно- 
революционного комитета. 
Печать. Секретарь  (подпись)  

 
Удостоверение 

комиссару 1 участка г. Севастополя за № 185 
 Олександру Ивановичу Павловскому в том, что ему разре-
шено ношение и хранение при себе револьвера с патронами для са-
моохраны. 
Печать     Нач. Сев. Гор. Милиции (подпись) 
             ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 990-991 

 
Приказ 

Центрального комитета Черноморского флота 
№ 295 

На основании декрета Совета народных Комиссаров от 28 
января 1918 г., рассмотренном и дополненном 2-м Общечерномор-
ским съездом на заседании 22 февраля в соответствии с условиями 
жизни и службы на Чёрном море, объявляются общие положения о 
службе на социалистическом революционном красном по вольному 
найму флотом. По всем, не предусмотренным настоящим приказом 
вопросам, касающимся службы на флоте по вольному найму будет 
объявлено дополнительно. 
Вр. И.О. начальника Военно-Морского отдела Нищенков. 
Товарищ председателя Новицкий. 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 998 
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Протокол № 22 
пленарного заседания Центрального Комитета Черноморского флота 

от 26 февраля 1918 года. 
Повестка дня: 

…2.Выборы делегатов от Центрофлота на Украинский съезд. 
2. По поводу выборов делегатов на Украинский съезд докладывает 
тов. Романовский. Он говорит, что нужно было бы послать туда лю-
дей знакомых, во-первых, с положением дел на Чёрном море, Цен-
трофлота, а также с историей Украинского вопроса и человека 
«жесткого».  
Голосовали: «за» Бугаенко – 24 голоса, «за» Рабаша – 20 голосов. 
Председатель (подпись)  
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 987 
 

Протокол № 24 
пленарного заседания Центрального Комитета Черноморского флота 

от 28 февраля 1918 года. 
Повестка дня: 

1.Избрание Председателя [Центрофлота]; 
4.Вопрос об отношении Центрофлота к аресту Советом членов Цен-
трофлота. 

Председательствует т. Волошин. Секретарь – т. Зинченко. 
1.По первому вопросу докладывает Зинченко. Он излагает вкратце 
суждения объединённого заседания по вопросу о севастопольских 
событиях, принятие на этом заседании резолюции, которой бывший 
председатель Романовский устраняется от обязанностей председате-
ля Центрофлота впредь до окончания следствия и его причастности 
к руководству событиями в ночь на 23 февраля. 
 Большинством голосов избирается тов. Волошин. Товари-
щем председателя тов. Волков. 
4.По вопросу об отношении Центрофлота к аресту Советом его чле-
нов без разрешения и ведения Центрофлота, Центральный Комитет 
Черноморского флота … принял следующую резолюцию т. Зубова:  
 Пленарное заседание Центрофлота выражает своё крайнее 
удивление по поводу насилия над членами Центрофлота, выразив-
шееся в беспринципном аресте следственной комиссией Совета чле-
нов Центрофлота Мухина и Царьова без согласия и даже просто 
удовлетворения о том Комитета. 
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 Центральный Комитет Черноморского флота всеми мерами 
будет протестовать против подобных невероятных насилий над де-
мократической организацией. 
С подлинным верно: Секретарь Центрофлота    (подпись) 
                    ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 985 

 
Отчет 

объединенного заседания В.Р. и К. депутатов, состоявшего  
7 марта 1918 года в здании городского собрания  

под председательством т. Алексакиса. 
Присутствует 93 человека.  

Кворума нет. Заседание открыли. 
Выбор наказа на съезд в Москву. 
Тов. Алексакис: Мир признать недействительным. На юге мы ведем 
войну против украинцев и германской буржуазии. Согласится на 
мир с Германией равносильно соглашению с германской буржуази-
ей. Совет В.Р. и К. депутатов считает подписанный мир клочком 
бумаги и продолжает революционную борьбу. 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 954 
 

Протокол № 27 
пленарного заседания Центрального Комитета Черноморского флота 

от 8 марта 1918 года. 
Повестка дня: 

2. Доклад Чрезвычайной Следственной комиссии по делу о 
севастопольских событиях 22 – 24 февраля с. г.  

Председатель – Шелестун.     Секретарь – Зинченко. 
Докладчиком по данному вопросу выступает т. ЗАМКОВ. 

Докладчик кратко излагает меры, принятые комиссией для рассле-
дования действий черноморских команд и степени виновности за-
мешанных в событиях лиц. 
 По словам докладчика, никаких письменных документов не 
удалось найти, что крайне затрудняет производство следствия. 
Пришлось довольствоваться только устными показаниями отдель-
ных лиц. Эти показания были чрезвычайно однообразны и состояли 
из изложения того, что происходило на собрании представителей 
частей флота на линейном корабле «Борец за свободу». 
 Принимая во внимание всё это, а также большое количество 
участников, комиссия предлагает, что дальнейшее следствие ни к 
чему не приведёт, и поэтому предлагает Центрофлоту избрать спе-
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циальную комиссию, которая наметила бы дальнейший путь след-
ствия… 
 Докладчик читает данные предварительного следствия, при 
чём, согласно пожелания собрания, фамилии участников не огла-
шаются. 
 Т. Молчанский протестует против оглашения данных пред-
варительного следствия до его окончания. В горячей речи т. Мол-
чанский призывает собрание признать необходимым продолжение 
следствия, дабы очистить репутацию Севастопольской демократии 
от грязного пятна … 
… Собрание постановило: вынести означенный вопрос на решение 
объединённого заседания Центрофлота, исполнительного комитета 
Севастопольского Совдепа и областного военно-революционного 
комитета. <…> 
Верно: Секретарь Центрофлота   (подпись)   
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 985 

 
Протокол № 28 

пленарного заседания Центрального Комитета Черноморского флота 
от 11 марта 1918 года. 

Повестка дня: 
…3.Доклад о квартире Саблина. … 
3.Докладчик т. Волошин кратко освещает положение с квартирой 
начальника Военно-Морского отдела Центрофлота Саблина. Саблин 
занимал ранее казённую квартиру в здании Морского собрания 
(библиотека). Эта квартира во время кровавых событий в Севасто-
поле была дочиста ограблена – взяты даже платья и кофточки  жены 
Саблина. По приезду с Петрограда Саблин просил Центрофлот 
предоставить в его распоряжение для жилья три номера в гостинице 
«Гранд Отель», т. к. на прежней квартире он не считает возможным 
дольше жить. Просимые три номера Саблину были предоставлены, 
но уже на следующий день Хозяйственная комиссия Центрофлота 
постановила отобрать один номер… Вследствие заявления Саблина 
о том, что он не не в состоянии по своему служебному положению 
жить в двух комнатах и принимать посетителей в спальне, а также 
… оградить ему спокойное существование. 
 Подавляющим большинством постановлено: предоставить 
ответственному члену Центрофлота Саблину для жилья занимаемые 
им три комнаты гостиницы «Гранд Отель». 
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 Далее докладчик заявляет о ходатайстве Саблина о выдаче 
ему единовременного пособия в 2 000 рублей. 
Постановлено: передать на усмотрение интендантской комиссии. 
Председатель (подпись)   
                    ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 985 

 
Сводка № 88 

Рейд Севастопольский         марта 14 дня, 1918 года. 
Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 
радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками 
за 13 марта 1918 г. 
Подписал: за начальника военно-политической части Медведев. 
 
№ 101428. Телеграмма. 13.ІІІ-1918 в 13 час. 10 мин. «Ростислав». 
Кондренко. На каком основании вы отправляетесь в Севастополь. 
«Синоп». № 01320. 
 
№ 101431. Фонограмма. Получена 15 час. 30 мин.  13/3 – 1918. Цен-
трофлот. Экстренно. Сейчас из Большого фонтана донесено, что в 
Одессу вступают немецкие войска. Все суда выходят …  
№ 531. Начальник службы связи Казаринов. 
 
№ 101432. Телеграмма. Принята 15 час. 3 мин. 13. ІІІ-1918. «Алмаз», 
Кондренко. Сегодня по диспозиции с берега слышна стрельба. Про-
шу указания для обстрела. «Синоп». № 01515 (подпись).   
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 998 
 
№ 101435. Радио. Принято 19 час. 10 мин. 13/ІІІ-1918 року. Севасто-
поль, Одеса. Вимітка з протоколу засідання Центральної Ради. 
Центральна Рада 14 січня 1918 р. ухвалила Закон про перевод флоту 
на вільний найм. 
1. Примусова служба у військовому флоті Української Народньої 
Республіки касується. Примітка: крокі увільнення в запас належать 
до компетенції Народнього міністра справ морських. 
2. Всі служачі Української Фльоти, як на кораблях, так і в гаванях і 
певних морських закладах на суходолі наймаються по вольному 
найму. 
3. При вступі на службу до військової фльоти і всіх закладів служачі 
підписують спеціальний контракт, якого доручається … комісії з 
представників професійних спілок, … служби і представників Мор-
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ської генеральної Ради і окружних Рад та Народнього Міністерства 
Української народної республіки. Порушення контракту пересліду-
ється карними законами…  
З оригіналом згідно: Директор канцелярії Народнього Міністерства 
справ морських Савченко-Більський. Р.ст. Київ. 
Верно: Медведев. 
                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 996 
 

Сводка № 89 
Рейд Севастопольский         марта 18 дня, 1918 года. 

Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет 
сводку радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками за 

17 марта 1918 г. 
Подписал: за начальника военно-политической части Медведев. 

№ 101440. Телеграмма. Принята 8 час. 35 мин. 14.ІІІ-1918. «Рости-
слав». Кондренко.  
Продовольствия нет, отряды 3-й армии погружены транспорты. 
«Ерусалим» в возбуждённом состоянии. Может вылиться в форму 
бунта, а посему считаю необходимым, чтобы силой быт взят транс-
порт № 67, который стоит рядом с нами. Прошу срочно без «Сино-
па» отойти куда сможем. Если же с «Синопом», то прошу выслать 
продовольствия и фуража на 2500 человек и 100 лошадей на трое 
суток. Командир 3 Лазарев (подпись).  
Транспорт «Ерусалим». № 08850.  

 
№  101476. Телеграмма из Колосова. Без заголовка. Севастополь, 

Центрофлот. Получена 16 марта в 15 час. 33 мин.  
Эскадра, стоящая на Одесском рейде, не выполнила моего боевого 
приказа, по-видимому поддавшись общей панике, мотивируя невоз-
можность действий техническими соображениями, которые для спе-
циалистов показались смешными. Я настойчиво требую отдать рас-
поряжение эскадре защищать и охранять побережье от Одессы до 
Очакова, содействуя сухопутным войскам. Отряд матросов, при-
сланный вами, после первого же боя, под предлогом похорон това-
рищей, самовольно покинул фронт. Призовите когда-то славный 
Черноморский флот исполнить долг перед Революцией и Советской 
властью, но только не резолюциями, а на деле. Матросы из Никола-
евского порта тоже разбежались. Это ужас. 491. Главкоюз и Нашта-
верх Муравьёв. 

               ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 998 
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Протокол № 29 
пленарного заседания Центрального Комитета Черноморского флота 

от 15 марта 1918 года. 
Повестка дня: 

Председательствует т. Кнорус.  
… 4. Доклад представителей из Николаева об эвакуации Николаева. 

Собрание слушает внеочередное заявление представителя Ло-
макина от отряда средств высадки о том, что они приехали из Одес-
сы и у них нет финансов, и, что им нужно ехать согласно эвакуации 
в Керчь, где находится их Штаб. Они просили о выдаче им средств и 
жалования за февраль. 
Тов. Шульга говорит, что из Одессы прибудут еще 8 тыс. человек, и 
разве Севастополь обязан их удовлетворять финансами и продукта-
ми. Кроме того у них нет никаких документов… 
Собрание постановило: снабдить их необходимыми средствами. …  
4). Слушали доклад представителя из Николаева об эвакуации Ни-

колаева. 
Тов. Боровский говорит, что нужно непременно иметь план… 
Тов. Вальков говорит, что нам в первую очередь необходимо эваку-
ировать почти готовые суда, а всё остальное взрывать. 
Тов. Кнорус говорит, что сейчас необходимо выбрать несколько 
членов Центрофлота и послать их в Николаев для эвакуации, т. к. 
рабочие Николаевского порта не желают выпускать из Николаева 
некоторых судов, которые нужно вывести в первую очередь. 
Тов. Мухин говорит, что по имеющимся сведениями, в Николаеве 
есть 100 000 000 рублей и желательно, чтобы эти члены Центрофло-
та узнали об этих деньгах, и если окажется возможным, то перевезти 
их сюда. … 
С подлинным верно: Секретарь Центрального комитета Черномор-
ского флота (подпись) 
                    ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 985 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 В гостинице «Грандотель» размещено Комиссариат охраны 
города, крепости и флота. № 1628 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 991 
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Наказ 
в.о. Народнього Міністра Справ Морських  

від 15 березня 1918 року. 
В термін до 25 березня 1918 р. командувачу Чорноморського флоту:  
а) «негайно зібрати всі боєздатні кораблі у Севастополі, а кораблі, 
які потребують ремонту, зібрати до Миколаїва. В бойовій фльоті, як 
і в екіпажах, в полуекіпажах – та всіх командах провести повну де-
мобілізацію, наказавши матросам негайно явитися до Повітово-
Військових Начальників і до волосних…для одержання свідоцтва на 
право прожиття в Українській Народній Республіці, згідно Закону, 
ухваленому… 2 березня 1918 р. про право громадянства… Кондук-
тори українці можуть звернутися до Штабу Командуючого фльотою 
для запису на службу, на яку їм дозволяється приймати в разі необ-
хідності. Офіцерам, які підлягають умовам закону…, або тим, які 
бажають залишитися на службі в Чорноморській фльоті, негайно 
явитися до Штабу… для запису на службу.  
б) Позаяк оголошена повна демобілізація фльоти і його виборчі ор-
ганізації тратять свою силу. Виборче начало командного складу ка-
сується. Через се судовим дивізійним комітетам і Центрофлоту 
наказую припинити своє існування, а всі справи і документи здати 
до Штабу Командуючого фльотою. Командуючому фльотою видати 
відповідне розпорядження про прийом всіх діл від різних інституцій 
і надіслання їх до Штабу Народнього Міністерства Справ Морських. 
Видачу коштів на утримання цих інтітуцій припинити. 
 в). Командуючому Чорноморською фльотою … вжити всіх заходів 
аби, як кораблі, так і судове майно, а також майно екіпажу, … і всіх 
команд перед демобілізацією було здано командірам, або заступаю-
чим його начальникам…».  
В. о. Народнього Міністра Справ Морських О. Жуковський 

                           Шрамченко С. Нарис подій в Українській Чорноморській                
                                  фльоті в рр.  1918-1920.  Табор. Варшава, 1928, № 12. 

 
Протокол № 30 

пленарного заседания Центрального Комитета Черноморского флота 
от 17 марта 1918 года. 

На повестке вопрос о судьбе судов, находящихся в Николаеве на 
судостроительных заводах. 

Председательствует Кнорус. Секретарь Зинченко. 
 Докладчик Кнорус оглашает радио, полученное только-что 
из Николаева, в котором начальник 6 дивизиона миноносцев доно-
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сит Центрофлоту о приближении немецких войск к Николаеву и 
спрашивает, что делать с крейсером «Нахимов» и другими судами. 
 Докладчик говорит, что первым движением президиума бы-
ло послать распоряжение о потоплении всех не выведенных из Ни-
колаева судов, но ввиду того, что отдельные члены президиума за-
явили 
своё несогласие на такую меру, указав на ея нецелесообразность, … 
Докладчик просит высказаться по этому вопросу. 
  Т. Мартыненко предлагает взорвать или затопить все готовые в 
скором времени к выходу суда, дабы они не попали в руки врага и 
небыли использованы в самый короткий срок против нас самих. 
Т. Власюк полагает наоборот, что ввиду [того], что немцы занимают 
Николаев не для себя, а для Украинской Рады, то поэтому  
взрывать нельзя ничего, так как отношения с Радой выяснятся толь-
ко впоследствии. 
Т. Шульга ставит вопрос принципиально в том смысле, что  
можем ли мы вообще сопротивляться кому бы то нибыло. Он заяв-
ляет, что ввиду того, что сопротивляться никто не хочет, как это 
видно из занятия немцами целого ряда городов и принимая во вни-
мание , что мы не знаем кто с кем воюет и кому что принадлежит и 
будет принадлежать, а также то, что достаточно немецкого автомо-
биля перед Севастополем, чтобы все так называемые защитники ре-
волюции, а в сущности только грабящие население, разбежались во 
все стороны без выстрела. Принимая всё это во внимание, оратор 
полагает, что ни топить, ни вывозить корабли нет необходимости, т. 
к. всё это нисколько не увеличит боеспособности Севастополя. 
Нужно наоборот, принять какие-то другие, более решительные ме-
ры, главным образом направлены к тому, чтобы все грабительские, 
возбуждающие население элементы, были из Севастополя удалены. 

Раздавались далее пожелания о необходимости испортить 
судовые механизмы, а самые суда не затоплять, о принятии всех мер 
к эвакуации судов с Николаева, о необходимости взорвать турбин-
ную мастерскую и тем лишить противника возможности установить 
механизмы, говорилось о необходимости быть русским патриотом. 
… т. Максимовым была предложена компромиссная резолюция сле-
дующего содержания: «Примите все меры к выводу всех судов, вой-
дите в переговоры с немцами и требуйте возможности эвакуации 
судов, угрожая в случае несогласия противника, прислать в Никола-
ев боевые суда. В случае невозможности эвакуации и неудачи пере-
говоров, примите меры к тому, чтобы готовые к выходу суда были 
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испорчены, подорвав им кормы, взорвите турбинную мастерскую и 
плавучий док, затопив его на фарватере. Примите меры к обезвре-
живанию всех средств, могущих быть использованными против 
нас». 

Во время чтения этой резолюции дойдя до пункта, где гово-
рится о потоплении судов, т. Максимов падает в истерику со слова-
ми «Погубили Россию мерзавцы!». Этот случай производит гнету-
щее впечатление на присутствующих. Но вскоре всё успокаивается, 
и приступают к голосованию резолюции, которая и принимается 
всеми против 2-х. 
С подлинным верно: Секретарь Центрофлота  (подпись) 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 986 
 

Протокол № 31 
экстренного пленарного заседания Центрального комитета  

Черноморского флота от 18 марта 1918 года. 
На повестке вопрос о наступлении немцев и организации  
обороны Крыма. 

Председательствует Кнорус. Секретарь Зинченко. 
… Тов. Волошин говорит, что флот к боевым действиям не способ-
ный по следующим причинам: 1) нет дисциплины; 2) нет специали-
стов, т. к. таковые уволились со службы, а на место их принимаются 
солдаты и лица, совершенно не знакомые со службой на кораблях. 
Примером может служить взрыв на линкоре «Ростислав». 
Тов. Лардыгин говорит, что был в Очакове, где полная разруха: ба-
тареи не способны к боевым действиям, а имущество расхищается 
населением. Поехал в Херсон, где творится то же самое, настроение 
в массах – жаждущее порядка и по обороне ничего не предпринима-
ется. Видел одну дружину террористов, которая состоит из мальчи-
шек. В Николаеве встретился с многими матросами, которые ехали с 
вещами за город в экипажах. На вопрос мой, куда они едут, [ответи-
ли],что отвозят вещи, но я понял, что они бегут из города и город 
оставляют без защиты. У комиссара Шабалова я узнал, что по эваку-
ации Николаева ничего не предпринимается, т. к. нет денег и никто 
не желает работать. 
Тов. Шелестун задаёт вопрос, кто думает воевать… [возможно ли] 
опираться на Красную гвардию, которая при виде немцев всюду бе-
жит … Он, будучи в Одессе, спросил у начальника штаба Красной 
гвардии, сколько у него имеется войска – от 6 – 7 тысяч, но он со-
мневается в них, т.к. при оставлении Одессы Красная гвардия пер-
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вой посадилась на транспорты и, с угрозой, заставила транспорты 
уходить. И о войне так таковой при таких войсках говорить нельзя. 
Тов. Максимов указывает, что флот предназначен для морских опе-
раций, а поэтому не может оказать активной обороны сухопутью и 
предлагает войти в компромисс с высшими украинскими и немец-
кими властями, но не в коем случае флот не топить и взрывать по-
тому, что флот одной нации принадлежать не может. 
Тов. Волошин указывает на Народных Комиссаров и на их декреты, 
которые разложили армию и флот до безвыходного положения. 
Приказ о призванию к оружию всех, самым главным образом по-
служил хорошим оружием для грабителей и воров, которые всюду 
делали разрушения и убийства. Виноваты здесь не массы, а те, кто 
стоят во главе государства. Поневоле присоединишься к Петлюре, 
потому, что оборона Крыма не возможна с армией, которую необхо-
димо силой оружия заставлять воевать. 
Тов. Ермолин говорит, что Украина обратилась к германским импе-
риалистам о защите её, обещая Германии хлеб, и поэтому герман-
ские войска войска идут очищать Украину от советских войск…, и 
поэтому мы, как признавшие советскую власть, должны вести обо-
рону Крыма, и, по всем географическим очертаниям Крым может 
вести оборону при восьми или десяти тысячах войск и нескольких 
батареях… Германский пролетариат начинает пробуждаться… Мы 
здесь на маленьком клочке … одержим победу, которая послужит  
поднятию духа в пролетарских массах России и вообще … В случае 
падения Крыма надо будет взрывать и топить все, чтобы не доста-
лось неприятелю… 
Тов. Максимов задаёт вопрос Ермолину: «Если ратификация мир-
ных переговоров с Украиной уже подписана и там говорится, что 
флот должен принадлежать Украине, то мы должны вести оборону 
или нет?». 
Тов. Ермолин отвечает что мирный [договор] Украины с Германией 
проходил тайно, и поэтому нас продали, и мы должны вести оборо-
ну Крыма и не коем случае не признавать тех тайных переговоров, 
которые были заключены. 
Тов. Максимов спрашивает Ермолина: «Есть ли у вас документаль-
ные данные, что флот присоединён к Украине?». 
Тов. Левговт [говорит], что Крым, надо думать, присоединён к 
Украине по следующим соображениям: тот договор заключался 
Петлюрой, Калединым и Курултаем, т.е. вся контрреволюция сдела-
ла эту чёрную реакцию и нам необходимо выяснить свои силы и ве-
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сти оборону. И если мокроусовским войскам удастся одержать хоть 
маленькую победу, то ему русский народ принесёт великую благо-
дарность. Я предлагаю сделать фильтр всех войск, кто хочет вое-
вать, и нежелающие могут разъезжаться, а остальные сами обсудят, 
как вести им оборону. 

…Внеочередное заявление члена Центрофлота тов. Валькова 
об эвакуации Очакова и Николаева. Он указал на полную неспособ-
ность защищаться Очакова и Николаева ввиду полной царящей там 
разрухи, и член Центрофлота Бураковский остался в Очакове вы-
полнить план заграждения фарватера транспортами. 

… Внеочередное заявление представителей от «Комиссии 9-
ти» о расторжении 350 договоров, заключённых командой «Рости-
слава»… Поэтому вопросу возникают прения. 
Тов. Зубков указывает, что эти люди уходят, потому, что не желают 
служить с лицами, которых прислали на корабли, т.к. они не знако-
мы со службой на корабле, отчего произошёл и может произойти 
взрыв …   

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 986 
 

Протокол № 32 
экстренного пленарного заседания Центрального комитета  

Черноморского флота от 19 марта 1918 года. 
На повестке дня: 
вопрос о мероприятиях Центрофлота в святи с возможным наступ-
лением немцев на Севастополь.  
[Выборы Командующего флотом]. 

Председатель Шульга. Секретарь Зинченко 
Докладчик Барабаш …полагает, что флот не обходимо уком-

плектовать  и привести в боевую готовность, чтобы он мог защитить 
себя хотя бы от захвата немцами и, опираясь на собственную силу, 
путём переговоров выяснить – кому отдаться – украинцам или кому 
другому. 

 На той же точке приблизительно точке зрения стоит целый 
ряд других ораторов. 

 Т. Власюк указывает на то, что … среди многочисленных се-
вастопольских властей и на митингах выяснились два возможных 
плана действий: первый – организовать отряды и послать к Переко-
пу для его защиты, второй – укомплектовать флот, привести его в 
боевую готовность и, не посылая никуда ни одного матроса, защи-
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щать Севастополь или отступить … в какой-нибудь другой пункт 
побережья. 

 Предлагается выслушать начальника военно-морского отде-
ла Центрофлота – Саблина. 

 Саблин считает необходимым выяснить основной вопрос – 
кто у нас неприятель. Мы играем, говорит он, «втёмную». Много 
говорят, но позиция может быть занята только по выяснении вопро-
са о противнике, иначе мы запутаемся, да и команды за нами не 
пойдут, примером чему может служить линейный корабль «Рости-
слав». 

 Саблина поддерживает представитель Совета 9-ти Черняв-
ский. Он говорит, что … мир ратификован, но на нас продолжают 
наступать. Нужно указать массам с кем воюем …, врагом нашим 
является украинская буржуазия, посягающая вместе с немецкой 
буржуазией на нашу свободу. …Необходимо также выяснить кому 
принадлежит Крым. 

 Т. Шульга говорит, что для того, чтобы защищаться нужно 
создать такую власть, которая, прежде всего, истребила бы всех ху-
лиганов, грабящих население под флагом Красной армии, восста-
навливающих против себя и революции это население, иначе ни 
один сознательный человек не пойдёт ни в какие отряды. Примером 
может служить грабёж на Л. К. «Ростислав» во время взрыва и по-
жара. Выходом из создавшегося положения … может служить со-
здание только такой власти, которая могла бы искренне защищать 
революцию. Настоящая власть Троцкого и Ленина не может этого 
сделать, она только мешает защите. 

Т. Вальков говорит, что мир подписан, по миру Севастополь 
отходит к Украине, это постановление Советской власти. Воевать 
мы не можем. Никакие красивые слова не помогут, т. к. мы не имеем 
для защиты реальной силы. 

Т. Левговд полагает, что политический момент требует, чтобы 
командам была объяснена цель защиты и укомплектования флота. 
Нужно поэтому выяснить, с кем будем бороться. На Украине име-
ются два правительства, из которых ни одно не имеет реальной си-
лы. Одно из этих правительств – Центральная Рада, опирается на 
германские войска и количество этих войск совершенно не известно, 
если не считать самых разноречивых слухов. Что же мы можем ска-
зать командам, половина которых стоит за Центральную Раду, дру-
гая – против. Кроме того, здесь нет представителей Народных Ко-
миссаров и местного Совдепа, которые могли бы нам сообщить, мо-



159 
 

жет быть, много нового, … политический вопрос можно решить в 
присутствии этих представителей … Мы должны немедленно при-
нять меры к тому, чтобы создать хоть небольшой флот, какой можно 
было бы передать хотя и Украине, но честно, а не позволять каким-
нибудь одесским Стенькам Разиным через несколько дней ворваться 
на суда и грабить Севастополь, в котором нет, в сущности, никакой 
авторитетной власти. Это безусловно случится, если мы не создадим 
прочной, дисциплинированной флотской организации.  

Т. Зинченко… предлагает привести флот в такое состояние, 
[чтобы] он в случае опасности мог хотя бы выйти в море и быть го-
товым хотя бы для собственной защиты. 

Предложение принимается. 
Вносится целый ряд предложений, которые… сводятся … к 

одному – не помышляя об активной защите и борьбе, необходимо 
всё-таки сорганизовать флот настолько, чтбы [он не] мог быть за-
хвачен неприятелем … 

Председатель Центрофлота Кнорус делает краткий доклад, … 
что прибавилась еще одна … власть, появился какой-то «Симферо-
польский комитет защиты социалистической революции». … Реше-
но поэтому созвать на сегодня, 19 марта, в 6 часов вечера, объеди-
нённое заседание революционных организаций и частей Севасто-
польского гарнизона и флота, на котором и вырешится в оконча-
тельной форме [план] о дальнейших мероприятиях. Выясняется, что 
согласно мирного договора и Четвёртого универсала Украинской 
Центральной Рады Севастополь отходит к Украине, остальной же 
Крым составляет автономную область. 

После этого оглашается объединённая резолюция: не касаясь 
политического решения затронутого вопроса, собрание, … имея 
единственной целью – объединить Черноморский флот в одно демо-
кратическое целое, [постановляет]: 1) Укомплектовать возможно 
большее число военных судов, … остальные суда разоружить. 2) 
Привести артиллерию крепости в положение, при котором она не 
могла [бы быть] использована неприятелем. 3) На случай борьбы с 
неприятелем избрать пользующуюся доверием командующего фло-
том с большими полномочиями. 4) Ввести на судах товарищескую 
диктатуру в форме беспрекословного подчинения приказаниям су-
довых комитетов. За нарушение – подлежат суду комитета. Приве-
дение постановления об укомплектовании в исполнение возложить 
на отдел по укомплектованию совместно с Комиссией 9-ти. 
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Кроме этой резолюции вносится заявление т. Шейки и некото-
рых других о необходимости переговоров с наступающим неприяте-
лем и Украинской Радой, ввиду невозможности защиты, … [в усло-
виях] невыяснености намерений наступающих. 

После этого приступают к выборам командующего флотом. В 
кандидаты намечаются следующие адмиралы: Саблин, Клочковский, 
Остелецкий. 

Саблина спрашивают, согласен ли он выдвинуть свою канди-
датуру. Т. Саблин на это заявляет, что он принял бы командование 
только при условии полного выяснения … кто является противни-
ком, какова политическая обстановка и каково отношение к ней ко-
манд, т. к. в противном случае нельзя отдавать приказание и требо-
вать их исполнения. 

На вопрос председателя Центрофлота – будет ли он, Саблин, в 
случае положительного и определённого ответа на интересующие 
его вопросы, согласен командовать флотом, Саблин заявил: «Я всю 
жизнь почти прожил в Севастополе, вырос на море, всю жизнь про-
вёл на палубе, мне дорог флот и я в таком случае буду считать че-
стью исполнять возложенные на меня обязанности». 

После этого кандидатура голосуется, причём единогласно, при 
одном воздержавшемся. Саблин избирается командующим флотом. 

На этом заседание закрывается. 
С подлинным верно: Секретарь Центрофлота   
        ДАС.КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 986 

 
Протокол 

чрезвычайного собрания 
[депутатов Совета В. и Р.Д., Центрофлота, представителей судовых 

комитетов и политических партий],  
состоявшегося 20 марта 1918 г. 

Всего присутствует: от Совета – 128 представителей, от Центрофло-
та – 14, от частей – 228, от политических партий – 10. 

Доклад В. Спиро [о политическом моменте и обороне Крыма]: 
Я вчера делал доклад о съезде в Москве, о положении дел в России 
вообще и, в частности, о Таврической губернии, Крымском полуост-
рове и Севастополе…. Ни одна серьёзная операция не может быть 
произведена без большого количества крепких и вместительных 
транспортов. Но таковых у неприятеля нет. Из Одессы нами все уве-
дены, из Николаева тоже. Чтобы сделать десант … надо иметь и 
прикрытие, а таких прикрыввающих военных судов у Германии нет. 
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«Бреслау» погиб, «Гебен» выбыл из строя. У турок остался один 
старый крейсер, который двигаться не может. 

… Подступ на Перекопе охраняется бронированным поездом с 
большим количеством пехоты и конной разведки…, неприятель не 
обнаружен нигде… К Перекопу стекаются войска, прекрасно во-
оружённые и снабжённые всем необходимым. Для защиты Перекопа 
по мнению Генерального штаба, надо всего 10000 человек…, вопрос 
об артиллерии и пулемётах обстоит хуже. У нас есть достаточное 
количество артиллерийских орудий, у нас есть большое количество 
снарядов, которого, по мнению специалистов, достаточно, чтобы 
стрелять больше года. Но стрелять мы не можем, т.к. у нас не хвата-
ет специалистов. Из винтовки можно научиться стрелять всякому, а 
из пушки очень трудно… У нас ещё есть недостаток в сапёрах, надо 
призвать и их. Денег у нас достаточно, чтобы и прожить в Севасто-
поле 6-7 месяцев… 

 Наша беда в том, что немцы идут победоносным маршем. 
Одесса взята 150 немцами, приехавшими на мотоциклетках, Нико-
лаев взят 4 немцами… Половина грузов, пришедших из Москвы, 
ещё не разгружена, а между тем там есть 35-40 вагонов, где есть и 
пулемёты, и обмундирование, и другие богатства… Ещё один груз, 
заказанный в Москве, … идёт под надёжной охраной 160 человек 
боевой дружины и двадцатью партийными работниками, ибо мы 
решили не подчиняться заключённому миру и бороться с герман-
ским империализмом. Если эти грузы успеют проскочить, то мы по-
лучим большой запас артиллерийских и денежных средств. 

 Многие товарищи знают, что мне была поручена организа-
ция казначейства для Кавказского и Румынского фронтов, но Кав-
казского фронта теперь нет и, в случае нашей обороны, все эти день-
ги пойдут на нужды Севастополя, и этого будет достаточно на 6-7 
месяцев полностью. Продовольственный вопрос я не считаю воз-
можным развивать перед вами, но бесконечное жраньё должно быть 
прекращено. Когда в Петрограде едят одну восьмую фунта, мы здесь 
прём у себя два фунта … Мы можем есть один фунт хлеба… и, при 
таком положении дел мы можем вывезти из Крыма ни один раз по 
тысяче пудов. У нас страна богатая, и мы долго не будем чувство-
вать голода …, кто трудиться не станет, того мы вышлем … 

У нас есть недостатки в бензине и нефти, и отчасти в угле. От-
носительно бензина и нефти мы имеем сведения, что специально 
посланный за этими грузами транспорт … находится на Кавказе … 
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Я считаю необходимым послать туда быстроходный миноносец и в 
спешном порядке привезти нефть и бензин. 

Технические стороны обороны на случай десанта вам разъяс-
нит зав. Оперативным отделом Центрофлота т. Нищенков. Я думаю, 
что единственное, что нужно, это чтобы матросы не покидали своих 
кораблей, не уезжали домой и не поддавались общей панике, спло-
тились бы вокруг своего выборного органа Центрофлота и, согласно 
выработанного им плана, образовали бы небольшой, но хорошо 
укомплектованный флот. Пусть команда займётся ученьем, чтобы 
быть в состоянии по первому требованию выйти в море. 

… Желающих записаться в вольный флот много: каждый по-
езд привозит людей, желающих служить во флоте …Матросы 14-го 
года призыва, уехавшие отсюда с винтовками, были почти поголов-
но вырезаны, а часть, бежавшая из Черниговской губернии, опять 
явилась к нам и дала эти сведения. Помните, что рассеявшись по 
деревням, хотя бы с несколькими винтовками в руках, вы не будете 
представлять из себя никакой силы. Вам будут гайдамаки, немцы, 
белогвардейцы одевать знаки отличия в виде петли на шее. Немцы 
не будут всю жизнь оставаться в России, … а когда они уйдут, то 
всчякое буржуазное правительство не удержится на троек … Не 
уходите, призывайте ваших товарищей оставаться здесь. 

Вообще настроение нигде не подавленное, хотя есть, правда, 
«герои тыла», которые мутят, но мыне будем с ними церемониться, 
мы их будем судить беспощадно: по приговору военно-
революционного трибунала они будут расстреляны. Мне говорят, 
что смертная казнь отменена. Это правда, но если в мирное время 
она отменяется, то здесь не место рассуждать. Когда наступают на 
горло революции, то будут над изменниками и революционные су-
ды, и смертные приговоры, и расстрелы. Бояться этого нельзя. 

… По вопросу об организации армии и флота, я должен ска-
зать, что дабы не дать юридического повода немцам входить на тер-
риторию Крыма, мы должны, по замыслу 4-го Универсала образо-
вать так называемую Таврическую республику, потому, что она не 
входит в Украину. Мы эту мысль подали Тавриде, но она, объявив 
себя Таврической республикой, захватила в своём объёме Мелито-
польский, Бердянский и Днепровский уезды, сделав этим большую 
глупость, о которой я не имею возможности сказать сейчас, но через 
несколько дней вы сами узнаете о ней. … Они забыли, что вся воен-
ная мощь у нас в руках, а в последнее время  … всё находится в ко-
миссии 5-ти. Если власть исходит не из одного аппарата,  то из этого 
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проку быть не может, а потому вопрос о реорганизации сам собой 
отпадает. Тов. Пожаров выехал в Симферополь, чтобы выяснить, 
что оборона исходит из Севастополя, который является центром и 
сосредоточением материальных и морских сил … Сведений о том, 
что немцы должны вступить на нашу территорию нет. От Николаева 
они пошли не на Перекоп, а севернее – на Александровск-Харьков. 
Очевидно, они хотят соблюсти пункт о республике по 4-му Универ-
салу, но это не гарантия. Для них достаточно малейшего повода, 
например, что я называю их баранами, чтобы слопать нас.  

Меня спрашивают, почему не была разбита Одесса, когда во-
шли туда немцы. На это я отвечу: Одесса большой город, на которое 
русское государство тратило много миллионов рублей, кроме того, 
город известен своей революционностью. Там много детей и жен-
щин. И поэтому товарищи с «Ростислава», хотя и постановили раз-
громить Одессу, если она не будет защищаться, но не привели свое-
го решения в исполнение. Одесский совет вёл себя не очень храбро 
..., они целые ночи заседали, но когда люди дерутся языками, а не 
винтовками, из этого ничего выйти не может. Чем был повреждён 
«Ростислав». Я думаю, что это не одна измена, но и вино, принесён-
ное на корабль, которое хуже измены. 

После Спиро слово предоставляется члену комиссии 5-ти т. 
Ермолину. 

Ермолин: …Продовольственный вопрос нигде не обстоит так 
благоприятно, как у нас в Севастополе, но имеется ещё большая от-
ветственность: это  - не прекращать снабжение северных губерний 
хлебом в таком количестве, как и до сих пор … Самый острый во-
прос с углём … Мы приложим все усилия, чтобы из Донецкого бас-
сейна он поступал в Севастополь, но на шахтах ещё нет революци-
онного порядка.           
Публікуться за: А. Лубенець «Українізація Чорноморського флоту в добу 
Центральної ради. Розбудова Українського військового флоту (березень 
1917 – квітень 1918 рр.)». Севастополь. АВМСУ, 2007. Стор. 173-176.  
 

Сводка № 90 
Рейд Севастопольский,         марта 19 дня, 1918 года. 

Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 
радио- и телеграмм, не вышедших отдельными экстренными  

выпусками за 18 марта 1918 г. 
Подписал: за начальника военно-политической части Туторский. 
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№ 100482. Фонограмма. Принята 08 час. 05 мин. 17/3 – 1918 г. Со-
общаю полученную из Николаева телеграмму: «Немцы у Николаева. 
Местный Совет обстреливает из всех орудий по наступающим 
немцам, которые с аэроплана сбрасывают прокламацию с приказа-
нием свести им Варваровский мост к 9-ти часам вечера и пропуска 
их в город, но сами пока на наш огонь не отвечают. Надежд отстоять 
город пока не видно…». 
№ 360 18/188 (підпис) 
 
№ 101494. Телеграмма. Принята 08 час. 5 мин. Сейчас узловая Ни-
колаевская сообщила, что Советская власть выехала, забрав с собой 
все ценности, а также 20 миллионов денег, оставив население без 
таковых. Войска советские отступили. Сегодня утром вступили в 
город через Варваровский мост германо-австрийские войска. № 185. 
Главный комиссар службы связи.  
Передал Латарев. 
 
№ 101500. Фонограмма. Получена 17 марта 1918 г. 12 час. 37 мин. 
Николаев сообщает Севастополю. В городе всё спокойно, по улицам 
разъезжают германские патрули. Назначены немецкие комендант 
города и командир порта. Алёхин. 

      ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 996 
 
                           Сводка № 91 
Рейд Севастопольский,            марта 19 дня 1918 года 

Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 
радио- и телеграмм, не вошедших отдельными экстренными выпус-
ками за 18 марта 1918 года. 
Подписал: за начальника военно-политической части Ершов. 
 
№ 101512. Собрание представителей от всех судов Черноморского 
флота и Заводского комитета Севастопольского порта на заседании 
на крейсере «Память Меркурия» 18 марта постановили собраться 
завтра, 19 марта, в 5 часов вечера в Морском собрании при участии 
по … представителя от Совета военных и рабочих депутатов, Цен-
трофлота, Революционного штаба, Союза рабочих города Севасто-
поля, Севастопольского порта, судовых и береговых частей флота и 
гарнизона и политических партий для обсуждения следующих во-
просов: 1). Признаём ли мы власть Советов. 2). Если не подчиняемся 
договору, то решим ли автономно вступать на борьбу с врагом. 3). И 
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вступив в борьбу, можем ли надеяться на поддержку и имеется ли 
достаточно сил для таковой борьбы. 4). Узнать у Совета В и РД гра-
ницы Украины. Председатель Деревянко. Секретарь Кузнецов. 

      ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 996 
 

ВНЕ ВСЯКОЙ ОЧЕРЕДИ. 
Севастополь. Радио Симферополя. № 1019, 164, 23, 13, 40. 10/11/477. 
Совнарком Москва. Берлин. Вена. Париж. Вашингтон. Всем. Всем. 
Всем. ДЕКРЕТ Центрального исполнительного комитета Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Советской Республи-
ки Тавриды. 
Центральный исполнительный комитет согласно Постановления 
первого учредительного съезда Советов рабочих, солдатских, кре-
стьянских и поселянских мусульманских депутатов всех земельных 
и военно-революционных комитетов Тавриды, состоявшегося 10 
марта 1918 года, объявляет территорию Крымского полуострова в 
составе Симферопольского, Феодосийского, Ялтинского, Евпато-
рийского и Перекопского уездов Советской Социалистической Рес-
публикой Тавриды. Во главе Советской Республики Тавриды стоит 
Таврический Совет народных комиссаров, ответственный перед 
Центральным исполнительным комитетом Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов республики Тавриды. Совет народ-
ных комиссаров утверждается в следующем составе: председатель – 
Совета народных комиссаров – тов. Антон Слуцкий; народный ко-
миссар по иностранным делам – тов. И. Фирдевс; народный комис-
сар финансов – А. Коляденко; временный народный комиссар по 
военным делам – Ф. Куль; народный комиссар внутренних дел – С. 
Новосельский…  
Марта 22 дня, 1918 г. Секретарь ЦИК И. Фирдевс. 
                         Публікується за: А. Лубенець «Українізація Чорноморського    
                                                       флоту в добу Центральної ради. Розбудова     
                                                       Українського військового флоту (березень       
                                                       1917 – квітень 1918 рр.)». Севастополь.         
                                                       АВМСУ, 2007. Стор. 178-179.  
 

Протокол № 33 
пленарного заседания Центрального комитета Черноморского флота 

в присутствии делегатов от береговых и судовых комитетов 
от 22 марта 1918 года. 

Председательствует т. Кнорус               Секретарь т. Зинченко  
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На повестке дня: 
1). Выборы Командующего [Черноморского флота]. 

           2). О производстве боевых занятий на суднах и о товарище-
ской диктатуре. 

1/. Тов. Кнорус говорит о необходимости иметь Командующе-
го флотом и о том, что Центрофлот утвердил кандидатуру т. Сабли-
на, но решил спросить по этому вопросу мнение команд… Можно 
ставить на голосование… 

Перед голосованием «Авиация» выставляет кандидатуру ко-
мандира линкора «Воля» т. Тихменева. 

Представитель «Кронштадта» говорит, что против кандидату-
ры Саблина ничего не имеет, и выставляет кандидатуру Псиола* 
потому, чтобы не думать, что другого кандидата нет. 

Представитель от миноносца «Шестаков» высказывается про-
тив кандидатуры Тихменева и за Саблина. 

Наказы линейных кораблей «Воля», «Свободная Россия», 
Минной бригады и миноносца «Живого» говорят также о необходи-
мости назначит Командующем флотом и поддержать т. Саблина. 

Представитель миноносца «Дерзкий» говорит против канди-
датуры Саблина, находит его неподходящим, и предлагает кандида-
туру командира линкора «Воля» т. Тихменева. 

В результате голосования голоса распределились: 
Тихменев – «за» - 2; 
Псиол     - «за» - 18; 
Большинством голосов в результате голосования избранным 

оказался т. Саблин. 
2/. По второму вопросу докладывает оперативная часть Цен-

трофлота. 
… представитель миноносца «Шестаков» … предлагает Ко-

миссии 9-ти принимать только бывших моряков указывая, что таким 
образом образуется хотя маленький, но боеспособный флот. 

Тов. Барабаш даёт справку об укомплектовании уже 12 мино-
носцев. Линкоры «Свободная Россия» и «Воля» также почти уком-
плектованы, и сообщил, что ввиду возвращения в Севастополь ста-
рых моряков Комиссия 9-ти кроме них на боевые суда флота никого 
не принимает. 

Тов. Вальков говорит о необходимости проводить учения для 
практики, небольшие выходы в море… 

Заседание считается закрытым.  
Членов Центрофлота просят остаться на очередное заседание. 
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На повестке дня: 
1). Доклад народного комиссара Спиро. 
1/. Народный комиссар Спиро (бывший) говорит о деятельно-

сти Центрального Комитета Черноморского флота, причём он дово-
дит до сведения Центрофлота о желании Верховной морской колле-
гии иметь … в Черном море небольшое количество судов, а также о 
прекращении работ по поднятию линейного корабля «Императрица 
Мария». … 

С подлинным верно: секретарь   (подпись) 
*Псиол Дмитрий Иванович, лейтенант. 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 986 
 

Телеграмма. Военная. Москва. 
Комиссару юстиции Красикову. 

Убийство муфтия Челебиева совершено стихийно вместе с другими 
лицами, виновные не обнаружены. Следствие производится.  
Севастопольский совдеп. Товарищ председателя. 
23 марта 1918 г. Верно … № 518. 

Публікується за: А. Лубенець «Українізація Чорноморськогофлоту в      
добу Центральної ради. Розбудова Українського військового флоту     
(березень 1917 – квітень 1918 рр.)». Севастополь. АВМСУ, 2007.      
Стор. 179.  
 

Сводка № 101. 
Рейд Севастопольский      марта 31 дня, 1918 года. 

Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет 
сводку сведений за 31 марта 1918 года. 

Подписал: за начальника военно-политической части Медведев.  
 
№ 101676. ПРИКАЗ Центрального комитета Черноморского флота. 
Рейд Севастопольский, Марта 30 дня 1918 г. № 620. 30 марта с. г. на 
пленарном заседании Центрального комитета Черноморского флота 
совместно с делегатами от судовых и береговых частей председа-
тель военно-морского отдела Михаил САБЛИН избран Командую-
щим Черноморским флотом. Обязанности комиссара при Команду-
ющем Черноморским флотом возлагаются на председателя Цен-
трального комитета и его товарищей. О чём по флоту объявляется. 
Подписали: председатель военно-морского отдела НИЩЕНКОВ.  
Председатель Центрофлота КНОРУС.     

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 986 
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№ 101677. ПРИКАЗ Командующего Черноморским флотом Марта 
30 дня 1918 г. № 620. Назначенным на должность Командующего 
Черноморским флотом, сего числа в командование флотом вступил, 
о чём объявляю. Будучи коренным черноморцем и любя черномор-
ский флот, считаю себя не в праве в такую трудную минуту отойти в 
сторону и надо своим примером служить флоту, пока на это хватит 
моих сил. Проведя почти всю жизнь на палубе корабля и отдавая всё 
своё время военно-морскому делу, я был всегда далёк от политики и 
теперь в качестве Командующего флотом, вместе со своими помощ-
никами буду ведать впредь лишь в оперативно-технических отно-
шениях. Приказ этот прочесть во всех кораблях и береговых частях. 
Основание: приказ Ц.К.Ч.Ф. от 30 марта сего года № 620. 
Подписали: Михаил САБЛИН. Председатель Центрофлота КНОРУС 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 986 
 

Сводка № 102 
Рейд Севастопольский,         апреля 2 дня, 1918 года. 

Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 
радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками за 

1апреля 1918 г. 
Подписал: флаг-капитан Туторский. 
№ 101690. 28 марта 1918 г. в 6 час. 45 мин. л. к. «Мария» благопо-
лучно всплыла во всю длину. Начальник работ по подъёму л. к. 
«Мария» Свиденер. 

 ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 998 
 

Сводка № 106 
Рейд Севастопольский          апреля 6 дня 19118 года. 

Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 
радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками 

за 5 апреля 1918 г. 
Подписал: за начальника военно-политической части Медведев. 
 
№ 101726. Телеграмма. Вчера было гарнизонное собрание, на кото-
ром были большие прения и настойчивое требование убрать весь 
преступный элемент, а также Непомнящего и Лукьянова, из Военно-
революционного комитета. Защищая себя, Непомнящий вызывал на 
гарнизонное собрание Красную армию, чем морские части были 
возмущены. № 1444. 
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№ 101728. Телеграмма. В 5 часов председатель Военно-революци-
онного комитета Непомнящий потребовал поезд и удрал, боясь во-
оруженного собрания моряков 3-го и 6-го дивизионов, а также ра-
диостанции. 
 
№  101755. Постановление. Делегатское собрание представителей 
всего флота, рейд Севастопольский, апреля 3 дня 1918 года. Това-
рищи военные моряки! Флоту грозит много внешних опасностей, но 
кроме них есть ещё страшнее опасность, внутренняя, это – безразли-
чие военных моряков. Все служащие во флоте пусть сознают, что 
они для работы и пользе свободе называются военными моряками, а 
не для получения жалования. … Диктатура комитетов есть грозная 
сила для саботажников и тунеядцев. Товарищей рабочих зовём к 
дружной работе по устроению флота. Все сознательные – к работе 
для приведения флота в боевую готовность. 
 Председатель общеделегатского собрания. Секретарь. 
 
№ 101762. Берлин. Официально от 5 апреля. Восточный фронт.  
В Украине по железной дороге «Полтава-Константиноград» мы раз-
били неприятельские банды, захватив 28 вагонов, гружённых фран-
цузскими ружьями и более миллиона снарядов. В долине Днепра 
наши наступающие войска, после боя с бандами, заняли Екатерино-
слав. Генерал-квартирмейстер Людендорф. 
 
…Агентская телеграмма (без номера). От 25 марта.  
Императорское германское правительство сообщает, что оно не со-
мневается в искреннем желании мира со стороны русского народа. 
… Окончательное установление русско-украинской границы должно 
быть определено в русско-украинском договоре, безотлагательному 
заключению которого русское правительство, согласно [условиям] 
Украинской Центральной рады, признало входящими в пределы 
Украины следующие 9 губерний: Волынь, Подолия, Херсонская, 
Таврическая, Крым, Киевская, Полтавская, Черниговская, Екатери-
нославская, Харьковская. … Согласно мирного договора союзников 
к Украинской [Республике] присоединяются  … части Холмской 
губернии. Министр иностранных дел Буже.    

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 994 
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Сводка № 110 
Военно-политическая часть Черноморского флота объявляет сводку 

радио- и телеграмм, не вошедших отдельными выпусками 
за 2 апреля 1918 г. 

Подписал: за начальника военно-политической части Медведев. 
 
№ 101805. Телеграмма. Получена 9 апреля 12.00. Из Геленджика. 
Севастополь, Центрофлот. Копия Новороссийск, Штабу моряков. 
Исполнительный комитет Геленджикского Совета просит принять 
меры к обузданию истребителя № 327, приходившего в Геленджик 
два раза, причинившего много убытка своими преступными дей-
ствиями, как-то: срывали печатки с советских винных погребов, 
увезли более 300 ведер вина, забрали и увезли золото и серебро, по-
суду, одежду. Так, как всё имущество, похищенное истребителем № 
327, прийнято на учт Совдепом и считалось уже достоянием трудя-
щихся, просим принять решительные меры против похитителей 
народного богатства. Ответ Геленджик. Совдеп. Председатель 
Совдепа Шишенко. 
 
№ 101813. Радиограмма. Обстановка на Чёрном море. Официально. 
Бюллетень № 1. Севастополь, 8 апреля 1918 г. За последние две не-
дели германо-турецкий флот проявляет на Чёрном море значитель-
ную деятельность. … Возникло оживлённое пароходное сообщение 
между Константинополем, Констанцой и Одессой. 

Для управления этим движением, вызванным, по-видимому, 
перевозкой всяких грузов и провианта, неприятелем учреждена но-
вая должность младшего флагмана, распоряжающегося находящи-
мися в северо-западной части Чёрного моря морскими и речными 
силами, на кокковую должность назначен германский контр-
адмирал Гопман. 

Кроме пароходов и транспортов на Чёрном море появились 
старые военные суда турок, как, например, крейсер «Гамидие», ми-
ноносцы в 305 тонн. Германские подводные лодки также плавают у 
западных берегов Чёрного моря, посещая Варну, Констанцу и Одес-
су. Во время отхода наших морских сил от Одессы, германская под-
водная лодка появилась у мыса Тарханкут, расспрашивая наших мо-
ряков о местонахождении наших линейных кораблей «Ростислав» и 
«Синоп». Выходят в море и австрийские дунайские мониторы, и 
тральщики, спустившиеся с верховьев Дуная и посещающие Одес-
ский порт и т.д. 
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Неприятель производит какие-то работы – не то траление, не 
то постановку новых мин заграждения в районах минных загражде-
ний, на подходах к портам западной части Чёрного моря. 

От румынской и австрийской границ, по направлению на 
Одессу, проходит значительное количество воинских поездов, пре-
имущественно с артиллерийскими и кавалерийскими частями. В 
Одессе сосредоточено также значительное количество аэропланов 
неприятеля.  

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 999 
 

Сводка № 112. 
Дежурная часть Центрального комитета Черноморского флота объ-
являет сводку радио- и телеграмм, не вышедших отдельными экс-

тренными выпусками за 11 апреля 1918 года.  
№ 101859. Радио. Морси. Всем. Центрофлот предупреждает това-
рищей моряков, что могущая начаться кровавая война между рабо-
чими и матросами может привести к гибели всего Севастополя и 
военного флота, поэтому каждый свободный гражданин, идущий 
сейчас с оружием в руках на политическую борьбу должен знать о 
громадной, лежащей на нём ответственности. Центрофлот, как орган 
технический, не имеет права вступать в политическую борьбу, этим 
предупреждением снимает с себя ответственность за несчастия для 
флота, которые произойдут при политических столкновениях.  
Центрофлот.   

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 986 
 

Протокол № 41 
чрезвычайного заседания Центрального Комитета Черноморского 

флота от 12 апреля 1918 года. 
По вопросу о текучих событиях в Севастополе 
Председательствует Кнорус                    Секретарь  Тихомиров 
 Председатель докладывает о делегатском собрании на 
л[инейном] к[орабле] «Воля» 11 апреля и говорит, что после долгого 
обсуждения вопроса о конфликте между старым и новым Советами 
собрание к заключению не пришло, а назначили сегодня в 2 часа 
[дня] предложить Центрофлоту вынести отдельное мнение по теку-
щему моменту … 
 Тов. Завадин говорит, что ночью на [линейный корабль] 
«Г[еоргий] Победоносец» пришли несколько военных моряков и 
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просили дать распоряжение о том, чтобы команды с судов съезжали 
на берег вооружёнными ввиду таких событий. 
 После переговоров с председателем Центрофлота по телефо-
ну было дано по флоту распоряжение, чтобы ни один военный мо-
ряк не съезжал на берег вооружённым до особого распоряжения. 

Тов. Земкин говорит, что нам нужно вести оборону Крыма от 
немцев и не проливать кровь с портовыми рабочими … 
 Постановили: объявить город, крепость, флот на военном 
положении по организации советской власти в Севастополе.  
Секретарь  (подпись). 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 987 
 
 

              В комиссию при охране города       
             при Центрофлоте. 
     

Товарищи. 
Нашему Союзу выданы винтовки в ко-
личестве 15 шт. Выданы винтовки пор-

товой дружиной 12 апреля с.г. для охраны Центральной Электриче-
ской станции и Кассы. Просим не отказать выдать удостоверения на 
право хранения и пользования таковыми в случае какого-либо по-
кушения на целостность станции или кассы. Председатель  (под-
пись). Секретарь (подпись). 

 ДАС. КМФ – 10. Опис. 1. Справа (мікрофільмокопія) 991 
 

Протокол № 44 
пленарного заседания Центрального Комитета Черноморского флота 

от 14 апреля 1918 года. 
На повестке дня: 

…2). Телеграмма Маккензена и положение на Чёрном море. 
2/. Председатель Кнорус читает телеграмму Маккензена следующе-
го содержания: «Суда бывшего Черноморского флота плавают под 
красным флагом, который никем не признан и о котором небыло 
официального оповещения, уже много раз обстреливали аэропланы 
союзников. Точно так же пароход «Труд» атаковал Германскую 
подводную лодку. Последняя сигналом потребовала остановиться, 
тогда этот вооружённый пароход немедленно открыл сильный огонь 
и опустил свой флаг и поднял белый только когда получил попада-
ние от защищавшейся подводной лодки. Тогда согласно Междуна-

Правление 
Фабричного комитета 

при управлении трамвая 
  __  апреля 1918 г. 
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родународным морским правилам пароход был захвачен как военная 
добыча. Таким образом агрессивные действия были открыты не со-
юзниками, а судами бывшего Черноморского флота, плавающие под 
красным флагом». 
[Тов.] Кнорус предлагает высказаться по этому поводу. 
Оратор говорит, что согласно … договора, на Чёрном море и Юге 
России, в Тавриде военные действия должны быть прекращены. 
Спиро арестован очевидно по этому вопросу. Если мы дадим повод 
[проводить] против нас военные действия, то это грозит нам тяжё-
лыми последствиями. Немцы нисколько не страдают от принятой 
нами резолюции, они заняли Одессу и целый ряд других местно-
стей… 
Наморси Саблин. Как командующий я решительно настаиваю на 
выяснение и точном ответе на вопрос: быть ли войне или нет… 
В это время была прочитана одним из членов Центрофлота теле-
грамма, полученная из революционного Штаба, в которой назнача-
лись на следующий день торжественные похороны жертв «борьбы с 
контр-революцией». 
Телеграмма вызвала взрыв протестов и негодования против того, 
что в такую тяжелую и опасную для Севастополя минуту говорится 
о жертвах какой-то контр-революции… 

Верно: Секретарь Центрофлота Ф. Зинченко (подпись). 
ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 986 

 
                           В ЦЕНТРОФЛОТ 

 
 
Городская управа просит Центро-

флот выдать разрешение на право ноше-
ния оружия Заместителю Городского Го-
ловы Якову Евгеньевичу Рубикову 

 
Член Управы  (подпись).  
За Секретаря  (подпись) 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 991 
 

Объявление ЦК ЧФ 
15 апреля 1918 г. 

 Всем судовым и береговым комитетам флота, всем воинским 
частям, Главному Заводскому Комитету, всем профессиональным 

М.В.Д. 
Севастопольская 

городская 
 управа 

апреля  15дня, 1918 г. 
№ 2476  
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организациям, комитетам политических партий прислать своих 
представителей на делегатское собрание имеющее быть 16 сего ап-
реля в 3 часа дня в помещении Морского собрания с пропорцио-
нальным представительством (1 от 100) по вопросам: 

1. Доклад Центрофлота о принятии им всей полноты власти в 
городе Севастополе и деятельности его за последние дни. 

2. Решение вопроса о способах сконструирования прочной со-
ветской власти в Севастополе. 
Подписали: председатель ЦК ЧФ Кнорус. 
Член Гл. Зав. Комитета Морозов. 
Секретарь С. Бузко.  

                     ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 993 
 

Сводка № 117 
Дежурная часть Центрального комитета Черноморского флота 

объявляет сводку 
на 16 апреля [1918] с. г. 

Подписал за начальника части Туторский. 
 
 № 101915.  Радио. Принято 15/ІV  в 13 час. От Киева Николаеву. 
Для транспортної флотилии. п. 117. Відозва до моряків транспортної 
флотилії Чорного моря, які находяться на службі військової обязан-
ності 1-го березня 1918 року. Киев, № 3. 
«Війна скінчилася, настав час приступить до будування життя на 
демократичних началах, утримання всіх свобод, завойованих рево-
люцією і ліквідувати той розлад і безладдя, які понесла держава під 
під більшовицькими прапорами. Тепер виявилося, що большевицька 
[влада є злочинною],  … вона дала погроми, безладдя, під загрозою 
… затуманюють [свідомість] брехливими обіцянками і преступною 
агітацією … Народне міністерство морських справ закликає до гро-
мадянського почуття всіх чорноморців, які мусили покинути порти 
України, пропонуємо повернутися на свої місця і приступити до ро-
боти на користь рідного краю, для захисту своїх політичних і еконо-
мічних справ і домагань.  
Підписав Морський міністр Жуковський. 
Верно: помощник Главного радио-техника Черноморского флота Ст. 
Рымжевич» 
 
№ 101926. Телеграмма. Севастополь, Центрофлот. Копия Симферо-
поль, военному комиссару. Из Таганаша. Находящийся в Таганаше 
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воинский отряд, без ведома Совета производит реквизицию у кре-
стьян денег, лошадей и скота. Деревня Джанкой обложена контри-
буцией 3000 рублей, деревня Копани – 5000 рублей. Население пе-
репугано, умоляют о защите. Прошу срочного распоряжения.  
Председатель Совдепа Носов. 
 
№ 101929. Радио. Принято 16/IV-1918 года. Севастополь. Председа-
телю Центрального комитета Черноморского флота. Возобновление 
морской войны на Чёрном море не входит в наши намерения при 
условии: 
1. Чтобы русский Черноморский флот строго соблюдал условия 
Брестского договора. 
2. Согласно 5-й статьи этого договора Россия обязалась перевести 
свои военные суда в русские порты и оставить там до заключения 
общего мира или же немедленно их разоружить. Противно этим 
условиям русские военные суда были встречены в пути вне своих 
портов. 
3. В Херсоне они даже напали на союзнические войска, которые 
прибыли туда по просьбе украинского правительства, дабы содей-
ствовать прекращению гражданской войны. Наконец, миноносцы 
стреляли по турецким войскам на Анатолийском берегу. 
4. Мы просим Председателя Центрального комитета Черноморского 
флота приказать военным судам не выходить из портов, в коих они 
находятся в настоящий момент и воздержаться от всяких враждеб-
ных действий против союзных держав. 
5. Благоволите мне сообщить, к какому флагу принадлежат военные 
суда Черноморского флота. Судно, уведённое подводной лодкой, не 
несло ни одного из флагов, признаваемых союзниками и само от-
крыло огонь против подлодки. 
 6. Мы обращаем Ваше внимание на то, что турецкие военные суда и 
суда их союзников не подвергнуты никаким ограничениям относи-
тельно их передвижения по Чёрному морю. 
Главнокомандующий императорским и германским флотами в Кон-
стантинополе. Радиостанция Османие. 
 
№ 101930. Радио. Принята радиостанцией «Георгий Победоносец» в 
10 час. Севастополь. На № 01537 с предложением согласны. Отно-
сительно прибытия в Сулину, просим вступить в сношения с нави-
гационной союзнической комиссией в Одессе. Судно не должно 
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иметь красный флаг, наилучше украинский или русский флаг на 
корме и белый флаг впереди.  
Главнокомандующий австро-германскими войсками. № 3321. 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 996 
 

Протокол  
2-го делегатского собрания [Черноморского флота]  

состоявшегося 17 апреля сего [1918] года. 
С присутствием председателя Центрофлота собрание откры-

вает Шерстнёв. 
 По просьбе собрания президиум 1-го делегатского собрания 

занимает место на сцене. 
Председатели: Шерстнёв, Малков и Горячко.  

             Секретари: Макалыш и Пономаренко. 
Шерстнёв заявляет, что хотя официальных поручений он не 

получал, пригласил на собрание наркомов [Крыма], но видя желание 
вчерашнего собрания получить от них объяснения по вопросу об 
обороне Крыма, он послал за ними в Симферополь и получил ответ, 
что наркомы прибудут на собрание … 
ЕРМОЛИН. Я являюсь здесь как бывший член военно-морской кол-
легии. Я хотел сказать о положении внешнем и внутреннем, с кото-
рыми тесно связана оборона Крыма. … Здесь возникнуть должно 
ряд вопросов, которые должно решить собрание, а не я, ибо мы за-
шли в тупик.  …Положение относительно войны остаётся не выяс-
ненным. Не выяснено это и относительно флота. Предполагают ли 
они, [немцы], что флот будет в руках Российской Федеративной 
Республики, думают ли передать его Украине, или Германия сама 
желает захватить его себе под тем или иным соусом … По послед-
ним известиям Батум взят турками, следовательно, мы отрезаны от 
того пункта, который снабжал нас нефтью, … [от] топлива, без ко-
торого не может обходится наш флот … Последние события на До-
ну отрезали нас от железной дороги, лишить нас возможности полу-
чать каменный уголь … У нас нет и ещё одного, необходимого для 
жизни – у нас нет денег. Флот послал делегацию в составе Шелесту-
на и Мухина с конвоем с наказом привезти 110 миллионов на расхо-
ды… До Москвы они не доехали, а со станции Черкассы вернулись 
не все. Со ст. Черкассы звонил Шелестун, Мухин пропал… наверно 
погиб. В Севастополе денег только до 1-го мая, и то для самой со-
кращённой расплаты. 
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… В план защиты [Крыма] входила также мобилизация буржуев для 
рытья окопов. Этот план дал результаты.  Балаклава дала 2-х буржу-
ев, и оба скрылись (смех). Симферополь – 6, а в Севастополе она, 
кажется, не применялась … Но рыть окопы было необходимо, и вот 
были позваны для этого рабочие с соляных промыслов, [они] кон-
кретно требовали 15 рублей в день на всём готовом. Красноармейцы 
рыть окопы не желали. Людей не было, но в конце концов мы вошли 
в соглашение с рабочими, и окопы вырыли, а защищаются они … 85 
китайцами (смех) … По Нахимовскому много гуляет молодых, здо-
ровых людей, которые, если бы захотели, то принесли бы немало 
пользы. У всех болит душа, но каждый ничего не делает для облег-
чения положения… 
МАКАЛЫШ. По донесению командира Черноморского флота, в нём 
числится 7000 человек. 

Решено огласить наказы: 
От мастерской Севастопольского порта. Мы, мастеровые плотни-
ческой мастерской Севастопольского порта, заслушав доклад о за-
щите Крыма постановили обратится к Центрофлоту со следующими 
вопросами: 1) Указать точные границы Украинской Народной Рес-
публики согласно мирного договора, заключённого в Брест-
Литовске… 2) Разъяснить отношение народных комиссаров Крыма к 
защите Крыма и г. Севастополя. 3) Обеспечены ли мы (Крым) бое-
выми, продовольственными и медицинскими припасами и другими 
средствами обороны. 4) Как смотрит на оборону Крыма коренное 
население Тавриды … 
Читает наказ с «Пылкого», который заканчивается стихами. 
КРИКУНОВ (от артиллеристов) – (устно) – все солдаты постано-
вили до одного защищать Крым. 
Подлодки – тоже все до одного, чтобы идти на защиту Крыма. 
КАРПЕНКО – с Очакова присоединяются к «Воле». 
От маяка – пойдут на защиту той власти, которая будет признана 
всеми. 
От крейсера «Дакия». Команда крейсера «Дакия» требует немед-
ленного опубликования Брестского договора и в особенности пунк-
тов, касающихся флота и, уже сообразуясь с этим, вынести оконча-
тельное решение о войне и мире. Не дожидаясь, пока враг наложит 
свою лапу на Крым, флот и завоевания социальной революции, оза-
ботиться приведением в боевое состояние как подступов к Крыму, 
так и флота. 
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От гидроавиации «Киленбухты». Защищать будем ту власть, кото-
рая будет удовлетворять. 
КНОРУС. Здесь нет посторонних и я могу смело говорить. Все резо-
люции свидетельствуют о бодрости духа… Но… Флот без поддерж-
ки сухопутной армии – ничто. Дредноут «Воля» со всеми своими 
огромными орудиями стоит меньше половины полка. Флот годен 
только для ведения морских операций … Двенадцатидюймовые 
пушки могут производить не более 105 – 110 выстрелов, затем они 
становятся негодными, для обороны на сухом пути их взять нельзя. 
… Для ведения войны нужны деньги, а их у нас нет. Через 10 дней 
денег у Севастополе не будет … Вряд ли у нас найдутся люди, спо-
собные идти в в бой, не получая жалования … Для флота непремен-
но нужна хорошо обученная и хорошо спаянная команда, что бы в 
нужный момент она не растерялась, как это было в нас в момент 
лёгкого взрыва на «Ростиславе». Повторяю, надо, чтобы команда 
была хорошо обучена, а у нас этого нет. Если бы сейчас был отдан 
приказ выйти в море хотя бы, например, подводной бригаде – она не 
смогла бы выполнить этот приказ, команда не обучена … Кроме 
прекрасного духа команды, флоту нужно топливо. Уголь у нас есть, 
но нефти нет. 
… В ближайшие же часы надо начать работу по подготовке другой 
базы. Флоту гибнуть попусту не стоит. Если у него будет другая ба-
за, он может оттуда тревожить неприятеля, да одно состояние бое-
способности уже будет ему угрозой … 
Нельзя выносить опрометчивых резолюций, как вынесли, например, 
солдаты 10-й батареи, что будет стрелять по флоту, если он вздумает 
выйти в море… Мнение флота ясно: нужно воевать… 
Слово предоставляется народному комиссару [Крыма] Слуцкому. 
СЛУЦКИЙ. На войну Германия растратила 42 миллиарда, Россия 
66, Франция – больше половины этого, и одна только Англия – око-
ло одной трети. Вся Европа разорена войной. 25 млн. людей выведе-
но из строя убитыми или искалеченными, неспособными к труду. 
… О Крыме мы имеем определённое заявление: полуостров не вхо-
дит в состав Украинской рады, он входит в Российскую Федерацию, 
и поэтому должен быть соблюдён мир с Германией. Мы будем со-
блюдать нейтралитет … Да, мы подписываем мир, но это не значит, 
что мы не будем бороться скрыто, подпольно, как боролись при цар-
ском режиме. Мы будем посылать через Перекоп агитаторов, мы 
будем снабжать людей, едущих с агитацией, деньгами, которые бу-
дут у нас, если мы вышлем в Украину табак, соль. А под флагом 
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нейтралитета мы образуем армию … Если бы мы были сильнее, мы 
бы открыли военные действия … Идите на Перекоп и посмотрите, 
что представляет из себя наша Красная армия … среди нас есть бан-
ды мародёров. Я сам был свидетелем и участником формирования 
боевых батальонов среди латышей. Первое время это были сильные 
отряды, способные идти в любую карательную экспедицию, но … с 
течением времени, они разложились, превратились просто в воору-
жённые банды. В настоящее время они присоединяются к Красной 
армии и своим влиянием разлагают и её …  Война дело очень слож-
ное и тяжёлое, нужна сильная организация, нужны деньги, нужен 
хорошо налаженный транспорт. У нас ничего нет, и красноармейцы 
… пошли по пути реквизиции и контрибуций. … Среди крестьян 
царит возмущение, есть известие, что Мелитополь взят не немцами, 
а восставшими против анархии крестьянами. Точно такое же поло-
жение и в Перекопе. Там красноармейцы уводят лошадей из-под 
плуга, чтобы убивать и есть их, были насилие над девушками … 
Красноармейцы … уходят с Перекопа, … не считают себя обязан-
ными защищать окопы, а на вопрос отвечают, что там, мол, 82 ки-
тайца, их наняли, и они обязаны защищать Крым … Надеяться на 
Перекоп нельзя, там немцы пройдут без всякого труда. Им стоить 
послать туда несколько бронированных автомобилей, и они будут в 
Джанкое. Там, опираясь на настроение рабочих, они докатятся и сю-
да. Что же делать флоту, когда сухопутный фронт находится на воле 
немцев. Саблин правду говорит, что … флот не может быть бродя-
чим шотландцем, шататься по морю, он должен иметь базу. 
ВОПРОС. Где отряд Мокроусова? 
СЛУЦКИЙ. …Он там, где должен быть (отдельные хлопки)… Отряд 
Маруси Никифоровой отцепливал вагоны с необходимыми припа-
сами на Перекопе и с револьверами отнимал их, а на Перекопе сиде-
ли голодные [красноармейцы]. Другие товарищи, кому не лень, при-
летают на станции и требуют себе тоже паровоза, тот вагон, и, 
угрожая винтовкой, берёт и уходит. … 

Мы не хотим сознательно смотреть на вещи, знаем только од-
но: что хочу, то и делаю. Вот что выводит из строя, всё, и это такое 
положение, которое, при котором мы не можем воевать. …  
ФИРДЕВС. Крымская республика не может заключить мира или 
начать войну без Народных Комиссаров. Раньше мы должны отре-
шиться от России, иначе будем представлять государство в государ-
стве. … Крым – это яблоко раздора для Германии … Мы будем ещё 
иметь время спровоцировать войну. 
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ЧУРКО. Я слышал, что в [в Одессу] немцы привезли 12-дюймовые 
пушки. Это значит, что будет закончить дредноут, что остался в Ни-
колаеве. Надо добраться до Одессы и создать там энтузиазм, чтобы 
выгнать оттуда немцев. Нам помогут Франция и Англия. 
ВОПРОС. Если на Перекопе не организована оборона, и там нет ни-
чего, то куда же взяты деньги? 
СЛУЦКИЙ. Людей нет … Мы должны были их оплачивать, а они, 
получив деньги, разбежались. 
ВОПРОС. Доподлинно известно, что флот остаётся за Великоросси-
ей а не за Украиной[?]. 
СЛУЦКИЙ. Эти слухи не носятся, а печатаются в оборонческих га-
зетах… Всякие такие слухи – печатный яд. 
ВОПРОС. За сколько продана Россия[?] 
СЛУЦКИЙ. Вопрос не по адресу, пусть идут к Винниченко и спро-
сят, за сколько продана Украина… 
КРИВОРУЧКО. Я буду говорить со всеми, и большевиками, и 
меньшевиками. Украина хоть и посягает на Крым, но во флоте 80% 
украинцев, значит, не мы уже держим Севастополь в своих руках. 
Как же мы здесь будем соблюдать нейтралитет, когда там, на Укра-
ине, остались наши жёны и дети, которых могут перерезать немцы. 
Надо обсудить, что делать. Все приглашают защищать… (шум, зво-
нок председателя даёт знать оратору, что его время истекло, и он 
уходит). 
ЕРМОЛИН.  …  Чем толще броня корабля, тем грознее его резолю-
ция. Резолюция «Воли» гласит, что команда готова идти и громить 
неприятеля, но резолюция рабочих в то же время говорит, что нужна 
такая власть, которая удовлетворяла бы всех … Это значит, что у вас 
сил нет. Никакая агитация не может скрыть Брест – Литовский мир. 
… Люди … жаждут оправиться и жить. Крестьянин не хочет вое-
вать. 

… Я бываю среди моряков торгового флота и знаю настроение 
всего Черноморского флота. На судах говорят, что назад вы пришли 
лишь потому, что ваши деревни уже заняты. Надо учитывать поло-
жение, и когда говорят о том, что нельзя проехать в Одессу, где 
остались семьи, то готовы поднять какой угодно флаг, хоть швабру, 
… лишь бы свободно плавать. Если вам завтра не дадут жалования, 
то вы никуда не пойдёте … Кто из нас с лёгким сердцем умер бы за 
революцию? Очень немногие … Говорят, Германия идёт к нам гра-
бить. Нет, здесь есть и политика, иначе она не признала бы Крыма 
частью федеративной России. Она знает, что тогда флот превратить-
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ся в сильного противника. Через Крым она получает колоссальный 
экономический нерв. Кроме того это прямой путь на Багдад. Им 
удобнее, чтобы Крым был нейтральным или даже турецким. Это и 
есть … то соперничество экономических интересов, которые ведут 
Украина и Германия. 
ПОЖАРОВ. Мы формировали отряды, которые все рвались в бой … 
отряды постепенно разлагаются … Боеспособность армии развраща-
ется выборными начальниками и командирами … Артиллерии нет 
совсем, её так и не удалось мобилизовать, нет и сапёров … Если бы 
отряды не имели во главе бандитов, то были бы боеспособными …, 
с такими отрядами бороться с врагом не возможно … Выборное 
начало – разлагающее. Были случаи, когда сменяли или убивали тех 
начальников, которые не давали мародёрствовать. 
… Наши отряды – это люди, носящие оружие для спорта, армия 
Егорова знает только отступления. Это просто бандиты, которые ни 
с чем не считаются. … Такие отряды в Джанкое разогнали Совет и 
всё реквизировали у крестьян. От неприятеля они бегут … Недавно 
на вокзале у совершенно пьяного красноармейца был мною взят 
план наших расположений на Перекопе, который показывал всем 
желающим смотреть его … Мы будем вести переговоры и восполь-
зуемся временем, чтобы создать боеспособную армию. … 
ВОПРОС. Где Муравьёв? 
ОТВЕТ. Муравьёв сложил свои полномочия и теперь неизвестно 
где. 
… Нарком НОВОСЕЛЬСКИЙ. … Мы наблюдаем целые массы офи-
церов и других контрреволюционных банд. Здесь они организовы-
ваются в свои организации. Это здесь, а у нас они сидели бы в 
тюрьме. И эти господа даже на нашем собрании … Нам … угрожает 
оборончество… 

        ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 987 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Исполнительного комитета 

Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов 
от 20 апреля 1918 года. 

Апреля 20/4 дня на пленарном заседании Испол[нительного] 
Комитета и у первую очередь было заслушано сообщение от комис-
сара севастопольского вокзала о том, что в Севастополь движутся 
вооруженные отряды. Матросики, некоторые не захотели сложить 
оружия и требуют, чтобы их впустили в Севастополь… 
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После обмена мнениями по этому вопросу Комитет постано-
вил при одном воздержавшемся следующее: 
поручить Комиссару ст. Севастополя принять все меры к разоруже-
нию движущихся отрядов и не допускать ни в коем случае въезда их 
в Севастополь… 

… Затем было решено послать бронированный автомобиль на 
подмогу на вокзал, а также предложить коменданту обратиться к 
Областному Военному Революционному Штабу прислать на стан-
цию 40 человек и два пулемёта… 

Был поднят вопрос о защите Крыма, но за тем решено перене-
сти его на завтра, пригласив всех стратегов и представителей всех 
частей и тогда уже что-либо предпринимать.  

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 991 
 

Наказ  
Міністра справ Морських УНР 
від 19 квітня 1918 року, ч. 31. 

Отаманом охорони побережжя Кримського півострова і Комендан-
том м. Севастополя призначається Микола Містников, котрому 
доручається організувати всі справи Морського відомства з тимча-
совими правами Командуючого Фльотом в військовий час. 

За Міністра Морських   справ Морських  В. Лотоцький 
                        Шрамченко С. Нарис подій в Українській Чорноморській   
                          фльоті в р.р. 1918-1920.  Табор – Варшава, 1928, № 12.  
 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Исполнительного комитета 
Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов  

с представителями оперативных частей и других учреждений, как: 
продовольствия, финансов  

от 21 апреля 1918 года 
Доклад командующего флотом [Саблина]. Флот существует 

для того, чтобы бороться в море, защиту суши нельзя возлагать на 
флот. На суше должна быть армия, тогда флот может помогать ар-
мии. Таким образом, я не знаю для чего немцы хотят захватить наш 
флот. Или для того, чтобы послать его в Средиземное море, пустить 
его против союзников, или затем, чтобы отдать его Украине, а пото-
му мы должны выяснить желание противника через дипломатиче-
ские переговоры, затем выяснить желание Севастополя, тогда пере-
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до мной становиться ясная картина и тогда только я могу дать то 
или иное указание. 

Доклад товарища Матузенко, начальника отряда Перекопа. На 
Перекопе появился офицерский отряд, который назвал себ «кара-
тельным офицерским отрядом». Затем появились немцы, которые 
при первой нашей атаке разбежались, но были захвачены в плен два 
солдата и один офицер. Когда я спросил пленного офицера: «Зачем 
вы сюда идёте?», то он сказал, что мы вызваны украинскими прави-
телями и боремся с большевизмом… 

Доклад тов. Тухолка. Мы до сего времени не знаем, что нужно 
немцам и что нужно украинцам, кому принадлежит Севастополь и 
кому принадлежит флот. Российский Совнарком сделал крупную 
ошибку, что не опубликовал Брестских договоров – русских и укра-
инских. 

Доклад комиссара финансов. Финансовый вопрос уже обстоит 
так: мы имеем в распоряжении 5 миллионов, так, что оплатить все 
нужды есть возможность в 30 %. Есть ещё деньги в Военно-морском 
комиссариате и Центрофлоте. Если бы все эти суммы соединились, 
то можно было бы уплатить полным рублём. Мы ещё можем занять 
себе в Ялте, т.к. там есть запас, тогда когда мы им отпускали два 
миллиона, у них было семь миллионов рублей…  

Затем поставлен вопрос о защите Севастополя. … Предложено 
выяснить, какая организация должна распоряжаться защитой Сева-
стополя. 

Внесено предложение передать чисто оперативную военную 
часть Военно-революционному штабу, пополнить его представите-
лями от Исполнительного комитета и Центрофлота, и порта. 

 Предложение принимается 12 голосами, один против при 
двух воздержавшихся. 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 992 
 

Протокол № 46 
заседания Центрального Комитета Черноморского флота  

от 20 апреля 1918 года. 
На повестке:  

…2) О флоте.  
Председательствует Кнорус.   

… 2. Председатель заявляет собранию, что комиссар Севасто-
польской Украинской Рады предложил Центрофлоту сделать распо-
ряжение о поднятии на судах флота Украинских флагов, и гаранти-
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рует в таком случае неприкосновенность личности в каждом отдель-
ном случае, и кроме того, обещает, что немецкие войска в Севасто-
поль не войдут, а войдут только украинские войска.  

Тов. Фролов говорит, что нам прежде всего надо снять с себя 
ответственность за поднятие Украинского флага, если бы таковой 
был поднят на судах флота, и предлагает немедленно приступить к 
эвакуации флота. По мнению оратора вопрос с эвакуацией должен 
быть решён сейчас.  Последний шаг Центрофлота – это не дать воз-
можности немцам воспользоваться для боевых операций теми из 
судов флота, которые по техническим и другим соображениям не 
могут быть эвакуированы в Новороссийск, и предлагает исполнение 
этого поручить оперативной части Ценрофлота. 

Тов. Шерстнёв говорит, что флот может заменить красный 
флот на жёлтый и полагает, что и Центрофлот не может дать своё 
согласие на это. По мнению оратора, наступающий враг, придя в 
Севастополь, в первую очередь повесит лучших борцов за свободу, в 
конце концов доберётся и до членов Центрофлота; кроме того, гово-
рит оратор, что у нас нет никакой фактической гарантии, что наш 
флот не будет выведен в Константинополь, почему предлагает ста-
рые суда эвакуировать в Новороссийск. Суда первой линии – бое-
вые, поставить на внешнем рейде своей артиллерией обстреливать 
наступающего врага и не допустить его в Севастополь, если будет 
решение защищать последний от немцев. 

Тов. Мартыненко говорит, что Центрофлот сам не имеет права 
решать вопрос о флаге, его может решить только делегатское собра-
ние, которое необходимо созвать в срочном порядке. 

Тов. Земкин предлагает выбрать из числа настоящего собра-
ния для переговоров с наступающим противником, и, в зависимости 
от результатов этих переговоров, предпринимать соответствующие 
меры, так как нам положительно неизвестно намерения противника 
и его взгляды на флот. 

Тов. Зинченко согласился с предложением Земкина, говорит, 
что если мы не передадим флот Украине, то необходима эвакуация 
дабы флот не достался немцам и предложил не ожидать возвраще-
ния делегации, немедленно приступить к эвакуации судов второй 
линии. 

Тов. Фролов М. говорит, что для эвакуации нужны продоволь-
ствие и деньги, в чём у нас в настоящее время ощущается недоста-
ток, имеющихся денег еле хватит заплатить жалование рабочим 
порта и флота в половинном размере за текущий месяц. 
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Тов. Зинченко предлагает немедленно послать делегацию. 
Предложение принимается. 

Собрание высказывается за то, чтобы в делегацию поехал т. 
Козенко. На ряду с этим вопросом председатель заявляет, что есть 
здесь представитель крейсера «Память Меркурия», который просит 
разрешения ему от имени команды вести переговоры с Центральной 
Киевской Радой. 

После непродолжительных прений просьбу отклонили. 
Вносится предложение не дожидаясь возвращения делегации, 

немедленно приступить к подготовке судов второго значения к вы-
ходу их в Новороссийск если будет к тому техническая возмож-
ность, в противном случае при уходе эскадры из Севастополя приве-
сти эти суда в негодность. Суда первой линии привести в полную 
готовность в случае образования сухопутных сил, способных к за-
щите подступов к Севастополю, оказывать им всемерную поддерж-
ку с моря. 

Настоящую резолюцию вынести для окончательного решения 
на делегатское собрание. 

Настоящее предложение принимается. <…> 
С подлинным верно: секретарь    (подпись) 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 987 
 

ЗАЯВА 
голови уряду УНР Всеволода Голубовича  на ім’я посла  
Німеччини в УНР барона фон Мумма  від 20 квітня 1918 року. 
Весь Чорноморський флот належить Українській Народній Ре-

спубліці. Правда, деякі його частини перебувають поки що в руках 
банд, проти яких за допомогою ваших славних вояків ми ведемо бо-
ротьбу і надіємося скоро довести її до кінця. Виходячи з цього шта-
дтпункта, я прошу Вас, Пане После, не змушуйте себе до надмірних 
заходів у боротьбі з бандами, які безсовісно захопили наші судна. Я 
прошу далі повідомити відповідні Ваші власті, що всі без виїмку 
кораблі Чорноморського флоту належать Українській Народній Рес-
публіці, не вважаючи на вчинки банд, які їх захопили, а через те ні в 
якому випадку не мають бути трактовані, як приз. 

 Гай-Нижник. Чорноморський флот і українське державотворення      
                      1917–1918 років. Військовий музей. Вип. 7. ЦМ ЗСУ. 

Стор. 37 – 46. 
 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1918
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Протокол № 47 
пленарного заседания Центрального комитета Черноморского 

флота с представителями судовых и береговых комитетов 
от 21 апреля 1918 года. 

На повестке дня: 
1). Предложение комиссара Украинской Народной Республики 
     о способах спасения флота и города. 
2). Вопрос об эвакуации флота. 

Председательствует Кнорус. 
 Председатель Кнорус коротко излагает причину созыва на- 

стоящего собрания. Оно вызвано обсуждением дальнейшей судьбы 
флота. Он предлагает обсудить предложения Украинской стороны 
поднять украинские флаги и говорит, если собрание найдёт необхо-
димым выслушать мнение комиссара, то можно пригласить комис-
сара на собрание. Но согласно предложения самого комиссара, ему 
необходимо гарантировать полную неприкосновенность. Собрание 
соглашается дать такую гарантию и просит послать за комиссаром..  

 Представитель «Воли» говорит, что «Воля» постановила ни-
какого другого флага, кроме красного, не поднимать, и, если суда 
поднимут флаг Украинский, то «Воля» поднимет флаг анархист-
ский, так как он считает, что поднятие Украинского флага это зна-
чит погубить Украину, всю Российскую Республику. 

 Ермолин вне очереди даёт справку о положении на фронте.  
… По последним данным революционного Штаба успех неприятеля 
незначителен, и только панический страх заставляет красноармейцев 
выдумывать полчища неприятеля. Так, в Перекопе утром 18 апреля 
открыл[и] вдруг ураганный орудийный огонь по невидимой цели, 
хотя равнинная местность и давала возможность видеть вокруг на 
десятки вёрст, на огонь никто не отвечал. Защитники Перекопа 
оставили город и … отошли. Теперь же это происходит под Джанко-
ем. 

 Т. Шестаков указывает на то, что лётчик уже летал вчера …, 
пролетел до Акимовки, видел обозы …, по приблизительному под-
счёту противника тысячи 3 – 4 войска. На ст. Джанкой стоит одино-
ко паровоз и ни духа вокруг нет ни ваших, ни наших. 

 В это время происходит скандал, учинённый представителя-
ми «Воли». Они обвинили председательствующего Молчанского в 
пристрастии и односторонности проведения собрания. Опять заяви-
ли, что на «Воле» постановлено флага никакого кроме красного не 
поднимать, что они протестуют против разоружения прибывающих 



187 
 

в Севастополь отрядов Красной армии, и, что [если] кто то против 
Красной армии, тот против «Воли» и Революции, и что они имеют 
мандаты на право реквизиции оружия и будут сражаться вместе до 
конца.  Скандал улажен, наконец собрание переходит к заслушива-
нию представителей от разных военных судов. Все они высказыва-
ются против поднятия Украинского флага. 

 Так, т. Долрушин говорит, что [пройдёт] часть или больше 
[времени] и история на своих скрижалях запишет, что Черномор-
ский флот был или Революционером или предателем, будут гово-
рить, что Черноморский флот, который знал лейтенанта Шмидта в 
своих рядах и революционные матросы, которые отдали свои жизни 
на прошлых революционных движениях … На Кавказском фронте 
идёт борьба… армянами взят наш Трапезунд. Идёт борьба угнетае-
мых с угнетёнными и пусть борьба армян будет служить нам приме-
ром. Вы не за то вызывали из рудников Сибири наших старых това-
рищей, чтобы опять их загнать туда… 

 Оратор заявляет, что миноносец «Счастливый» доручил ему 
сказать, что кроме красного флага Революции он не будет носить на 
себе никакого другого. Лучше пусть его поглотят холодные воды 
Чёрного моря, а мы ему никому не отдадим. 

 В это время приходит украинский комиссар СОТНИК. Воз-
глас с мест «ограничить время ему, пусть говорит покороче». 

 Комиссар говорит: так как здесь начинается кровавая борьба 
трудового народа, возможно, прольётся кровь трудового народа, не 
буржуазии, а, может быть, и ваша, когда уже 4 года льётся эта кров 
кряду. Демократия разделяется всё больше. Наша задача, чтобы си-
лы трудящихся больше небыли ослаблены, чтобы кровь демократии 
не пролилась больше, чтобы она была сильна и готова в любой мо-
мент стать на борьбу с буржуазией… Я, комиссар Украинской 
Народной Республики, предлагаю вам избежать кровопролития в 
новой борьбе между двумя частями демократии. Моё предложение 
сводится к следующему: дабы избежать кровопролития предлагаю 
признать протекторат Украины над Севастополем и над Тавридой. 
Взамен этого гарантирую неприкосновенность личности и имуще-
ства, полную неприкосновенность всех демократических организа-
ций. 

 Если мои предложения будут приняты сейчас, то тогда 
[немцы] войной не пойдут, я выеду сейчас же навстречу наступаю-
щим и ни один немец в Севастополь не войдёт. Войдёт только укра-
инский гарнизон для несения караульной службы. Всем оставшемся 
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в Севастополе будет объявлена полная возможность выезда куда 
угодно, для чего они будут снабжены украинскими документами. 

 …Вам решать вопрос сейчас до завтра, а может быть сегодня 
вечером будет уже поздно и кровь демократии прольётся. Здесь про-
воцируют, что Украина хочет войны, что она нарушает нейтралитет 
Тавриды, она посылала войска на Одессу, Херсон, снабжала их ору-
жием; те отряды, которые перешли на её территорию, небыли с 
оружием – всё это есть нарушение нейтралитета. Я предлагаю вам 
условия и вам решать. 

 После этого комиссару задаётся ряд вопросов. 
Вопрос: «Считает ли Украина Черноморский флот Украин-

ским и гарантирует ли не уводить его для борьбы с союзниками. За-
чем идёт вооружение демократии, как вы говорите, и почему немцы 
вывозят с Украины продовольствие и материал?». 

Ответ: «А) по 5-му универсалу Черноморский флот со всей 
своей базой принадлежит Украине. Универсала этого у меня нет, 
потому, что нельзя его было сюда доставить из-за цензуры и он не 
известен широким массам. Б) по мирному договору с Германией и 
её союзниками в Бресте Украина объявила себя нейтральной стра-
ной, и поэтому ни одна воинская часть Украины не может быть по-
сланной для борьбы с кем бы то небыло, следовательно, и Украин-
ский флот никуда не будет уведён. В) что касается будущего демо-
кратических порядков, то нет никаких сомнений, что власть будет 
народной, и украинские вооружённые отряды будут введены в Сева-
стополь для того, чтобы отдельные партии не могли бы [иметь воз-
можность] ведения узурпаторской политики, как это есть сейчас, а 
не демократическая власть. Г) совершенно непонятно откуда [ин-
формация, что] вывозят материалы с завода «Аната» в Одессе, како-
го имущества, принадлежащего согласно 3-го универсала  украин-
скому народу и государству никуда не будет вывезено. 

Д) хлеб никем не реквизируется. Он покупается немцами за 
наличный расчёт золотом по курсу за 100 …». 

Вопрос: «Известны ли комиссару формальные причины при-
звания украинцами немцев и наступления на Крым, нарушающее его 
нейтралитет?». 

Ответ: «Нейтралитет означает невмешательства в чужие дела 
в абсолютной норме. Здесь же было наоборот, посылка отрядов, не-
разоружение… и потому идут на Крым так называемые немцы. В 
действительности же идут украинцы, одетые в австрийскую форму, 
так как выйдя из плена они своей формы не имели и на Украине 
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взять её негде было. Красная армия врага не видела, так как остави-
ла позиции при первом орудийном выстреле, т. е. когда противник 
был на расстоянии более 10 верст и поэтому она говорила, что идут 
немцы» (В это время раздаются с мест выкрики: «Довольно, слыша-
ли!»). Когда волнение улеглось комиссар продолжает ответы на во-
просы. 

Вопрос: «Какой караул считают необходимым иметь в Сева-
стополе украинцы и зачем?» 

Ответ: «Украинские части будут нести караульную службу. 
Нужна или не нужна будет эта воинская часть – покажут обстоя-
тельства». 

Вопрос: «Сколько в Украине универсалов и откуда в комисса-
ра возможность … обещать его гарантии?» 

Ответ: «Универсалов пять. Пятый Универсал, утверждающий 
все предыдущие универсалы, за соответствующими изменениями, 
обязателен для Украинской республики и для тех, кто подписал мир 
с Украиной». 

Вопрос: «почему украинцы продают хлеб немцам, в то время 
как русский север голодает?». 

Ответ: «Когда у Харькова украинские войска голодали, то 
хлеб им доставляли немцы, а не русские. Как только будет заключён 
мир между Украиной и Великороссией, то Украина повезёт хлеб и 
на Север». 

Вопрос: «почему Украина не признаёт красного флага? Чер-
номорский флот уйдёт к кому-нибудь другому или будет потоплен, 
но не поднимет украинского флага». 

Ответ: «Украина имеет свой флаг, принятый всеми государ-
ствами. Красный же флаг, как флаг государства не существует. Это 
флаг Интернационала. Если он будет признан как флаг России, то 
его признает и Украина. Пока же известен только национальный, 
трёхцветный флаг России. Относительно потопления флота я счи-
таю лишним отвечать на этот вопрос. Я не буду вас насиловать. 
Угодно губить себя – губите». 

Вопрос: «Зачем нужен украинский гарнизон здесь?». 
Ответ: «Гарнизон нужен на тот случай, если будет выступле-

ние тёмных элементов. Гарнизон будет украинским, если вы приме-
те мои условия». 

Вопрос: «Какой универсал принят Германией в территориаль-
ном отношении?». 
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Ответ: «Германией принят 3-й Универсал и все последующие 
подтверждаются. (комиссар читает выдержки из универсала, где го-
ворится об исторической связи Украины с Россией). Украинскими 
признаются земли в большинстве населённые украинцами – Таврия 
без Крыма и т. д. Причём, окончательное устройство России … 
должно быть установлено на Всероссийском Учредительском со-
брании. Право собственности на землю, которая должна перейти к 
крестьянам. Устанавливается рабочий 8-ми часовой рабочий день. 
Уничтожение смертной казни и т.д. 4-й Универсал подтверждает 3-й 
кроме одного пункта, а именно: Украина объявляется самостоятель-
ной, так как тёмные силы на Украине нарушили порядок и грозили 
ей гибелью. Но Учредительному собранию предоставлена будет 
возможность пересмотреть этот пункт». 

Вопрос: «Правда ли, что немецким колонистам возвращается 
право на землю?». 

Ответ: «Ничего подобного». 
После этого [вопроса] собрание переходит к обсуждению за-

явления украинского комиссара по существу. Все высказывающиеся 
ораторы против поднятия украинского флага и принятия предложе-
ния комиссара. 

Т. Козенко. Но если флот будет бродить по морю «бродячим 
голландцем» то не по своей вине. Все гарантии комиссара так же 
пусты, так как он сам не знает вожделения немцев будут считаться с 
Украиной. Поэтому мы должны увести флот в новую базу. Т. Козен-
ко говорит, что предложения комиссара – это уже последняя пощё-
чина бывшему Черноморскому флоту, как выражается фон Кольман 
и присные с ним. Вы, кто горсточкой стоял за революцию …, вы, 
конечно, откажетесь принимать эту пощёчину и ответите на неё 
ударом… Замечается полная разруха и растерянность, сепаратные 
выступления, громкие заявления… Флот должен позаботится о сво-
ей судьбе, флага он не спустит и не обменяет. 

Т. Кедрин говорит, что флаг тоже нуль, тряпка. Мы должны 
смотреть кто сидит под флагом. 

Слово просит голова Севастопольской Украинской громады т. 
ТЕРЕЩЕНКО, который говорит, что он иначе смотрит на положе-
ние, чем Комиссар, и хотел бы высказать взгляд Севастопольского 
украинского общества. 

Т. Терещенко говорит, что украинское общество думает, что 
русская революция в целом погублена, что нужно спасать остатки. 
Чтобы империалисты Запада не захватили Украины и не разрушили 
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её армии и флота, нужно передать Севастополь и Черноморский 
флот Украине. Украинская громада стоит на защите революции, на 
той же точке зрения стоит и Центральная Рада, которая не является 
контрреволюционной и буржуазной, как говорят, так как состоит из 
социалистов. Громада не хочет допустить немцев в Севастополь, 
чтобы нога немецкого солдата не ступала на наши корабли и флот. 
Я, как голова общества, просил комиссара, чтобы он предупредил 
вступление немцев в Севастополь и тогда мы спасём хоть часть ре-
волюционной России, иначе эта часть погибнет. Мы знаем украин-
скую власть и знаем, что эта власть – революционная власть и со-
стоит из трудовых элементов. 

Я призываю вас вместе с нами признать 3-й Универсал, так 
как он не реакционный, а преследует интересы трудового народа. 
Мы не должны впустить сюда ни одного немца. Флаг Украины – не 
флаг буржуазии, как здесь говорили, он олицетворяет характерные 
особенности нашей страны, говорит о том, что мило нашему сердцу, 
сердцу каждого украинца. Это – цвет неба Украины и цвет полей её, 
покрытых спелой рожью. 

Все высказывающиеся после этого оратора, высказываются 
также против украинского флага, и говорят о необходимости сохра-
нить флот для всей России, а не отдельной её части. 

За поднятие украинского флага говорит только один оратор. 
Он основывается при этом на 5-м пункте Брестского договора, со-
гласно которому русские суда не должны выходить в море, если же 
они хотят выйти, то должны иметь украинский флаг. Далее оратор 
говорит, что если Черноморский флот уйдет в новую базу, как там 
он долго не простоит, а из Новороссийска ему уже некуда уходить, 
кроме как к туркам. 

… Далее оратор предлагает во имя интересов всего славян-
ства, во имя будущего всей России, к которой Украина рано или 
поздно присоединится, не губить Севастополь и флот, и тем прино-
сить вред всей Революции. 

Прения закончены. Приступают к голосованию резолюций, 
которых поступило две: одна за оставление красного флага, другая – 
за поднятие украинского. 

Голосованием 61 против 13 и 11 воздержавшихся, принимает-
ся следующая резолюция: 

«Революционный Черноморский флот был авангардом рево-
люции им и будет, и знамя революции никогда не спустит, ибо это 
знамя всех угнетённых и моряки его не продадут». 
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Секретарь Зинченко читает резолюцию принятую Пленарным 
заседанием Центрофлота 20 апреля с. г. следующего содержания: 
«Не дожидаясь возвращения делегаций, немедленно приступить к 
подготовке судов второстепенного значения к выводу их в Новорос-
сийск, если будет к тому техническая возможность, в противном 
случае, при уходе эскадры из Севастополя привести эти суда в не-
пригодность, суда 1-й линии привести в полную боевую готов-
ность…». 

С подлинным верно: секретарь (подпись)  
  ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 986 

 
Протокол № … 

заседания Исполнительного комитета С. В. Р. Д. 
от 21 апреля 1918 г. 

Обсуждали вопрос о флаге, какой флаг должны носить корабли Чер-
номорского флота. 
Было постановлено, что флот принадлежит не Украине, а Южной 
Федерации Российских республик, и, поэтому, никогда на кораблях 
не должен быть поднят Украинский флаг … 
Председатель. Секретарь. 

  ДАС. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 854 
 

Инструкции-требования*, 
совершенно необходимые для военно-морской стороны переговоров 

с Украиной. 
При предстоящих переговорах с правительством Киевской Ра-

ды, в отношении вопросов, касающихся военно-морской стороны 
переговоров, Коллегия Морского Комиссариата считает совершенно 
необходимым выдвинуть следующие основные требования, успеш-
ное достижение коих, по мнению Коллегии, является совершенно 
необходимым: 1) Черноморский флот в полном его составе является 
достоянием Российской Федеративной Республики, почему всякие 
покушения на него со стороны правительства Киевской Рады долж-
ны быть со всей категоричностью отвергнуты. 2) Имущество и запа-
сы Морского ведомства, сосредоточенные в портах Чёрного моря, 
являются достоянием Черноморского флота, а следовательно и Рос-
сии, почему стремление Украины задержать их у себя полностью 
или даже частично должно быть отвергнуто. Под имуществом и за-
пасами Морского ведомства Коллегия подразумевает все материалы, 
дельные вещи, предметы вооружения, а равно запасы угля, машин-
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ных материалов, продовольствия, обмундирования и боевые, при-
надлежащие Морскому ведомству независимо от того, в каком пор-
ту, складе или заводе они находятся. 3) Строящиеся в Николаеве и 
Херсоне военные суда должны рассматриваться как часть Черно-
морского флота и, следовательно, как бесспорно принадлежащие 
Российской Федеративной Республике, равным образом таковыми 
же должны почитаться и те отдельные механизмы, предметы, части 
и материалы этих судов, не находящиеся на последних, но хранящи-
еся на заводе, за кои Морским ведомством произведены платежи 
заводам полностью, или хотя бы частью. Все эти суда и имущество 
должны подлежать немедленному возвращению России. 4) Остав-
шиеся в Николаеве плавучие и портовые средства, как-то: плавучий 
док, краны, буксиры, баржи и т.п., являясь частью Черноморского 
флота, также надлежат безусловному немедленному возвращению 
России. 5) Вооружение, боевое снабжение и имущество приморских 
батарей, как входящих в состав флота, также должны подлежать 
возвращению России. 6) Торговые, транспортные и иные невоенные 
суда, находящиеся на Чёрном море, желательно всемерно отстоять 
за Россией, исходя из того соображения, что почти все они принад-
лежали Российским обществам, по большей части субсидируемым 
Российским Правительством (Добровольный флот, Русское Обще-
ство Пароходства и Торговли, Азовское и Дунайское Общество). 7) 
Границы в южной своей части между Россией и Украиной должны 
быть установлены так, чтобы обеспечить за Россией не только весь 
Крымский полуостров, но и железную дорогу Александровск (Запо-
рожье)  - Севастополь, или, в крайнем случае, должно быть обеспе-
чено беспрепятственное и свободное транзитное пользование этой 
дорогой при условии, что участок этой дороги на территории Крым-
ского полуострова должен принадлежать России. 8) Владение Кер-
ченским проливом и контроль за судоходством в нём должны быть 
обеспечены исключительно только за Россией. 9) Свободное плава-
ние всех русских судов с моря к Херсону и Николаеву должно быть 
в полной мере обеспечено. 10) Судьба судостроительных заводов в 
Николаеве и Херсоне должна быть решена в зависимости от жела-
ния самих заводов, причём в случае отхода их к Украйне России 
должно быть предоставлено право пользоваться ими в отношении 
военного флота. Необходимо предусмотреть вопрос о том, как будут 
достраиваться наши суда и вообще окончание заказов Российской 
Республики в зависимости от ведомств. Вопрос о заводах, коим вы-
даны субсидии от Морского ведомства, должен служить предметом 
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особого соглашения. 11) Желательно добиться согласия со стороны 
Украйны войти в определённые соглашения по вопросам морской 
обороны в том смысле, что Россия берёт на себя оборону всего Чер-
номорского побережья, но за то Украйна предоставляет в наше 
пользование все свои порты и поручает морскую их оборону России. 
12) Желательно добиться признания за Одессой и Николаевом права 
«вольного города». 13) Стоимость оборонительных работ тех пунк-
тов, кои будут переданы Украйне, должна быть учтена и возвращена 
Российской Республике. 14) Все отделения казённых заводов долж-
ны рассматриваться как собственность Российской Республики. 15) 
Стоимость оборудования и всяких сооружений, принадлежащих 
портовым управлениям, казённым заводам и т.п., должна быть учте-
на и возмещена Российской Республике.  
*Утверждены 24 апреля 1918 года Л. Троцким. 
Джерело: 
http://wap.kortic.borda.ru/?1-17-30-00000100-000-0-0-1315430046 
 

Протокол № 48 
пленарного заседания Центрального Комитета Черноморского флота 

с представителями судовых и береговых комитетов 
от 24 апреля 1918 года. 

Повестка дня: 
1. Об эвакуации флота. 
2. О переизбрании Центрального комитета Черноморского флота. 

Председательствует т. Кнорус 
По первому вопросу председатель вкратце [доводит] историю 

эвакуации и читает радио из Москвы, что Совет Народных Комисса-
ров возлагает ответственность за эвакуацию на Центрофлот не зави-
симо от решения демократических организаций и требует точного 
исполнения заданий, указанных поручением комитету.  

Председатель задаёт вопрос, как эвакуировать, когда рабочие 
постановили не проводить эвакуации, и предлагает обсудить вопрос. 

Тов. Вальков предлагает выяснить: 1). Что думает Командую-
щий на этот счёт, и 2). что Центрофлот должен быть переизбран не-
медленно, 3). постановления Центрофлота должны безусловно вы-
полняться командами. 

  Тов. Ермолин делает внеочередное заявление по вопросу о 
принадлежности Севастополя и флота. Читает документ, написан-
ный доктором Раковским Ленину, и говорит о переходе Севасто-

http://wap.kortic.borda.ru/?1-17-30-00000100-000-0-0-1315430046
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польского крепостного региона к Украине согласно 4-го Универсала 
и мирного договора между Германией и Украиной в Бресте. 

Далее указывает, что Спиро проводил своими мерами воору-
жение Крыма противоположную политику Совету Народных Ко-
миссаров, за что, очевидно, и был арестован в Москве. Наступают 
украинцы на Севастополь, видимо, они преследуют цель занятия его  
- это им принадлежит по мирному договору. Нам чтобы выяснить 
все недоразумения, надо не с Германией, а с Украиной, а посему по-
слать украинцам телеграмму, составленную оратором. Говорит, что 
Украинское Учредительное собрание старого созыва будет созвано в 
Киеве 6 мая и мы должны войти с ними в переговоры, потому, что 
оно будет в ¾ социалистическое… 

Т. Земкин говорит, что крепостной район принадлежит по до-
говору Украине, но за флот ничего не сказано, и поэтому флот есть 
принадлежащим всей Российской Федерации. 

Т. Ермолин делает фактическую поправку, что если указано 
весь крепостной район, то значит с флотом. 

Т. Молчанский говорит, что телеграмму эту необходимо по-
слать, но кроме телеграммы надо послать делегацию в Киевскую 
Центральную Раду. … Украина согласится вести переговоры и флот 
примет другое политическое направление. Поэтому этот вопрос 
необходимо передать на обсуждение Исполнительного комитета Се-
вастопольского совета военных и рабочих депутатов.  

Голосованием постановлено телеграмму послать …  
Вопрос о посылке делегации в Киев остаётся открытым. Со-

брание высказывается о посылке делегатов в Киевскую Централь-
ную раду для переговоров.  

Тов. Тухолка говорит, что для переговоров с комиссаром 
Украинской рады в Севастополе, если желает собрание, [необходи-
мо выяснить] какие он имеет полномочия от Центра и какие гаран-
тии он может давать от Центра. Для чего необходимо выделить два 
человека от Центрофлота совместно с Тухолкой для предваритель-
ного совещания с комиссаром Украинской рады. 

Тов. Фролов Анисим говорит, что он против совещания … с 
комиссаром Украинской рады потому, что он нового ничего не ска-
жет. 

Постановили: [провести] совещание … с комиссаром Украин-
ской рады, для чего выделить два человека от Центрофлота вместе с 
Тухолка. После голосования оказались избранными тт. Молчанский 
и Анисим Фролов. 
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По второму вопросу выступили:  
… Тов. Зинченко:  … Делегатское собрание не постанавливало 

об отмене эвакуации, а наоборот, подтвердило, подтвердило едино-
гласно 21 апреля и этим самым оно вынесло доверие Центрофлоту. 

Тов. Зубков: перевыборы сейчас произвести нельзя потому, 
что это бужет считаться бегством, а законная сторона для переиз-
брания – то, что наши полномочия истекают 1 мая … Эвакуация 
необходима потому, что Совет Народных Комиссаров приказывает 
производить таковую, имея на это основания… 

Тов. Максюта. … Эвакуация производится очень медленно. 
Член интендантской комиссии заявляет, что от главковерха 

Антонова явился с ценными вещами представитель… Оратор пред-
лагает разрешить вопрос, будет ли Центрофлот хранить указанные 
ценности или же передаст их в Севастопольский совет военных и 
рабочих депутатов. 

По второму вопросу в связи со сложной ситуацией решено пе-
реизбрание Центрофлота отложить и после долгих прений постано-
вили: «Положить ценности в банк и при уходе флота с Севастополя 
флот заберёт ценности с собой для передачи их в Москву для чекан-
ки монет». 
Предложение принимается.  Заседание закрывается. 
Секретарь (подпись)    
С подлинным верно: Секретарь  (подпись)     

   ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 986 
 

Умови  
висунуті генералові П.Скоропадському  

німецьким командуванням на нараді у резиденції  
Начальника Штабу німецьких військ в Україні  

генерала В.Гренера. 24 квітня 1918 р. 
1. В часи перебування  австро-угорського і німецького війська 
на Україні ніяка українська армія не може формуватися. Може 
тримати  лише поліцейські відділи за порозумінням з обома ко-
мандуваннями. 2. Для всіх злочинців супроти союзних військ 
установлюються німецькі і австро-угорські польові суди. Укра-
їнська юстиція має бути забезпечена проти терору політичних 
організацій. 3. З усіх державних установ мають бути усунені 
неблагонадійні елементи. Всі земельні та инші надзвичайні ко-
мітети мають бути розпущені й замінені нормальними держав-
ними або земельними органами. 4. Якщо на Україні нема війсь-
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кових, судових законів, то вони мають бути замінені відповід-
ними законами Центральних держав. 5. Всі розпорядження, що 
гальмують торгівлю харчовими і сирими продуктами, мають 
бути скасовані на користь Австро-Угорщини та Німеччини. 
Особливо має бути допущена вільна торгівля під сильним конт-
ролем союзників і українського уряду, а всі заборони вивозу й 
залізничний контроль мають бути скасовані. Має бути встанов-
лений один спільний контроль на кордоні. 6. Аграрне питання 
має бути розв’язане через відновлення приватної власності й 
виплату за розділену між ними землю. В інтересах здатності 
сільського господарства до експорту великі земельні господарс-
тва мають бути збережені до певних, зазначених в законі меж. 
7. Фінанси й валютне питання мають регулюватися на основі 
взаємного порозуміння. 8. Робітниче питання має бути врегу-
льоване на основі відповідного законодавства. 

             Архівні документи. Українська Держава (1918 р.). Електронний              
             ресурс: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1918(04)24.grener.php 
  

Сводка № 125 
Дежурная часть Центрального комитета Черноморского флота 

объявляет сводку сведений  
за 25 апреля 1918 года. 

Подписал: за начальника дежурной части Камлюхин. 
№ 102025. Радио. Москва. Совнарком. Германские и австрийские 
войска перешли Перекоп и приближаются к Симферополю. Сегодня 
комиссар здешней украинской рады заявил делегатскому собранию 
флота, в противоречие получаемым от Вас телеграмм, что по миру, 
заключённому Украиной с державами Четверного союза, Крым и 
Севастополь, а равно и Черноморский флот, отходят к Украине и 
предложил флоту поднять украинский флаг и признать власть Киев-
ской Рады, выразив надежду, что в этом случае удастся предупре-
дить занятие Севастополя германским гарнизоном. Ниже следует 
текст двух телеграмм, посланных нами фельдмаршалу Кекензену… 
 
Радио. 20 апреля [1918 г. командующему германскими войсками 
генералу фон Кошу]. Так как русский Черноморский флот и Таври-
ческая республика, составляющая часть Российской Федеративной 
республики, признают Брестский договор, то мы просим Вас оста-
новить движение ваших войск на Крым и указать, куда мы можем 

http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1918(04)24.grener.php
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послать наших делегатов, дабы путём личных переговоров устра-
нить недоразумения и придти к соглашению. 
 
Радио. 21 апреля. Не получая ответа на вчерашнее радио и считая, 
что продвижение германских и украинских войск на территории 
Крыма представляет нарушение Брестского договора и угрожает 
безопасности флота, флот будет вынужден принять меры своей без-
опасности. Председатель Центрофлота Кнорус. № 02023. 
 
№ 102063. Повестка. Всем. Всем. Центрофлот напоминает всем су-
довым комитетам, что всякий моряк, покинувший свою часть, 
ослабляет мощь и препятствует проведению выработанного плана 
защиты Севастополя и эвакуации флота.  
Председатель Кнорус. Секретарь (подпись).   

  ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 996 
 

Протокол 
пленарного заседания Исполнительного комитета Севастопольского 

Совета военных и рабочих депутатов 
от 27 апреля 1918 года. 

 Первый вопрос – обсуждение эвакуации армии и флота. По-
сле обмена мнениями начались вноситься определённые предложе-
ния. Тов. Макалыш внёс предложение обсудить этот вопрос, соста-
вить смешанную комиссию. Это предложение было отвёргнуто. 
 Второй вопрос: доклад Центрофлота о мерах, принятых для 
эвакуации. Эскадра должна была выйти в 2 часа дня 27 апреля, но 
была задержана на пять с половиной часов для протраления пути. 
По его мнению флот должен выйти в 7 час. вечера. 
 На вопрос – обеспечена ли эвакуация мирного населения и 
Красной армии, представитель Центрофлота заявил: для населения у 
нас есть «Республиканец», стоящий у пристани в полной готовно-
сти, для Красной армии – два транспорта «Анатолий» и «Юпитер», 
для раненых – «Пётр Великий» и «Экватор». Эвакуация флота будет 
зависеть от операции на фронте. Центрофлот идёт из Севастополя 
последним. 
 На вопрос есть ли уголь для транспортов, получен ответ: всё 
в полной боевой готовности. 
 После доклада Центрофлота Исполнительный комитет про-
сит у Центрофлота следующее: 1). Чтобы эти транспорты находи-
лись на пристани до тех пор, пока не получат разрешения на это Ис-
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полнительного комитета; 2). Чтобы всё было необходимое всем для 
плавания; 3). Чтобы организация вывода была …, чтобы сорганизо-
вана с отступлением Красной армии. 

ДАС. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 986 
 

РАДІО  
контр-адмірала Сабліна по флоту від 22 квітня 1018 р.: 

 «Всі кораблі, портове майно і укріплення, які розташовані на узбе-
режжі, є власністю Української Народної Республіки. Тому скрізь де 
треба, наказую підняти український прапор». 

    Трембіцький В. Чорноморська проблема України. Альманах                                                    
      УкраїнськогоНаціонального Союзу на 1998 рік.Річник 88-й.   
      Парсіппані. Нью-Йорк. Стор. 151. 

 
 ЕКСТРЕННО 

Командиру и комитету крейсера         
«Память Меркурия». 

Во исполнение постановления чрезвы-
чайного делегатского собрания команд 
Флота,   состоявшегося   сего   числа  в 

Морском Собрании, Вам надлежит с получением сего передать всю 
Вашу команду в распоряжение командира и комитета лин[ейного] 
кор[абля] «Свободная Россия» для срочного укомплектования сего 
корабля на предмет введения его в полную готовность. Крейсеру 
надлежит стать к стенке.  
1-й помощник Командующего флотом. Председатель Центрофлота 

КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 991 
 

Відозва  
Української Ради до мешканців міста Севастополя. 

Громадяни й громадянки Севастополя! Від Вашої поведінки і 
ставлення до поточного моменту буде залежати доля Севастополя на 
багато років вперед. Чорноморський український флот і фортеця 
підняли український прапор і цим сказали своє вагоме слово про 
свою долю. Черга за вами, громадяни! Зараз не час детально 
висвітлювати становище. Більшість громадян знайомі з ним. Ми за-
кликаємо всіх громадян Севастополя виразити в даний момент свою 
волю, як це вже зробили флот і фортеця. Усім громадянам Українсь-
кої Народної Республіки без огляду на класи, партії, стать, вік і 
національність пропонується наступне: 

Центральный комитет 
Черноморского флота 
 апреля дня __ 1918г. 

№ 102026 
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1. Прикрасити свої будинки національним жовто-голубим прапором. 
2. Бажано було б, аби прикрасили свій одяг якимось українським 
національним значком. 3. Усіх громадян Севастополя, що не нале-
жать до громадян Української Народної Республіки, просимо надати 
свою моральну підтримку. 

                       Шрамченко С. Нарис подій в Українській Чорноморській      
                               фльоті в рр. 1918-1920. Табор. Варшава, 1928,  № 12.  

 
Семафорний сигнал по флоту 

 командуючого Чорноморським флотом контр-адмірала Сабліна з 
штабного лінійного корабля «Георгій Побєдоносєц»  

29 квітня 1918 р. о 16.00.:  
«Фльоті підняти Український прапор!». 
                              Шрамченко Святослав. Піднесення українського прапору в   
                                                            Чорноморській Фльоті. За Держав-
ність.     
                                                            Збірник ч. 2, Каліш, 1930 р. 

 
Радіограма (номер не вказаний). 29 квітня 1918 року. 
Браття Київської Центральної Ради! Сього числа Севастопольська 
фортеця і флот, що знаходиться в Севастополі, підняли Український 
прапор. Контр-адмірал Саблін. 
                                           Шрамченко Святослав. Свято Українського Моря.      
                                                                   Свобода.  Джерсі Сіті, ч. 80. 1956 р.  
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Частина ІІ. Військово-морське будівництво Українсь-
кої Держави в умовах інтернування Чорноморського 
флоту німецькими військами (травень-грудень 1918 р.). 

 
Грамота  

до всього Українського Народу 
Г р о м а д я н е У к р а ї н и ! 

Всім Вам, козаки і громадяне України, відомі події послід-
нього часу, коли джерелом лилася кров кращих синів України і 
знову відродившася Українська Держава стояла коло краю за-
гибелі. Спаслась Вона дякуючи могутньому підтриманню 
центральних держав, які, вірні свому слову, продовжують і по 
цей час боротись за цільність і спокій України.  

При такій піддержці у всіх зродилась надія, що почнеться 
відбудування порядку в Державі й економічне життя України 
війде, врешті, в нормальне річище.  

Але надії на це не справдились. Бувше Українське Прави-
тельство не здійснило державного будування України, позаяк 
було зовсім не здатне до цього. Бешкети й анархія продовжу-
ються на Україні, економічна руїна і безроботиця збільшуються 
і розповсюджуються з кожним днем і врешті для 201гентів201н 
колись-то України встає грізна мара голоду.  

При такому становищі, яке загрожує новою катастрофою 
Україні, глибоко сколихнуло всі трудові маси населення, які 
виступили з категоричним домаганням негайно збудувати таку 
Державну Владу, яка здібна була-б забезпечити населенню спо-
кій, закон і можливість творчої праці. Яко вірний син України, я 
рішив відкликнутись на цей поклик і взяти на себе тимчасово 
всю повноту влади.  

Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї Украї-
ни. Управління Україною буде провадитися через посередницт-
во призначеного мною Кабінету Міністрів і на остаточнім об-
грунтованні нижче долучених до цього законів про тимчасовий 
державний устрій України. Центральна і Мала Рада, а также всі 
земельні комітети з нинішнього дня розпускаються. Всі Мініст-
ри і товариші звільняються. Всі инші урядовці, працюючі в 
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державних Інституціях, зістаються на своїх посадах і повинні 
продовжувати виконання своїх обов’язків. В найближчий час 
буде видано закон, установляючий порядок виборів до Україн-
ського Сойму. До цього я твердо буду стояти на сторожі поряд-
ку й законности в Українській Державі, буду домагатись негай-
ного виконання всіх державних розпоряджень і буду підтриму-
вати авторитет влади, не спиняючись ні перед якими крайніми 
мірами.  

Права приватної власности – як фундаменту культури і ци-
вілізації, відбудовуються в повній мірі, і всі розпорядження бу-
вшого Українського Уряду, а рівно тимчасового уряду російсь-
кого, відміняються і касуються. Відбувається повна свобода по 
розробленню купчих по куплі-продажі землі. Поряд з цим бу-
дуть прийняті міри по відчуженню земель по дійсній їх вартос-
ти від великих власників, для наділення земельними участками 
малоземельних хліборобів. Рівночасно будуть твердо забезпе-
чені права робітничого класу. Особлива увага буде звернена на 
поліпшення правового становища і умов праці залізничників, 
котрі при виключно тяжких умовах ні на один час не кидали 
своєї відповідальної праці.  

На економічням і фінансовім полі відбудовується повна 
свобода торгу й відчиняється широкий простір приватнього пі-
дприємства й ініціативи. Передбачаю всю трудність праці, що 
стоїть переді мною, і молю Бога дати мені силу, аби гідно вико-
нати те, що я вважаю своїм обов’язком перед рідною Україною 
в сучасний виключний і критичний для неї час.  

Мені далекі і чужі які-б-то не було власні побудження, і 
головною своєю метою я ставлю користь і благо народу і всім 
дорогої нам України.  

В цій свідомости кличу Вас, громадян і козаків України – 
без ріжниці національності й віросповідання – помогти мені і 
моїм працьовникам і співробітникам в нашому загальному ве-
лико відповідальному ділі.  

Гетьман Всієї України П а в л о С к о р о п а д с ь к и й.  
Отаман Ради Міністрів М. У с т и м о в и ч.  

29 квітня 1918 р., м. Київ. 
Наказ 

по Морському Відомству Української Держави  
 21 травня 1918 р.    ч. 6/069                   м. Київ. 
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«По наказу Ясновельможного Пана Гетьмана Всієї України капітан 
1 ранги Михайло Остроградський призначається офіційним предста-
вником Морського Міністерства Української Держави до м. Севас-
тополя для зв’язку з германським командуванням на Кримі по пи-
танням, котрі торкаються: воєнних кораблів, транспортів і паропла-
вів, що базуються у Севастополі, їх особистого складу, севастополь-
ського портового правління, а також по всіх воєнно-морських пи-
таннях на Кримі». 
                                         Шрамченко Святослав. Українська воєнно-морська    
                                                                          політика в Криму 1917-1918 рр. 
  

Протокол № 152 
объединённого собрания  

[моряков суден торгового флота Севастополя]  
от 12 мая 1918 года. 

От Иксморта; 
От Союза служащих; 
От Водного транспорта; 
Комиссар района Тордиолиана; 
Представитель Ава; 
Члены комиссии. 

1. Доклад комиссии ревизии Ава и отдела Водтранспорта. 
Постановили: Принять Положение о национализации торгового 
флота при существующем политическом состоянии страны и наше-
ствии германцев аннулированным, и такое объединённое заседание 
вполне правомочно разрешить результаты комиссии, ибо нет осно-
вания предполагать, что собрать такое представительство в будущем 
не придётся; между тем по схеме 2-го Всероссийского С[ъезда] 
Раб[очих] Водного транспорта, такое объединённое собрание может 
[разрешать] все дела, касающиеся водного транспорта, сообразуясь с 
обстоятельствами, до ликвидации Управления Водного Транспорта 
включительно. 
Члены [президиума]  (подписи) 
Секретарь  (подпись)      

СДА. Фонд Р-238. Опис 1. Справа № 7, стор. 17-18 
 

Протокол № 153 
общего собрания Союза моряков торгового флота Севастополя  

13мая 1918 года, состоявшегося  в Народном доме. 
Большинством голосов был избран президиум собрания. 
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Предложенная повестка принимается полностью: 
1. Положение моряков торгового флота в связи с переходом фло-

та в руки немцев. 
Доложено …докладчиком Пынти. 

После данного прения и повыслушанных ряда ораторов, была 
принята следующая резолюция общего собрания. Общее собрание, 
обсудив вопрос о положении моряков торгового флота в настоящее 
время, постановило: 
тех из моряков, которые имеют возможность проживать в будущем 
вне моря предоставляется полное право уехать, на что должно быть 
полное согласие Союза, те же, коим некуда ехать, должны сплотить-
ся вокруг своего профессионального Союза и помимо его никаких 
сношений относительно службы на судах ни с кем не входить. 

 Исполнительному комитету поручается выработать условия 
службы на судах, сообразуясь с следующими положениями: 

1. Суда, которые будут обслуживаться русскими моряками, долж-
ны ходить только под Русским или украинским флагами. 
2. Суда, обслуживаемые русскими моряками, должны совершать 
только рейсы для торговых операций. 
3. Оплата труда должна быть предложенная Исполнительным ко-
митетом Союза. 
4. В обеспечение восьмичасового рабочего дня табели комплекта-
ции должны быть таковыми, которые были до прихода немецких 
войск. 

Прежде чем приступить к работе моряки должны быть удо-
влетворены двухмесячным окладом содержания на общих основани-
ях. … 

Председатель (подпись) 
Секретарь (подпись)   

СДА. Фонд Р-238. Опис 1. Справа № 7, стор. 20-21 
 

Протокол № 156 
общего собрания моряков торгового флота Севастополя  

16 сего мая 1918 года в Народном доме. 
… Слушали: о просьбе, посланной германскому командованию, вы-
работанной на общем собрании 13 мая. Разбирание вопроса в связи с 
полученным ответом. 
Постановили: До выполнения условий, представленных ИКСМОР-
Сом, в случае посылки силой, сходить с транспортов, на отход кото-
рых не дал согласие ИКСМОРС. 
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Резолюция принята большинством голосов …  
Председатель (подпись). Члены [правления] (подписи) 
Секретарь (подпись) 

СДА. Фонд Р-238. Опис 1. Справа № 7, стор.2 
ПЕРЕГОВОРЫ 

между германским командованием и 
Союзом портовых рабочих [Севастополя]. 

 В ответ на представление положением Союза рабочих и слу-
жащих Севастопольского порта коллективное соглашение, от гер-
манского командования последовал 2 мая следующий ответ. 
 

ОТВЕТ ГЕРМАНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ 
Правление профессионального Союза рабочих и служащих Севасто-

польского порта. 
 Предложения, сделанные вами мне, как представителю гер-
манского управления при Вашем письме от 19 мая сего года, мною 
приняты к сведению. 
 Я принял эти предложения в основу для выработки «Поло-
жения о работе для всех учреждений Севастопольского порта», ко-
торые при сём пересылаю.  
В этой форме Положения о работе соответствуют примерно тому, 
которое применяется на императорских верфях для германских ра-
бочих. Оно даже в некоторых пунктах ещё значительно более вы-
годно для русских рабочих, чем для германских, хотя бы, например, 
что допускается 8-и часовой рабочий день, который в Германии не 
введён. 
 Положение о работе пришлось составить таким образом, 
чтобы оно обеспечило дисциплину в учреждениях порта, что без-
условно необходимо. 
 Ставки заработка определены так, что как было уже опубли-
ковано, каждый, даже при дороговизне жизненных припасов, имеет 
возможность существовать. 
 Германское управление желает служащим и рабочим Сева-
стополя после времён разрухи и беспорядков предоставить опять 
правильную и надёжную возможность и раборы, и заработка. 
 Исключительно по этой причине намереваются приступить к 
ходу работы по порту.   
 Выплаты десяти миллионов рублей, на которые предъявляют 
рабочие и служащие, пока нет ещё возможности, так как на подоб-
ные суммы имеются притязания от других русских организаций и 
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мест. Найдена же, однако, всего лишь одна единственная сумма де-
нег. По этому вопросу о праве должен быть разрешён специально 
для сего назначенной банковской комиссией. Посему представляет-
ся необходимым представить этой комиссии документы, подтвер-
ждающие справедливость притязаний. Если при этом выяснится, что 
эти деньги действительно принадлежат рабочим и служащим одним, 
то они будут им выплачены, так как германское правительство вся-
ческим путём озабочено, все справедливые притязания признаёт и 
исполняет. 
Если бы рабочие и служащие, тем не менее, не пожелали работать 
на предложенных условиях положения о работе, то пришлось бы 
учреждения порта закрыть полностью до дальнейшего. 
 По поручению германского правления Вустроу, морской       
            строительный советник.  
При этом письме препровождено: 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О РАБОТЕ СЛУЖАЩИХ И РАБОЧИХ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

ПОРТА  
1. При всех служащих и рабочих производственным управлением 
верфи при невозможном привлечении /в пределах возможного/ 
профсоюзного Союза рабочих и служащих металлообрабатывающих 
производств города Севастополя – профессиональный Союз рабочих 
и служащих порта /в предложенном правлением союза говорится о 
найме исключительно о союзе – Ред./ 
2. Рабочем временем считается: восьмичасовой рабочий день для 
рабочих и низших служащих в мастерских, и семичасовой рабочий 
день для служащих канцелярии, а именно, рабочие часы следующие: 
Рабочие  …… от 7 ч. 30 м.  до  11 ч. 30 м. и от 12 ч.  до  4 ч. 
Служащие …. от 8 ч.               до  11 ч. 30 м.   и от 12 ч.  до   3 ч. 30 м.  
/По сравнению с коллективным соглашением Союза рабочий день 
служащих понижен с 7 ч. до 6 ч. – Ред./ 
Примечание: рабочее время в условиях наиболее вредно отобража-
ющихся на здоровье и установленные преимущества в этих услови-
ях – по возможности сохраняются. 
3. Сверхурочные работы для рабочих и служащих вообще не 
устанавливаются. Если бы она оказалась необходимой, то будет 
оплачиваться соответствующими увеличенными ставками /по кол-
лективному договору Союза сверхурочные работы вообще не до-
пускаются - Ред/. 
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4. Разбивка профессий и специальностей по группам и категориям 
с обозначением норм при оплате труда при сём прилагается.  
5. Распределение рабочих и служащих по группам и категориям 
производится управлением верфи в согласии с начальниками бюро и 
мастерских… 
6. Срок испытания поступающих на работу или службу продолжа-
ется не более шести дней, после которых рабочий и служащий полу-
чает расчётную книжку и подлежит всем правам и обязанностям 
настоящего договора. 
7. Расчётные книжки, содержащие текст настоящего договора, 
подписываются управлением верфи и владельцем книжки. 
8. Заработная плата выдаётся в рабочее время: рабочим два раза в 
месяц, каждого первого и пятнадцатого числа каждого месяца, ли-
цам, служащим на месячном жаловании, таковое выдаётся один раз 
в месяц. 
9. Медицинская помощь на заводе рабочим и служащим, а также 
приобретение медикаментов и медицинских принадлежностей для 
заводской амбулатории, производится за счёт управления верфи. 
10. Все рабочие и служащие должны быть застрахованы в местной 
городской больничной кассе за счёт управления верфи, без какой бы 
то нибыло приплаты со стороны рабочих и служащих. 
11. За всеми рабочими и служащими сохраняется полностью право 
по закону 6 марта 1906 года российского государства о вознаграж-
дении за повреждение здоровья /профессиональные заболевания и 
увечья/ мастеровых, рабочих и служащих, а за их смертью – члена-
ми их семейства. 
12. Будущее правительство этой страны окончательно урегулирует 
эти вопросы и по отношению ко всем рабочим и служащим, рабо-
тавшим и служащим до 1 мая 1918 г. 
13. Предписания, определяющие внутренний распорядок в мастер-
ских и учреждениях порта, дополнительно будут опубликованы 
управлением верфи. 
14. Для наблюдения за точным выполнением внутреннего распо-
рядка  в учреждениях порта, в каждом цехе отдельно выбирается из 
числа служащих и рабочих староста. 
15. Обращение администрации будет вежливым на русском языке: 
обращение на «ты» не будет допущено. 
16. Если по причине экономического характера должны будут про-
изведены увольнения, то о сём по возможности заблаговременно 
будет уведомлено правление профессионального союза. 
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     Каждый рабочий и служащий в таких случаях в будущем должен 
получить месячный заработок за один месяц вперёд по нормам, к 
которым он принадлежал в день увольнения. 
     Примечание. 1/. а) Экономическими причинами увольнения счи-
таются продолжительный перерыв в работе /не меньше двух меся-
цев/; б). ликвидация всех работ и в). ликвидация какого-либо отдела. 
     2/. Постановление за № 16 не относятся к таковым увольнениям, 
которые будут признаны необходимыми при переходе от старого 
российского управления к временному германскому управлению. 
17. Увольнение за дурные поступки, проступки всякого рода и 
вследствии непригодности могут быть произведены управлением 
верфи… 
18. Если по причинам, от служащих и рабочих не зависящим, 
/например, пожар в мастерских, сильный мороз, наводнение/ про-
изошёл перерыв работ, то согласно закона 21-11100 рабочим и слу-
жащим за время перерыва до одной недели выплачивается полно-
стью содержание, от одной недели до одного месяца – две трети 
полного установленного жалования … 
19. Рабочие и служащие, желающие покинуть службу или работу, 
должны об этом заявить за две недели … 
20. Недоразумения между верфью и рабочими и служащими, кото-
рые основаны на взаимоотношениях между ними, или толковании 
настоящего договора, передаются на рассмотрение примирительной 
камеры, состоящей из равного числа представителей управления 
верфью и профессионального союза. Незамедлительное увольнение 
служащего или рабочего заводоуправление этим не задерживает. 
21. Если не будет достигнуто соглашение в примирительной каме-
ре, то обеим сторонам предоставляется право перейти к обычному 
судовому порядку …  
22. Настоящее положение действует всё время германского управ-
ления верфью, во всяком случае, не менее чем один год, то есть от 
27 мая 1918 г. до 26 мая 1919 г. 
В заключение положение о работах гласит: Будет предложено сто-
роне, чтобы в будущем Правительство этой страны приняло насто-
ящий договор.   

 СДА. Фонд Р-238. Опис 1. Справа № 8, стор. 9-13 
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Выписка 
с «Особого журнала» Совета Министров Украинськой Державы 

о заседании от 24 мая 1918 года. 
 «… По недостатку своих людей германское командование для вос-
становления сообщения по Черному морю и обеспечения себе базы 
весьма заинтересовано в использовании личных и материальных 
средств Севастопольского порта. ...  
Выводы: 1. Известный период времени Черноморский флот в его 
полном составе носил Украинский флаг. 2. Некоторые колебания во 
флоте при определении линии его поведения в отношении национа-
лизации флота объясняются особо тяжелыми условиями, в которые 
ставилось командование флотом при разрушенном большевистскими 
требованиями дисциплине и стремлении, прежде всего сохранить 
флот и его единство. 3. Отдельные мелкие случаи столкновений с 
германскими частями, как, например, обстрел в Одессе германских 
аэропланов, не имеют характера незакономерных действий, так как 
полёт иноземных аппаратов над нейтральной даже зоной – воспре-
щен. 4. Выход судов из Севастополя ночью, без огней и не под 
Украинским флагом, объясняется  опасением нападения подводных 
лодок и невозможностью идти в Новороссийск под Украинским фла-
гом. 5. Попытка установить связь с Севастополя с Новороссийском 
делалась, но не удалась, почему о положении там судов, ушедших из 
Севастополя, пока ничего неизвестно. 6. Суда эти по их личному со-
ставу и запасам небоеспособны, но имеют возможность взорваться в 
случае опасений их захвата. 7. О намерении уйти из Севастополя 
германское правительство было предупреждено с объяснением, что 
иначе нельзя ручаться за сохранность флота». … 
Постановили: «1. Черноморский флот в полном его составе должен 
бать признан украинским. 2. Поручить министрам военному и ино-
странных дел по их соглашению с германским командованием в Ки-
еве командировать в срочном порядке особо уполномоченное лицо в 
Новороссийск с предложением командующему находящимися там 
военными судами выйти из Новороссийска в Севастополь как части 
Украинского флота при условии получения от германского коман-
дования гарантий, что вернувшиеся в Севастополь суда не будут 
признаны военной добычей. 3. При переговорах по этому вопросу с 
германским командованием обратить внимание последнего, что весь 
флот известный период времени носил Украинский флаг, что актив-
ного сопротивления германским войскам при их вступлении в Сева-
стополь не оказывал, что уход части флота в Новороссийск объясня-
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ется отсутствием связи его командного состава с Киевом и неполу-
чением ответа делегации его, отправленной германскому командо-
ванию, и что за отдельные выступления большевистских банд ко-
мандный состав флота не может быть признан ответственным. 4. 
Поручить капитану [2 ранга] Максимову: а) доложить о принятых 
Советом министров решениях по настоящему вопросу Гетману и б) 
предоставить на одобрение Совета проект сметы расходов на учре-
ждение резерва морских офицеров и чиновников различных специ-
альностей по военно-морскому ведомству, а также на содержание 
кадров необходимых квалифицированных рабочих». 
 
 
27 травня 1918 року розпочато зарахування до резерву Українського 
флоту в Севастополі старшин і підстаршин, які залишилися на дійс-
ній службі.  
                                                                 Наказ по Морському відомству. Ч. 74. 
 

Меморандум Симона Петлюри 
до німецького посла в Українській Державі А. Мумма 

28 травня 1918 р. 
Ваша Ексцеленціє!  

Події, що відбуваються на Україні, примушують мене звер-
нутись до Вас, яко представника заприязненої нам держави.  

Уважаю потрібним повідомити, що звертаюсь до Вас, не яко 
політичний діяч, а яко голова Земської управи й одночасно яко 
голова управи Всеукраїнського Земського Союзу, що об’єднує 
собою всі народні земські управи на Україні. Для вашого відома 
інформую.  

Народні управи є інституціями самоврядування, що дбають 
про народню просвіту й культуру, допомагаючи народові в його 
економічних, господарських і просвітніх потребах. Народніх 
управ, вибраних самим народом, на Україні 115; вони удержують 
сотні тисяч народніх шкіл, сотні професійних шкіл і учительських 
семінарій, велике число шпиталів, …опікуються будівлею шляхів, 
дбають про різні кооперації на селі, заводять досвідні сільсько-
господарські станції, ветеринарні пункти, мають свої великі майс-
терні, заводи, центральні склади для постачання населенню кни-
жок, сільсько-господарського знаряддя, медикаментів і різних 
предметів домашнього обіходу; дають юридичну допомогу насе-
ленню, – словом охоплюють мало не всі боки народнього життя, 
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через що являються інституціями державного значення, близьки-
ми народові й народом поважаними.  

Як голова органу, що об’єднує діяльність цих інституцій по 
всій Україні, як людина, що її широкі круги громадянства вшану-
вали довір’ям і яка через це саме повинна перед тим громадянст-
вом бути відповідальною, особливо в моменти великих змін і іс-
питів у житті цього громадянства, я не можу спокійно обминути 
тих фактів, які зараз мають місце скрізь по Україні й до яких має 
відношення німецька військова влада, на чолі якої стоїте Ви, Екс-
целенціє.  

В зв’язку з державним переворотом скрізь на Україні поча-
лись арешти й замикання в тюрми без суду та слідства різного 
стану громадян України. До мене, яко до голови Всеукраїнського 
Союзу Земств, звертаються і окремі особи, і цілі громади з пові-
домленням, що в однім місці арештовано земських гласних, а в 
другім членів земської управи, при чім в деяких випадках, як от в 
Липівці на Київщині, навіть запечатано помешкання цієї інститу-
ції. Я звертав уже увагу п. гетьмана Скоропадського на ці недопу-
стимі й небажані для спокою краю арешти, вказуючи йому на ве-
лику небезпеку від тих арештів. Маючи на увазі, що часто подібні 
арешти виконуються німецькими військами, я вважаю необхідним 
і вашу, Ексцеленціє, увагу звернути на ці прикрі й дуже небажані 
явища.  

Я повинен заявити Вам, Ексцеленціє, що мене дуже хвилю-
ють ці явища і я не жду від них нічого доброго не тільки, Ексце-
ленціє, для України, але й для тієї дружньої держави, вищим 
представником влади на Україні котрої являєтесь Ви.  

Я, яко громадянин свого краю, хотів би, щоб дружня держа-
ва, котра допомагала моєму народові здійснити його вистраждані 
великими жертвами національно-історичні ідеали й була першою, 
що признала Українську Народню Республіку за самостійну дер-
жаву, – залишилась назавжди в свідомості й пам’яті народу як 
справді дружня держава; я хотів би, щоб наш народ з подякою й 
признанням ставився до вашого народу за історичну прислугу, 
вчинену ним Україні, щоб засвоїв культурні здобутки вашої дер-
жави, та взагалі позискав той організований досвід, яким вслави-
лася на різних полях Німеччина. Український народ охоче перей-
має що кращого у інших, має великий хист до культури, просвіти 
й організації та здатний в короткий час зробити те, до чого іншим 
треба значно більше часу.  
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264 роки московського панування не вбили в нім ні націо-
нального почуття, ні змагання до створення власної держави, яко 
логічної форми, в яку вилились його давні історичні й національ-
но-політичні ідеали. Він знає й твердо певний, що Українська На-
родня Республіка, як окрема держава повинна бути й що вона бу-
де існувати та що ніяка сила на світі не в силі буде цієї його пев-
ности знищити. Якої б долі не судилось українському народові ще 
пережити, він все одно своє право на самостійне державне життя 
виборе. За це говорить та певність, яку ми, українці, в цій справі 
відчуваємо.  

Я спиняюсь над цим, Ексцеленціє, для того, щоб Ви були 
поінформовані про наші найбільші національні змагання, про на-
шу певність в цій справі й щоб відчули ту відразу, яку наш народ 
матиме, коли серед нього пролунає чутка, що та держава, яка пе-
рша признала за ним право самостійного державного існування і 
через те стала заприязненою, несподівано для нього стала через 
своїх агентів чинити йому те, що ніяк не в’яжеться з уявою про 
дружню державу. А саме фактами, що суперечать такій уяві, і яв-
ляються арешти німецькими офіцерами й солдатами тих людей, 
яким висловив народ і своє довір’я, і свою пошану. Замість того, 
щоб дивитись на військо вашої держави, що перебуває зараз на 
Україні як на друзів і прихильників, – він стане дивитись на нього 
з великим недовір’ям, упередженням і бачити в нім не приятелів, 
а людей саме їм протилежних. Я не думаю, Ексцеленціє, щоб це 
було в інтересах вашого війська; я хочу думати, що це не в інте-
ресах вашого краю.  

Отже, Берестейським Договором установлено певні 
обов’язки української державної влади щодо постачання хліба, 
м’яса й іншого для вашої держави. Вам певно відомо, що наша 
країна здебільшого хліборобська й головний чинник в державнім 
житті України є селяни.  

Отже, для того, щоб наше селянське населення могло допо-
могти державній владі виконати свої обов’язки супроти вашої 
держави, являється конечною необхідністю, щоб селянин наш міг 
спокійно обробляти своє поле та спокійно міг почувати себе гро-
мадянином Української Народньої Республіки. Такого запевнення 
він не матиме, коли на його очах творитимуться безпідставні аре-
шти людей, котрих наш народ признає за найкращих зпоміж себе.  

Я боюсь, Ексцеленціє, що від того добра не буде ні Україні, 
ні вашій державі. В нашім краю починаються неспокій, ексцеси, 
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які можуть придбати небажані для заприязнених сторін форми. 
Війна, опісля революції й без того розхитала господарський орга-
нізм країни, а ці можливі розрухи можуть його ще більше розхи-
тати. Після революції наш нарід почав братися за організацію сво-
го власного життя і життя вибореної ним держави, і я мушу стве-
рдити на підставі досвіду й життьових спостережень, що ця праця 
в напрямі державного будівництва почала пускати глибоке корін-
ня в народню свідомість; почали люди платити податки, заорюва-
ти землю, сіяти, відкривати просвітні й економічні товариства, 
наша зруйнована промисловість стала відроджуватись на благо 
нашого краю, даючи заробіток величезній армії безробітних, – 
взагалі, стало налагоджуватись життя. І коли я пригадаю історичні 
випадки з історії революції у інших народів, я схиляюся перед мо-
їм народом з пошаною за те, що він в хвилину розбурханого жит-
тя свого виявив державний розум і тверду волю в будівництві сво-
єї держави. Ви, Ексцеленціє, знаєте, що ваша держава має жит-
тьовий інтерес в тім, щоб Україна яко самостійна держава існува-
ла і розвивалась. Треба зробити все, щоби всі умовини її теперіш-
нього життя сприяли зміцненню України, як держави дружньої до 
вашої.  

Я боюсь, що вчинки агентів військової влади на місцях цій 
справі шкодять і створюють атмосферу, дуже негарну і дуже не-
відповідаючу культивуванню цього почуття серед наших селян до 
вашої держави й вашого народу. Я маю глибоке враження, що ваш 
нарід, як і народи інших, заприязнених нам держав, хотіли б жити 
в дружніх зносинах з нашими. Неодноразові заяви представників 
вашого правительства й дебати в парляменті впевняють мене в 
цім. Отже, з мого погляду всяка влада і всякий представник влади 
повинен допомагати цій справі, а не йти всупереч (і ні в якім разі 
не робити того з початку приязні, щоб не псувати її). Зважуючись 
звернути вашу увагу на арешти, я керуюсь не тільки тим, що вони 
деморалізують правосвідомість нашого народу, не тільки тим, що 
через ці арешти життя земських управ терпить велику шкоду, бо 
господарський і культурний апарат країни не може правильно фу-
нкціонувати, а ще й тим, що німецька й австрійська влада, яко не-
знайомі у відповідній мірі з відносинами краю, часто роблять ті 
арешти, як мені удавалось встановити, після того, як хтось штов-
хає ї’х на це негарне діло, з особистих мотивів. Я виношу, що тут 
деякі люди зводять свої політичні й особисті рахунки з противни-
ком. Звертаються такі люди до німецьких і австрійських офіцерів 
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з приводу проведенням арешту, офіцери арештовують, а потім 
виясняється, що арештовано невинних і арештовано, Бог зна за 
що. Бували випадки, що арештовано членів земських управ по 
обвинувачуванню в большевизмі тоді, як ці арештовані вели за-
взяту боротьбу з большевиками і були ними засуджені до смерт-
ної кари й тільки чудом від неї спаслися. Таким випадкам треба 
положити кінець, бо вони наносять великий удар правосвідомості 
нашого народу, треба зупинити вакханалію арештів членів земсь-
ких управ і земських гласних, бо від того терплять велику шкоду 
земські апарати та все культурно-просвітнє та економічне життя 
приходить до руїни. Треба положить кінець цим явищам, бо вони 
створюють дуже негарну атмосферу серед нашого народу і на-
строюють його, проти військ заприязнених з нами держав, з якими 
ми повинні жити дружньо й по-приятельськи.  

Я маю тверду надію, Ексцеленціє, що Ви з особливою ува-
гою поставитесь до цього мого звертання, а ті мотиви, які керува-
ли мною в цім разі, будуть прийняті Вами під особливу увагу, що 
Ви приймете міри, відповідні для того, щоб в підлеглих Вам аген-
тів влади на місцях наше населення бачило дійсно представників 
заприязненої держави. Я тішу себе надією, що мій лист до Вас, 
яко лист людини, що відповідає нормально перед земськими 
установами цілої України за невпинний господарський і культур-
но-просвітній розвиток української держави, послужить товчком 
для привернення ладу й порядку в нашій країні, без яких вона не 
може виконати своїх великих обов’язків до представленої Вами 
держави.  

З правдивим поважанням голова Київської Губерніяльної 
Земської Управи та Всеукраїнського Союзу Земств С. Петлюра 

       Джерело: Електрон. ресурс –  
     http://www.hai- nyzhnyk.in.ua/doc2/1918(05)28.petlura.php 
 

 
              „Затверджую” 

Павло Скоропадський 
30 травня 1918 року 

м. Київ                          ТЕКСТ 
обіцянки (військової присяги), 

ухвалений Радою Міністрів. 
Закон про урочисту обітницю урядовців і суддів 

та присягу військових на вірність Українській Державі 
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…3. Військові Української Держави, а також ті, що знову 
мають вступити на війскову службу, повинні дати присягу чином, 
зазначеним у законі. Військові християнської віри дають присягу 
такого змісту: 

«Я, нижчепідписаний, обіцяю і клянуся Всесильним Богом 
перед Святим Євангелієм у тому, що бажаю і повинен вірно й 
щиро служити Українській Державі і Ясновельможному Пану Ге-
тьманові як найвищому вождю українських армій і флоту, не 
дбаючи про життя своє до останньої краплі крові. Ворогам Укра-
їнської Держави у всіх військових випадках хоробрий і міцний 
буду чинити опір; всьому, що користі Державній сприяти може, 
старатимусь допомогти, і кожну довірену мені по службі таємни-
цю зберігати буду. До поставленого наді мною начальника, з 
приводу того, що до користі служби й Держави торкатиметься, 
належним чином безумовно слухатися і обов’язки свої по совісті 
виконувати буду і для своєї користі нічого проти служби й прися-
ги чинити не буду. Від своєї частини і прапору ніколи не відхо-
дитиму і у всіх випадках так себе поводити і робити буду, як чес-
ному, вірному, слухняному, хороброму і дотепному (старшині чи 
козаку) належить. В цих справах най допоможе мені Господь Бог 
Всесильний». 

Наприкінці цієї присяги цілую Святі Слова та Хрест Спаси-
теля мого. Амінь. 

Військові, які не можуть дати присяги, згідно зі своєю вірою, 
а також язичники, дають таку обітницю на вірність військовій 
службі в Українській Державі: 

«Я, нижчепідписаний, обіцяю, що бажаю і повинен вірно й 
щиро служити Українській Державі і Ясновельможному Пану Ге-
тьманові як найвищому вождю українських армії і флоту, не 
дбаючи про життя своє, до останньої краплі крові. Ворогам Укра-
їнської Держави у всіх військових випадках хоробрий і міцний 
чинити опір; всьому, що користі Державній сприяти може, стара-
тимусь допомогти, і кожну довірену мені по службі таємницю 
зберігати буду. До поставленого наді мною начальника, з приво-
ду того, що до користі служби й Держави торкатиметься, належ-
ним чином безумовно слухатися і обов’язки свої по совісті вико-
нувати буду і для своєї користі нічого проти служби й обітниці 
чинити не буду. Від своєї частини й прапору ніколи не відходи-
тиму і у всіх випадках так себе поводити і робити буду, як чесно-
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му, вірному, слухняному, хороброму і дотепному (старшині чи 
козаку) належить».                    

                                   ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр.73. Арк. 2. 
 
                                                                         

Наказ по Морському відомству  ч. 337/132 від 31 серпня 1918 р. 
Всім старшинам Української Фльоти забороняю носити погони, ко-
карди, нашивки, встановлені наказами Тимч. Російського Уряду від 
16. IV. 1917, ч. 125. І 21. IV. 1917 р. ч. 150. І пропоную з 10 цього 
вересня суворо притримуватись форми одягу, оголошеної в наказі 
по Морському Відомству від 15 липня б. р. під ч. 166. Всім началь-
никам пропоную суворо слідкувати за виконанням зазначеного на-
казу. Товариш Морськ. Міністра капітан і ранги Максимів.  

Наказом по М. В. з 13 жовтня 1918 р. ч. 460/16. для виконання 
оголошується слідуюча постанова з ч. 15. «Державного Вістника 
Законів»:  На перетворі Його Світлостю Ясновельможним Паном 
Гетьманом всієї України написано: «Затверджую Павло Скоро-
падський. В Київ. 10 червня 1918 р.  
Посвідчив в. об. Держ. Секретаря Ігор Кістяківський».  
                   Шрамченко Святослав. Українська воєнно-морська політика на 
                                                        Кримі 1917-1918 рр. Літопис Червоної     
                                                        калини. Львів, 1932.№ 5.  
 

Из доклада 
начальника Морского генерального штаба Е. Беренса  
в Высший Военный Совет РСФСР от 2 июля 1918 г. 

Ввиду произошедшей за последнее время перемены в обста-
новке на Чёрном море, необходимо  пересмотреть инструкцию, дан-
ную Коллегией Морского Комиссариата представителям Комисса-
риата при нашей делегации, ведущей мирные переговоры с 
Украйной в Киеве. В основу тех изменений, которые необходимо 
внести в эту инструкцию, принята следующая обстановка: 1) Часть 
Черноморского флота захвачена немцами силой при занятии ими 
Крыма, который признаётся ими самостоятельным и не входящим в 
состав Украйны. 2) Другая часть флота, вернувшаяся в Севастополь 
из Новороссийска, согласно официального заявления Германского 
правительства, признаётся им собственностью Российской Респуб-
лики и должна быть возвращена ей по заключении всеобщего мира. 
Таким образом, Украйна ни на первую, ни на вторую часть флота не 
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имеет прав и может лишь пытаться войти с нами в известное согла-
шение о передаче ей той или иной части флота. <...>  

Предлагается, в дополнение к имеемой уже инструкции мор-
ским делегатам от 24 апреля с.г., утверждённой наркомом по мор-
ским делам, дать следующую директиву: «Придерживаться имеемой 
инструкции, но стараться первыми вопроса о будущности Черно-
морского флота не поднимать. Если Украйна поднимет его сама, то 
просить её изложить свой взгляд и пожелания с тем, что они будут 
посланы на рассмотрение центральной власти в Москву. Черномор-
ский флот, как захваченный немцами в Севастополе, так и пришед-
ший из Новороссийска, составляет предмет разговоров между Рос-
сийской Республикой и Германией...»  

Резолюция Высшего Военного Совета: «Утверждается». 
Подписали: Л.Троцкий, Бонч-Бруевич. 

Джерело: 
http://wap.kortic.borda.ru/?1-17-30-00000100-000-0-0-1315430046 
 

Протокол № 173 от 7 июня 1918 г. 
[заседания правления Союза моряков и речников торгового флота] 

…4. Об остатках, что забрать в Одессу, и что оставить на месте. 
Постановили: ввиду того, что мебель получена от Морского 

ведомства, то первоначально поручить т. Соколову проверить коли-
чество мебели налицо. Председатель (подпись). 
Члены [правления] (подписи)  
Секретарь (подпись) 

СДА. Фонд Р-238. Опис 1. Справа № 7, стор.37 
 

Протокол № 186 от 1 июля 1918 г. 
[заседания правления Союза моряков и речников торгового флота] 

Слушали: заявление капитана Л. Матлинга о выдаче ему удостове-
рения, что он не участвовал в большевистских организациях. 
Постановили: выдать удостоверение капитану Л. Матлингу. 
           Председатель (подпись). 
           Члены [правления] (подписи) 
           Секретарь (подпись) 

СДА. Фонд Р-238. Опис 1. Справа № 7, стор.51 
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Приказ 
Начальника Бригады Траления. 

      Рейд Одесский.        № 350             6 июля 1918 г.  
При сем объявляю список тральщиков, с распределением их по 

дивизионам и список офицеров, состоящих в штабах этих дивизио-
нов. 
При штабе бригады:  

Канонерская лодка «Кубанец»; Канонерская лодка «Донец»; 
Пароход «Граф Платов»; Катер «Этор»; Баржа № 27; Баржа № 
606; Баржа «Ольга»; Баржа «Нина». 

 1-й дивизион тральщиков:  
Тральщик «Мэри»;  
Тральщик «Димитрий Герой»;  
Тральщик «Роза»;  
Тральщик «Петр»;  
Тральщик «Смелый»;  
Тральщик «Тесть».  

2-й дивизион тральщиков (бывший 5-й дивизион):  
Пароход «Васильев»;  
Пароход «Граф Игнатьев»;  
Тральщик «Доброволец»; Тральщик «Альбатрос»;  
Тральщик «Алкивиадис»;  
Тральщик «Амвросия». 

3-й дивизион тральщиков (бывший 8-й дивизион):  
Посыльное судно «Салгир»;  
Тральщик «Виктория»;  
Тральщик «Анатра»;  
Тральщик «Анна»;  
Тральщик «Первенец»;  
Тральщик «Перикл».  

Суда, стоящие под австрийским флагом:  
Тральщик «Аспазия» в Херсоне;  
Пароход «Брусилов» в Одессе;  
Пароход «Сулин» в Одессе.  
На призовом суде в Констанце:  
Тральщик «Ольга» №352.  

Список господ офицеров:  
1-й дивизион: 
Начальник дивизиона лейтенант Опанасенко; 
2-й дивизион:  
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Начальник дивизиона лейтенант Криницкий;  Флаг-офицер 
мичман Мандрыка;  
Минный офицер мичман Успенский;  
Врач дивизиона Коллежский Советник Кременцов; Инженер-
механик дивизиона мичман Горбов;  
3-й дивизион:  
Начальник дивизиона старший лейтенант Благовещенский; 
Флаг-офицер мичман Ершов;  
Минный офицер лейтенант Богданович;  
Инженер-механик лейтенант Муромцев;  
Ревизор подпоручик Калин; врач дивизиона Коллежский Со-
ветник Дорошевский; 
                Капитан 1-го ранга Гадд.  

Верно: Старший флаг-офицер Оперативной части Штаба Глапора 
мичман Михайловский. 
                                 Шрамченко С.: Закон про Українську Державну фльоту 
                                                        та його виконавці. «За Державність», ч. 5.     
                                                        Каліш, 1935. Ст. 128-129.  

 
Протокол № 192 от 19 июля 1918 г. 

[заседания правления Союза моряков и речников торгового флота] 
Слушали:  
о делегировании тов. Горбатова в Киев к Украинскому Правитель-
ству для исходотайствования жалования для морякив и речникив 
торгового флота и выдаче ему суточных денег. 
Постановили: Делегировать тов. Горбатова в Киев к Украинскому 
Правительству и выдать ему суточные деньги в размере 25 рублей в 
сутки.  
Председатель (подпись).  
Члены [правления] (подписи) 
Секретарь (подпись) 

СДА. Фонд Р-238. Опис 1. Справа № 7, стор.54 
 

Ухвала 
Ради Міністрів Української Держави. 

про відпуск в розпорядження Міністра Морських Справ з коштів 
Державної Скарбниці авансу  

в сумі 1 000 000 кар. на Севастопольский порт: 
1. На утримання складу старшин, як тих, що займають посади, 

так і тих, що рахуються в резерві 300 000 кар.  
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2. II. Утримання порт. Адміністрації 400 000 карбованців.  
3. III. Найпотрібніші роботи в порту 200 000 карб IV. Утримання 

воєнно – морськ. Шпиталів 100 000 карб. 
Підписано: Голова Ради Міністрів Ф. Лизогуб Міністр Морських 

Справ Генеральний Бунчужний Рогоза Товариш Морського Міні-
стра капітан і ранги Максимів. 

                   Шрамченко Святослав. Українська воєнно-морська політика на 
                                                           Кримі 1917-1918 рр. Літопис Червоної     
                                                           калини. Львів, 1932. № 5.  
 

15 липня 1918 року оприлюднений закон про флотські уні-
форми, які були введені на флот окремим наказом військового міні-
стра 10 вересня того ж року. 

18 липня 1918 року Гетьман України Павло Скоропадський 
затвердив Військово-морський прапор флоту Української держави: 
«Військовий прапор Української Держави — білий прапор з рівним 
синім хрестом, якій ділить прапор на чотире рівних частини. Ши-
рина хреста — 1/11 всеі довжини прапора. Відступивши 1/8 ширини 
хреста, проходить кругом нього такоі ж ширини (і.г. теж 1/8 шири-
ни хреста) синя смужка, крім тіх його боків які прилягають до кри-
жа. В крижі ж теж відступивши 1/8 ширини хреста від його боків 
міститься національний прапор Держави, (складений з блакитноі і 
жовтоі горізонтальних смуг), в центрі якого міститься золота печат-
ка Св. Володимира також ширини як хрест і в 1 ½ раза вище своеі 
ширини. Прапор шьеться з матерії відповідного кольору, а печатка 
малюється бронзовою фарбою» 

           ЦДАВО України. Ф. 3766, оп.1. Спр. 153, арк. 115. 
 

Наказом по Морському відомству від 18 жовтня 1918 р. (ч. 
486/21) оголошена віддрукована в Державному Віснику Законів ч. 
32 постанова Ради Міністрів про відкриття розпорядження Морсько-
го Міністерства кредиту 170 433 карб. 20 коп. на видачу допомоги 
службовому персоналові б[увшого] Управління Батумського Тимча-
сового Воєнного Порту і на ліквідацію його справ.  

Наказом по М. В. ч. 513/28, 24 жовтня 1918 р. оголошено з 
закону, видрукованого в «Д.В.З.» ч. ЗО, ще серед інших асигнування 
1 000 000 карб. На Севастопольський порт: утримання флоти та інші 
видатки.  

В той же час в зв’язку з поступовою передачею німцями 
Україні решти Чорноморської флоти «офіціальному представнику 

http://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
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Морського Міністерства Укр. Держави для зв’язку з імператорським 
німецьким командуванням на Кримі» контр-адміралові Клочковсь-
кому надаються права присвоєні посаді Гол. Команданта Порту (На-
каз по М. В. від 21. X. 1918. Ч. 522/27) і навіть тимчасового коман-
дуючого морськими силами (Наказ від 12 листопада 1918 року ч. 
594/288) і 6 листопада 1918 р. оголошується (Наказ по М. В. ч. 
556/35) слідуюче асигнування («Держ. В-к Законів» ч. 34 від 26. 
VIII. 1918) на Севастопольський порт в розмірі більш 1 000 000 карб. 

 
Наказ по Морському Відомству від 11 листопада 1918 р. ч. 

594/289 до Головного Морського Штабу: «Його Світлість Яснове-
льможний Пан Гетьман всієї України, Військ Козацьких і Державної 
Фльоти в присутності своїй в місті Києві наказав: 
1) для складання рахунків по комплектованню кораблів особистим 
вкладом прийняти, як основу, прикладений при цьому бойовий роз-
клад флоти.  
2). впровадити в життя, прикладену при цьому, табелю комплектації 
кораблів і штабів. 
3). призначити старшин, священників і кондукторів до цієї комплек-
тації – зараз же... і далі точка 4 торкається утримання особ. Складу. 

Наказом по Морському відомству 12 листопада 1918 р. ч. 
609/300 по Головному Морському Штабові, оголошується штат уч-
бового відділу новобранців флоти… 

 
                                         

Декрет  
Совєта Народних Комісарів  

 «Про червоний терор» 
5 вересня 1918 р. 

Рада Народних Комісарів, заслухавши доповідь Надзви-
чайної комісії з боротьби з контрреволюцією про діяльність цієї 
комісії, знаходить, що за даної ситуації забезпечення тилу шля-
хом терору є прямою необхідністю; що для посилення діяльно-
сті Всеросійської надзвичайної комісії та внесення до неї біль-
шої планомірності необхідно спрямувати туди якомога більше 
число відповідальних партійних товаришів;  

що необхідно забезпечити Радянську Республіку від класо-
вих ворогів шляхом ізоляції їх в концентраційних таборах; що 
належать розстрілові всі особи, приналежні до білогвардійських 
організацій, заколотів і заворушень; 
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 що необхідно опублікувати імена всіх розстріляних, а та-
кож підстави застосування до них цього заходу. 

 (Переклад з російської). 
        Архівні документи. Українська Держава (1918 р.). 

 Електронний ресурс:  
http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1918(09)05.chervonyi_teror.php 

 
 
 

Телеграма  
командувача французької військової місії в Румунії і Півдні Ро-
сії генерала Бертело та консула Франції в Києві з особливими 

повноваженнями Енно зі зверненням до населення Півдня Росії 
(м.Яси, Румунія. Листопад 1918 р.)  

Мешканці півдня Росії! Ось вже майже 2 роки як Ваша багата 
країна роздирається нескінченими громадянськими війнами. Злов-
мисники захопили місцями владу, загрожуючи життю та майну ми-
рних мешканців та друзів порядку, створюючи таким чином у Ва-
шій країні справжню анархію, що веде до повного розорення. Ми, 
Ваші союзники, які не забули зусиль, що Ви приклали в ім’я загаль-
ного блага, бажаємо побачити Вашу країну умиротвореною, процві-
таючою, ми вирішили, що наші війська висадяться в Південній Росії 
для надання можливості її мешканцям відновити порядок. Виявіть 
гарний прийом військам союзників – вони приходять до Вас як дру-
зі. Всі Держави Згоди йдуть Вам назустріч, щоб дати Вам нарешті 
вільно, а не під загрозами зловмисників, вирішити, яку форму прав-
ління Ви бажаєте мати. Війська союзників залишать Росію після 
того, як спокій буде відновлено. Дайте рішучу відсіч поганим рад-
никам, що зацікавлені викликати смуту в країні й зустрічайте Дер-
жави Згоди з довірою.  
    Джерело: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1918%20(11).Bertelo.php 
 
 
 Телеграмма*                                                                                (копия)                                                       
Сборное № 3. 
ДВА АДРЕСА: Екатеринодар   адмиралу В…   
                           …жовор…ск  …глац… 
Провал коммунизма и большевиков в Севастополе в среде всего 
населения вызван был главным образом жестокостью диктатуры 
меньшинства населения партии коммунистов и отсутствием у власти 

http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1918(09)05.chervonyi_teror.php
http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1918%20(11).Bertelo.php
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денег для своевременной расплаты со служащими и рабочими всех 
рангов. К водворению здесь более умеренной власти, в частности, 
Добрармии, всё население было вполне подготовлено и ожидало 
прихода новой власти спокойно. Высоко знакомый с настроениями 
рабочих, интеллигентных и матросских масс в городе докладывает, 
что для завоевания доверия населения здесь власти Добрармии и 
Флота необходимо: яркое определение объявленного лозунга Учре-
дительного Собрания, лёгкое внимательное отношение к демокра-
тии, отсутствие прямых унижений, мордобойства, диких насилий, 
свобода и всегда вовремя платежи служащим и рабочим заработной 
платы. Прошу убедительно моего приемника снабдить, если это 
сходиться с программой Верховного правителя, всеми полномочия-
ми по первому, второму и третьему пунктах, и свободной всегда 
наличностью денежных знаков, который должен привезти з собой 
его высочество и банки … № 16. Кап … ранга Тягин. 
                       С подлинником верно: Ворожейкин**. 
                       Верно: делопроизводитель (подпись) 
*У телеграмі дата відправки і прізвища адресатів затерті. Найбільш вірогі-
дно, телеграма відправлялася у жовтні - листопаді 1918 року. 
**начальник штабу (в Одесі) Головного командира портів Чорного і Азов-
ського морів флоту Української Держави.                                       

ДАС. КМФ – 10. Опис. 1, справа (мікрофільм) 999 
 

11 листопада 1918 року німецьке командування передало весь інтер-
нований ними флот під український прапор: дредноут «Воля», 7 лін-
корів (броненосців), крейсер, мінну дивізію та всі допоміжні кораб-
лі. Під українським контролем опинився весь Чорноморський флот.. 
Тоді ж наказом по морському відомству № 594/288 український 
флот був виділений в окремий вид збройних сил, і було оголошено 
першу мобілізацію особового складу на флот. 
 14.11.1918 Морським міністром Української Держави призначений 
адмірал А. Покровський, 12.11.1918 - Командувачем флоту Україн-
ської Держави контр-адмірал В. Клочковський.  
                       Трембіцький В. Чорноморська проблема України.  Альманах 
                                              Українського Національного   Союзу на 1998 рік. 
                                                Річник 88-й. Парсіппані,  Нью-Йорк, с. 155. 
 

Звернення  
Гетьмана П.Скоропадського  

до офіцерів, козаків і солдатів від 17 листопада 1918 р. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1918
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Офіцери, козаки і солдати!  
Настав грізний час, коли усі чесні та люблячі свою Батьківщи-

ну люди повинні грудьми стати на її захист. Тепер немає місця наці-
ональним суперечкам і політичній розрізненності. Україна та Росія 
кличуть усіх на захист їхнього політичного буття. Ми маємо вряту-
вати їх, або померти із честю. Я, Голова Держави Української, при-
йняв на себе важкі обов’язки правління лише для того, аби усі мої 
сили віддати на служіння палко улюбленій Батьківщині. Тепер, коли 
Росія, що роздирається жахами більшовизму, гине, коли більшовизм 
цей загрожує вже Україні, ви повинні віддати усі сили служінню 
Батьківщині. Закликаю вас усіх рятувати Україну й тим самим ряту-
вати Росію. На Україні віднайшли собі місце кращі сили Росії. На 
Україні зберігся державний лад і я закликаю до збереження та зміц-
нення державного ладу, позаяк у ньому запорука перемоги, а пере-
мога України буде й перемогою Росії. Козаки, відкрито боріться з 
більшовиками. Пам’ятайте, що під гнітом більшовизму гинуть у Ро-
сії усі справді трудящі й що усіляка, навіть мала власність руйнуєть-
ся, що влада захоплюється тими, кому втрачати нічого й що тому 
повстання селян проти більшовицької влади відбуваються одне за 
одним. Вимагаю від вас дружньо стати на захист України, тим дати 
мені можливість швидше провести закон про землю й закон про за-
лучення широких народних кіл до облаштування держави. В твердій 
надії на допомогу Божу і на вашу відданість Батьківщині, я не маю 
сумніву в успіхові вашої святої та правої справи. 
    (переклад з російської)  
     Джерело: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/ doc2/1918      (11)17.Skoropadsky_ 
                               zvernrnnya.php 
 
 « …приказом по Морскому Ведомству от 13 декабря 1918 г. ч. 
684/47 объявляется утвержденное постановление Совета Министров 
про ассигнацию в распоряжение Морского Министерства 
23.944.780. рублей: 
1) на ремонт миноносца «Жуткий» 1 189 000 руб.; 
2) на демобилизацию кораблей торгового флота 11 000 000 руб.; 
3) на исполнение работ по приведению в состояние долговременно-
го хранения боевых и вспомогательных кораблей Черноморского 
флота 1 000 000 руб.; 
4) представителю Морского Министерства при императорском гер-
манском командовании в Крыму на содержание личного состава 
флота и разные работы 1 640 000 руб.; 
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5) за работы выполненые РОПиТ в июле, августе и авансом за сен-
тябрь 3 900 000 руб.; 
6) за 2 месяца содержания Дунайской речной и транспортной флоти-
лии 1 500 000 руб.; 
7) на санитарные работы против холеры 10 000 руб.». 
                       Шрамченко С. Українська Воєнно-морська політика на Кримі    
                                             у 1917–1918 р.р.Свобода, Джерсі Сіті, ч. 109-110      
                                              за 1952 рік. 

 
26 листопада 1918 року у Стамбулі українським послом в Туреччині 
Михайлом Суковкіним, з одного боку, і командувачем Союзних сил 
Антанти у Чорному морі  французьким віце-адміралом Аметом з 
другого боку, в ім'я французького та українського урядів було укла-
дено угоду і підписано Акт-меморандум, що: 1) Антанта визнає ко-
лишній Чорноморський флот власністю Української Держави; 2) для 
боротьби з більшовиками за демократичну Росію Українська Держа-
ва передає свій флот в оренду Франції.  
    Публікується за інформацією «The Ogden standard», 9 жовтня 1919 ро-
ку. Стор.5 
 

АКТ  
зречення від влади Гетьмана П.Скоропадського 

Всем, всем по учреждениям Украины. Всем войсковым частям 
и учреждениям.  

Я, Гетман всея Украины, в течении семи с половиной месяцев 
все свои силы клал на то, чтобы вывести страну из того тяжелого 
положения, в котором она находилася. Бог не дал мне силы спра-
виться с этой задачей. Ныне в виду сложившихся условий, руковод-
ствуясь исключительно благом Украины, от власти отказываюсь.  
Павел Скоропадский.  
14 декабря 1918 года, город Киев.  
 Джерело: електр. ресурс – 
http://www.hainyzhnyk.in.ua/doc2/1918(12)14.zrechennya_1.php 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hainyzhnyk.in.ua/doc2/1918(12)14.zrechennya_1.php
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Частина ІІІ. Військово-морське будівництво в період  
Директорії УНР (грудень 1918 – 1921 рр.) 

 
Наказом по М. В. від 23. XII. 1918 р. ч. 685/48 оголошено затвер-
джену постанову Ради Міністрів («Держави. Вісник» ч. 75 від 26 
листопада 1918 р.) про доповнення штатів комітету по демобілізації 
кораблів торговельної флоти та про додаткове асигнування 281 267 
карб. На утримання цього комітету і в точці б) цієї постанови приз-
начається 9 додаткових технічно-оціночних комісій: 2 – для Одеси, 2 
– для Херсона, 2 – для робіт на Дністрі, Пруті і Дунаю та по одній 
для Миколаєва, для Азовського моря і для Севастополя.  
     Шрамченко Святослав. Українська воєнно-морська політика  на Кримі 
                              1917-1918 рр. Літопис Червоної  калини. Львів, 1932. № 5.  

 
26.12.1918 року Морським міністром Директорії УНР призначається 
капітан 3 рангу Михайло Білинський, його заступником – контр-
адмірал Михайло Остроградський. 

 
3 січня 1919 року наказом по Морському Генеральному штабу № 
10/1 Головний отаман військ і флоту УНР С. Петлюра наказав «лічи-
ти прапором Воєнної фльоти Української Народної Республіки пра-
пор, затверджений 18 липня 1918 року». 

           Шрамченко Святослав. День свята Української Держав-                         
             ної Фльоти. Літопис Червоної Калини. Львів, 1933. Ч. 6. 
 

Першими законотворчими заходами призначеного Міністром Морсь-
ких справ капітана 3 рангу М. Білинського були прийняття законів 
про штати центральних установ Морськ ого Міністерства (20 січня 
1919 р.), «Закон про гардемаринську школу» (11 січня 1919 р.) і «За-
кон про фльоту» (25 січня 1919 р.). Перший акт містив такі розділи: 
штати Морського Міністра, штат канцелярії Морського Міністерства, 
штат Морського Генерального Штабу, штат Головної Морської Гос-
подарчої Управи, штат Головної Морської Технічної Управи, штат 
Головної Морської Будівельної Управи, штат Гідрографічного 
управління, штат Головного Воєнно-Морського Судового Управлін-
ня, штат Головного Воєнно-Морського Санітарного Управління. 

Шрамченко С. Закон про державну національну фльоту та його  
                          виконавці.  Військо України. 1993.  № 4.  
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
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Заступающий место 
Севастопольского городского Головы 

Теелеграмма. Ростов на Дону. Срочно. Профессору Пресману. 
Устраивая 24 января концерт по поводу прибытия союзников, город-
ское самоуправление просит дать разрешение господину Піастро 
остаться для участия в концерте. 

Городской голова. 20 января 1919 года. № 303 
ДАС. Фонд Р - 25. Опис 2. Справа № 1, стор. 9 

 
22 января 1919 г.                     В дирекцию театра «Ренессанс». 
     № 394                 
 Городское Самоуправление устраивая 24-го сего января кон-

цертное отделение, на котором будут присутствовать представители 
Союзных войск, просит Дирекцию не отказать в своём любезном раз-
решении принять участие в устраиваемом концерте Валентине Кон-
стантиновне Павловской. 

Городской Голова. Секретарь. 
ДАС. Фонд Р - 25. Опис 2. Справа № 1, стор. 10 

 
Симферополь. Совет министров.  
Городское Управление просит Вас пожаловать пятницу 24 ян-

варя шесть часов вечера на Зимнее Общественное Собрание к кон-
церту в честь Союзников. 

Городской Голова [г. Севастополя]. 22 января 1919. № 415. 
ДАС. Фонд Р - 25. Опис 2. Справа № 1, стор. 11 

 
Севастопольская городская Управа. 

Вх. № 1245 
  
 Особая Комиссия по удовлетворе-

нию потребностей Союзных войск покор-
нейше просит Городскую Управу не отка-
зать передать в ея распоряжение здание 
Летнего городского театра, находящегося 
на Приморском бульваре. О последую-

щем прошу не отказать уведомить. Председатель комиссии (подпись)  
Виза на документе: препятствий не встречается утвердить…, какова 
необходима плата и кто будет платить.  

ДАС. Фонд Р - 25. Опис 2. Справа № 1, стор. 23 
 

Председатель 
Особой комиссии по 

удовлетворению 
потребностей Союзных 

войск 
Февраля 7 дня 1919 г. 

№ 152 
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ВИМОГИ 
Директорії УНР 

до командування експедиційних сил Антанти в Україні. 
1. Признання Антантою самостійності України і допущення україн-
ської делегації на мирову конференцію в Парижі. 2. Суверенність 
Директорії. 3. Забезпечення народнього ладу і соціальних реформ на 
Україні. 4. Забезпечення українських колоній в Сибірі. 5. Повернен-
ня Україні Чорноморської флоти. Чорноморська флота була взята 
антантським командуванням скоро після того, як на побережжі Чор-
ного моря висадився грецько-французький десант, і частину флоти 
виведено до Царгороду. 6. Признання автономності української армії 
з правом свого представника в зверхній команді. 
                                                                               6 березня 1919 року. 

І. Мазепа. Україна в огні й бурі революції. Стор. 92-93. 
 
25 січня 1919 року Директорія УНР року видала по Морсько-

му відомству наказ за № 57/28 про присвоєння кораблям Українсько-
го Державного Флоту, які будувалися на той час у Миколаєві, насту-
пних назв: лінкору — «Соборна Україна», крейсерам: «Гетьман Бог-
дан Хмельницький», «Гетьман Петро Дорошенко», «Гетьман Петро 
Сагайдачний», «Тарас Шевченко». Чотирнадцять великих міноносців 
отримали назви: «Київ», «Чигирин», «Батурин», «Львів», «Іван Ви-
говський», «Іван Сірко», «Пилип Орлик», «Кость Гордієнко», «Мар-
тин Небаба», «Іван Підкова», «Петро Могила», «Іван Котляревсь-
кий», а база підводних човнів — «Дніпро». Також було виділено ко-
шти на добудову 8-ми великих підводних човнів типу «Щука», «Ка-
рась» та «АГ-21» — «АГ-26». В цьому ж законі передбачалася відп-
равка двох урядових комісій Морського Міністерства до Миколаєв-
ського та Херсонського портів.  

                       Шрамченко С. Закон про державну національну     
                                           фльоту та його виконавці. Військо    
                                           України. 1993. № 4. с. 27-38. 
 
24 березня 1919 року було затверджено штат 1-го Гуцульсько-

го полку Морської піхоти та призначено його командиром сотника 
Володимира Гемпеля. В складі полку числилося 2374 особи, з них 
старшин — 63, лікарів — 5, урядовців — 9, козаків — 2297, коней — 
415, з них верхових — 142, обозних — 273.  

Після формування в Коломиї, полк прибув до Рівного, отри-
мав зброю та технічні засоби й вирушив на фронт під Київ.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1919
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_(%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B2)
http://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1919
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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25 травня 1919 року полк прибув на ст. Богданівка, звідки пе-
рейшов маршем на Чернилівку. 2 червня було організовано перепра-
ву через Збруч за 200 м південніше Оріхівця. 3 червня полкова розві-
дка вела бої в районі Волочиська. Того ж дня полк оволодів містеч-
ком Волочиськ та ст. Волочиськ.  

                                               Військо України, № 2-3, 1993 р. ст. 72 
                    
22 травня 1919 року із жителів Наддніпрянської України роз-

почато мобілізацію другого полку морської піхоти флоту УНР.  
               Шрамченко С. Закон про державну національну фльоту    
               та його виконавці. Військо України. 1993. № 4, с. 27-38. 
 
8 жовтня 1919 р. у французька преса поширила протест украї-

нського посольства у Стамбулі і лідера України С. Петлюри францу-
зькому командуванню сил Антанти в Чорному морі стосовно переда-
чі кораблів флоту УНР Збройним Силам Півдня Росії і підняттям на 
них російських прапорів. У відповідь Французьке високе команду-
вання повідомляє, що ця  акція узгоджена з національним комітетом 
Сполучених Штатів. Французька відповідь: флот під командуванням 
віце-адмірала Амета включає в себе ряд українських суден, які були 
передані в оренду французьким військово-морським силам угодою 
між віце-адміралом Аметом і українським міністром М. Суковкіним 
від 26 листопада1918 року. До недавнього часу кораблі тримали си-
ньо-золоті емблеми Української республіки, але на верхівках своїх 
щогл несли і білі, і червоні прапори. Після підписання умов угоди, 
укладеної в ім'я французького та українського урядів, вказані назви 
суден віддані в оренду Франції. Українська місія у Протесті вимагає, 
щоб: 1. Українські кораблі, тимчасово надані в розпорядження Фран-
цузького високого командування залишалися під французьким пра-
пором, і повернутися уряду України мають під Українським прапо-
ром. 2. Українські судна будуть використовуватися для перевезення 
української військ і військових матеріалів.  

Висновок по Протесту:  
Ці міркування і це прохання продиктовані необхідністю отри-

мання Республікою Україна ефективної допомоги проти російсько-
більшовицького флоту. Однак, флот є об'єкт кредиту українських ко-
раблів французьким високим військово-морським командуванням. 

                                          «The Ogden standard», 9 жовтня 1919 року. 
 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1919
http://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
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24 квітня 1919 року Директорією УНР Морським міністром 
УНР призначається капітан 1 рангу Злобін Микола Миколайович. 

 
Наказом по Директорії УНР 17 квітня 1920 року контр-адмірал Ми-
хайло Остроградський призначений «Головним начальником Чорно-
морського флоту та Заступником Військового Міністра по справах 
Військового та Торговельного Мореплавання». 
                   Шрамченко С. Командування Українською Державною фльотою            

                   в рр.1918 -1920. Табор, Ч. 18, Варшава, 1933. С. 115–118.  
                                               
21-22 листопада 1921 року під час Другого Зимового походу у 

бою з більшовицькими військами під Базаром загинули останні мор-
ські піхотинців флоту УНР.  

              (Наказ командувача Київського особливого округу Й. Якіра  
               від 26.11.1921 р. № 2578) 
 
Моряки, що вціліли у боротьбі за державність, були силою ви-

тіснені в еміграцію. Національне військово-морське будівництво на 
теренах України було припинене.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
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Частина IV. Військово-морське будівництво після 
проголошення незалежності України. Розподіл Чор-

номорського флоту колишнього ВМФ СРСР. 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц І Я  
про державний суверенітет України  
      Верховна Рада Української РСР, 

     виражаючи волю народу України, 
     прагнучи створити демократичне суспільство, 
     виходячи з  потреб  всебічного  забезпечення  прав  і  свобод  
     людини, 
     шануючи національні права всіх народів, 
     дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний  і  
     духовний розвиток народу України, 
     визнаючи необхідність побудови правової держави, 
     маючи на меті утвердити суверенітет і  самоврядування  народу  
     України,  
                       П Р О Г О Л О Ш У Є  
державний суверенітет України як верховенство, самостійність, по-
вноту і неподільність влади Республіки в межах її  території  та не-
залежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.  
               I. САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ  
Українська РСР як суверенна національна держава  розвивається в 
існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією  свого 
невід'ємного права на самовизначення. 
Українська  РСР  здійснює  захист  і  охорону    національної держа-
вності українського народу. 
Будь-які  насильницькі  дії  проти  національної  державності Украї-
ни з боку політичних партій, громадських  організацій,  інших угру-
повань чи окремих осіб переслідуються за законом.  
                         II. НАРОДОВЛАДДЯ  
Громадяни Республіки всіх  національностей  становлять  народ 
України. 
Народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці. 
Повновладдя народу України реалізується на основі Конституції Ре-
спубліки як  безпосередньо,  так  і  через  народних  депутатів, обра-
них до Верховної і місцевих Рад Української РСР. 
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Від імені всього народу може виступати виключно Верховна Рада 
Української РСР. Жодна політична партія,  громадська  організація, 
інше угруповання чи окрема особа не  можуть  виступати  від  імені 
всього народу України.  
                       III. ДЕРЖАВНА ВЛАДА 
Українська РСР є самостійною  у  вирішенні  будь-яких  питань сво-
го державного життя. 
Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів Ре-
спубліки на своїй території. 
Державна влада в  Республіці  здійснюється  за  принципом  її роз-
поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 
Найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів здійс-
нюється Генеральним  прокурором Української РСР, який признача-
ється Верховною Радою Української РСР,  відповідальний перед 
нею і тільки їй підзвітний. 
                   IV. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНСЬКОЇ РСР 
Українська РСР  має  своє  громадянство  і  гарантує  кожному гро-
мадянину право на збереження громадянства СРСР. 
Підстави  набуття  і  втрати  громадянства  Української   РСР визна-
чаються Законом Української РСР про громадянство. 
Всім громадянам Української РСР гарантуються права і свободи, які 
передбачені Конституцією Української РСР і  нормами міжнародно-
го права, визнаними Українською РСР. 
Українська РСР забезпечує рівність перед законом усіх громадян 
Республіки незалежно від  походження, соціального і майнового 
стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, мови, 
політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру за-
нять, місця проживання та інших обставин. 
Українська РСР регулює імміграційні процеси. 
Українська РСР виявляє турботу і вживає заходів щодо охорони і 
захисту інтересів громадян Української РСР, які перебувають за ме-
жами Республіки. 
                  V. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВЕРХОВЕНСТВО  
Українська РСР здійснює верховенство на всій своїй території.  
Територія Української РСР в існуючих кордонах є  недоторканою і 
не може бути змінена та використана без її згоди. 
Українська РСР самостійно визначає адміністративно-
територіальний устрій Республіки та    порядок утворення націона-
льно-адміністративних одиниць. 
                  VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ  
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     Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус  і 
закріплює його в законах. 
     Народ України має виключне право на володіння, користування і 
розпорядження національним багатством України. 
     Земля, її надра, повітряний простір, водні та  інші  природні ресу-
рси,  які  знаходяться  в  межах  території  Української  РСР, приро-
дні  ресурси  її  континентального  шельфу    та    виключної  
(морської) економічної зони, весь економічний і  науково-технічний 
потенціал, що створений  на  території  України,  є  власністю  її на-
роду,  матеріальною   основою    суверенітету    Республіки    і вико-
ристовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних   
потреб її громадян. 
     Українська РСР має право на свою  частку  в  загальносоюзному 
багатстві, зокрема в загальносоюзних алмазному та валютному фон-
дах і  золотому  запасі,  яка  створена  завдяки    зусиллям    народу 
Республіки. 
     Вирішення  питань   загальносоюзної    власності    (спільної вла-
сності всіх республік) здійснюється на  договірній  основі  між рес-
публіками - суб'єктами цієї власності. 
     Підприємства, установи, організації та об'єкти інших держав і 
їхніх громадян, міжнародних організацій  можуть  розміщуватись  
на території Української  РСР  та  використовувати  природні  ресу-
рси України згідно з законами Української РСР. 
     Українська  РСР  самостійно  створює    банкову    (включаючи 
зовнішньоекономічний банк), цінову,  фінансову, митну, податкову 
системи, формує державний бюджет, а при необхідності  впрова-
джує свою грошову одиницю. 
     Вищою кредитною установою Української РСР є національний 
Банк України, підзвітний Верховній Раді Української РСР. 
     Підприємства, установи,  організації  та  виробничі  одиниці, роз-
ташовані  на  території  Української РСР, вносять плату за викорис-
тання землі, інших природних і трудових ресурсів, відрахування від 
валютних надходжень, а також сплачують податки до  
місцевих бюджетів. 
     Українська РСР забезпечує захист всіх форм власності. 
                     VII. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА  
    Українська  РСР  самостійно  встановлює  порядок  організації 
охорони природи на території Республіки  та  порядок  використання 
природних ресурсів. 
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     Українська РСР  має  свою  національну  комісію  радіаційного 
захисту населення. 
     Українська РСР має право заборонити будівництво та припинити 
функціонування будь-яких  підприємств, установ, організацій та ін-
ших об'єктів, які спричиняють загрозу екологічній безпеці. 
     Українська РСР дбає про екологічну безпеку громадян, про гено-
фонд народу, його молодого покоління. 
     Українська РСР має право на відшкодування збитків, заподіяних 
екології України діями союзних органів. 
                     VIII. КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК 
     Українська  РСР  є  самостійною  у  вирішенні  питань  науки, 
освіти,  культурного  і  духовного  розвитку  української   нації, га-
рантує  всім  національностям,  що  проживають   на    території  
Республіки, право їх вільного національно-культурного розвитку. 
     Українська РСР забезпечує національно-культурне відродження 
українського народу, його  історичної свідомості і традицій, націо-
нально-етнографічних особливостей, функціонування української 
мови у всіх сферах суспільного життя. 
     Українська РСР виявляє піклування про задоволення національ-
но-культурних, духовних і мовних  потреб  українців,  що прожива-
ють за межами Республіки. 
     Національні, культурні та історичні цінності на території Україн-
ської РСР є виключно власністю народу Республіки. 
     Українська РСР має право на повернення у власність народу 
України національних,  культурних та історичних цінностей, що 
знаходяться за межами Української РСР. 
                  IX. ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА  
     Українська РСР має право на власні Збройні Сили. 
     Українська  РСР  має  власні  внутрішні  війська  та   органи дер-
жавної безпеки, підпорядковані Верховній Раді Української РСР. 
     Українська РСР визначає порядок проходження військової служ-
би громадянами Республіки. 
     Громадяни Української РСР проходять дійсну військову службу, 
як правило, на території Республіки і не можуть використовуватись 
у військових цілях за її межами без згоди Верховної Ради Українсь-
кої РСР. 
     Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в 
майбутньому постійно нейтральною державою, яка не  бере  участі  
у військових блоках і дотримується  трьох  неядерних  принципів: не 
приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. 
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                     X. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
      Українська РСР як суб'єкт міжнародного права здійснює безпо-
середні зносини з іншими державами, укладає з ними  договори, об-
мінюється дипломатичними, консульськими, торговельними пред-
ставництвами, бере участь у діяльності міжнародних організацій в 
обсязі, необхідному для ефективного забезпечення національних 
інтересів Республіки у політичній,  економічній, екологічній, інфор-
маційній, науковій, технічній, культурній і спортивній сферах. 
     Українська РСР виступає рівноправним учасником міжнародного 
спілкування, активно сприяє зміцненню загального миру і міжнаро-
дної безпеки, безпосередньо бере участь у загальноєвропейському 
процесі та європейських структурах. 
     Українська РСР визнає перевагу загальнолюдських цінностей над 
класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права 
перед нормами внутрішньодержавного права. 

* * * 
     Відносини Української РСР з іншими радянськими республіками 
будуються на основі   договорів, укладених на принципах рівнопра-
вності, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи. 
     Декларація є основою для нової Конституції, законів України і 
визначає  позиції  Республіки  при  укладанні  міжнародних   угод. 
     Принципи Декларації про суверенітет України використовуються 
для укладання союзного договору. 
Прийнята Верховною Радою Української РСР  
м. Київ, 16 липня 1990 року N 55-XII         

                  Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 31, ст.429   
 

 
А К Т 

проголошення незалежності України 
«Про проголошення незалежності України» 

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над 
Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 
1991 року, 

- продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в 
Україні, 

- виходячи з права на самовизначення, передбаченого Стату-
том ООН та іншими міжнародно-правовими документами, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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- здійснюючи Декларацію про державний суверенітет 
України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Ре-
спубліки урочисто проголошує 

н е з а л е ж н і с т ь У к р а ї н и та створення самостійної 
української держави - УКРАЇНИ. 

Територія України є неподільною і недоторканною. 
Віднині на території України мають чинність виключно Кон-

ституція і закони України. 
Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ. 24 серпня 1991 року 
 

П О С Т А Н О В А 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

«Про проголошення незалежності України». 
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки. 

п о с т а н о в л я є: 
Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демо-

кратичною державою. 
З моменту проголошення незалежності чинними на території 

України є тільки її Конституція, закони, постанови Уряду та інші 
акти законодавства республіки. 

1 грудня 1991 року провести республіканський референдум на 
підтвердження акта проголошення незалежності. 

Голова Верховної Ради Української РСР  Л. КРАВЧУК 
м. Київ, 24 серпня 1991 року N 1427-XII 

                (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 38, ст.502  
 

П О С Т А Н О В А 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

«Про військові формування на Україні». 
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

1. Підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на тери-
торії республіки, Верховній Раді України. 
2. Утворити Міністерство оборони України. 
3. Урядові України приступити до створення Збройних Сил Укра-
їни, республіканської гвардії та підрозділу охорони Верховної Ра-
ди, Кабінету Міністрів і Національного банку України. 

Голова Верховної Ради України  Л. КРАВЧУК 
м. Київ, 24 серпня 1991 року N 1431-XII 
       ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 38, ст.506 ) 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_1991
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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З В Е Р Н Е Н Н Я 
Верховної Ради України  

до солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів, 
офіцерів, генералів, і адміралів військових частин, з'єднань і об'єд-
нань Збройних Сил СРСР, що дислокуються на території України  

і за її межами 
Дорогі товариші військовослужбовці!  
Верховна Рада Української РСР, виходячи з смертельної небез-

пеки, яка нависла над Україною в зв'язку з державним переворотом 
в СРСР 19 серпня 1991 року, і реалізуючи положення Декларації про 
державний суверенітет України, проголосила 24 серпня 1991 року 
Україну незалежною демократичною державою. 

Верховна Рада республіки прийняла постанову "Про військові 
формування на Україні" і підпорядкувала всі військові структури, 
розташовані в межах республіки, Верховній Раді України. Прийнято 
рішення про створення Міністерства оборони України. Уряду Укра-
їни доручено приступити до створення Збройних Сил України, Рес-
публіканської гвардії і підрозділу охорони Верховної Ради, Кабінету 
Міністрів та Національного банку України. 

Все це не спрямовано на зниження бойової готовності військ. 
Прийняті законодавчі акти переслідують єдину гуманістичну 

мету - не допустити використання військ проти народу України та 
інших суверенних держав. 

У Верховній Раді України відбулася робоча зустріч з команду-
ючими військами військових округів і флоту, військових з'єднань 
центрального підпорядкування, які дислокуються на території Укра-
їни. В цій зустрічі взяв участь начальник Генерального штабу 
Збройних Сил СРСР генерал армії Лобов В. М. Досягнуто домов-
ленності, що Кабінет Міністрів України і Комісія Верховної Ради з 
питань оборони та державної безпеки вироблять спільно з Генераль-
ним штабом Збройних Сил СРСР конкретні пропозиції з усього 
комплексу військових питань і внесуть їх на розгляд Верховної Ради 
України. 

Звертаючись до Вас в такій складній суспільно-політичній си-
туації, закликаємо Вас продовжувати нести військову службу, неу-
хильно додержувати спокою і високої організованості, твердого 
уставного порядку і військової дисципліни, не залишати самовільно 
місце розташування своїх військових частин і не допускати інших 
непродуманих дестабілізуючих дій. 
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Керівництво України вживає практичних заходів щодо забезпе-
чення законних прав та інтересів усіх офіцерів і військовослужбов-
ців. Верховна Рада України доручила Кабінету Міністрів і відповід-
ним комісіям Верховної Ради розробити пакет законопроектів з вій-
ськових питань. Паралельно з цим ведеться робота по підготовці 
законопроектів щодо соціального і правового захисту військовослу-
жбовців та їх сімей незалежно від національної належності. Матері-
альне становище військовослужбовців, членів їх сімей буде захище-
но Верховною Радою та Урядом України. Гарантуємо всі законні 
пільги, пенсії, допомоги, якими раніше користувалися військовос-
лужбовці і члени їх сімей. 

Верховна Рада та Уряд України гарантують додержання прав 
усіх військовослужбовців, членів їх сімей, які надаються нині зако-
нодавством СРСР на території України, і не допустять обмежень 
законних прав військовослужбовців, членів їх сімей незалежно від 
національності, мови, ставлення до релігії, політичних переконань. 

Розраховуємо на взаєморозуміння і підтримку всіх військовос-
лужбовців. Сподіваємося, що і батьки солдатів та матросів, сержан-
тів та старшин строкової військової служби благославлять своїх си-
нів на сумлінне виконання військового обов'язку. 

Верховна Рада і Уряд України вважали і вважатимуть надалі 
своїм обов'язком сприяти зміцненню обороноздатності держави, ви-
користанню Збройних Сил виключно для оборони, а не для вирі-
шення внутрішніх політичних проблем. Ми все будемо робити для 
відродження престижу армії, створення нормальних умов для ратної 
служби. 
 Верховна Рада України. м. Київ  
3 вересня 1991 року. N 1474 -12 
 
07.10.91р. Указом Президії Верховної Ради України розташовані в 
Україні військові частини, підрозділи залізничних військ, військ 
урядового зв’язку КДБ СРСР, підрозділи цивільної оборони, війсь-
кова техніка і майно Міністерства оборони СРСР перепідпорядко-
вуються Міністерству оборони України; 

7 жовтня 1991 року Указом Президента України затверджені Тим-
часові статути Збройних Сил України.  

11.10.91р. Постановою Верховної Ради України затверджено Кон-
цепцію оборони та будівництва Збройних Сил України; 
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18 жовтня 1991 року Міністром оборони України призначено ге-
нерал-майора Морозова Костянтина Петровича. 

6.12.1991 р. Верховна Рада України прийняла закони 
«Про Збройні Сили України», «Про оборону України»  і затвер-
дила текст військової присяги. Того ж місяця прийнято закон 
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів 
їх сімей». 

ПОСТАНОВА 
Верховної Ради України 

«Про затвердження тексту Військової присяги». 
 

… «Я, (прізвище, імя, по-батькові) вступаю на військову 
службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і 
відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий 
обов’язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Консти-
туції і законів України, зберігати державну і військову таємницю. 

Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти 
на сторожі її свободи і незалежності. Я присягаю ніколи не зра-
дити народу України». 

  № 1936 – XII від 6 грудня 1991 року. 
 

30 грудня 1991 року на зустрічі глав держав СНД у Мін-
ську українська делегація погодилася з включенням Чорноморсь-
кого флоту до Стратегічних сил СНД. 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

Президента України Леоніда Кравчука  
до військовослужбовців Збройних Сил 

Шановні солдати, матроси і курсанти, сержанти і старшини,  
прапорщики і мічмани, офіцери, генерали і адмірали! 

Україна, виконуючи волю свого народу, зробила історично-
доленосний вибір і згідно з Актом проголошення незалежності 
України і всеукраїнського референдуму будує суверенну, демокра-
тичну, правову державу. Надійним гарантом незалежності, безпеки, 
територіальної цілісності і неподільності України повинні стати вла-
сні Збройні Сили, які зараз створюються. Наш підхід в цьому ви-
ключно важливому і складному питанні є виваженим і відповідаль-
ним. 
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Згідно з Постановою Верховної Ради України від 24 серпня 
1991 року «Про військові формування в Україні» всі військові фор-
мування в Україні, дислоковані на її території, було підпорядковано 
Верховній раді України і створено Міністерство оборони України. 

Верховна Рада України створила пакет першочергових зако-
нодавчих актів щодо військових питань. Усі дислоковані на терито-
рії України угрупування військ і сил, крім військ, які Україна вклю-
чила до складу стратегічних сил, утворюють Збройні Сили України. 
До 20 січня ц. р. військовослужбовці ЗС України повинні скласти 
військову присягу на вірність народу України. 

У зв’язку з цим я, як Президент України і Головнокомандувач 
Збройними Силами, звертаюся до всіх військовослужбовців і закли-
каю вас спокійно і розсудливо зробити особистий вибір і визначити-
ся відносно подальшого проходження військової служби.  

Президент України Л. Кравчук.  
                                                           «Флаг Родины», 10 січня 1992 р.  
 

28 січня 1992 року без погодження з Укрнаїною в районі 
Новоросійська на борту протичовнового крейсера «Москва» від-
булася зустріч Президента Російської Федерації Бориса Єльцина, 
Головнокомандувача об’єднаними Збройними Силами СНД ма-
ршала Є. Шапошникова, Головнокомандувача ВМФ СНД адмі-
рала флоту В. Чернавіна з командувачем, військовою радою, ко-
мандирами з’єднань і об’єднань Чорноморського флоту. Борис 
Єльцин наказав морякам-чорноморцям: «Так держать. Не про-
гнуть в этот сложный период для стран СНГ».    

 
Постановление 

Верховного Совета Российской Федерации 
«О единстве Краснознамённого Черноморского флота» 

Рассмотрев ситуацию, сложившуюся вокруг Краснознамён-
ного Черноморского флота в результате односторонних действий 
руководства Украиской Республики, Верховный Совет Российской 
Федерации постановляет:  

Правительству Российской Федерации принять необходимые 
меры по сохранению Краснознамённого Черноморского флота, за-
щищающего в Средиземноморье интересы всех государств - участ-
ников СНГ, как единого целого в соответствии с Соглашением о со-
здании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 го-
да. 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации 
                                                                      Р.И. Хасбулатов 
                  Москва, Дом Советов России. 6 февраля 1992 года. 
                                                                                  № 2293-1 
 
 

19 січня 1992 року присягу на вірність народу України склав особо-
вий склад 3-ї роти Школи водолазів Чорноморського флоту, коман-
дир капітан 3 рангу Олександр Клюєв. 

                                                                                З архіву  упорядника. 
 

 
26 січня 1992 року присягу на вірність народу України склав особо-
вий склад 17-ї бригади кораблів охорони водного району Кримської 
військово-морської бази Чорноморського флоту. Командир – капітан 
2 рангу Юрій Шалит. 

З архіву  упорядника. 
 

 
ТЕЛЕГРАМА. НР… КИЕВ. 27.01.1992 г. 
Командиру войсковой части 20935, капитану 2 ранга Ю. В. Шалыту. 
Уважаемый Юрий Владамирович! Добровольное принятие военной 
присяги на верность народу Украины личным составом вашего со-
единения расцениваю как проявление мужества и высокого самосо-
знания моряков в нынешней сложной политической обстановке, их 
твердое решение неразрывно связать судьбу Черноморского флота с 
судьбой народа Украины. Поздравляю вас и весь личный состав вве-
ренного вам соединения с выполнением своего высокого граждан-
ского долга и принятием военной присяги на верность народу Укра-
ины. С момента принятия присяги вы перешли под защиту Верхов-
ного Совета Украины. Любые попытки должностных лиц преследо-
вания вас незаконны, противоправны и влекут за собой ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Украины.  
С уважением, генерал – полковник К. Морозов. 

З архіву  упорядника. 
 
 
 
 

Звернення 
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до Президента України і Міністра оборони України  
морських піхотинців 880-го батальйону морської піхоти 

Чорноморського флоту 
«Ми, що нижче підписалися, 22 лютого 1992 року прийня-

ли присягу на вірність народу України. Із-за цього нас по наказу 
командувача флотом адмірала Касатонова переводять з бригади 
морської піхоти в будівельні частини. Ми від присяги, яку при-
йняли на вірність народу України, не відмовимось. Хочемо і 
дальше служити в МП, займатися бойовою підготовкою, вірою і 
правдою служити народу України».  

Підписи:  
молодші сержанти Кізима, Безверхий, старший матрос 
Карпенко, матроси Мненик, Плещук, Шекура, Косячук, 
Мочурад, Ярмець.  
 
 

ПРИКАЗ 
КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 60085 

№ 34 
«14» марта       1992 г.                                                                                          

г. Севастополь 
По строевой части. 

На основании устного приказания командира 
        в/части 87419 капитана 1 ранга КОСТКИНА А. Я. 

                                            приказываю: 
Капитана 1 ранга ЛУПАКОВА, заместителя командира в/части 
27201, находящегося в очередном отпуске за 1992 год, ведущего 
пропагандистскую деятельность не связанную с выполнением обя-
занностей по занимаемой должности, ведущей к подрыву единона-
чалия, боеготовности и целостности экипажа вверенной мне части, 
не допускать на территорию моей части. 
Приказ довести до всего личного состава 
КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 60085 
КАПИТАН 3 РАНГА  (подпись)       А. МАНУЧАРОВ 
Печать в/ч 

Копію оригіналу представлено стройовою частиною в/ч 60085 
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СПІЛКА ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ 
*** 

Секретаріат Виконавчого комітету 
№ 126/2                                                                                                               

«7» апреля 1992 р. 
Список делегатов 3 Съезда офицеров Украины, 

участвовавших в его работе 4 и 5 апреля 1992 года в г. Киеве  
[от Черноморского флота] 

1. ст. м-н Билый Анатолий Михайлович 
2. к-н Филинский Игорь Ярославович 
3. п-к Гордиевский Григорий Васильевич 
4. м-р Касюк Василий Мирославович 
5. к. 2 р. Шишов Владимир Германович 
6. к. 2 р. Шалыт Юрий Владимирович 
7. к. 2 р. Шатний Сергей Петрович 
8. к. 3 р. Пляшечников Александр Александрович 
9. к. 1 р. Лупаков Евгений Александрович  
10. к. 3 р. Клюев Александр Валентинович 
11. к. 2 р. Тихонов Николай Александрович 
12. к. 3 р. Махно Вадим Петрович 
13. к. 3 р. Кукленко Анатолий Иванович 
14. п-к Индило Владимир Иванович 
15. п. п-к Атаманчук Василий Андреевич 
16. м-р Пахольчук Зиновий Иванович 
17. м-р Варицкий Геннадий Валентинович 
18. к. 3 р. Болотников Владимир Леонидович 
19. ст. л-т Щегольков Вячеслав [Евгеньевич] 
20. ст. л-т Рудь Михаил Михайлович 
21. к. 3 р. Ященко Владимир Николаевич 
22. к. 3 р. Ситников Геннадий Николаевич 
23. ст. л-т Оноприенко Владимир Иванович 
24. п. п-к Шульга Иван Андреевич 
25. м-р Рожманов Виталий Геннадиевич 

      Заместитель председателя СОУ 
                                    (подпись)                        В. Нагорнюк 
      Печатка СОУ 

                Публікується за «Сторінки історії флоту України» 
під ред. В. Безкоровайного. Севастополь, 1996 р., стор. 154. 
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У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

«Про невідкладні заходи по будівництву 
Збройних Сил України» 

На виконання Закону України "Про Збройні Сили України" та 
постанови Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року "Про 
військові формування в Україні", а також у зв'язку з втручанням ке-
рівництва Російської Федерації і Головного Командування Об'єдна-
ними Збройними Силами Держав Співдружності у внутрішні справи 
України і загостренням внаслідок цього соціально-політичної обста-
новки у військах, розташованих на території України і не включених 
до складу Збройних Сил України, відсутністю належного управління 
військами постановляю: 
1. Підпорядкувати Міністерству оборони України всі військові фор-
мування, дислоковані на території України і не зазначені в статті І 
Указу Президента України від 12 грудня 1991 року "Про Збройні 
Сили України".  
Стратегічні ядерні сили, дислоковані на території України на період 
до їх повного розукомплектування, передати в оперативне підпоряд-
кування Командуючому Стратегічними Силами Держав Співдруж-
ності для забезпечення єдиного контролю над ядерною зброєю, по-
рядок здійснення якого регулюється спеціальною угодою. 
2. Сформувати Військово-Морські Сили України на базі сил 
Чорноморського флоту, дислокованих на території України.  

Міністерству оборони України приступити до формування 
органів управління Військово-Морськими Силами України, по-
годивши з Головнокомандуючим Об'єднаними Збройними Си-
лами Держав Співдружності перелік кораблів і частин Чорно-
морського флоту, які тимчасово передаються в оперативне під-
порядкування командуванню Стратегічними Силами Держав 
Співдружності*.  
3. Міністру оборони України організувати безпосереднє (для Стра-
тегічних сил - адміністративне) управління усіма військами, дисло-
кованими на території України, забезпечити їх постійну бойову го-
товність і додержання військової дисципліни. 
4. Указ довести до військових частин, установ та оголосити усьому 
особовому складу. 
5. Указ набуває чинності з дня його підписання. 
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Президент України Л. КРАВЧУК 
м. Київ, 5 квітня 1992 року. № 209 
*виділено упорядником. 
 
6 квітня 1992 року Указом Президента України Кравчука Леоніда 
Макаровича Командуючим Військово-Морськими Силами України 
призначений контр-адмірал Кожин Борис Борисович, який йому був 
оголошено у Севастополі 7.04.1992 р. З цього дня бере свій початок 
організаційно - практична робота по відродженню національного 
українського військового флоту на Чорному морі. 
 
Телеграмма. НР 349.  07.04.1992 года, Новоозёрное, Евпаторийского 
г/с. Отпр.18. 15. С уведомл. 
Кому: Киев, Министерство обороны Украины. Министру оборони 
Украины генерал-полковнику Морозову К. П.  
Сегодня, 7 апреля 1992 года, согласно решения офицерского собра-
ния, 37 офицеров управления и штаба Крымской военно-морской 
базы Черноморского флота в 16. 00 приняли присягу на верность 
народу Украины. Завтра приём присяги у личного состава Донузлав-
ского гарнизона будем продолжать.  
Подписал: кап. 3 ранга Мирослав Мамчак.  Парковая 2, кв. 14. Ново-
озёрное, Евпаторийского горсовета. АРКрым.  
 
Повідомлення про вручення телеграми МО: 
Киев 188/604    14  8/4  14.45 
НР 349 7/4 вручена 8/4 доверенности секретарю = ОН 168 – ТИ-
МОШЕНКО = 
Повідомлення вручено 9/4  16.21  186  Парковая 2, кв. 14 Мамчак  
(печатка поштового відділення на звороті) 
 
7 квітня в Севастополь по радіо було передано Указ Президента Ро-
сійської Федерації Бориса Єльцина про одноосібний перевід ним 
Чорноморського флоту під юрисдикцію Російської Федерації і під-
порядкування його Головнокомандувачу ОЗС СНД. 
 

СПИСОК* 
военнослужащих, которых категорически запрещено  

пропускать в штаб. 
1. Контр-адмирал Кожин Б.Б. 
2. Кап. 2 ранга Мироненко И. В. 



246 
 

3. Кап. 2 ранга Сутула В. Ф. 
4. Кап. 2 ранга Николаев О. В. 
5. Кап. 2 ранга Корнилов Е. Л. 
6. Кап. 2 ранга Прилищ А. И. 
7. Кап. 2 ранга Бонь В. С. 
8. Кап. 2 ранга Трумпикас В. Б. 
9. Кап. 2 ранга Шалыт Ю. В. 
10. Кап. 3 ранга Кот М. Д. 
11. Кап. 3 ранга Мамчак М. А. 
12. Кап. 3 ранга Палий В.Н. 
13. Майор Дерновой А. М. 
14. Майор Рыбальченко Л. Ф. 

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае необходимости можно пропускать 
только с личного разрешения командира в/ч 99324 
Врио начальника штаба в/ч 99324 
капитан 1 ранга     (подпись)                    В. ГЕРБЕР 

*список був знятий упорядником з дошки оголошень контрольно-
пропускного пункту штабу Кримської військово-морської бази ЧФ (смт 
Новоозерне) 19 квітня 1992 року. Опубліковано в газеті «Флот України» № 
1 від 8 червня 1992 р.  

 
 

Відповідно до Директиви Міністра оборони України від 8 квітня 
1992 р. «Про формування Військово-Морських Сил України» з 13 
квітня розпочала формуватися Організаційна група Командувача 
Військово-Морських Сил України як організаційне ядро структури 
майбутнього флоту України. 

10 квітня 1992 року Президенти України і Російської Федерації на-
клали мораторій на дії стосовно Чорноморського флоту, згідно якого 
призупинялася дія Указу Президента РФ від 7 квітня і пункту 2 Ука-
зу Президента України «Про невідкладні заходи по будівництву 
Збройних Сил України». Питання Чорноморського флоту переводи-
лося в площину міждержавних переговорів України і Російської Фе-
дерації. 
  
29 квітня у Одесі розпочався перший раунд переговорів російсько-
українських делегацій стосовно розподілу Чорноморського флоту. 
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ВИТЯГ 

з наказу Міністра оборони України від 10.06.92 р. № 0420 
про створення організаційної групи  

при Командувачі Військово-Морських Сил України 
 контр-адміралові Кожану Борисові Борисовичу  

1. капітан 1 рангу             Данілов Анатолій Петрович  
2. капітан 1 рангу             Лупаков Євген Олександрович 
3. капітан 1 рангу             Бойко Василь Олександрович                    
4. полковник мед. сл.       Гордієвський Григорій Васильович  
5. полковник                      Індило Володимир Іванович 
6. капітан 2 рангу              Годлевський Микола Ольгердович 
7. капітан 2 рангу              Іванко Костянтин Опанасович 
8. капітан 2 рангу              Корнілов Євген Леонідович  
9. капітан 2 рангу              Мироненко Ігор Васильович 
10. капітан 2 рангу              Ніколаєв Олег Юрійович 
11. капітан 2 рангу              Приліщ Анатолій Іванович 
12. капітан 2 рангу              Сутула Валентин Федорович               
13. капітан 2 рангу              Тихонов Микола Олександрович  
14. капітан 2 рангу              Третяк Леонід Васильович 
15. капітан 2 рангу              Трумпикас Владас Броняус 
16. капітан 2 рангу              Шалит Юрій Володимирович 
17. капітан 2 рангу              Шишов Володимир Германович 
18. підполковник                 Атаманчук Василь Андрійович  
19. підполковник                 Шульга Іван Андрійович 
20. капітан 3 рангу              Болотников Володимир Леонідович    
21. капітан 3 рангу              Іклєнко Олег Миколайович 
22. капітан 3 рангу              Кот Михайло Дмитрович 
23. капітан 3 рангу              Клюєв Олександр Валентинович  
24. капітан 3 рангу              Кукленко Анатолій Іванович  
25. капітан 3 рангу              Мамчак Мирослав Андрійович                 
26. капітан 3 рангу              Махно Вадим Петрович  
27. капітан 3 рангу              Палій Віктор Миколайович 
28. капітан 3 рангу              Пляшечніков Олександр Олександрович     
29. капітан 3 рангу              Просяник Сергій Андрійович                   
30. капітан 3 рангу              Савченко Георгій Миколайович 
31. капітан 3 рангу              Ситников Генадій Миколайович 
32. капітан 3 рангу              Шатній Сергій Петрович 
33. капітан 3 рангу              Ященко Володимир Миколайович 
34. майор                              Варицький Генадій Валентинович 
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35. майор                              Дерновий Олександр Михайлович 
36. майор мед. сл.                Касюк Василь Мирославович  
37. майор                              Пахальчук Зіновій Іванович 
38. майор                              Рибальченко Леонід Федорович 
39. майор                              Рожманов Віталій Геннадійович 
40. майор                              Устименко Вячеслав Іванович 
41. капітан-лейтенант         Кузнєцов Геннадій 
42. капітан-лейтенант         Петренко Валерій Миколайович 
43. капітан-лейтенант         Широков Лев Васильович  
44. капітан                            Філінський Ігор Ярославович  
45. старший лейтенант       Ільєнко Андрій Борисович 
46. старший лейтенант       Онопрієнко Володимир Іванович 
47. старший лейтенант       Рудь Михайло Іванович 
48. старший лейтенант       Щегольков Вячеслав Євгенович 
49. лейтенант                       Науменко Андрій Олегович  
50. старший мічман             Білий Анатолій Михайлович 
 

ЗАЯВА 
Президії Верховної Ради України 

«До Верховної Ради Російської Федерації, населення Криму та  
військовослужбовців Чорноморського Флоту» 

В останній час політичні й державні діячі Російської Федера-
ції, командування ВМФ ОЗС СНД роблять спроби загострити і тим 
самим дестабілізувати обстановку навколо Чорноморського флоту. 
Лунають неприємні погрози взяти під юрисдикцію Російської Феде-
рації весь Чорноморський флот. Особливе незадоволення у громад-
ськості України викликала поїздка 3-4 квітня до м. Севастополя ві-
це-президента Російської Федерації О.Руцького, виголошені ним 
заяви як по відношенню до флоту, так і подальшої долі Криму, які 
розцінюються нами як спроба прямого втручання у внутрішні спра-
ви незалежної держави.  

Командувач ВМС СНД та його заступники здійснюють візити, 
шлють на ЧФ телеграми і звернення, в яких перевищують свої слу-
жбові повноваження, дають політичну і правову оцінку дій не тільки 
керівництва Міністерства оборони України, а й вищих законодавчих 
і виконавчих органів України, що є неприпустимим.  

Командування Чорноморського флоту на чолі з 
І.В.Касатоновим нахабно ігнорує Конституцію і закони України, 
проводить відверту протиукраїнську пропаганду серед військовос-
лужбовців, розпалює міжнаціональну ворожнечу.  
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Україна, будуючи власні Збройні Сили на чіткій правовій ос-
нові, не раз висловлювала свою позицію відносно Чорноморського 
флоту на зустрічах керівників держав, переговорах з Міністерством 
оборони колишнього Союзу РСР. Україна зробила значний внесок у 
будівництво Балтійського, Північного, Тихоокеанського і Чорно-
морського флотів колишнього СРСР. Маючи право на свою частку 
від усього ВМФ колишнього СРСР, Україна претендує лише на ту 
частину Чорноморського флоту, яка приписана в її портах, що є зна-
чно менше внеску України у будівництво Військово-Морських Сил 
колишнього Союзу. 

Україна буде послідовно зміцнювати свою державність, напо-
легливо будувати власні Збройні Сили, в тому числі Військово-
Морський флот. Українська держава гарантує соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей.  

Президія Верховної Ради пропонує Президенту України як 
Головнокомандувачу Збройними Силами України, керуючись пос-
тановою Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року "Про вій-
ськові формування в Україні", законами та іншими законодавчими 
актами України, невідкладно вжити необхідні заходи щодо створен-
ня Військово-Морських Сил України.  

Президія Верховної Ради України звертається до населення 
Криму, військовослужбовців Чорноморського флоту зберігати спо-
кій і не піддаватися впливу провокаційних заяв з боку командування 
ВМС СНД і окремих керівників Російської Федерації.  

Президія Верховної Ради України звертається до Верховної 
Ради Російської Федерації із закликом підтримувати наші наміри, 
нормалізувати становище, яке склалося навколо Чорноморського 
флоту. 

Голова Верховної Ради України І. Плющ 
м. Київ. 6 квітня 1992 року. 

 
ПОСТАНОВА 

Президії Верховної Ради України 
«Про неправомірність дій керівництва  

Об’єднаних Збройних Сил СНД» 
 Президія Верховної Ради України підкреслює, що ігноруючи 

Указ Президента України від 5 квітня ц.р. про створення Військово-
Морських Сил України, мінські домовленості від 30 грудня минуло-
го року, керівництво ОЗС СНД грубо втрутилось у внутрішні справи 
суверенної держави, почало неправомірні дії по відношенню до Чо-
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рноморського флоту, який знаходиться на території України, і війсь-
ковослужбовців, що присягнули на вірність Україні. Про це свідчить 
наказ Головнокомандувача ОЗС СНД Шапошникова Є. І. З метою 
виконання указу Президента Російської Федерації від 7 квітня ц.р. 
«Про перевід під юрисдикцію Російської федерації Чорноморського 
флоту», в якому він дав прямі вказівки щодо практичної реалізації 
цього указу. Такі безвідповідальні і неправомірні акції, неповага за-
конних прав України як морської держави мати свої Військово-
Морські Сили, небажання цивілізованими методами вирішувати на-
зрілі проблеми все більше переконують, що Шапошников Є. І. Свої-
ми практичними діями створює конфліктне становище, нехтуючи 
інтересами всіх країн-учасниць СНД. Виходячи з цього, Президія 
Верховної Ради України постановляє: 
1. Засудити як протиправні, спрямовані на порушення недоторкан-
ності суверенітету України, на пряме і безцеремонне втручання у її 
внутрішні справи, дії Головнокомандувача Є. І. По відношенню до 
Чорноморського флоту. 
2. Запропонувати Президенту України Кравчуку Л. М. виразити не-
довіру Шапошникову Є. І. і звернутись до голів держав СНД про 
його невідповідність посаді Головнокомандувача ОЗС СНД.  

 Голова Верховної Ради України    І. Плющ 
 м. Київ. 9 квітня 1992 р. 

 
15 травня 1992 року наказом Міністра оборони України № 76 

створено прес-центр і газету Військово-Морських Сил України 
«Флот України».  

 
Постановление 

Верховного Совета Российской Федерации 
«О правовой оценке решений высших органов государственной вла-

сти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954 году» 
 Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 
1. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 фев-
раля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в 
состав Украинской ССР» как принятое с нарушением Конституции 
(Основного закона) РСФСР и законодательной процедуры признать 
не имевшим юридической силы с момента принятия. 
2. Ввиду конституирования послідующим законодательством 
РСФСР данного факта и заключения между Украиной и Россией 
двустороннего договора от 19 ноября 1990 года, в котором стороны 
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отказываются от территориальных притязаний, и закрепления дан-
ного принципа в договорах и соглашениях между государствами 
СНД, считать необходимым урегулирование вопроса о Крыме путём 
межгосударственных переговоров России и Украины с участием 
Крыма и на основе волеизъявления его населения. 
              Председатель Верховного Совета Российской Федерации 
                                                                                  Р.И. Хасбулатов 
              Москва, Дом Советов России. 21 мая 1992 года. № 2809-1 
 

Обращение 
к депутатам всех уровней и избирателям Крыма 

народных депутатов Крыма – инициаторов созыва депутатского  
конгресса «За мир и согласие» 

 Мы выражаем тревогу и озабоченность наших избирателей  
по поводу того, что в это тяжёлое время становления государствен-
ности Украины в Крыму преднамеренно нагнетаются политические 
страсти, ведётся целенаправленная кампания в средствах массовой 
информации по дискредитации решений Верховного Совета Украи-
ны, Президента Украины, законов, гарантирующих статус Крыма 
как республики в составе Украины. Сегодня независимая Украина 
является гарантом стабильности не только в СНГ, но и на Европей-
ском континенте, поэтому эскалация сепаратизма и политической 
напряжённости, посягательство на территориальную целостность 
Украины несут в себе угрозу дестабилизации обстановки не только 
на Украине и в СНГ, но и фактически подрывают мир и безопаст-
ность в Европе. 

Мы констатируем, что в Крыму действуют силы, которые 
прямо заинтересованы в пересмотре существующих границ, в созда-
нии обстановки хаоса и анархии, экономической нестабильности – 
преследующие свои далеко идущие цели в ущерб благополучию, 
миру и спокойствию на земле Крыма. Лицемерная политика  орга-
низаторов референдума ведёт к расколу жителей Крыма на две 
непримиримые политические стороны, направлена на разжигание 
межнациональной розни, неминуемо создаст конфронтацию между 
различными слоями населения даже на бытовом уровне, приведёт к 
совершенному упадку промышленность, сельское хозяйство. 

Наиболее парадоксальным есть то, что инициаторами анти-
украинской кампании в Крыму выступили также и отдельные 
народные депутаты Украины и Верховного Совета Крыма, которые 
свою бездеятельность, неумение решить для крымчан существую-
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щие экономические и экологические проблемы пытаются прикрыть 
новыми демагогическими лозунгами и политическим псевдопатрио-
тическим позерством, а по сути, отторгнуть Крым от Украины, 
наделить президентскими полномочиями нынешних «борцов за не-
зависимость Крыма». Такие действия экономически тне обоснованы. 
Никто в СНГ, (испытывающем свои трудности) не даст десятки 
миллиардов оборотных средств крымским предприятиям, новые 
миллиарды рублей наличности для выплаты зарплаты рабочим, кол-
хозникам и пенсии пенсионерам. 

…Совершенно очевидно то, что крымский сепаратизм направ-
лен на разрушение хрупких демократических завоеваний как на 
Украине, так и в России, ведёт к обострению отношений между эти-
ми дружественными славянскими государствами, является попыт-
кой посеять межнациональную рознь между братскими украинским 
и российским народами. 

Сегодня от нас, народных избранников, зависит, сохранится 
ли мир и гражданское согласие на нпшей земле, будут ли проведены  
экономические реформы и смогут ли наши избиратели жить в без-
опастности и благополучии. Мы выступаем с  требованием к Вер-
ховному Совету Крыма не проводить незаконный референдум, не 
затевать игры с выборами Президента Крыма и заявляем о поддерж-
ке существующего статуса Республики Крым как неотъемлимой ча-
сти Украины. Мы поддерживаем обращение Председателей Советов 
городов и районов Крыма, благодарим трудовые коллективы пред-
приятий, руководителей, всех граждан, которые проявили политиче-
скую мудрость, гражданскую ответственность за будущее Крыма. 
Мы, инициаторы созыва депутатского конгресса «За мир и согла-
сие», призываем Вас, коллеги-депутаты и соостечественники, при-
нять участие в работе конгресса, который состоится 28 июля 1992 г. 
в Симферополе, провести в избирательных округах, предприятиях, 
учреждениях и колхозах собрания в поддержку наших требований. 

Уважаемые крымчане! Сегодня от наших с Вами действий и 
решений зависит судьба Крыма, судьбы миллионов людей, как в 
Крыму, так и за его пределами. От нас с Вами зависит  - быть миру в 
нашем доме или нет.  Давайте вместе, на принципах уважения прав 
человека, соблюдения Конституции Украины и Крыма, создадим 
основу для благополучия нашего будущего, будущего наших детей 
и внуков. 

Президиум оргкомитета созыва депутатского конгресса.  
Народные депутаты Крыма: 
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            В. СТАРОДУБ, Северокрымский округ № 8. 
            Ю. КОМОВ, Симферопольский округ № 63. 
            В. КОЛИСНИЧЕНКО, Чеховский (Ялта) округ № 78. 
  Утверждено на заседании оргкомитета созыва депутатского конгресса.        
  г. Симферополь, 20.06.1992 г.  

«Флот України»,  15червня 1992 г. 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
офіцерів 816 артилерійського полку берегових військ  

Чорноморського флоту до особового складу Чорноморського флоту. 
Офіцери і особовий склад 816 артилерійського полку і проти-

танкового батальйону берегових військ Чорноморського флоту 2 
липня 1992 року у відповідності до чинного законодавства України 
склали військову присягу на вірність народу України і стали на за-
хист незалежності і свободи нашої Батьківщзаконне ини. Наше во-
левиявлення викликало різко негативну реакцію командування фло-
ту і спробу застосувати проти нас збройну силу…     

Ще вчора вище військове керівництво СНД, командування ЧФ 
заявляло, що ми відносимося до до стратегічних військ і відстоюємо 
інтереси держав Співдружності. Но ці заяви були не більше чим 
профанацією, оскільки у військах постійно велась і тим більше ве-
деться зараз інтенсивна ідеологічна обробка військовослужбовців в 
антиукраїнському дусі, здійснюється моральний і психологічний 
тиск. Офіційні посадові особи відкрито підтримують РДК (Русское 
движение Крыма – упорядник), ними формується думка, що ЧФ був і 
має остатися російським, а Крим має бути відторгнутим від України. 
Така пропаганда у військових частинах Сил Співдружності, направ-
лена проти однієї з держав цієї Співдружності, не може розцінюва-
тися інакше, як недопустима і злочинна. Врешті, дезінформація, чут-
ки, наклепи на Збройні Сили України і Українську державу – зви-
чайне явище в частинах Чорноморського флоту. В цих умовах… ми 
не бажаємо більше оставатися обманутими і безучасними до своєї 
долі, віддавати її до рук тих, хто намагається нашими ж руками розі-
грувати політичну карту Криму і флоту.  …Тому закликаємо офіцер-
ський корпус Чорноморського флоту припинити політичні дебати, 
визначитися особисто у подальшій службі і виконати свій конститу-
ційний обов’язок перед народом країни, на території якої служимо і 
незалежність якої маємо захищати, не допустити  екскалації напру-
женості на півострові та не сприяти подальшого розігрування полі-
тичної карти Криму. 
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2 липня 1992 року. Сімферополь. Підписи. 
З архіву  упорядника. 

 
21 липня 1992 року підняв Державний прапор України і перейшов з 
оз. Донузлав до п. Одеса сторожовий корабель СКР-112 Кримської 
військово-морської бази ЧФ, ставши першим бойовим кораблем 
Військово-Морських Сил України. 
 

ЗАЯВА 
Міністра оборони України  

генерал-полковника Костянтина Морозова 
з приводу становища, що склалося на Чорноморському флоті. 

Як стало відомо, 21 липня сторожовий корабель Чорноморсь-
кого флоту СКР-112, згідно з рішенням екіпажу, перейшов з Крим-
ської Військово-морської бази до порту Одеса. При виході в море 
екіпаж підняв Державний прапор України. На кораблі знаходились 
начальник штабу 17-ї бригади кораблів охорони водного району та 
офіцер штабу бригади. Протягом восьмигодинного переходу кора-
бель переслідували направлені з командного пункту флоту кораблі з 
метою примусити його повернутися. Застосовувалося все: стрільба з 
артилерійської установки в повітря та по курсу корабля, небезпечне 
маневрування зі зближенням з метою навалу і нанесення пошко-
джень, спроби висадження на корабель групи захоплення. Сторожо-
вому кораблю вдалося все ж таки прибути до порту Одеса і о 18 год. 
50 хв. пришвартуватися біля пірса бригади прикордонних кораблів 
України. Як заявив командир корабля капітан-лейтенант С. Настен-
ко, причиною, що примусила екіпаж до несанкціонованих дій, були 
неправомірні дії командування Чорноморського флоту в умовах від-
сутності рішень щодо флоту на рівні державних комісій. З цього 
приводу Міністерство оборони України змушене заявити рішучий 
протест командуванню Чорноморського флоту і поставити вимогу 
негайно припинити протиправні дії проти громадян України, які 
проходять військову службу у своїй державі. …На флоті служать 
люди, більшість з яких є громадянами України, які мають конститу-
ційне право служити своєму народові та захищати землю своїх бать-
ків. Флот базується у водах України, забезпечується державою та 
фінансується з її бюджету.  

Виходячи з цього, Україна розглядає питання про флот на під-
ставі постанов Верховної Ради про цілісність, неподільність та недо-
торканість її території, законодавства України про державну влас-
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ність, виходячи з інтересів обороноздатності країни. Для розвитку 
Дагомиської угоди між Україною та Російською Федерацією держа-
вна делегація України на переговорах з питань Чорноморського 
флоту запропонувала головні напрямки їх рішення, які привели б до 
окремого базування флотів України і Росії на її територіях.  

Незважаючи на правову основу розгляду Україною саме таких 
напрямків, російська сторона заявляє свої претензії на частину Чор-
номорського флоту, включаючи інфраструктуру, і, не погоджуючись 
на роздільне базування сил, заводить переговори у глухий кут. У 
цих умовах серед особового складу флоту зростає незадоволення 
ходом переговорів, з’являються сумніви щодо можливості вирішити 
питання політичним шляхом. Збільшується кількість випадків само-
визначення офіцерів, екіпажів кораблів, частин. З особовим складом, 
що присягнув Україні, чинять розправи, на землі їхніх батьків грубо 
порушуються їхні права та свободи, гарантовані Конституцією і за-
конами держави. На знак протесту та керуючись бажанням привер-
нути увагу до своїх питань, проявляють непослух екіпажі кораблів. 
Це веде до нарощення протиправних дій з боку командування Чор-
номорського флоту. У своїй телеграмі адмірал І. Касатонов попере-
джує про готовність і надалі вживати рішучі заходи та про можли-
вість рівнозначних дій екіпажів з протилежними політичними ціля-
ми. Склалося становище явного протистояння з великою вірогідніс-
тю виникнення конфліктів із застосуванням зброї. Назріла гостра 
необхідність переглянути свої позиції людям, що причетні до пи-
тання про Чорноморський флот, переглянути з точки зору особистої 
відповідальності за нагнітання обстановки і можливих негативних 
наслідків. Розглядаючи статус незалежної держави України як тим-
часовий, у зв’язку, мовляв, з помилками її керівництва, ті, хто при-
мушує особовий склад зберігати міфічну єдність флоту на чужій зе-
млі, роблять офіцерів, мічманів, старшин та матросів заручниками 
своїх політичних амбіцій, позбавляють їх елементарних прав, при-
мушують піднімати руку один на одного. Виношуючи ідею реваншу 
за так звані помилки, внаслідок яких Україна створює структури 
своїх Збройних Сил, роблячи ставку на силу, помилку допускають 
ті, хто не поважає прав іншої держави, завдає політичної шкоди сво-
їй країні.  

Ми не за флот тримаємося, ми відстоюємо цілісність нашої 
держави. Позиція України справедлива. В цьому давно розібралися 
наші військовослужбовці, люди в країні та за її межами. Ми не пре-
тендуємо на те, що знаходиться за межами нашої держави, поважа-
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ючи право інших держав на свою власність. Ми не можемо дарма 
віддавати те, у що вкладена праця мільйонів наших громадян, що 
давно заслужили покращення свого життя. Ми зобов’язані виходити 
з необхідності створювати свою оборону на землі, в повітрі і на мо-
рі. Для цього потрібна надійна армія, яка складається з громадян 
нашої держави, служить своєму народові, захищає свою Батьківщи-
ну. Ми не входимо у військові блоки, не розміщуємо свої війська на 
територіях інших держав. І на нашій території не повинно бути 
військ, підлеглих іншим державам. І вирішимо це шляхом перегово-
рів. Ми готові на компроміси, готові проявити добру волю, але діли-
ти Україну — ніколи! Вона неподільна і недоторкана!  

 «Народна Армія», 24 липня 1992 р. 
 

Заявление 
руководителей военных делегаций Украины и России 

 в связи с выступлениями отдельных средств  
массовой информации. 

Как известно, в соответствии с Постановлением Кабинета ми-
нистров Украины № 490 от 19.08.92 г. о реформе военного образо-
вания, на базе севастопольских высших военно-морских училищ 
создаётся Севастопольский военно-морской институт. 

Согласно Протоколу о договоренности между министрами 
обороны России и Украины об организации подготовки офицерско-
го состава (Дагомыс 23.06.92 г.) в данном институте бесплатно про-
должат обучение граждане России и других государств СНГ (2 – 5 
курсов) до окончания учебного заведения. При этом планируется 
принятие ими присяги тех государств, гражданами которых они яв-
ляются. Порядок обучения курсантов 1 курса будет урегулирован 
соответствующими договоренностями. 

Работа по созданию института активно освещается средствами 
массовой информации. К сожалению, при этом имели место случаи 
искажения фактов. Так, 23.09.92 г. в вечерней программе «останки-
но» было сообщено о якобы предъявленном курсантам севастополь-
ских военно-морских училищ ультиматума «…либо принимаете 
присягу Украине, либо будете отправлены за пределы Украины». В 
тот же день аналогичная статья была опубликованная в газете 
«Красная звезда», где также необъективно освещается вопрос о при-
нятии присяги личным составом института. Эти выступления 
средств массовой информации не соответствуют действительности и 
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не способствуют решению проблемы подготовки кадров для ВМФ 
России и ВМС Украины. 

Мы считаем, что средства массовой информации должны с 
большей ответственностью подходить к освещению проблем, затра-
гивающих судьбы курсантов – граждан Украины и России и их се-
мей, не подрывая веру братских народов в возможность конструк-
тивного решения вопросов подготовки высококвалифицированных 
специалистов с учётом интересов обеих государств. 
                     А. Лопата, заместитель министра обороны Украины,     
                                       генерал-лейтенант. 
                     В. Викторов, заместитель начальника управления     

                                   кадров ВМФ России, контр-адмирал. 
                                   «Флот України», 8 октября 1992 года. 

 
Обращение 

личного состава сторожевого корабля СКР-112 
к личному составу Черноморского флота. 

Через газету «Флаг Родины» и другие средства массовой ин-
формации адмирал Касатонов, корреспонденты газеты «Флаг Роди-
ны», «Слава Севастополя» обвинили наш экипаж в измене, распро-
страняют заведомо ложные факты, оскорбляющие человеческое до-
стоинство офицеров, мичманов, старшин и матросов. 

Всё это, мягко говоря, не соответствует действительности. Ни 
адмирал Касатонов, ни А. Лоскутов, С. Должиков, Е. Юрздицкая ни 
разу на корабле с момента его перехода в порт Одесса не были. При-
водимые ими факты являются грубым вымыслом. У читателя, вни-
мательно следящим за событиями на Черноморском флоте по пуб-
ликациям в газете «Флаг Родины», может сложиться впечатление, 
что Черноморский флот в основном состоит из предателей, пьяниц, 
нарушителей воинской дисциплины, людей меркантильных и непо-
рядочных. Но ложь всегда остаётся ложью, какую бы маску не наде-
вали. Не слишком ли много людей недостойных в подчинении ад-
мирала Касатонова? 

Всё больше воинов-черноморцев убеждаются, что не штаб 
ВМС Украины обостряет обстановку на флоте, делит людей по 
национальному признаку, что ведёт дело к срыву Ялтинского со-
глашения. 

Моряки-черноморцы! Каждый из нас имеет моральное и юри-
дическое право выбора верой и правдой служить своей Родине. Не 
дайте себя обмануть. В недалёком будущем на Чёрном море будут 
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тнести службу корабли под Украинским и Андреевским флагами, и 
нет сомнения в том, что российские и украинские моряки всегда бу-
дут встречаться на морских просторах как старые боевые друзья. 
Уважаемые журналисты газеты «Флаг Родины». Мы обращаемся к 
вашей офицерской чести, журналистской этике и порядочности в 
освещении событий на флоте. Непроверенные, лживые публикации 
подрывают авторитет флотской газеты и не способствуют дальней-
шему укреплению вековой дружбы между российским и украинским 
народами. 

Принято на общем собрании личного состава СКР-112. 
«Флот України»,  8 октября 1992 г. 

 
Повідомлення 

прес-служби Міністерства оборони України 
 

18 травня ц.р. [1993 р.] на кораблях 171-го дивізіону суден за-
безпечення тилу Кримської військово-морської бази Чорноморсько-
го флоту було піднято Андріївські прапори. З цього приводу міністр 
оборони України генерал-полковник Костянтин Морозов видав на-
каз (№ 103 – 1993 р. – упор.). У ньому, зокрема, йдеться про те, що 
Андріївський прапор є прапором ВМФ Російської Федерації. Після 
цієї акції названим кораблям надано статус суден іноземної держави, 
що дислоковані в Україні, а членам їх екіпажів – статус громадян 
України, які проходять службу на суднах інших держав. 

В зв’язку з тим, що їх знаходження на території України є 
прямим порушенням українського законодавства, міністр оборони 
наказав розробити та узгодити з керівництвом Збройних Сил Росій-
ської Федерації організаційні заходи щодо виведення цих суден Чо-
рноморського флоту за межі України, а також про припинення фі-
нансування кораблів, які підняли Андріївські прапори.                                  

  «Флот України», 29 травня 1993 року. 
 
 

Телеграмма. НР 46/169/1030. 09.06.92 г. 
Сегодня, 9.06., в Крым прибывает группа офицеров Министерства 
обороны Украины в количестве 15 человек во главе с начальником 
тыла Вооружённых Сил Украины генерал-майором Авдеевым. Цель 
– проверка взрывоопастности кораблей и частей флота, что является 
нарушением моратория КЧФ. Указанную комиссию на корабли не 
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допускать, о прибытии докладывать по команде и через оператив-
ную службу КП ЧФ. Гуринов.* 

*віце-адмірал, начальник штабу Чорноморського флоту. 
«Флот України», 22 червня 1992 р. 

 
РАПОРТ 

матроса Александра Кулагина со Школы водолазов ЧФ. 
«13 июня 1992 года написал рапорт о желании принять присягу 

на верность народу Украины. 20 июня должна была быть присяга. Но 
16 июня нам объявили о переносе присяги. Далее, 23 июня вечером, в 
роту прибыли капитаны 2 ранга Похвищев и Вишневский и объяви-
ли, что президенты Украины и России пришли к единому согласию о 
единой армии и флоте. И показали нам тексты двух присяг, которые 
отличались лишь одним: в начале одного текста были слова «на вер-
ность народу Украины», а вначале другого – «на верность народу 
России». И объяснили, что присяги СНГ не существует. Присяга, в 
которой есть слова «на верность народу Украины» - украинская при-
сяга. Перед этим нам не давали смотреть телевизор и читать газет. 
Присяга нам показалась подозрительной. В частности мы попросили 
объяснить смысл слов «стран содружества». Нам это объяснили тем, 
что Севастопольская школа водолазов единственная в бывшем Со-
ветском Союзе и если сюда приедут учиться с Ленинграда, то они 
должны выполнять законы Украины. 

Вся наша рота, в том числе и я, решили присягать народу 
Украины. Всё-таки у трёх человек появились сомнения, и они реши-
ли не принимать этой присяги. Затем, 24 июня, в 8.00 нас построили 
и в быстром темпе, походным строем провели в комнату боевой сла-
вы. И в большой тесноте без всякой торжественности, с положением 
автомата «на ремень» мы прочитали текст присяги. Именно прочита-
ли, а не приняли. Затем сдали оружие и парадную форму. 

После сдачи оружия к нам в руки попала газета «Флот 
України» с текстом украинской присяги. Мы начали возмущаться 
тем, что нас обманули. К нам прибыли капитаны 2 ранга Похвищев и 
Вишневский и объяснили, что мы приняли присягу СНД. Мы попро-
сили объяснить, как так получилось, что вчера нам говорили, что 
присяги СНД нет и мы принимаем присягу народу Украины. Они от-
ветили, что это единственная присяга Черноморского флота, а когда 
мы показали газету «Флот України», они назвали это порнографией и 
объявили, что там могут написать что угодно. 
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На следующий день 27 человек отправились самовольно в 
орггруппу ВМС Украины, а 10 матросов, наиболее возмущавшихся, 
отправили во флотский экипаж. После того, как с нами поговорили 
офицеры ВМС Украины, мы отправились обратно в часть. Вместе с 
нами были и те 10 человек, которых отправили в экипаж. 

В части с нами беседовал капитан 1 ранга А. Крамаренко и 
объявил, что мы приняли присягу СНД и должны подчиняться ко-
мандованию ЧФ, и, что оргггруппа ВМС Украины ему не указ. Сего-
дня нас, 27 человек, собрали, отдали вещевой аттестат и отправили в 
оргруппу ВМС Украины, а десятерых отправили в 15-й флотский 
экипаж. 

26 июня 1992 года» (подпись). 
З архіву упорядника. 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

между Российской Федерацией и Украиной 
о дальнейшем развитии межгосударственных отношений. 

Российская Федерация и Украина, стремясь укрепить друже-
ственные, равноправные партнерские связи, основанные на общепри-
знанных нормах международного права, отмечая вклад народов Рос-
сии и Украины в развитие демократических процессов в обоих госу-
дарствах, и их ответственность за их дальнейшее углубление, согла-
сились о нижеследующем: 

1. Стороны будут «строить свои отношения как дружественные 
государства, и незамедлительно приступят к разработке нового пол-
номасштабного политического договора, который отражал бы новые 
качества отношений между ними. До заключения такого договора 
стороны неуклонно будут соблюдать положения Договора между 
УССР и РСФСР от 19 ноября 1990 года и последующих украинско-
российских договоренностей.  

2. Осознавая реальность угрозы со стороны реваншистских ан-
тидемократических сил как крайне левого, так и крайне правого тол-
ка, стороны заявляют о своей решимости предпринять все необходи-
мые меры для защиты конституционного строя, прав и свобод граж-
дан.  

3. Стороны урегулируют на 1 июля 1992 года и предпримут 
скоординированные действия по реорганизации платежно-расчетных 
отношений, включая расчеты между хозяйствующими субъектами с 
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учетом предстоящего введения в обращение украинской националь-
ной денежной единицы.  

4. Во взаиморасчетах за товары и услуги будут исходить из цен 
мирового рынка. Для погашения возникающих задолженностей, сто-
роны будут предоставлять друг другу долгосрочные кредиты на 
льготных условиях.  

5. Стороны создают межгосударственную двустороннюю ко-
миссию по регулированию торгово-экономических и кооперацион-
ных связей, в том числе между предприятиями оборонного комплек-
са, а также смешанную экспертную группу для изучения и подготов-
ки предложений по разрешению вопросов о порядке погашения цен-
ных бумаг, выпущенных правительством и центральными органами 
бывшего Союза ССР.  

6. Стороны предпримут усилия для скорейшей ратификации 
соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществле-
нием хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 года.  

7. Стороны создадут согласованный механизм обслуживания 
внутреннего долга бывшего СССР, образовавшегося в результате 
изъятия валютных средств предприятий и организаций союзным пра-
вительством.  

8. Стороны подтверждают приверженность принципу открыто-
сти государственных границ между ними. В этом контексте они 
определят правила таможенного контроля и безвизового режима пе-
редвижения граждан обоих государств.  

Стороны будут сотрудничать в пресечении контрабанды, неза-
конного оборота наркотиков, оружия и иной противоправной дея-
тельности.  

9. Отмечая, что в настоящее время в области межнациональных 
отношений у России и Украины нет оснований для тревоги и взаим-
ных претензий, они, тем не менее, заключат соответствующие согла-
шения и примут все другие меры, отражающие интересы лиц россий-
ского происхождения на территории Украины и украинского проис-
хождения на территории России.  

10. Стороны будут сотрудничать в предотвращении и урегули-
ровании конфликтов, могущих нанести ущерб их безопасности или 
иным образом существенно затрагивающих их интересы.  

11. Стороны подтверждают свою приверженность существую-
щим соглашениям, определяющим статус стратегических сил Объ-
единенных Вооруженных сил СНГ. Они согласились продолжить 
консультации с целью достижения договоренностей по выполнению 
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взятых на себя обязательств в соответствии с Договором о сокраще-
нии и ограничении стратегических наступательных вооружений от 31 
июля 1991 года, лиссабонским протоколом от 23 мая 1992 года и ра-
нее заключенными соглашениями в отношении стратегических ядер-
ных сил.  

Стороны примут меры для скорейшей ратификации договора 
об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года и 
его вступлении в силу, и будут сотрудничать в вопросах выполнения 
этого международного акта.  

12. Стороны продолжат переговоры, связанные с использова-
нием средств, выделяемых Германией для финансирования вывода 
войск.  

13 .Стороны договорились о передаче Украине в собственность 
части имущества бывшего СССР за рубежом путем выделения в 
ближайшее время отдельных зданий для размещения и нормального 
функционирования дипломатических и консульских представитель-
ств. В этих целях создается совместная комиссия МИД Российской 
Федерации и Украины, которая внесет соответствующие предложе-
ния правительству Российской Федерации.  

14. В связи с созданием своих вооруженных сил, стороны под-
твердили важность продолжения переговоров по созданию на Чер-
ном море ВМФ России и ВМС Украины на базе Черноморского фло-
та. Они согласились на договорной основе использовать существую-
щую систему базирования и материально-технического обеспечения. 
До завершения переговоров стороны договорились воздержаться от 
односторонних действий. 

15. Военнослужащие России и Украины, призванные для про-
хождения службы в частях, входящих в состав ОВС СНГ, приводятся 
к присяге государства, гражданами которого они являются.  

16. Стороны продолжат работу по совершенствованию меж-
парламентских связей, активизируют деятельность межпарламент-
ской комиссии России и Украины, двустороннее сотрудничество по-
стоянных комитетов и комиссий Верховных Советов в законодатель-
ной области.  

17. В целях развития российско-украинских отношений в русле 
дружбы, сотрудничества и партнерства, стороны договорились при-
дать встречам на высшем уровне регулярный характер. Будет также 
создан переговорный механизм на базе государственных делегаций 
для разработки полномасштабного политического договора, а также 
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подготовки таких встреч и координации действий по выполнению 
принимаемых на встречах решений.  

18. Соглашение вступает в силу со дня его подписания.  
Совершено в г.Дагомысе 23 июня 1992 года в двух подлинных 

экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба 
текста имеют одинаковую силу.  
Президент России Б.ЕЛЬЦИН                   Президент Украины        
Председатель Верховного Совета            Л.Кравчук                                                                                 
России Р. ХАСБУЛАТОВ                             Председатель Верховного                                                      
И.о. Председателя Совета                         Совета Украины И.Плющ                                                                  
Министров - Председателя                        Премьер-министр Украины 
 Правительства  России                              В.ФОКИН 
 Е.ГАЙДАР 

Дагомыс, 23 июня 1992 года 
 

[Шифротелеграмма] ШТ № 450. 24.06.92 г. 18.15. 
Командирам объединений, соединений и часией. 
Начальникам управлений отделов и служб. 

Как известно, вчера, 23.06. с.г., в Дагомысе на встрече Президентов 
России и Украины решён целый ряд вопросов, найдены новые под-
ходы в решении статуса Черноморского флота, которые позволяют 
более плодотворно работать государственным комиссиям под руко-
водством тов. Ярова и Дурдинца. 
Однако провокаторы и нечистоплотные люди из аппарата Кожина не 
унимаются, их не устраивает стабильная обстановка на флоте. Госпо-
да Шалыт, Мамчак, Прилищ и другие обзванивают воинские части и 
нагло лгут, что этот вопрос уже решён и весь флот стал украинским. 
В большинстве случаев они получили в частях должный отпор, но 
отдельные руководители проявляют преступную беззаботность, а 
некоторые даже сами распространяют лживые газетёнки, вроде 
«Флот Украины», «Страж неба» и др. Ещё раз напоминаю, что до 
окончательного решения на государственном уровне флот был и 
остаётся в моём подчинении, решал и будет решать стоящие перед 
ним задачи, обеспечивая стабильную обстановку в регионе. 
Требую от начальников всех степеней решительным образом пресе-
кать любые провокации и разъяснять подчинённым истинное поло-
жение.  
Командующий ЧФ. № 1620. 24.06.92 г. 
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[Шифротелеграмма] ШТ № 1645 от 26.06.92 г. 
Командирам объединений, соединений и часией. 
Начальникам управлений отделов и служб. В связи с опубликовани-
ем «Соглашения между Российской Федерацией и Украиной…» по-
ступает много вопросов по ст. 15. По разъяснению учасника перего-
воров адм. Громова, Черноморскому флоту следует руководствовать-
ся ст. 14, которая подтверждает важность дальнейших переговоров о 
создании ВМС Украины и ВМФ России, и требует воздержаться от 
односторонних действий. Из этого следует, что ст. 15 будет введена 
после реализации ст. 14. Военный совет требует не поддаваться ни на 
какие провокации, продолжать целенаправленную работу по сохра-
нению единства флота до принятия политического решения.  
Касатонов. 

«Флот України», 8 липня 1992 р. 
 

    
Шифротелеграмма. [Из штаба ЧФ]* 
Контр-адмиралу Кожину Б.Б. 1 июля 1992 г.  

2. Напоминаю вам: глупостей больше не делать и таких телеграмм не 
присылать, а что будет вам передаваться, будет определено директи-
вами т. Шапошникова, т. Грачёва, т. Чернавина. Кожин, мне вас и 
вашу оргруппу очень жаль, так как вы ещё не определились. 
Вам общаться только через ваше МО Украины, так как все ваши та-
кие обращения надо фильтровать. А согласно Соглашению вам при-
дётся ждать ещё очень долго. Не надо торопиться, а то опоздаете, и 
не занимайтесь больше этим вопросом. 
И последнее, чтоб вы запомнили, – в обозримом будущем вам ничего 
не буду передавать. И очень личное – если можно, пришлите мне по-
жалуйста, перечень павлинов и их гнёзд в военном городке, началь-
ником гарнизона которого вы являетесь. 

По поручению обладателя Титула и Диплома Почётного граж-
данина России адмирала Касатонова, под его диктовку капитан 2 
ранга Антишалыт.  

*відповідь на телеграму контр-адмірала Б.Кожина адміралу І. Касато-
нову з проханням надати перелік об’єктів ЧФ, які відповідно до досягнутої 
Угоди в Дагомисі, мали би передаватися ВМС України. 

«Флот України», 7 серпня 1992 р. 
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  [Шифротелеграмма] ШТ № … ГШ ВМФ. 10.07.92 г.  
Севастополь. Командующему ЧФ Касатонову И.В.  
Ваши действия одобряются, нарушителей моратория из комен-

датуры убрать. Приказ министра обороны Украины не исполнять... 
Предупредите Кожина, чтобы не баловался с вооруженными людьми, 
т.к. в случае нападения будет применено оружие на поражение бан-
дитов. Чернавин. 

«Флот України», 7 серпня 1992 р. 
 

Заява 
екіпажу морського тральщика «Сигнальщик». 

Ми, офіцери, мічмани, старшини і матроси морського траль-
щика «Сигнальщик», сьогодні, 28 червня 1992 року, прийнявши при-
сягу на вірність народу України, виражаємо тим самим своє вільне 
волевиявлення про перехід під юрисдикцію України. Наші дії явили-
ся логічним продовженням політичних процесів, що проходять в 
Україні і країнах СНД.  

Ми підтримуємо рішення глав держав України і Росії, прийняте 
в Дагомисі, і виражаємо протест проти дій командирів окремих час-
тин Чорноморського флоту, зв’язаних з порушенням прав і свобод 
громадян України, примушуванням їх до прийняття присяги на вір-
ність СНД. Наш багатонаціональний екіпаж, усвідомлюючи відпові-
дальність за зроблений крок, вважає своїм обов’язком заявити, що 
наші дії не направлені на підрив бойової готовності корабля. Навпа-
ки, екіпаж, ставши під прапор України, докладе всіх зусиль для під-
вищення бойової майстерності, для надійної охорони водних рубежів 
нашої Батьківщини. Флоту України бути! Слава Україні!. 

28 червня 1992 р. Печатка корабля 
З архіву упорядника. 

 
НОТА 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. 
21 июля 1992 года в результате грубого попрания воинской 

дисциплины и неправомерных действий командования сторожевого 
корабля СКР-112, поднявшего Государственный флаг Украины, был 
совершен угон этого корабля с базы Черноморского флота на озере 
Донузлав. Командир корабля не подчинился требованиям командо-
вания Черноморского флота о возвращении корабля на место посто-
янного базирования и осуществил переход в порт Одесса. Обращает 
на себя внимание, что высокопоставленные представители Воору-
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женных Сил Украины отказались сотрудничать с командованием 
Черноморского флота в пресечении и скорейшем урегулировании 
этого инцидента. Все это, равно как и факт нахождения корабля в 
сложившихся обстоятельствах в порту Одесса, вносит дестабилизи-
рующий элемент в обстановку на Черноморском флоте и создает 
сложности в деле стабилизации Дагомысских соглашений между 
Российской Федерацией и Украиной о дальнейшем развитии межго-
сударственных отношений от 28 июня 1992 года в части, касающейся 
Черноморского флота. Министерство иностранных дел Российской 
Федерации выражает озабоченность в связи с вышеизложенным и 
полагает, что интересам достижения общей поставленной Украиной 
и Россией цели - решения проблем Черноморского флота путем пере-
говоров - отвечало бы возвращение украинского корабля в состав 
Черноморского флота с проведением тщательного расследования по 
факту угона СКР-112. 

Москва. 29 июля 1992 року. 
                                                    «Флаг Родины», 29.07.1992 р. 

 
28 липня 1992 року в Миколаївському суднобудівному заводі уро-
чисто підняли Державний прапор України на новозбудованому ко-
рабля управління «Славутич». 
 
4 липня 1993 року на Керченському суднобудівному заводі «Затока» 
було урочисто піднято військово-Морський прапор на новозбудова-
ному сторожовому кораблі (фрегаті) «Гетьман Сагайдачний». 
 
1 вересня 1993 року розпочалося формування 1-ї бригади надводних 
кораблів військово-Морських Сил України, до якої були зараховані: 
СКР-112, фрегат «Гетьман Сагайдачний», корабель управління 
«Славутич», десантний корабель на повітряній подушці «Донецьк» і 
корвет «Луцьк», переданий з бригади кораблів прикордонної охоро-
ни. 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
между Украиной и Российской Федерацией 

о принципах формирования ВМС Украины и ВМС России 
на базе Черноморского флота бывшего СССР.  

Украина и Российская Федерация, именуемые далее «догова-
ривающиеся стороны», стремясь укрепить дружественные равно-
правные и партнерские связи между собой, основанные на нормах и 



267 
 

принципах международного права, руководствуясь положениями 
п.14 Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о даль-
нейшем развитии межгосударственных отношений от 23 июня 1992 
года, согласились о нижеследующем: 

Статья 1. Черноморский флот подлежит разделу между догова-
ривающимися сторонами с целью создания на его базе ВМС Украи-
ны и ВМФ Российской Федерации.  

Статья 2. Учитывая интересы Украины и России как друже-
ственных государств, и стремясь к обеспечению безопасности в бас-
сейне Черного моря, договаривающиеся стороны решили на время до 
сформирования на Черном море ВМС Украины и ВМФ Российской 
Федерации установить переходный период до 1995 года включитель-
но.  

Статус переходного периода определяется отдельным соглаше-
нием, которое должно быть заключено договаривающимися сторо-
нами до 1 октября 1992 года.  

Статья 3. На переходный период до момента подписания дан-
ного соглашения Черноморский флот выводится из состава ОВС СНГ 
и подчиняется непосредственно президентам Украины и Российской 
Федерации.  

Статья 4. Президенты Украины и Российской Федерации на пе-
реходный период назначают консенсусом объединенное командова-
ние Черноморским флотом.  

Статья 5. Договорившиеся стороны согласились, что комплек-
тование Черноморского флота на переходный период проводится 
призывниками Украины и России в равной пропорции (50 процентов 
на 50 процентов).  

Статья 6. На переходный период военнослужащие Украины и 
России, призываемые для прохождения службы на Черноморском 
флоте, приводятся к присяге государству, гражданами которого они 
являются.  

Статья 7. Военно-морская символика Черноморского флота бу-
дет определена и утверждена Президентами Украины и России в ме-
сячный срок.  

Статья 8. В течение переходного периода договаривающиеся 
стороны совместно используют существующую систему базирования 
и материально-технического обеспечения. Дальнейший порядок ба-
зирования ВМС Украины и ВМФ Российской Федерации определя-
ется отдельным соглашением.  

http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1992god.htm#14
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1992god.htm#14
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1992god.htm#14
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Статья 9. Договаривающиеся стороны обеспечивают граждан-
ские, политические, экономические и социальные права военнослу-
жащих Черноморского флота, которые по собственному желанию 
войдут , в состав ВМС Украины и ВМФ Российской Федерации, а 
также лицам, уволенным с военной службы, и членам их семей в со-
ответствии с законодательством договаривающейся стороны, на тер-
ритории которой они проживают, и с учетом соглашения между гос-
ударствами-участниками Содружества независимых государств о со-
циальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с 
военной службы и членов их семей от 14 февраля 1992 года.  

Статья 10. Совместное использование договаривающимися 
сторонами существующей системы базирования и материально-
технического обеспечения осуществляется с должным уважением 
законодательства договаривающихся сторон и без вмешательства во 
внутренние дела друг друга. Любое заявление либо иное действие 
должностных лиц, направленные на вмешательство во внутренние 
дела договаривающихся сторон, влекут принятие соответствующих 
мер.  

Статья 11. Договаривающиеся стороны заключают отдельные 
соглашения о конкретизации содержащихся в данном соглашении 
принципов. Государственные делегации договаривающихся сторон 
подготовят проекты таких соглашений до I октября 1992 года.  

Статья 12. Договаривающиеся стороны исходят из целесооб-
разности проведения политики, направленной на превращение Чер-
ного моря в безъядерную зону, зону мира и сотрудничества.  

Статья 13. До окончания переходного периода все проблемы 
Черноморского флота должны быть решены в соответствии с пунк-
том 14 Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о 
дальнейшем развитии межгосударственных отношений от 23 июня 
1992 года.  

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписа-
ния и действует до окончания переходного периода. Совершено в 
г.Ялте 3 августа 1992 года в двух экземплярах, каждый на украин-
ском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.  

   За Российскую Федерацию Борис ЕЛЬЦИН  
   За Украину Леонид КРАВЧУК  
     г. Ялта, 3 августа 1992 года.  
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                                Листівка*                                         (копія)  
 «Воины Черноморского флота! 
Ваша судьба, судьба Ваших семей, судьба Родины в ваших ру-

ках. 
ВЫБИРАЙТЕ! Но помните, что варианты могут быть следую-

щие: Вы присягаете на верность народу Украине, отсюда следует: 
Украина, отягощённая своими проблемами (убыточный Донбасс, 
Чернобыль, армия), не сможет содержать Черноморский флот. Оче-
видный выход – распродажа части флота, увольнение в запас с со-
мнительным материальным вашим обеспечением. Но это только ма-
териальные последствия. Политические последствия сложнее. После 
присяги Черноморского флота Украине политическое пространство 
Чёрного моря разрывается территориальными водами России, Мол-
довы, Грузии и т.д. Предстоит перезаключение договора с Турцией 
по выходу в Средиземное море. Таким образом, ставится под. Со-
мнение существование Черноморского флота вообще. 

Продаваться Черноморский флот будет, очевидно, тому, кто в 
нём нуждается, т.е. странам типа Ливии и т.д. Вряд ли такой геополи-
тический дисбаланс будет приветствовать мировое сообщество. 
Можно ожидать в таком случае ухудшения отношений между Украи-
ной и развитыми цивилизованными странами. Как видим, в этом ва-
рианте будущее Черноморского флота (а значит и ваше будущее, во-
ины!), по меньшей мере, сомнительно. К тому же и честь офицера, 
надеемся, для вас не пустой звук. 

Вы присягаете на верность Содружеству (или в случае развала 
СНГ – России). И в этом случае содержание Черноморского флота – 
тяжёлая ноша для народа. И всё же большую и лучшую часть флота 
можно сохранить, постепенно переводя его на профессиональные 
рельсы. При этом сохраняется геополитическая стабильность. Оста-
ётся противоречие между Россией и Украиной, которое можно и 
должно решить только путём переговоров, учитывая интересы Укра-
ины. 

ВОИН, ПОМНИ! 
Приняв присягу, исполняй её, в случае возможных сомнений 

ты можешь поднять руку на своего собрата по бывшему Союзу. 
Республиканское движение Крыма». 
*Листівка розповсюджувалася в Севастополі влітку і осіннюь 1992 р. 
          Публікується за: А. Данілов.Український флот: біля джерел 
           відродження. Київ. Вид. ім. Теліги. 2000.  Стор. 456-457.       
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Заявление 
Союза офицеров Украины 

по поводу событий, сложившихся вокруг 
Севастопольских военно-морских училищ. 

В Украине продолжается процесс создания армии и флота. Од-
ним из важнейших аспектов строительства Вооружённых Сил явля-
ется создание системы военного образования, которое происходит 
путём реформирования существующих на территории Украины во-
енно-учебных заведений. 

В соответствии с Законом Украины «Об обороне Украины», 
Постановлением Верховного Совета Украины «О воинских форми-
рованиях в Украине» от 24.08. 1991 года № 1431 – XII , требованиям 
Указа Президента Украины «О неотложных мерах по строительству 
Вооружённых Сил Украины» № 290 – 1992 года все военно-учебные 
заведения, дислоцируемые на территории Украины, в том числе и 
военно-морские, подчинены Министерству обороны Украины. 

До августа 1991 года военно-морские училища Севастополя 
подчинялись Главнокомандующему ВМФ СССР (ст. 3 Положения о 
ВВУЗах, утверждённого приказом МО СССР 1983 года № 350). В 
состав Черноморского флота эти училища никогда не входили и ко-
мандующему ЧФ не подчинялись.  

Но командующий Черноморским флотом адмирал Касатонов 
И. В. в июле 1992 года своим решением подчинил себе Севастополь-
ское ВВМИУ, Черноморское ВВМУ им П. С. Нахимова и 55 курсы 
офицерского состава ВМФ в г. Измаиле. В связи с этим издан приказ 
МО Украины № 123 от 15.07.92 г., в котором действия адмирала Ка-
сатонова И. В. определены как не имеющие юридической силы, и 
Севастопольские ВВМУ и 55 курсы офицерского состава подчинены 
Управлению военного образования МО Украины. С января 1992 года 
Министерством обороны Украины осущесвляется финансирование 
этих училищ. Набор курсантов в 1992 году в основном (более 80 
проц.) состоит из граждан Украины. 

В настоящее время Севастопольские ВВМУ решением Совета 
Обороны Украины от 4.06.92 г., Постановлением Кабинета Мини-
стров Украины № 490 от 19.08.92 года, приказом Министра обороны 
Украины № 133 от 25.07.92 года включены в планы реформирования 
системы военного образования в Украине. В соответствием с этим 
планом для проведения аттестации и проверки готовности к новому 
учебному году Севастопольских ВВМУ направлена комиссия Мини-
стерства обороны Украины, возглавляемая полковником Пилипчуком 
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В. Л. – заместителем начальника Управления военного образования, 
и полковником Леоновым В. В. – начальником 1-го отдела, замести-
телем начальника Управления военного образования. 

В Севастопольских ВВМИУ работа началась и проходит в спо-
койной и деловой обстановке. В Черноморском ВВМУ им. П. С. 
Нахимова начальник училища контр-адмирал Денисенков В. А. в 
нарушение уставов ВС, приказа Министра обороны Украины стал 
чинить препятствия работе комиссии.       

 Этот противоправный акт поддержал командующий ЧФ адми-
рал Касатонов И. В. В резкой форме он потребовал немедленного 
прибытия к нему полковника Пилипчука В. Л. Председатель комис-
сии  Пилипчук В. Л. отказался это сделать, заявив, что он подчиняет-
ся Министру обороны Украины и находится на территории своей 
родной Украины. На это адмирал Касатонов разразился бранью, 
угрожая физической расправой. Такая напряжённая обстановка за-
трудняет работу комиссии и ведёт к срыву плана реформирования 
военного образования в Украине. 

Союз офицеров Украины, оценивая выдержку, законные дей-
ствия полковника Пилипчука В. Л., считает, что командование Чер-
номорского флота продолжает проводить антиукраинскую политику 
в отношении флота. Налицо попрание международных норм и наглое 
игнорирование междугосударственных соглашений, подписанных 
Украиной и Российской Федерацией. 

СОУ рассматривает действия адмирала Касатонова И. В. как 
преступление против народа Украины и его государственных струк-
тур. Мы считаем своим долгом выступить в защиту государственных 
интересов Украины и своих товарищей, поэтому обращаемся к Пре-
зиденту Украины, Верховному Совету Украины, Министру обороны 
Украины, ко всем политическим партиям и общественным организа-
циям Украины дать решительный отпор провокационным и авантюр-
ным действиям адмирала Касатонова И. В. и его окружению, деста-
билизирующем обстановку на флоте и в Крыму и стремящимся 
столкнуть украинский и российский народы. 

Союз офицеров Украины считает, что компетентным органам 
необходимо дать оценку этим событиям в соответствии с законода-
тельными актами Украины, требует отставки адмирала Касатонова И. 
В. с занимаемой должности и ускорения выработки механизма назна-
чения командования Черноморского флота. Слава Украине! 

Исполком Союза офицеров Украины.  
  «Флот України», 24 вересня 1992 року. 
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ПРОТЕСТ 
Севастопольського товариства «Просвіта» 

 ім. Т. Г. Шевченка. 
Севастопольське товариство «Просвіта» ім Т. Г. Шевченка про-

тестує проти публікацій в газеті «Флаг Родины» матеріалів антидер-
жавної і антиукраїнської направленості. «Флаг Родины» - єдина із 
багатьох севастопольських газет, що допускає на своїх шпальтах 
приниження національної гідності українців, зневажання державних 
символів – Герба і прапора України, ображає державний діячів, ви-
кривляє і перекручує історію нашої Батьківщини, надзвичайно тен-
денційно висвітлює події на Чорноморському флоті і у місті.  

У зв’язку з цим, висловлюємо свій протест і вимагаємо, щоби 
газета «Флаг Родины» змінила великодержавну і шовіністичну пози-
цію, яка направлена на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, 
приниження національної гідності народу України. Мі вважаємо, що  
«Флаг Родины» має бути газетою, яка сприяє зміцненню справжньої 
українського і російського народів., стабілізації громадсько-
політичної обстановки на Чорноморському флоті, в Севастополі і в 
Криму. Газета  «Флаг Родины» видається на кошти української дер-
жави і зобов’язана бути зареєстрованою за законами України у Сева-
стополі, но ніяк не у Москві. 

Голова товариства «Просвіта»  Б. Процак. 
Співголова товариства «Просвіта» Є. Усенко. 

 «Флот України», 25 грудня 1992 року. 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
Снятинської районної та міської Рад, політичних партій, рухів, 

громадських організацій, трудових колективів, релігійних громад 
[Снятинського району Івано-Франківської області] до Верховної Ради 

України, Президента України Леоніда Кравчука, міністра оборони 
України, командуючих ВМС України і Чорноморського флоту. 

Останнім часом жителі Снятинського району все з більшою 
тривогою стежать за розвитком ситуації в Севастополі та навкруг 
проблеми Чорноморського флоту. І це не безпідставно, оскільки 
юнаки Снятинщини проходять службу як у ВМС України, так і на 
Чорноморському флоті. Нас не може не тривожити, що у Севасто-
польському гарнізоні Чорноморського флоту продовжується, як і при 
Касатонові, фізична розправа над нашими синами, що присягають 
народу України. Це не розв’язує, а загострює проблему флоту. 
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Останній випадок пройшов під безпосереднім керівництвом 
начальника штабу Чорноморського флоту віце-адмірала П. Святашо-
ва, який силами десантно-штурмового батальйону російської морсь-
кої піхоти викинув на вулицю офіцерів медичного управління Чор-
номорського флоту та 110-ї морської поліклініки Севастополя, осо-
бові склади яких склали присягу українському народові. Морська 
піхота Чорноморського флоту в українському Севастополі на очах 
перетворюється в жандармську силу, чинить розправу і беззаконня 
над громадянами України. І все це проходить безкарно як для них, 
так і для тих сил, що стоять за цим.  

Представляючи трудовий люд Покуття, ми, депутати Снятин-
ської районної та міської Рад народних депутатів, представники від 
робітничих і селянських колективів й інтелігенції, політичних і гро-
мадських організацій, партій, рухів, товариств, асоціацій, релігійних 
громад, кооперативів ВИМАГАЄМО:  

1. Терміново закінчити свавілля у відношенні до офіцерів – 
громадян України на українській землі;  

2. Вивести з української землі з’єднання морської піхоти СНД, 
що фактично стали окупаційними і не визнають українських законів, 
припинити їх фінансування та матеріально-технічне забезпечення;  

3. За вчинення наруги над громадянами України і державою 
оголосити персоною нон-грата віце-адмірала П. Святашова, який 
призначений на посаду з грубим порушенням Ялтинських угод та в 
противагу наказу Міністра оборони України. 

Ми звертаємося до всіх політичних сил та рухів нашої держави 
– дати належну оцінку ситуації в Севастополі та тим силам, що її за-
гострюють перед кожною нарадою керівників держав СНД, силам, 
що нехтують законами нашої держави, сіють розбрат, неспокій і на-
магаються перенести їх в Крим по Придністровському варіанту.  

З нами Бог! Слава Україні. 
             Прийнято на об’єднаній сесії Снятинської 

 районної і міської Рад 17 січня 1993 р. 
                                                        «Голос Покуття», 21 січня 1993 р. 
 
                               П О С Т А Н О В А  
                   ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
Про Заяву Президії Верховної Ради України щодо розповсю-

дження серед народних депутатів Республіки Крим опитувального 
листа про існуючий статус Республіки Крим і міста Севастополя. 

 Президія Верховної Ради України  п о с т а н о в л я є: 
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Текст Заяви Президії Верховної Ради України щодо розповсю-
дження серед народних депутатів   Республіки Крим опитувального 
листа про існуючий статус Республіки Крим і міста Севастополя 
схвалити (додається). 

 Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ 
 м. Київ, 1 березня 1993 року. N 3031-XII  

  
ЗАЯВА  

                 ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  
          25 грудня  1992  року  Тимчасовою робочою комісією по стату-
су  міста Севастополя,  утвореною Верховною Радою Російської Фе-
дерації за  дорученням VII з'їзду народних депутатів Російської Фе-
дерації, серед народних депутатів Республіки Крим розповсюджено 
опитувальний лист з провокаційними запитаннями, який ставить під 

сумнів існуючий статус Республіки Крим та міста Севастополя. 
Постановка вищими законодавчими органами Російської Феде-

рації питань про підтримку розгляду Верховною Радою Російської 
Федерації питання про статус міста Севастополя, про створення кон-
федеративних відносин між Росією, Україною і Республікою Крим,  
про необхідність скасування мораторію,  накладеного на  проведення 
референдуму про державну самостійність Республіки Крим, не мо-
жуть розглядатись інакше  як  відкрите  втручання  у  внутрішні 
справи України, зазіхання на територіальну цілісність суверенної  
держави - члена ООН, учасниці Наради з безпеки і співробітництва в 
Європі, визнаної світовим співтовариством. 

Спроба Верховної Ради Російської Федерації вирішувати про-
блеми,  що належать  до  виключної  компетенції  вищих  органів 
державної влади України, є грубим порушенням ст. ст. 1і 6 Договору 
між УРСР і РРФСР від 19 листопада 1990  року, а також ст. 5  Угоди 
про створення Співдружності Незалежних Держав, в яких містяться 
зобов'язання поважати територіальну цілісність одна одної і недотор-
канність існуючих державних кордонів, утримуватись від дій, що 
можуть завдати шкоди державному суверенітету однієї із сторін. 

Акція Комісії, породжена рішенням Верховної Ради Російської 
Федерації щодо міста  Севастополя, суперечить загальновизнаним 
принципам і нормам міжнародного права, Статуту ООН, а також 
принципам,  проголошеним в Заключному акті  НБСЄ  1975  року, 
зокрема принципам суверенної рівності, поважання прав, притаман-
них суверенітету, поваги територіальної цілісності держав, невтру-
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чання у внутрішні справи, сумлінного виконання зобов'язань по між-
народному праву. 

Враховуючи викладене, Президія Верховної Ради України роз-
цінює вищезазначену  акцію Комісії Верховної Ради Російської Фе-
дерації як недружній щодо України крок.  

 Сьогодні, в час надзвичайно складних соціально-економічних і 
політичних процесів, які  відбуваються  в  Україні  і Російській Феде-
рації, вкрай потрібне сумлінне додержання загальновизнаних норм 
міждержавних відносин. Вважаючи на це, Україна послідовно докла-
дає всіх зусиль,  щоб і надалі забезпечувати дружні відносини з усіма 
державами, в тому  числі Російською Федерацією, які б базувались  
на рівноправності, поважанні суверенітету і територіальної цілісності 
один одного. Ми наполягаємо на тому, щоб і Російська Федерація 
будувала свою політику щодо України на таких же засадах, утриму-
валась від дій, що можуть завдати шкоди корінним національним ін-
тересам обох країн, інтересам миру і безпеки в Європі. 

Схвалено на засіданні Президії Верховної Ради України. 
1 березня 1993 року  

            (Відомості Верховної Ради України (ВВР),1993, N 17, ст. 183) 
 

 
ОБРАЩЕНИЕ 

к Президенту Украины. 
Копия: Министру Обороны Украины. 

 «Мы, экипаж БПК «Способный» ТОФ, находящегося в ремон-
те в г. Севастополе, добровольно выразили своё волеизъявление – 
приняли присягу на верность народу Украины.  

Это решение продиктовано не личными обидами и не с целью 
получения благ, а после долгих размышлений на фоне сложившихся 
обстоятельств. Все офицеры так или иначе связаны с Севастополем. 
Большинство их выросло, воспитывалось и постигало азы морской 
профессии на территории Украины. У каждого здесь проживают род-
ственники и семья. 

Командование ВМФ РФ приняло решение о расформировании 
экипажа и сдаче корабля в металлолом. Техническое управление ЧФ, 
дирекция ГП СМЗ им. С. Орджоникидзе, экипаж, учитывая нахожде-
ние почти всех поставок на складе завода, считает целесообразным 
завершить ремонт корабля, тем самым сэкономить немалые средства. 
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Являясь гражданами Украины, имея достаточный опыт и зна-
ния, кадровый состав экипажа желает принести пользу в становлении 
и строительстве ВМС Украины. 

Мы просим Вас взять нас под свою юрисдикцию, зачислить 
екипаж и корабль в состав ВМС и решить судьбу корабля».  

Экипаж БПК «Способный».  
Подписи: С.Єлисеев, А.Голенский, Ю. Затюк, С. Поляков, В. 

Шеремета, С. Фоменко, Антоненко, Михайлюк, Поляков, Рысин, Ко-
ломиец,  Абрамов,  Евсеев, Морев,  Ю. Затюк, Шеремета, Гуртовен-
ко,  Бартко.  

24 квітня 1993 р. 
№ 6620  
Печатка корабля. 
 
 

Постановление 
Верховного Совета Крыма 

«О ситуации на Черноморском флоте» 
№ 344-1 

Отмечая сохраняющуюся напряжённость на Черноморском 
флоте и отрицательную реакцію военнослужащих на решение о его 
разделе, Верховный Совет Крыма помтановляет: 

1.Подтвердить свою позицію, изложенную в Постановлении 
от 16 июня 1993 года, относительно необходимости сохранения Че-
рноморского флота как единой боеспособной силы, обеспечиваю-
щей защиту общих интересов Украины и России в Черноморско-
Средиземноморском регионе. 

2.Президентам Украины и Российской Федерации незамедли-
тельно принять політико-правовые решения по Черноморскому фло-
ту с учётом мнения жителів Крыма, Севастополя и моряков Черно-
морского флота. Считать обязательным участие в переговорах Пред-
седателя Верховного Совета и депутатов Верховного Совета Крыма. 

3.Обратиться к офіцерам и личному составу Черноморского 
флота не предпринимать никаких действий, которые бы дестабили-
зировали обстановку на флоте. 

Председатель Верховного Совета Крыма        Н. Багров 
                                                     Симферополь, 30 июня 1993 г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Верховного Совета Российской федерации 
О статусе города Севастополя 

 Верховный совет Российской федерации, рассмотрев по по-
ручению седьмого Съезда народных депутатов Российской Федера-
ции вопрос о статусе города Севастополя постановляет: 
1. Подтвердить российский федеральный статус города Севастополя 
в административно-территориальных границах городского округа по 
состоянию на декабрь 1991 года. 
2. Совету Министров – Правительству Российской Федерации в 
кратчайший срок разработать государственную программу обеспече-
ния статуса города Севастополя, дав соответствующие поручения 
министерствам и ведомствам; провести переговоры с Правитель-
ством Украины о городе Севастополе как главной базе единого Чер-
номорского флота. В состав российской делегации на переговорах 
включить от Верховного Совета Российской федерации народных 
депутатов России Воронина Ю. М., Амбарцумова Е. А., Пудовкина Е. 
К., Саенко Г. В., Селиванова А. Г., Чеботаревского Р. З., Югина В. А. 
3. Центральному банку России предусмотреть финансирование со-
ответствующих статей бюджета города Севастополя через свои отде-
ления. 
4. Комитету Верховного Совета Российской Федерации по консти-
туционному законодательству подготовить проект закона Российской 
федерации о закреплении в Конституции Российской Федерации фе-
дерального статуса города Севастополя. 
5. В целях недопущения политической напряжённости просить Пра-
вительство Украины отозвать передислоцированные в район города 
Севастополя подразделения спецчастей. 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации  
Р. И. ХАСБУЛАТОВ. 
     Москва, Дом Советов России. 9 июля 1993 года. № 5359-1.  
 

Звернення 
до Президента України  

і Верховної Ради України 
16 липня 1993 року у Севастополі з ініціативи «Російського 

фронту національного порятунку» та «Республіканського руху за ре-
спубліку Крим (РДК)» відбулося несанкціоноване місцевою владою 
так зване «народне віче», на якому було присутніми близько п’яти 



278 
 

тисяч чоловік. Виступи на цьому вічі і прийняті ним рішення ще раз 
підтвердили, що ціллю цього відверто антиукраїнського зібрання яв-
лялось намагання максимально ускладнити і загострити обстановку в 
Севастополі, чого ні лідер «Російського фронту національного поря-
тунку» А. Круглов, ні лідер РДК Ю. Мєшков і не приховували. 

Так, А. Круглов закликав севастопольців готуватися до війни і 
продовжувати роботу по організації бойових загонів з командирами 
та комісарами на чолі для захоплення влади в Севастополі і у Криму. 
Ю. Мєшков завірив присутніх, що РДК об’єднає Крим з Росією. На 
мітингу були присутні велика кількість громадян Росії та офіцерів 
Чорноморського флоту, представники Донбасу, закликалося зривати 
державну символіку України як фашистську, а ВМС України назива-
ли «бандою головорізів», лунали заклики підняти на честь Дня ВМФ 
Росії Андріївські прапори на кораблях Чорноморського флоту.  

В прийнятій резолюції ухвалено розпустити місцеві органи 
влади, визнано незаконними діяльність депутатів Верховної Ради 
України від Севастополя, намічено провести вибори депутатів до 
Верховної Ради Російської Федерації, закликано перекрити подачу 
нафти і газу в України з Росії, ВМС України визнані іноземними вій-
ськами, які мають бути виведеними з Криму. Для виконання цих ви-
мог обрано так звану «народну раду» з А. Кругловим на чолі, що яв-
ляється прямим намаганням ввести двовладдя у місті. 

Однак не дивлячись на виразну анти законну, антидержавну та 
антиукраїнську діяльність організаторів і учасників цього «віча», все 
це проходить для них безкарно, що не може мати місця в цивілізова-
ній демократичній країні. Подібні екстремістські заходи викликають 
справедливу тривогу у жителів Севастополя і української громади 
зокрема. Сьогодні в Севастополі кожному зрозуміло, що у місті на-
сильно впроваджується Придніпровський варіант розколу суспільст-
ва, що веде до непередбачуваних наслідків і крові безневинних лю-
дей. Українська громада Севастополя вимагає від керівництва країни 
вжити невідкладних заходів для запобігання і недопущення проти-
стояння в Севастополі і проведення надалі подібних антиукраїнських 
заходів, притягнути до кримінальної відповідальності їх організато-
рів, та, виходячи з чинного законодавства, розпустити організації і 
партії, які ставлять своєю метою антидержавну діяльність. Українсь-
ка громада Севастополя вимагає від влади України захисту своїх за-
конних прав громадян України. 

Прийнято на засіданні Координаційної ради 18 липня 1993 року. 
З архіву упорядника. 
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З листа 
Міністра закордонних справ України А.Зленка 

 Голові Ради Безпеки ООН Девіду Хеннею                                                  
10 липня 1993 р. 

Відповідно до пункту 1 статті 35 Статуту ООН прошу негайно 
скликати засідання Ради Безпеки для розгляду ситуації, яка виникла 
внаслідок прийняття рішення BP РФ щодо українського міста Севас-
тополя. 

...Таке рішення є грубим нехтуванням загальновизнаних прин-
ципів і норм міжнародного права, зокрема пункту 4 статті 2 Статуту 
ООН, що є явним посяганням на територіальну недоторканність 
України, втручанням у її внутрішні справи. 

...Це рішення є також грубим порушенням зобов'язань, що ви-
пливають із членства Росії в ООН, участі в Нараді з питань безпеки і 
співробітництва в Європі, з двосторонніх українсько-російських угод, 
договору від 19 листопада 1990 p., зареєстрованого в Секретаріаті 
ООН відповідно до Статуту Організації, згідно зі статтею 6 якого 
"Високі Договірні Сторони визнають і поважають територіальну цілі-
сність України і Росії". 

 
Із виступу 

заступника Міністра закордонних справ України Б. Тарасюка 
в Раді Безпеки ООН 20 липня 1993 р. 

Україна ... закликає Раду Безпеки ООН використати весь свій 
авторитет з метою скасування протиправного рішення парламенту 
РФ і дати кваліфікацію рішенню BP РФ з точки зору відповідності 
цілям і принципам Гельсінкського Заключного акта, Паризької хартії 
для нової Європи та іншим принципам міжнародного права. 

 
Із Заяви 

Голови Ради Безпеки ООН 
20 липня 1993 p., Нью-Йорк. 

Рада Безпеки поділяє стурбованість і вітає позицію, висловлену 
Президентом і Міністром закордонних справ України щодо рішення 
Верховної Ради РФ 

Вітає позицію МЗС Російської Федерації. 
Рада Безпеки підтверджує в цьому зв'язку територіальну ціліс-

ність України відповідно до Статуту ООН. 
МЗС РФ засудило позицію Верховної Ради Російської Федера-

ції щодо міста Севастополя. 
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...Нагадує, що в Договорі 19 листопада 1990 р. містяться зобо-
в'язання поважати територіальну цілісність одна одної. Рада Безпеки 
звертається до сторін із закликом вживати всіх заходів для того, щоб 
не допустити виникнення напруженості... Рада Безпеки продовжує 
розгляд цього питання. 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

                   между Российской Федерацией и Украиной 
о неотложных мерах по формированию Военно-Морского  
Флота России и Военно- Морских Сил Украины на базе 

Черноморского флота. 
Российская Федерация и Украина, именуемые далее сторонами, 

стремясь к дальнейшему развитию дружественных и партнерских 
связей между собой, руководствуясь договором между РСФСР и 
УССР от 19 ноября 1990 года, Соглашением между Российской Фе-
дерацией и Украиной о дальнейшем развитии межгосударственных 
отношений от 23 июня 1992 года и Соглашением между Российской 
Федерацией и Украиной о принципах формирования ВМФ России и 
ВМС Украины на базе Черноморского флота бывшего СССР от 3 ав-
густа 1992 года, исходя из того, что при формировании Военно-
Морского Флота России и Военно-Морских Сил Украины на базе 
Черноморского флота стороны будут взаимодействовать в интересах 
обеспечения безопасности Российской Федерации и Украины, согла-
сились о нижеследующем: 

Статья 1  
Стороны начинают в сентябре 1993г. практическое формирова-

ние Военно-Морского Флота России и Военно-Морских Сил Украи-
ны на основе раздела Черноморского флота и определения договор-
ных условий базирования Военно-Морского Флота России на Укра-
ине и завершают это формирование в срок, определенный Ялтинским 
соглашением. При этом базирование флота на переходный период 
остается совместным и определяется отдельным соглашением.  

Статья 2  
Раздел Черноморского флота производится между сторонами 

по следующим основным принципам:  
а) соединения и части всех родов сил флота — надводных ко-

раблей, подводных лодок, военно-воздушных сил, береговых войск, 
соединения, части, учреждения, объекты оперативного, боевого, тех-
нического и тылового обеспечения, находящиеся на их балансе зда-
ния и сооружения: вооружение, боеприпасы, военная техника и дру-

http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1990god.htm
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1990god.htm
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1992god.htm
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1992god.htm
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1992god.htm
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1992god.htm#2
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1992god.htm#2
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1992god.htm#2
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1992god.htm#2
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гое движимое имущество Черноморского флота по состоянию на да-
ту подписания отдельного соглашения о разделе и условиях базиро-
вания Военно-Морского Флота России на территории Украины под-
лежат разделу между Российской Федерацией и Украиной в соотно-
шении 50 на 50 процентов;  

б) до раздела Черноморский флот продолжает использовать 
существующую систему базирования Черноморского флота, исходя 
из Ялтинского соглашения;  

в) российская сторона будет участвовать в развитии социально-
экономической сферы г.Севастополя и других населенных пунктов 
Украины, где будут дислоцироваться воинские части, объекты и 
учреждения Военно-Морского Флота России; Черноморский флот 
России и Военно-Морские Силы Украины считают своей техниче-
ской базой предприятия Крыма;  

г) финансирование Черноморского флота до его раздела осу-
ществляется сторонами в равных долях (50 проц. на 50 проц.); при 
этом на период до раздела Черноморского флота устанавливаются 
единые нормы и виды денежного довольствия и компенсационные 
выплаты, которые определяются отдельным соглашением.  

Статья 3  
Вопросы, касающиеся социальных и правовых гарантий, а так-

же двойного гражданства военнослужащих и гражданского персона-
ла Военно-Морского Флота России, лиц, уволенных с военной служ-
бы, и членов их семей, находящихся на территории Украины, опре-
деляются отдельным соглашением.  

Статья 4  
С целью решения практических вопросов раздела Черномор-

ского флота и выработки условий базирования Военно-Морского 
Флота России и Военно-Морского Сил Украины на основе упомяну-
тых в настоящем соглашении принципов и документов создается 
межгосударственная комиссия сторон из равного количества их 
представителей и экспертов. Персональный состав российской и 
украинской частей комиссии и положение о ней утверждаются соот-
ветственно Президентом Российской Федерации и Президентом 
Украины, которые осуществляют руководство ее работой.  

Статья 5  
Межгосударственная комиссия Российской Федерации и Укра-

ины в месячный срок после вступления в силу настоящего соглаше-
ния разрабатывает проекты документов, вытекающих из данного со-
глашения, подлежащие подписанию президентами Российской Феде-
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рации и Украины. Комиссия осуществляет контроль за реализацией 
этих документов после их вступления в сипу.  

Статья 6  
На переходный период запрещаются любые односторонние 

действия сторон в отношении Черноморского флота; а также издание 
приказов и распоряжений, не исходящих от президентов Российской 
Федерации и Украины. На этот же период командующий Черномор-
ским флотом управляет флотом в соответствии с данными ему прези-
дентами Российской Федерации и Украины полномочиями.  

Статья 7  
Настоящее соглашение подлежит ратификации и вступит в си-

лу с даты обмена ратификационными грамотами.  
Совершено в Москве 17 июня 1993 года в двух экземплярах, 

каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу.  

За Российскую Федерацию Б.ЕЛЬЦИН  
За Украину Л.КРАВЧУК 
Москва, 17 июня 1993 года. 
 

Обращение 
личного состава ВМС Украины 

к Президенту Украины Леониду Кравчуку 
и Верховному Совету Украины. 
Уважаемый Леонид Макарович! 
Уважаемые народные депутаты! 

Итоги украинско-российской встречи на высшем уровне, со-
стоявшейся 3 сентября, свидетельствуют о бездарной и возможно и 
антиукраинской деятельности некоторых государственных деятелей, 
начиная от окружения Президента и заканчивая его представителями 
в Крыму и Севастополе.  

Прессинг на Украину со стороны руководства России, бесце-
ремонные заявления её высокопоставленных должностных лиц, 
вольное толкование договоренностей вопреки их реальному смыслу в 
местной прессе, радио и телевидении должностными лицами Сева-
стополя, показывает, что интересы Украины в регионе под угрозой.  

Мы заявляем решительный протест российскому руководству и 
отвергаем как неприемлемые подобные методы междугосударствен-
ных отношений. Украина имеет законное право требовать 16 % всего 
ВМФ бывшего Советского Союза – это в два раза больше, чем весь 
Черноморский флот, а не получать компенсацию за его половину. 
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На наш взгляд, в основе всех переговоров с Россией должна 
лежать поправка Министра обороны Украины Константина Морозова 
о том, что на территории нашего государства не должно быть ника-
ких иностранных военных формирований. 

    Принято на собрании личного состава частей ВМС  
    Украины. 5 сентября 1993 г.  

З архіву  упорядника. 
                                                                             

Обращение 
личного состава ВМС Украины к 

Министру обороны Украины 
Уважаемый Константин Петрович! 

Горячо поддерживаем и одобряем Вашу позицию в том, что 
после раздела Черноморского флота все неукраинские корабли долж-
ны быть выведены из территориальных вод нашего государства. Мы 
убеждены в том, что территория Украины неприкосновенна, а Воен-
но-Морские Силы будут строится и крепнуть с ещё большей интен-
сивностью. 

Мы заявляем решительный протест российскому руководству, 
осуждаем заявление министра оборони РФ генерала армии Павла 
Грачёва от 1 сентября с. г.,  и отвергаем как неприемлемые подобные 
методы межгосударственных отношений, которые, в конечном счёте, 
таят в себе замаскированные притязания на территорию суверенной 
Украины. Бездарные политики одели на Украину и её народ ярмо и 
тянут нас в кабалу к России. Чтобы как-то оттянуть свой крах, пыта-
ются, не спросив совета у военных моряков, отдать ей весь Черно-
морский флот, на украинской земле разместить иностранные базы, а 
граждан Украины сделать наёмниками в вооружённых силах ино-
странного государства на своей же территории. Украина имеет право 
на весь Черноморский флот, а не получать компенсацию за его поло-
вину. 

Поддерживая Вашу позицию, мы верим, что Украина в скором 
времени будет иметь для выполнения задач обороны своей террито-
рии и независимости собственные боеготовые Военно-Морские Си-
лы. 

Слава ВМС Украины! 
Слава Украине! 

Принято на собрании личного состава ВМС Украины  5 сентября 1993 г.  
З архіву  упорядника.  
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Заявление 
Севастопольской организации 

Союза офицеров Украины 
В последнее время российскими средствами массовой пропа-

ганды и флотской печати грубо фальсифицируются итоги состояв-
шейся 3 сентября 1993 года переговоров Президентов Украины и 
России по проблеме Черноморского флота. Вопреки позиции Прези-
дента Украины и украинской делегации, ими заявляется, что Черно-
морский флот является российским, производятся активные попытки 
организовать массовую поддержку этим измышлениям. На это 
направлено и заявление Координационного совета Офицерских со-
браний ЧФ от 7.09.1993 г., которое иначе чем провокационным и 
унижающим офицерскую честь и национальную гордость моряков 
украинского флота назвать нельзя. За дымовой завесой «обеспечения 
безопасности двух великих славянских народов», за «оплотом брат-
ства и дружбы» координационный совет предлагает «необходимым 
флот с его инфраструктурой взять под юрисдикцию России». И это 
не просто пожелания группы военных функционеров. БДК-69, эки-
паж которого более чем наполовину составляют граждане Украины, 
объявлен российским, и находится у берегов кровоточащего Кавказа 
без ведома руководства Украины. Личный состав морской пехоты 
ЧФ нашивает эмблемы вооружённых сил России. Офицеров и мич-
манов Черноморского флота заставляют подписывать контракты о 
службе на Российском флоте, несмотря на их гражданство и желания. 
Чтобы уменьшить долю флота, подлежащему разделу, в штаб ЧФ 
поступило одностороннее распоряжение из Москвы об сокращении 
24 боевых кораблей, большой части авиации, на 45 % органов управ-
лений, штабов соединений и частей флота. Мнение личного состава 
флота попросту игнорируется.  

В проводимой общественно-государственной подготовке грубо 
фальсифицируется история украинского народа. Из молодых воинов, 
призванных на Черноморский флот из Украины, вопреки присяге, 
данной ими своему народу, целенаправленно формируют легион лю-
дей, непомнящий своего рода. 

Исходя из сложившейся ситуации Союз офицеров ВМС Укра-
ины вынужден заявить: 

Союз офицеров вместе со всем личным составом полностью 
поддерживают позицию Министра обороны  Украины генерал-
полковника К. Морозова по проблеме Черноморского флота и счита-
ет насильственные попытки взять под юрисдикцию России инфра-
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структуру Черноморского флота грубым попранием чести и нацио-
нального достоинства украинского народа. Обращаем внимание об-
щественности, что последние события на Черноморском флоте и аги-
тационно-пропагандистская кампания, развёрнутая российскими 
средствами массовой информации как в России, так и в Крыму, 
направлены на дискредитацию национальной политики Украины, 
достоинства её народа и не имеют ничего общего с укреплением 
дружбы и братства народов двух великих славянских государств. 

Союз офицеров ВМС Украины подтверждает свою позицию о 
необходимости немедленного раздела Черноморского флота и без-
оговорочного вывода российской его части за пределы Украины как 
дискредитировавшей себя своими недружественными акциями перед 
народом Украины. 
Председатель СО СОУ капитан 1 ранга Е. Лупаков (подпись). 

Принято 9.09.1993 года. 
З архіву  упорядника. 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

Командувача Військово-Морських Сил України 
до особового складу ВМС. 

Шановні товариші! 
15 квітня ц.р. [1994] в Москві президентами і міністрами обо-

рони України і Росії прийнято рішення про розподіл Чорноморського 
флоту. В даний момент ведеться велика робота по розробці взаємо-
прийнятих варіантів. Результати цих переговорів в певній мірі мають 
зняти напруження, так як військові моряки України і Росії стомилися 
від затягнутої невизначеності. 

Враховуючи реально існуючу ситуацію, ми не повинні давати 
поводу деструктивним силам розсварити два братських народи Укра-
їни і Росії. Закликаю вас і наказую проявляти витримку, не йти ні на 
які провокації, не допускати ніяких дій, які би ускладнювали наші 
відносини. Одеський інцидент вичерпаний, і ми не повинні більше до 
нього повертатися. 

Командирам з’єднань, частин і підрозділів довести до всього 
особового складу це звернення, вимагати строгого виконання, особи-
сто організувати контроль. 

Командувач ВМС України  віце-адмірал В. Безкоровайний 
 «Флот України», 21 квітня 1994 р.  
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Севастопольский  
городской Совет народных депутатов 

XXI созыва ІІ сессии 
Решение 

№ 41 
23 августа 1994 года 

О статусе города Севастополя 
 Заслушав и обсудив информацию депутата городского Совета 

от 7 избирательного округа Романенко В. И. «О статусе города Сева-
стополя»  и, учитывая результаты опроса общественного мнения 
граждан города от 26 июня 1994 г. по этому вопросу, а также проси-
ходящие в настоящее время межгосударственные контакты между 
Украиной и Российской федерацией по заключению полномасштаб-
ного договора, Севастопольский городской Совет народных депута-
тов РЕШИЛ: 

    1.Признать Российский правовой статус города Севастополя; 
2. Подтвердить принципиальную позицию городского Совета о 

Севастополе как главной базе Черноморского флота Российской фе-
дерации, выраженную во всех ранее принятых решениях городского 
совета XXI и XXII Созыва; 

3. Принять обращение городского Совета по статусу города 
Севастополя к Президентам двух государств Ельцину Б. Н. и Кучме 
Л. Д., руководителям высших органов государственной власти Шу-
мейко В. Ф., Рыбкину И. П., Морозу А. А. (прилагается); 

4. Направить делегацию городского Совета для участия в пере-
говорах; 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Заместителя Председателя городского Совета Глушко Н. М. 

Председатель городского Совета народных  
депутатов г. Севастополя               В. Семёнов. 
Руководитель секретариата городского  
Совета                                              К. Павленко. 
 Председатель редакционной комиссии  
сессии                                               В. Романенко. 
Председатель секретариата сессии И. Куликов   

«Слава Севастополя», 24 августа 1994 года. 
 
 
 

 



287 
 

Председателю Федерального Собрания  
Российской Федерации      
тов. Шумейко В. Ф. 
Председателю Государственной Думы  
Российской Федерации  
тов. Рыбкину И. П. 
Председателю Верховного Совета  
Украины Морозу А. А. 

 
ОБРАЩЕНИЕ  

Севастопольского городского Совета народных депутатов. 
 Севастопольский городской Совет народных депутатов обра-

щается к вам с предложением принять государственно выверенное 
решение о Российском Федеральном Статусе Севастополя и оконча-
тельно решить проблемы Черноморского флота. 

Основаниями для рассмотрения указанных проблем являются: 
воля жителей г. Севастополя и моряков-черноморцев, 89 % которых 
положительно ответила на вопрос о Российском его статусе. 

Отсутствие конкретных решений по статусу города и флота. 
Продолжающаяся финансово-экономическая блокада города. 
Принципиально невозможное совместное базирование сил 

Черноморского флота и ВМС Украины*. 
Введение в город подразделений Национальной гвардии Укра-

ины без согласования с городским Советом народных депутатов. 
Юридическая база российского федерального статуса города 

Севастополя досконально изучена многочисленными комиссиями, в 
том числе международными, основана на Постановлении Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР от 29 октября 1948 года о выделении 
города Севастополя из состава Крымской области в самостоятельную 
административно-хозяйственную единицу со статусом города рес-
публиканского подчинения. 

Де-юре город Севастополь и по ныне часть Российской Феде-
рации, так как при передаче в 1954 году Крымской области из соста-
ва России в состав Украины, постановление 1948 года о статусе го-
рода Севастополя не отменялось и последующее распространение 
юрисдикции Украины на город Севастополь принято в односторон-
нем порядке, без принятия соответствующего решения конституци-
онными органами власти РСФСР. 

С распадом СССР в декабре 1991 года и образования суверен-
ных государств Российской Федерации и Украины, российский пра-
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вовой статус города Севастополя не претерпел изменений, а получил 
дальнейшее подтверждение принятием Постановления Верховного 
Совета Российской федерации от 9 июля 1993 года «О статусе города 
Севастополя». Правовая неурегулированность отношений между 
Россией и Украиной по статусу города Севастополя открывает воз-
можности  для территориальных притязаний третьих стран. 

Уважаемые политики! 
Учитывая особую значимость города Севастополя для России, 

постоянный рост негативных последствий, вызванных нерешённо-
стью вышеуказанных проблем, просим выполнить волеизъявление 
жителей города и моряков-черноморцев, восстановить историческую 
справедливость, незамедлительно завершить переговоры о федераль-
ном российском статусе города Севастополя и окончательно решить 
проблемы Черноморского флота. Считаем, что Ваша государственная 
мудрость и ответственность позволит решить проблемы Севастополя 
и Черноморского флота. 

Председатель городского Совета народных 
депутатов г. Севастополя В. Семёнов. 
Руководитель секретариата городского 
Совета К. Павленко. 
Председатель редакционной комиссии 
сессии В. Романенко. 
Председатель секретариата 
сессии И. Куликов 
*виділено упорядником.  

                        «Слава Севастополя». 24 августа 1994 года.  
 
 

                                       Звернення 
до Президента України та Верховної Ради України  
конференції Асоціації Демократичного розвитку 

і самоврядування України. 
Останнім часом рішення, що приймаються органами місцевої 

влади Криму, набувають характеру, загрозливого для територіальної 
цілісності України. Грубі порушення Конституції та діючих Законів 
України, міждержавних (в тім числі із Росією) угод, не можуть не 
хвилювати представників місцевих органів влади.  

Прийняте Севастопольською міською Радою рішення від 
23.08.945 р. про надання Севастополю російського правового статусу 
направлене на подальшу конфронтацію та поглиблення політичної 
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нестабільності як на півострові, так і в Україні. Воно є спробою зір-
вати роботу з підготовки російсько-української угоди про дружбу і 
співробітництво. Постанови Севастопольської міськради в значній 
мірі стали можливими через невирішеність  проблеми Чорноморсько-
го флоту та затягування перебування іноземних військ на території 
суверенної Української держави. 

Конференція Асоціації демократичного розвитку і самовряду-
вання, твердо відстоюючи ідею місцевого самоврядування як одну з 
головних засад побудови громадянського суспільства в Україні і змі-
цнення її державності, розцінює вищезгадані рішення Севастополь-
ської міськради як анти законні, що перевищують її повноваження та 
прийняті всупереч ст.. 52 діючого Закону України «Про місцеві Ради 
народних депутатів та місцеве і регіональне самоуправління». 

Конференція голів та представників місцевих Рад України зве-
ртається до Президента України, Верховної Ради з вимогами: 

1. Скасувати рішення Севастопольської міськради від 
23.08.1994 р. як таке, що суперечить Конституції та Законам України, 
нормам міжнародного права. 2. Відповідно до ст. 59 Закону України 
«Про місцеві Ради…» про дострокове припинення повноважень ор-
ганів місцевого та регіонального самоврядування, дати правову оцін-
ку діям Севастопольської міськради. 3. У відповідності до Декларації 
«Про державний суверенітет України» негайно приступити до оста-
точного розв’язання проблеми перебування іноземних військ на те-
риторії Української держави. 

 Конференція звертає увагу керівництва української держави на 
нагальні матеріальн0-побутові проблеми особового складу ВМС 
України і сподівається на їх прискорене вирішення. 

Прийнято 5 вересня 1994 р. 
«Флот України». 15 вересня 1994 р.   

 
Звернення 

конференції Асоціації Демократичного розвитку  
і самоврядування України 

до органів місцевої влади України. 
Конференція АДРУ найшла дуже серйозним становище, що 

склалося навколо Чорноморського флоту як основи для розбудови 
українських Військово-Морських Сил. Окрім політичних чинників, 
які витікають із державних стосунків між Україною і Росією і приво-
дять до загострення ситуації, мають місце і дуже важливі на сьогод-
нішній день матеріально-економічні чинники. Важкі житлові та ма-
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теріально-побутові умови особового складу військово-Морських Сил 
та їх сімей. Інформаційно-культурна блокада веде до ще більшого 
ускладнення ситуації. 

У зв’язку з цим конференція АДРУ звертається до органів міс-
цевої влади України надати будь-яку можливу допомогу як українсь-
кому флотові в цілому, так і особовому складу у вирішенні житлових, 
побутових, культурних проблем. Одним із варіантів такої допомоги 
мало б бути взяття шефства над окремими частинами чи з’єднаннями 
Військово-Морських Сил України із надання цільової фінансової, 
матеріальної допомоги, прийняття сімей на відпочинок, забезпечення 
літературою, реалізацією культурних програм тощо. 

Конференція АДРУ, не знімаючи з центральних органів держа-
вної влади обов’язку у як найшвидшому вирішенні проблем флоту, 
сподівається, що органи місцевої влади України зможуть відшукати 
можливості для надання додаткової допомоги нашим українським 
морякам-чорноморцям. Розрахунковий рахунок для надання фінансо-
вої допомоги….. в Севастопольській міській дирекції Укрсоцбанку. 

Прийнято 5 вересня 1994 р. 
 «Флот України». 15 вересня 1994 р.   

 
ДОГОВОР 

между Российской Федерацией и Украиной 
по Черноморскому флоту. 

Российская Федерация и Украина, далее именуемые "стороны", 
преисполненные решимостью укреплять дружбу и сотрудничество 
между РФ и Украиной, отмечая совпадение интересов двух госу-
дарств в бассейне Черного моря, опираясь на ранее подписанные 
Российско-украинские документы, договорились о нижеследующем:  

Статья 1.  
На основе Черноморского флота создаются Черноморский флот 

Российской Федерации и Военно-Морские Силы Украины. Черно-
морский флот РФ и Военно-Морские Силы Украины базируются от-
дельно.  

Статья 2.  
Основная база Черноморского флота Российской Федерации с 

размещением в ней штаба Черноморского флота Российской Федера-
ции находится в г.Севастополе. Черноморский флот Российской Фе-
дерации использует объекты ЧФ в г.Севастополе и другие пункты 
базирования, предназначенные для эксплуатации корабельного со-
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става, авиации, береговых войск, объектов административного, бое-
вого, технического и тылового обеспечения в Крыму.  

Статья 3.  
Правительства сторон урегулируют вопросы, относящиеся к 

имуществу Черноморского флота, и подпишут на этот счет отдельное 
соглашение, имея ввиду ранее достигнутую договоренность о разделе 
указанного имущества в соотношении 50 на 50%.  

Статья 4.  
При разделе вооружений, военной техники и средств обеспече-

ния сил береговой обороны, морской пехоты и морской авиации 
наземного базирования Черноморского флота, стороны исходят из 
состояния, существовавшего на 3 августа 1992 года.  

Статья 5.  
В случае, если одна из сторон будет заинтересована в исполь-

зовании объектов, которые по условиям настоящего соглашения 
предусматриваются для использования другой стороной, вопросы 
будут решаться путем заключения специального соглашения для 
каждого конкретного случая.  

Статья 6.  
Каждый офицер, мичман, прапорщик Черноморского флота 

имеет право на свободное определение своей дальнейшей службы.  
Статья 7.  
РФ участвует в развитии социально-экономической сферы г. 

Севастополя и других населенных пунктов, где будет дислоцировать-
ся Черноморский флот Российской Федерации.  

Статья 8.  
Стороны, в целях сохранения стабильности в регионе Черного 

моря и обеспечения безопасности с морских направлений, объединят 
усилия по взаимодействию и сотрудничеству в военно-морской обла-
сти. Организацию и сотрудничество в этой области будет определять 
Соглашение между ВМФ РФ и ВМС Украины.  

Статья 9.  
Стороны продолжат переговоры, относящиеся к ЧФ и, в част-

ности, разработку правового статуса и условий пребывания ЧФ РФ 
на территории Украины, порядок осуществления взаиморасчетов, 
связанных с урегулированием проблемы Черноморского флота и по 
другим вопросам.  

Статья 10.  
Для наблюдения за выполнением договоренностей по ЧФ со-

здается смешанная российско-украинская комиссия в составе госу-
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дарственных делегаций РФ и Украины по переговорам по ЧФ. Ко-
миссии поручается разработать конкретные параметры раздела объ-
ектов Черноморского флота.  

От России: Президент РФ Б.ЕЛЬЦИН 
От Украины: Президент Украины Л.КУЧМА 
г.Сочи, 9 июня 1995 г. 

 
26 червня –7 липня 1994 року у ВМС України відбувся перший да-
лекий морський похід фрегата «Гетьман Сагайдачний» до французь-
кого порту Руан.   
 
30 липня – 1 серпня 1996 року відбулися перші загальнофлотські 
оперативно-тактичні навчання «Море-96» під керівництвом Прези-
дента України Леоніда Кучми, які проголосили сформування війсь-
ково-Морських Сил України власними силами як повноцінного виду 
Збройних Сил України, здатного виконувати завдання по захисту 
морських інтересів держави. 
 
Вересень-жовтень 1996 р. відбувся перший трансатлантичний похід 
загону кораблів Військово-Морських Сил України у складі фрегата 
«Гетьман Сагайдачний» і великого десантного корабля «Костянтин 
Ольшанський» до порту Норфолк, США. Вперше в історії України-
українські бойові кораблі пронесли Військово-морський прапор 
Збройних Сил України Антлантичним океаном. 

 
ЗАЯВА 

Севастопольського громадського 
комітету захисту сторожового корабля СКР-112 

«Ми, представники громадських організацій і демократичних 
партій міста Севастополя, - говорилося в ньому, - глибоко стурбовані 
тим, що СКР-112, військовий корабель, який першим підняв україн-
ський прапор, сьогодні проданий комерційним структурам і має бути 
порізаним на металобрухт. Практично, на металобрухт відправляють 
нашу історію. Просимо вас не допустити цього святотатства. Ціна 
металу в сотні тисяч разів нижча за ціну нашого духу. Тому просимо 
вас дати розпорядження про скасування рішення щодо продажу СКР-
112. Цьому кораблеві місце в музеї Військово-Морських Сил Украї-
ни. СКР-112 — це не металобрухт, це наша святиня. Її знищення — 
це знищення нашого майбутнього. Просимо вас не допустити цього». 
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Підписали: 
Голова «Комітету захисту сторожового корабля  
СКР-112» Клавдія Трубнікова. 
Голова Севастопольської «Просвіти» Микола Гук.  
Голова Севастопольського КУНу Олександр Кравчук. 
Голова Севастопольського відділення товариства 
 «Україна» Петро Марчук. 
Голова Севастопольської організації НРУ  
Олександр Подольний. 
Голова Союзу українок Севастополя Богдана Процак. 
18 серпня 1996 р. 
 

Постановление 
Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 
«О комиссии Совета Федерации по подготовке вопроса 

о правовом статусе города Севастополя». 
Заслушав и обсудив заявление члена Совета Федерации 

Ю.М.Лужкова о статусе города Севастополя, Совет Федерации отме-
чает, что этот вопрос имеет исключительную политическую значи-
мость для развития добрососедских отношений между Российской 
Федерацией и Украиной, обеспечения стабильности и безопасности 
Европы. Выражая озабоченность тем, что Украинская Сторона во-
преки объективным реальностям не желает обсуждать на переговорах 
вопрос о российском статусе города Севастополя, что порождает 
сложную ситуацию вокруг этого вопроса, которой могут воспользо-
ваться силы, заинтересованные в разжигании очага напряженности на 
постсоветском пространстве, и признавая необходимость решения 
российско-украинских проблем на основе принципов международно-
го права путем переговоров, Совет Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации постановляет:  

1. Создать комиссию Совета Федерации по подготовке вопроса 
о правовом статусе города Севастополя (далее - комиссия), включив 
в ее состав следующих членов Совета Федерации: Королева Олега 
Петровича (председатель комиссии), Лужкова Юрия Михайловича, 
Платонова Владимира Михайловича, Попова Александра Васильеви-
ча, Прусака Михаила Михайловича, Рябова Александра Ивановича, 
Сычева Анатолия Павловича.  

2. Пригласить для участия в работе указанной комиссии пред-
ставителей Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
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сийской Федерации и Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации.  

3. Поручить Комитету Совета Федерации по конституционному 
законодательству и судебно-правовым вопросам, Комитету Совета 
Федерации по делам Федерации, Федеративному договору и регио-
нальной политике, Комитету Совета Федерации по международным 
делам, Комитету Совета Федерации по делам Содружества Незави-
симых Государств и Комитету Совета Федерации по вопросам без-
опасности и обороны представить в комиссию предложения по пра-
вовому регулированию статуса города Севастополя.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия.  

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Е.С.СТРОЕВ  

                                       Москва, 5 декабря 1996 года, № 404-СФ  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 
«О статусе города Севастополя» 

Вопросы территориальной целостности и безопасности явля-
ются основополагающими для любого государства. Не может быть 
исключением в этом отношении и Россия. Между тем в последние 
годы именно с этой стороны российская государственность подверга-
ется испытаниям на прочность. Яркое подтверждение того — про-
блема статуса города Севастополя, ставшая предметом разногласий 
между Российской Федерацией и Украиной.  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции с озабоченностью следит за развитием событий вокруг Черно-
морского флота и города Севастополя, за тем, что Украинская Сто-
рона вопреки объективным реальностям не желает обсуждать на пе-
реговорах вопрос о российском статусе города Севастополя. Это по-
рождает сложную ситуацию, которой могут воспользоваться силы, 
заинтересованные в разжигании очага напряженности на постсовет-
ском пространстве. В то же время эта ситуация препятствует налажи-
ванию добрососедских и взаимовыгодных отношений между двумя 
братскими народами, способствует снижению авторитета обеих стран 
и уменьшению их влияния на международной арене, ограничивает 
самостоятельность и независимость в выработке и проведении их 
внутренней и внешней политики.  
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Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции считает, что определенные противоречия в отношениях между 
Россией и Украиной должны быть разрешены за столом переговоров 
на основе строгого соблюдения норм международного права, суще-
ствующих межгосударственных соглашений и с учетом взаимных 
интересов Сторон. Переговорный процесс, проводимый исполни-
тельной властью по столь важному и животрепещущему вопросу, не 
может быть окутан завесой секретности и молчанием. Он должен 
опираться на нормы международного права, свободное волеизъявле-
ние народа, мнение парламентариев, как его политических предста-
вителей, широко освещаться в средствах массовой информации.  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции выражает надежду на то, что взвешенность, приверженность 
праву, твердость в отстаивании национальных интересов и реализм в 
разрешении проблемы статуса города Севастополя будут способство-
вать защите и укреплению российской государственности, развитию 
российско-украинских отношений.  

    Совет Федерации Федерального Собрания  
    Российской Федерации 

                                           Москва, 5 декабря 1996 года, № 405-СФ 
 

РЕШЕНИЕ 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотече-
ственниками.  

О проекте Постановления Государственной Думы  
«О статусе города-героя Севастополя – главной базы  

Российского Черноморского Флота» 
Заслушав и обсудив проект постановления Государственной 

Думы «О статусе города-героя Севастополя – главной базы Россий-
ского Черноморского Флота», Комитет решил: 

1. Рекомендовать Государственной Думе принять постановле-
ние «О статусе города-героя Севастополя – главной базы Российско-
го Черноморского Флота».  

2. Поручить председателю Комитета Г.И.Тихонову выступить 
на заседании Государственной Думы по указанному вопросу.                        

          Председатель Комитета Г.И.Тихонов. 9 декабря 1996 г. 
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Постановление 
Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 
«О работе комиссии Совета Федерации по подготовке вопроса 

о правовом статусе города Севастополя» 
Заслушав и обсудив информацию комиссии Совета Федерации 

по подготовке вопроса о правовом статусе города Севастополя,  
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции постановляет: 
1. Одобрить предложения комиссии Совета Федерации по под-

готовке вопроса о правовом регулировании статуса города Севасто-
поля, направленные на его мирное разрешение путем переговоров с 
Украиной на основе строгого соблюдения норм международного 
права, существующих межгосударственных соглашений и с учетом 
взаимных интересов обоих государств.  

2. Руководствуясь статьей 86 Конституции Российской Феде-
рации, направить от имени Совета Федерации подготовленные ука-
занной комиссией предложения по правовому регулированию статуса 
города Севастополя на рассмотрение Президенту Российской Феде-
рации Б.Н.Ельцину.  

3. Указанной комиссии продолжить работу с федеральными ор-
ганами государственной власти по поиску путей правового регулиро-
вания статуса города Севастополя.  

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Е.С.СТРОЕВ 

Москва, 17 апреля 1997 года,  № 129-СФ 
 
                                     Решение 
   президиума Совета национальной безопастности 
                    при Президенте Украины 
         «Об угрозе конституционному строю». 
Ситуация, складывающаяся в государстве, и тенденции её раз-

вития свидетельствуют о наличии ряда факторов, угрожающих кон-
ституционным правам и свободам граждан, гражданскому согласию, 
реализации политического и экономического курса Президента 
Украины. Создаются предпосылки к возникновению реальных угроз 
национальной безопастности Украины, конституционному строю, 
самому существованию суверенного государства. … 

Однако меры по усилению влияния центральной власти на 
процессы в стране и объединению всех демократических сил обще-
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ства на принципах новой Конституции … встречают сопротивление 
со стороны корпоративных преступных группировок и коррумпиро-
ванных должностных лиц властно-управленческих структур. 
…Наблюдается активизация антигосударственных, антиконституци-
онных  сил, которые стремятся воспользоваться сложным положени-
ем с целью сохранения влияния криминальных кланов на экономику, 
посеять вражду в украинском обществе, дестабилизировать обще-
ственную жизнь в ряде регионов, прежде всего в Крыму и Донбассе. 

Проявлениями такой активизации стали подстрекательские 
действия общественных организаций и политических партий крайне 
левого толка в ходе шахтёрских забастовок, … поддержка извне уси-
лий сепаратистов в Крыму по реанимации бывшего СССР и др. 

… В ход идут угрозы, шантаж и запугивание должностных лиц 
и даже попытки физического уничтожения представителей органов 
власти. … 

С этой целью президиум Совета национальной безопастности 
рекомендует Президенту Украины дать следующие поручения: 
1.Кабинету Министров Украины с использованием мер чрезвычайно-
го характера: <…> 
 - подготовить до 1 августа с. г. и представить Президенту Украины 
предложения по повышению ответственности и служебного соответ-
ствия руководителей местных органов власти. … 
7. Предупредить руководителей правительства Автономной Респуб-
лики Крым, областныъ государственных администраций, госадмини-
страций городов Киева и Севастополя о персональной ответственно-
сти за выполнение предоставленных им Конституцией Украины пол-
номочий по обеспечению законности и правопорядка, соблюдению 
прав и свобод граждан. 

«Флот України», 3 серпня 1996 р. 
 
Севастопольский региональный меджлис, региональная му-

сульманская община «Акъяр», отделение координационного центра 
возрождения крымскотатарской культуры выступили с заявлением, в 
котором выражается глубокая озабоченность милитаристическими 
высказываниями отдельных политических руководителей России по 
поводу территориальной принадлежности Севастополя. От имени 
крымских татар, проживающих в Севастополе, меджлис заявляет: 
«Севастополь является неотемлимой частью Крыма, а Крым вместе с 
Севастополем входит в состав Украины». 

«Слава Севастополя».  № 240, 13 декабря 1996 года. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ* 
Гагаринского районного Совета народных депутатов 

города Севастополя XXII созыва. 
 По инициативе мэра Москвы Ю.М. Лужкова 5 декабря 1996 

года Совет Федерации России одобрил пакет документов, в том числе 
заявление о статусе Севастополя. Гагаринский районный Совет заяв-
ляет, что Севастополь должен быть не яблоком раздора, а мостом 
дружбы между братскими народами Украины и России. Закон о ста-
тусе Севастополя определяется на межправительственном уровне по 
итогам широкомасштабного договора между Украиной и Россией. 

Гагаринский районный Совет выражает надежду, что прези-
денты, главы правительств и парламенты Украины и России проявят 
политический разум, взвешенность и воздержатся от каких-либо 
дальнейших шагов по эскалации напряжённости между Украиной и 
Российской Федерацией, и решат вопрос о статусе города Севастопо-
ля на основании юридических документов, международного права и 
мнения жителей города. Севастополь должен быть мирной террито-
рией. 

 Призываем политиков, средства массовой информации Рос-
сиии и Украины не нагнетать обстановку и не втягивать горожан в 
межнациональные распри. 

 По поручению Гагаринского районного Совета 
председатель В. Кирюников. 

Слава Севастополя. № 245. 21 декабря 1996 года. 
*подобного рода заявления в период с 8 по 12 декабря 1996 г. были приняты 
всеми районными Советами Севастополя, большинством трудовых коллек-
тивов и общественных организаций города, однако в местной прессе были 
опубликованы только заявления Гагаринского райсовета и регионального 
меджлиса.    

 
РАДІОЗВЕРНЕННЯ 

Президента України Леоніда Кучми до  
Українського народу. 

Україна наполягає на необхідності завершити розподіл Чорно-
морського флоту, підписати угоди, які би регламентували умови 
тимчасового перебування російської її частини на території Украї-
ни… Надіюся, що в цьому питанні у кінці-кінців візьмуть верх добра 
воля, політична мудрість і просто здоровий глузд. …. Місяць назад 
ми вже були практично готові до підписання угоди по флоту …, при-
чому, Україна пішла на створення більш сприятливих умов для фун-
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кціонування російської його частини, що … автоматично відкривало 
шлях до підписання великого Договору. … Однако в Росії є політики, 
які вперто розігрують кримську карту з намірами, що йдть дуже да-
леко. Надзвичайно небезпечною є позиція тих, хто звів це на рівень 
територіальних претензій до України. … 

Погрози навіть до обіцянок застосувати силу – не кращий ме-
тод провадження міжнародних справ в цілому, а з такими країнами як 
Україна, особливо… Невже не зрозуміло, що територіальні претензії 
і другі нецивілізовані демарші йдуть врозріз з свмою логікою сучас-
ного розвитку міжнародних процесів? І що реалізувати їх не дозво-
лить не тільки Україна, а й все міжнародне співтовариство? 

… Поки-що не всі в Росії навчилися сприймати Україну як су-
веренну державу і до сих пір не можуть звільнитися у відношеннях з 
нами від синдрома агресивності, відмовитися від фельфебельського 
тону… 

Ми будемо діяти адекватно ситуації – принципово, виважено і 
відповідально, виходячи з національних інтересів і законних прав 
України. Дружні, добросусідські відносини з Росією – це принцип, 
який закладений в основи зовнішньої політики України. 

… Помиляються ті, хто говорить тільки про односторонню за-
лежність України від Російської Федерації, … інтерес до розвитку 
взаємовигідних і рівноправних відносин являється взвємним, це 
об’єктивна реальність і необхідність. … 

Ми очікуємо, що відбудеться, на кінець-то, візит Президента 
Російської Федерації Єльцина для підписання широкомасштабного 
Договора про дружбу, співробітництво і партнерство. 

Інтерфакс – Україна. 21 грудня 1996 року.     
   
Міністерство оборони України. 
При цьому надсилаємо аналітичну записку щодо публікацій в 

газеті Чорноморського флоту «Флаг Родины» про статус міста Севас-
тополя, а також інформацію стосовно політичної діяльності вищого 
командування та офіцерів Чорноморського флоту спрямованої на 
зміну статусу міста Севастополя. 
Додаток: згадане на 9 арк. 
Заступник міністра закордонних справ Б. М. Гудима (підпис) 

 
Аналитическая записка 

«О политической деятельности командования ЧФ России 
в городе Севастополе». 
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 Анализ проводится на основании последних событий в городе 
Севастополе за последний месяц (за период с 20 ноября по 24 декабря 
1996 г.). 

В качестве объектов анализа используются: публикации в газе-
те «Флаг Родины»…, зафиксированные действия пресс-центра ЧФ, 
отмеченные прямые действия представителей командования ЧФ. 

І. 
Публикации «Флага Родины» по проблеме статуса Севастополя 

(в доказательство российского статуса города). 
… Выводы: 

1. Очевидно заметное увеличение частоты публикаций, посвящённых 
обоснованию российского статуса Севастополя после известного по-
становления Совета Федерации ФС РФ от 5 декабря с. г. 
2. Со стороны «Флага Родины» идёт апеллирование к мэру и Сева-
стопольскому Горсовету с целью повлиять на их нынешнюю полити-
ческую позицию, склонить к прежним взглядам на проблему статуса 
Севастополя (взглядам 1994 года). Не исключено, что это хорошо 
продуманное и организованное «психологическое давление» - часть 
единой политической кампании по изменению политической ситуа-
ции в городе, возвращая её к благоприятному для России состоянию 
середины 1994 года. 

 
ІІ. 

Политическая деятельность военнослужащих. 
Действия командования ЧФ. 
10 декабря директор Института проблем в интеграции / Инсти-

тут ближнего зарубежья / направил на бланке института письмо (исх. 
№ 147-1) на имя первого заместителя командующего ЧФ вице-
адмирала Г. А. Сучкова /копия  - правлению Российской общины Се-
вастополя/. В письме выражается благодарность за оказание под-
держки в проведении на днях международной конференции «5 лет: 
проблемы распада Союза», прошедшей на днях в Минске. 
…Благодарится за содействии в оформлении командировки капитану 
1 ранга Л. Шкляру, командиру военной гидрографии ЧФ, заместите-
лю председателя Российской общины Севастополя. 

На митинге 22 декабря [1996 г.] выступил капитан 1 ранга, 
начальник вычислительного центра ЧФ, председатель координаци-
онного Совета офицерских собраний ЧФ Володин В. И.: «… сегодня 
решается вопрос о моей родине – Севастополе, где моя семья живёт 
150 лет. … Я поддерживаю решение Госдумы и Совета Федерации 
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РФ о российском статусе…». В. Володиным … было подписано об-
ращение в Госдуму и Совет Федерации, подготовленное севасто-
польской организацией Всекрымского движения за Республику Крым 
и принятое на так называемом «собрании граждан Севастополя». 17 
октября с. г. Обращение было также оглашено на митинге движения 
«Трудовой Севастополь»: «… То, что Севастополь де-факто оказался 
в составе Украины – это результат противоправных решений украин-
ских политиков, грубо поправших основные права народа, при попу-
стительстве, слабости и недальновидности политического руковод-
ства России, что само по себе является преступлением перед Россией 
и её народом, перед ветеранами Великой Отечественной войны и ВС, 
которые не щадя себя, отдавали свои жизни, защищая и отстаивая 
этот святой для них город. 

Россия и её законодательные и исполнительные органы имеют 
все юридические и законные права на Севастополь и обязательства 
перед ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных 
сил. Следует заметить, нелепо и стыдно претендовать на территорию 
для базирования Черноморского флота в своём городе, оккупирован-
ным (иного слова не подобрать) другим государством, что недостой-
но Великой Державы и не делает чести её руководству…». 

… Наиболее активно политической деятельностью по утвер-
ждению российского статуса Севастополя занимается капитан 2 ран-
га С. Горбачёв, журналист «Флага Родины». Пишет под псевдонимом 
П. Сергеев. … С 1993 года редактирует газету «Российская община 
Севастополя». … 

Наиболее в ярко выраженной форме политическая деятель-
ность ЧФ проявилась в последние дни – накануне организации и про-
ведения митинга 22 декабря с. г.[1996] и непосредственно после него. 
… Идея необходимости проведения митинга была высказана 14 и 18 
декабря с. г. на совещаниях [руководителей пророссийских патрио-
тических и ветеранских организаций] у заместителя командующего 
ЧФ по воспитательной работе контр-адмирала А. Пенкина. Митинг 
должен был идти в рамках контрпропагандистской кампании, нача-
той со стороны ЧФ в ответ на принятые в период с 8 по 12 декабря 
райсоветами Севастополя, трудовыми коллективами и общественны-
ми организациями города заявлений и обращений, содержащих 
осуждение заявления мэра Москвы Ю. Лужкова и Заявления Совета 
Федераций РФ о российском статусе города Севастополя. 

Во время митинга среди его участников находились: помощник 
командующего ЧФ кап. 1 ранга А. Безмельцев. Начальник коменда-
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туры Севастопольского гарнизона ЧФ капитан 2 ранга А. Галактио-
нов непосредственно управлял действиями солдат комендантского 
взвода. Также на площади находился начальник управления воспита-
тельной работы капитан 1 ранга Осокин. За несколько минут до 
начала митинга место его проведения осматривали первый замести-
тель командующего ЧФ вице-адмирал Г. Сучков и заместитель ко-
мандующего по воспитательной работе контр-адмирал А. Пенкин. … 

ІІІ. 
Действия прес-центра ЧФ 
… 1. Доказать источник распространения [прес-центром ЧФ] 

информации (если он не указывается в выходных данных отправите-
ля) на практике фактически не возможно. ... 

2.Приведённые примеры свидетельствуют о безусловной ори-
ентации пресс-центра ЧФ на распространение прежде всего полити-
ческой информации … 

3.Приведённые … материалы демонстрируют  … используе-
мые ПЦ ЧФ пропагандистские приёмы: 
- использован приём прямой провокации – распространение заведомо 
неверной информации… 
- увязывание с помощью неверных посылок несколько событий … в 
одну логическую цепь с целбю подвести общественное мнение к вы-
воду о «полицейском произволе в Севастополе»… 
- метод «катания мяча на поле». Активно разрабатывает тему избра-
ния мэра Москвы Ю. Лужкова почётным гражданином Севастополя 
… 
- охотное распространение заявлений всех без исключения местных 
политизированных (даже эфемерных) организаций, если их докумен-
ты идут в русле общей политической линии, проводимой силами, 
стоящими за ПЦ ЧФ. … 
Общие выводы. 
1.В Севастополе имеет место наступательная тактика действий идео-
логических и политических структур при ЧФ России. 
Основные направления влияния данных структур: 
- мобилизация в Севастополе общественного сознания на активное 
отстаивание российского статуса города, побуждение к активному 
участию в массовых акциях протеста. В этих целях также применяет-
ся приём массированного распространения негативной информации о 
ситуации в Украине, о нарушении гражданских прав русских в Укра-
ине и в Севастополе в частности; 



303 
 

- психологическое давление на депутатов Севастопольского горсове-
та и мэра Севастополя с целью изменить их политическую позицию 
по вопросу о статусе Севастополя, вернуть её к состоянию на середи-
ну 1994 года;  
- организация потока заявлений и обращений граждан и объединений 
граждан в органы государственной власти России в поддержку идеи 
российского Севастополя как главной базы единого ЧФ Российской 
Федерации; 
- содействие организации наступательной пропагандистской кампа-
нии по внедрению этой идеи в общественное сознание России и по 
мобилизации российского электората на активную поддержку данной 
идеи и соответствующих действий отдельных российских политиков 
и органов власти, организация приезда в Севастополь российских 
журналистов, подготовка телевизионных сюжетов о «тяжкой жизни 
ЧФ и Севастополя» и т.д. 

2. Местная Госадминистрация никаких адекватных контрмер в 
ответ на действия ЧФ не предпринимает. 

№ 14/28 – 1/070 від 11.01.97 р.  
                                                                              З архіву упорядника 
 
 
 Севастопольский комитет ветеранов войны, Вооружённых 

Сил заявляет протест по поводу провокационных действий Круглова 
А., Круглова Г., которые 22 декабря [1996 г.] от имени нашего коми-
тета пытались открыть и вести митинг на площади Нахимова, а за-
тем, не смотря на обращение руководства комитета, представителя 
правоохранительных органов соблюдать общественный порядок, 
устроили шествие членов своей организации и манифестацию у дома, 
где проживает глава городской администрации Семёнов В. М. По-
добные акции недостойны патриотов города-героя Севастополя.  

  А. Бичурин, первый заместитель председателя Севастополь-         
                             ского комитета ветеранов войны и Вооружён    
                            ных Сил, контр-адмирал в отставке.  
 А. Калиненко, ответственный секретарь, капитан 1 ранга  
                             в отставке. 

«Слава Севастополя». № 247, 28 декабря 1996 года. 
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                                                     Прем’єр-міністру України 
                                                В. П. ПУСТОВОЙТЕНКУ 

 
Доповідна записка. 

 Станом на перше липня ц. р. [1997] в Автономній Республіці 
Крим зареєстровано 518 видань, в тому числі 39 – загальноукраїнсь-
кого значення, 479 – з місцевою сферою розповсюдження. Мовний 
спектр періодики такий: 1 україномовна газета, 21 – україно-
російськомовна, 462 – російськомовні, 8 – російсько-
татарськомовних, 4 – російсько-німецьких, 4 – російсько-
англійських, 2 – російсько-вірменських, 1 – російсько-грецька, 1 – 
російсько-болгарська. Засновниками друкованих видань виступають: 
37 – місцеві ради, 2 – державні адміністрації, 43 – інші державні ор-
гани, 66 – політичні партії та громадські об’єднання, 35 – промислові, 
сільськогосподарські організації, наукові установи, 5 – профспілки, 
144 – комерційні структури, 6 - приватні особи. 

 Зберігається тенденція переходу видань з української на ро-
сійську мову. Так, якщо в 1995 р. 8 видань, зареєстрованих як двомо-
вні (українська, російська) виходили двома мовами, то в 1996 році 
вони повністю перейшли на російську мову. Торік на російську мову 
перейшло ще 17 видань. … 

 Спостерігається тенденція до зменшення кількості поширю-
ваних в Криму загальноукраїнських видань. Кількість примірників 
центральних україномовних газет, які розповсюджуються в автоно-
мії, аж ніяк не можна назвати достатньою (48,8 відсотка кримчан їх 
взагалі не читають). Та й усі вони друкуються за межами півострова і 
надходять із затримкою на кілька днів. … Натомість у Криму розпо-
всюджується 33 видання Російської Федерації сумарним тиражем 
понад 150 тисяч примірників. Видання іноземних держав поширю-
ються на півострові безконтрольно, серед них багато таких, які воро-
же ставляться до незалежної України. 

 Преса АРК є неординарною як за тематичною, так і за полі-
тичною спрямованістю. Умовно її можна розділити на три групи: 
нейтральні видання, видання, що виступають з позицій української 
державності, та такі, які вороже налаштовані до незалежності Украї-
ни. Останнім часом на півострові збільшилась кількість прокомуніс-
тичних видань. 

В інформаційному просторі Криму працює 15 телекомпаній та 
10 радіостанцій. … Торік україномовні програми у загальному обсязі 
державного телевізійного мовлення становили лише 0,5 відсотка, на 
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радіо таких передач було 12 відсотків. … На сьогодні державний те-
леканал охоплює усього 65 відсотків території автономії, через що 
майже третина населення не має змоги дивитися програми держтеле-
радіо компанії «Крим»…. 

 З чотирьох інформаційних агентств статус державного має 
лише «Кримінформ». … Надзвичайно важке становище склалося у 
видавничій галузі автономії. … зруйновано книготоргівельну мере-
жу. № 15396/97     

Віце-прем’єр-міністр України  В Смолій  (підпис) 
 
 
                              Справка-доповідь 

«Стан шкільної освіти в м. Севастополі» [на 1997 р.] 
 Члени севастопольського педагогічного товариства ім. Ваще-

нка глибоко стурбовані станом шкільної освіти в м. Севастополі, 
який не забезпечує її отримання в повному обсязі. 

Майже на сто тисяч українців – мешканців міста, не відкрито 
жодної української школи. Українську мову в школах вивчає близько 
10 % учнів, половина з яких навчається факультативно. В двадцяти 
шести школах з шістдесяти українська мова не вивчається зовсім. 
Українська література в розкладах занять як предмет не існує взагалі. 
В місті відкрито багато ліцеїв, гімназій, шкіл з поглибленим вивчен-
ням англійської, іспанської, а українська мова, що є державною, в 
них місця не знаходить. … 

                       Прялін М. А. Голова педагогічного товариства               
                                       ім. Г. Ващенка у м. Севастополі,     
                                       професор Севастопольського       
                                       державного технічного університету. 
 
 

УГОДА 
між Російською Федерацією і Україною 

про параметри розподілу Чорноморського флоту 
(Київ, 28 травня 1997 г.) 

( Угоду ратифіковано Законом N 547-XIV  від 24.03.99 )  
[Подовження дії Угоди здійснено угодою від 21.04.2010 ]  

    Україна і Російська Федерація, що далі іменуються Сторонами, 
діючи відповідно  до  Угоди   між   Україною   і   Російською Федера-

цією   по   Чорноморському   флоту   від  9 червня 1995 року  
погодилися про таке: 
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                             Стаття 1  
     1. Чорноморський  флот  Російської   Федерації   використовує за-
значені  у статтях 2 і 3 цієї Угоди об'єкти Чорноморського флоту в м.  
Севастополі та інші  пункти  базування  і  місця  дислокації корабе-
льного    складу,   авіації,   берегових   військ,   об'єкти оперативного,  
бойового,  технічного і  тилового  забезпечення  на умовах  та  протя-
гом  строку  дії  Угоди між Україною і Російською Федерацією про 
статус та умови  перебування  Чорноморського  флоту Російської Фе-
дерації на території України від 28 травня 1997  року та  Угоди  між  
Урядом  України  і  Урядом  Російської Федерації    про   взаємні   
розрахунки,   пов'язані   з   поділом Чорноморського   флоту   і   пере-
буванням   Чорноморського   флоту Російської  Федерації на терито-
рії України від 28 травня 1997 року. 
     2. Порядок використання  об'єктів  Чорноморського  флоту,  за 
винятком  згаданих  у  статтях  2  і  3  цієї Угоди,  визначається Укра-
їнською  Стороною.  Перелік   та   параметри   об'єктів,   які  
використовує Україна, містяться у Додатку N 1. 

                            Стаття 2  
     1. Основна  база  Чорноморського  флоту  Російської Федерації 
знаходиться в м. Севастополі. 
     2. На основній базі Чорноморського флоту Російської Федерації 
розміщуються  його  штаб  та  інші  органи  управління,  а   також 
військові   формування,   підприємства,  організації  та  установи Чо-
рноморського флоту Російської  Федерації.  Перелік  і  параметри 
об'єктів,  що  використовуються  Чорноморським  флотом  Російської 
Федерації у м. Севастополі, містяться у Додатку N 2.  
                            Стаття 3 

     1. Чорноморський флот Російської Федерації використовує та-
кож такі пункти базування і місця дислокації: 31-й випробувальний 
центр з відповідними об'єктами забезпечення; аеродром Гвардійське 
з об'єктами забезпечення; військовий санаторій "Ялта" - у м. Ялта; 
830-й пост зв'язку та ретрансляції в м.  Ялта і 1001-й  пункт високо-
частотного    зв'язку   в   населеному   пункті   Прибережне Судаксь-
кого району, порядок використання яких визначається окремою  
угодою між міністерствами оборони Сторін;  2436-й склад ракетного 
палива на станції Мамут. 
          2. Перелік і параметри зазначених об'єктів, пунктів базування і 
місць дислокації містяться в Додатку N 3. 

                             Стаття 4  
     Перелік військових кораблів та суден зі складу Чорноморського 
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флоту,  що  належать відповідно до цієї Угоди кожній із Сторін, міс-
титься в Додатку N 4. 

                             Стаття 5  
     Поділ між Сторонами озброєнь,  військової техніки та  засобів за-
безпечення  сил  берегової оборони,  морської піхоти та морської аві-
ації  наземного  базування  Чорноморського  флоту  здійснюється ві-
дповідно до Додатків N 5 і N 6. 

                             Стаття 6  
     1. Розподіл  між Сторонами об'єктів,  а також поділ кораблів, су-
ден, озброєнь, військової техніки та іншого майна Чорноморського 
флоту здійснюються за спільним планом, що  розробляється Мініс-
терством оборони України і Міністерством оборони Російської  
Федерації. 
    2. Оцінка стану,  приймання та передача  об'єктів,  кораблів, суден,    
озброєння,    військової   техніки та іншого майна Чорноморського 
флоту здійснюються двосторонньою комісією. 

                             Стаття 7  
     1. Звичайні озброєння і техніка, що обмежуються Договором про 
звичайні  збройні  сили  в Європі  від  19  листопада  1990  року, зна-
ходяться в частинах морської піхоти Чорноморського флоту Російсь-
кої Федерації. Ці озброєння і техніка розміщуються на території  
України  на  тимчасовій  основі  і  не  перевищують 132 бойових бро-
ньованих машин і 24 артилерійських одиниць калібру 100 міліметрів 
і вище. Дані кількості звичайних озброєнь і техніки  
розміщуються на території України  відповідно до "Протоколу  про 
звичайні  озброєння  і  техніку,  що  належать  до категорій,  які об-
межуються Договором,  і знаходяться в силах  берегової  оборони, 
морській піхоті і Ракетних військах стратегічного призначення", який 
є невід'ємною частиною Угоди про принципи і порядок виконання 
Договору  про  звичайні  збройні  сили в Європі від 15 травня 1992 
року. Розміщення згаданих вище  звичайних  озброєнь  і  техніки  на 
території України здійснюється відповідно до пунктів 1(В), 1(С) і 2 і 
статті V Договору про звичайні збройні сили в Європі  
на строк дії цієї Угоди. З цією метою Україна після виведення  Росій-
ською Федерацією з території України всіх озброєнь та військової 
техніки,  що обмежуються Договором про звичайні збройні сили в 
Європі та не ввійшли у вищезазначені рівні, відповідним чином  ко-
ригує  раніше  надане  нею  повідомлення  про розгортання  на  тим-
часовій основі додаткових кількостей звичайних озброєнь і техніки 
на своїй території. 
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   2. Бойові  літаки  морської   авіації   наземного   базування Чорно-
морського    флоту   Російської   Федерації,   що   тимчасово знахо-
диться на території України,  не перевищують 22 одиниць. Дана  
кількість   бойових  літаків  розміщується  на  території  України від-
повідно  до  "Спільної   Заяви   Азербайджанської   Республіки, Рес-
публіки  Вірменія,  Республіки Білорусь,  Республіки Казахстан, Рес-
публіки Молдова,  Російської Федерації, України та Республіки  
Грузія  у  зв'язку з Договором про звичайні збройні сили в Європі" до 
Угоди про принципи та порядок виконання Договору  про  звичайні 
збройні сили в Європі від 15 травня 1992 року. 
   3. Чисельність особового складу в частинах морської піхоти та мор-
ської   авіації   наземного   базування   Чорноморського  флоту Росій-
ської Федерації не перевищує кількості,  зазначеної у Додатку N 2. 

                             Стаття 8  
           Спори щодо тлумачення та застосування цієї Угоди розв'язу-
ються Змішаною комісією, що  утворюється відповідно до статті 24 
Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та мови 
перебування Чорноморського  флоту  Російської  Федерації  на тери-
торії України від 28 травня 1997 року. 

Якщо Змішана комісія не зможе розв'язати переданий  їй  спір, 
то  він  буде  розв'язуватися дипломатичним шляхом у якнайкорот-
ший термін. 

                             Стаття 9  
     Додатки NN 1-6 до цієї Угоди є її невід'ємною частиною.  
                                       Стаття 10  
          Ця Угода тимчасово застосовується з дати її підписання і набу-
ває чинності з дати останнього повідомлення про виконання Сторо-
нами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею 
чинності. 

Обмін повідомленнями про виконання процедур, необхідних 
для набуття чинності цією Угодою,  буде здійснено одночасно з об-
міном повідомленнями про виконання Сторонами   внутрішньодер-
жавних процедур, необхідних для набуття чинності Угодою між 
Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування 
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 
28 травня  1997  року і Угодою між Урядом України і Урядом Росій-
ської  Федерації  про  взаєморозрахунки,  пов'язані  з поділом  Чор-
номорського  флоту і перебуванням Чорноморського флоту Російсь-
кої Федерації на території  України від 28 травня 1997 року. 
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Ця Угода діє протягом строку дії Угоди між Україною і Росій-
ською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського 
флоту Російської Федерації на території України від  
28 травня 1997 року. 

     Вчинено м.  Києві  28  травня  1997  року в двох примірни-
ках, кожний українською та російською мовами,  при цьому обидва  
тексти мають однакову силу. 

 За Україну                                 За Російську Федерацію  
 П. Лазаренко                                                     В. Черномирдін 

               
   Приложение N 1*. Перечень  и  параметры  объектов Военно-Морских      
                           Сил Украины. 
   Приложение N 2. Перечень и параметры объектов Черноморского флота    
                           Российской Федерации в городе Севастополе. 
   Приложение N 3. Перечень и  параметры объектов  Черноморского флота   
                           Российской Федерации вне города Севастополя 
   Приложение N 4. Перечень  военных  кораблей  и  судов Черноморского  
                           флота, принадлежащих Российской Федерации и Украине. 
   Приложение N 5. Раздел  между  Российской  Федерацией  и   Украиной     
                           вооружений, военной техники и  средств обеспечения сил      
                           береговой обороны и морской пехоты Черноморского флота. 
   Приложение N 6. Раздел  между  Российской  Федерацией  и   Украиной      
                           вооружений, военной техники и  средств обеспечения мор    
                           ской авиации наземного базирования Черноморского флота. 

«Дипломатический вестник», N 8. Август 1997 г. 
 МИД Российской Федерации. 

* Приложения не публикуються.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



310 
 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 
І. Севастопольський державний архів. Колекції мікрофільмокопій (КМФ): 
1. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 830: «Телеграммы об обра-
зовании Севастопольского Совета, отъезд делегаций на фронт… 15 марта – 
июнь 1917 г.». 
2.  КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 831: «Июньские события в 
Петрограде копии телеграмм… 1917 г.».   
3. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 832: «Копии телеграмм 
Исполнительного комитета Севастопольского Совета солдатских и рабочих 
депутатов. 1917 г.». 
4. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 853: «Протоколы делегат-
ских собраний, заседаний Центрального исполнительного комитета Сева-
стопольского Совета солдатских, матросских и рабочих депутатов… 1917 
г.». 
5. КМФ – 8. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 854 «Протоколы делегат-
ских собраний, заседаний Центрального исполнительного комитета Сева-
стопольского Совета солдатских, матросских и рабочих депутатов… 1917-
24 апреля 1918гг.». 
6. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 954: «Отчёты заседаний 
Севастопольского Совета военных, рабочих и солдатских депутатов. 1917-
1918гг.». 
7. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 958: «Протоколы, резо-
люции, воззвания Центрофлота, постановления ЦКЧФ, доклад об Обще-
Черноморском Съезде, приказы Командующего ЧФ. 1917-1918гг.».  
8. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 959: «Приказы Команду-
ющего ЧФ, объявления Центрального комитета Черноморского флота. Теле-
граммы, Статут Черноморского Украинского воскового комитета». 
9. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 960 – 961: «Удостовере-
ния Центрального Исполнительного Комитета С.Д.А.Ф. и Р.…. 1917-
1918гг.». 
10. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 961: «Заявления в ЦИК 
Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов».  
11. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 983: «Положение о Цен-
трофлоте. Протоколы заседаний Центрофлота, приказы, радиограммы, фо-
нограммы... 1918 г.». 
12. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 984: «Сводки резолюций 
и протоколы «1-го Обще-Черноморского съезда». 
13. КМФ -10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 985: «Протоколы пленар-
них заседаний Центрофлота. 1917 – 1918 гг.». 
14. КМФ -10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 986: «Протоколы пленар-
них заседаний Центрофлота. 2.01 – 27.04.1918 гг.». 
15. КМФ -10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 987: «Протоколы пленар-
них заседаний Центрофлота и 2-го делегатського собрания ... 18.03 – 
24.04.1918 гг.». 



311 
 

16. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 990: «Приказы и поста-
новления Центрофлота, приказы оперативной части ЧФ по организацион-
ному отделению…». 
17. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 991: «Обращения, заявле-
ния в ЦИК Севастопольского Совета военных, рабочих и солдатских депу-
татов, Центрофлот. Телеграммы. Положение о Центрофлоте». 
18. ДАС. КМФ – 10. Опис 1; Справа (мікрофільмокопія) 992 «Протоколы 
пленарных заседаний Центрофлота, заседаний Совета военных и рабочих 
депутатов, телеграммы… 1917-1918 гг..» 
19. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 993: «Воззвания и объяв-
ления Центрофлота, Севастопольского Центрального Военно-
исполнительного комитета, областного штаба Красной Армии… 1917-1918 
г.г.». 
20. КМФ -10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 994: «Сводки фонограмм, 
радио- и телеграмм  военно-политической части Центрофлота об общеполи-
тической обстановке и борьбе с контрреволюцией (28.11.1917 – 28.12.1918 
гг.)». 
21. КМФ -10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 995: «Сводки фонограмм, 
радио- и телеграмм  военно-политической части, распоряжения Центрофло-
та февраль – апрель 1918 гг.». 
22. КМФ -10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 996: «Сводки фонограмм, 
радио- и телеграмм  военно-политической части Центрофлота февраль – 
апрель 1918 гг.». 
23. КМФ -10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 997: «Сводки военно-
политической части Центрофлота о военных действиях на Румынском 
фронте и Чёрном море. Телеграммы о борьбе с контрреволюцией… 1917 - 
1918 гг.». 
24. КМФ -10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 998: «Сводки военно-
политической части ЧФ. Распоряжения Военно-революционного комитета, 
Центрофлота. Сводки военно-политической части ЧФ… 1917 - 1918 гг.». 
25. КМФ -10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 999: «Распоряжения Воен-
но-революционного комитета, Центрофлота. Сводки военно-политической 
части ЧФ… 1917 - 1918 гг.». 
26. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1003. ч. 1; ч. 2: «Протоко-
лы заседания 1-го и 2-го Обще-Черноморских Съездов и приложения к ним. 
1917-1918 г.г.». 
27. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1004: «Протокол заседа-
ния 2-го Обще-Черноморского Съезда и приложения к нему. 1918 г.».  
28. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1005: «Протоколы заседа-
ний 2-го Обще-Черноморского Съезда и приложения к протоколам. 1918 г.».  
29. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1006: «Протоколы заседа-
ния 2-го Обще-Черноморского Съезда и приложения к нему, заседаний Се-
вастопольского Совета, телеграммы. 1918 г.». 



312 
 

30. КМФ – 10. Опис 1. Справа (мікрофільмокопія) 1200: «Фонограммы, об-
ращения, приказы, телеграммы, письма, объявления, журнал телефонограмм 
Центрального комитета Черноморского флота, исполкома Севастопольского 
Совета и военно-революционного комитета. 1918 г.». 
31. ДАС. Фонд – Р – 238. Опис 1. Справа № 7 «Протоколы заседаний прав-
ления Союза моряков и речников торгового флота в Севастополе. 15.04.1918 
– 18.02.1921 гг.». 
32. ДАС. Фонд – Р – 238. Опис 1. Справа № 8. «Протоколы заседаний прав-
ления, конференций профессиональных союзов в г. Севастополе и резолю-
ции конференций по текущему моменту… 7 октября 1918 – 28 июня 1920 
гг.». 
33. ДАС. Опис 2. Фонд – Р-25. Справа № 1. «Документы о размещении Со-
юзных войск в Севастополе и причинённых ими убытках… 19.01.1919 – 
7.12.1919 гг.». 
        ІІ. Інші джерела: 
34. Архів автора. 
35. Безкоровайний В. і ін. «Сторінки історії флоту України» під ред.      
      Севастополь, 1996 р. 
37. Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 31, 38. 
38. Відомості Верховної Ради України (ВВР),1993, N 17.  
39.  Гай-Нижник. Чорноморський флот і українське державотворення     
       1917–1918 років. Військовий музей. Вип. 7. ЦМ ЗСУ. 
40. Данілов А. Український флот: біля джерел відродження. Київ.             
      Вид. ім. Теліги. 2000. 
41. «Дипломатический вестник», N 8. Август 1997 г. МИД Российской 
      Федерации. 
42. Інтерфакс – Україна. 21 грудня 1996 року.     
43. Крымский вестник. 1917 г. 20 октября. 
44. Лубенець А. В. «Українізація Чорноморського флоту в добу       
       Центральної ради. Розбудова Українського військового флоту  
       (березень 1917 – квітень 1918 рр.)». Севастополь. АВМСУ, 2007.  
45. «Народна Армія», 24 липня 1992 р. 
46.  Романчук Олег. Ультиматум. Київ, 1990.  
46. «Слава Севастополя», 24.08.1994 г.; 13.12.; 21.12.; 28.12. 1996 р. 
50. Трембіцький В. Чорноморська проблема України. Альманах                                            
       УкраїнськогоНаціонального Союзу на 1998 рік. Річник 88-й.   
       Парсіппані. Нью-Йорк. Стор. 151. 
 51. Шрамченко С. Нарис подій в Українській Чорноморській                                      
       фльоті в рр.  1918-1920.  Табор. Варшава, 1928, № 12. 
52. Шрамченко Святослав. Піднесення українського прапору в Чор-                                     
      номорській Фльоті. За Державність.  Збірник ч. 2, Каліш, 1930 р. 
53. Шрамченко Святослав. День Свята Українського Моря. Свобода.   
      Джерсі Сіті, ч. 80. 1956 р.  
54. Шрамченко Святослав. Українська воєнно-морська політика на Кримі у      



313 
 

     1917-1918 рр. Літопис Червоної калини. № 5. Львів, 1932 р. 
55. Шрамченко С.: Закон про Українську Державну фльоту та його виконав-
ці. «За  Державність», ч. 5. Каліш, 1935.     
56.  Шрамченко Святослав. День свята Української Державної       
      Фльоти. Літопис Червоної Калини. Львів, 1933. Ч. 6 
57. «Флот України». 8.06; 15.06: 22.06; 8.07; 7.08; 24.09; 8.10; 25.12.1992 р.  
58. «Флот України». 29.05.1993 р.; 21.04.; 15.09.1994 р.; 3.08.1996 р.  
59.  «Флаг Родины». 10 січня 1993р.  
60. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп.1. Спр.73.   
61. ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп.1. Спр. 4. 
62. ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп.1. Спр. 153. 
63. ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп.1. Спр.228.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



314 
 

ІЛЮСТРАЦІЇ 
 

         
Печатка Центрофлоту      Печатка штабу              Печатка Центрального 
                                           Командувача ЧФ           виконкому Сєвсовєта  

  
Печатка суднового              Печатка 
комітету лінкора              міської Управи 
«Три святителі»                Севастополя  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 
                                                                               Трудовий договір профсоюзу                                                                                                                
                                                                               Севастопольського порту 
                                                                               з німецьким командуванням.                               
                                                                               Травень 1918 р. 
                                                                                                                                                     
Статут Чорноморського Українського 
 войскового комітету. 1917 р. 



315 
 

                                                                    
ЗМІСТ 

 
Від упорядника .………………………………….…………… 3 
Частина І. Демократизація Чорноморського флоту. 
 Рух за українізацію, політична і організаційна  
 боротьба за флот у період Української Народної 
 Республіки (березень 1917 - квітень1918 рр.) .………….…… 5 
Частина ІІ. Військово-морське будівництво  
в період Української Держави в умовах 
 інтернування Чорноморського флоту  
німецькими військами (травень-грудень 1918 р.)………. 201 
Частина ІІІ. Військово-морське будівництво 
 в період Директорії УНР (січень 1919 – 1921 рр.) ….…..226 
Частина IV. Військово-морське будівництво  
після проголошення незалежності України.  
Розподіл Чорноморського флоту колишнього  
ВМФ СРСР…………………….……………………....….. 231 
Використані джерела ………….……………….………….…... 310 
Ілюстрації …………………….……………….…………….….. 314 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



316 
 

УДК 355.321(262.5:477):811.161.2272 
ББК 68.54г(4Укр) 
 
 

 
М 22 Мамчак Мирослав. Військово-морське будівництво  
               в Україні у XX ст. Збірник документів.  
               - Севастополь, 2013 

 
В авторській редакції 
Видавничий редактор Володимир Проценко 
 
 

 
У збірнику вміщено архівні документи, які розкривають політичне 

супроводження шляху військово-морського будівництва в Укураїні протя-
гом XX століття: рух за українізацію Чорноморського флоту та перехід 
його під юрисдикцію УНР в 1917-1919 рр., а также зародження і вирішення 
флотської проблеми України після здобуття нею незалежності. 

Збірник архівних джерел, більшість з яких ще не введені в процес 
історичного дослідження, розрахований як на військових істориків, так і на 
офіцерів національного флоту, стане в нагоді для системи гуманітарної під-
готовки, а также всім, хто цікавиться історичним минулим флоту, Криму та 
України. 

 
 
 

ISBN 978-966-97292-2-4                          
 
 
 
 

 
Видавництво СМО ВУТ «Просвіта». Свідоцтво про внесення суб’єкта ви-
давничої справи до  Державного реєстру видавців, виготовників і розпо-
всюджувачів видавничої продукції серії СВ № 007. Віддруковано …………. 
Здано в набір 16.05.2013. Підписано до друку 14.04.2013. Формат 84х108 
1/32. Папір офсетн. Гарнітура Arial. Умовн. друк. аркуш. 5,87. Наклад 100 
прим. 


	«ПРОСВІТА»
	Севастополь
	2013
	УДК 355.321(262.5:477): 811.161.2272
	I УНІВЕРСАЛ
	Української Центральної Ради
	до українського народу, на Україні й по-за Україною сущого.
	III УНІВЕРСАЛ
	Української Центральної Ради
	IV УНІВЕРСАЛ
	Української Центральної Ради.
	Тимчасовий Закон
	«Про флот Української Народної Республіки»*
	Телеграма
	командувача французької військової місії в Румунії і Півдні Росії генерала Бертело та консула Франції в Києві з особливими повноваженнями Енно зі зверненням до населення Півдня Росії (м.Яси, Румунія. Листопад 1918 р.)
	Звернення
	Гетьмана П.Скоропадського
	до офіцерів, козаків і солдатів від 17 листопада 1918 р.

	ВИТЯГ
	з наказу Міністра оборони України від 10.06.92 р. № 0420
	про створення організаційної групи
	при Командувачі Військово-Морських Сил України
	контр-адміралові Кожану Борисові Борисовичу
	СОГЛАШЕНИЕ между Российской Федерацией и Украиной о дальнейшем развитии межгосударственных отношений.
	Российская Федерация и Украина, стремясь укрепить дружественные, равноправные партнерские связи, основанные на общепризнанных нормах международного права, отмечая вклад народов России и Украины в развитие демократических процессов в обоих государствах...
	1. Стороны будут «строить свои отношения как дружественные государства, и незамедлительно приступят к разработке нового полномасштабного политического договора, который отражал бы новые качества отношений между ними. До заключения такого договора стор...
	Президент России Б.ЕЛЬЦИН                   Президент Украины
	Председатель Верховного Совета            Л.Кравчук
	России Р. ХАСБУЛАТОВ                             Председатель Верховного
	И.о. Председателя Совета                         Совета Украины И.Плющ
	Министров - Председателя                        Премьер-министр Украины
	Правительства  России                              В.ФОКИН
	Е.ГАЙДАР
	Дагомыс, 23 июня 1992 года

	СОГЛАШЕНИЕ между Украиной и Российской Федерацией о принципах формирования ВМС Украины и ВМС России на базе Черноморского флота бывшего СССР.
	Украина и Российская Федерация, именуемые далее «договаривающиеся стороны», стремясь укрепить дружественные равноправные и партнерские связи между собой, основанные на нормах и принципах международного права, руководствуясь положениями п.14 Соглашения...
	За Российскую Федерацию Борис ЕЛЬЦИН
	За Украину Леонид КРАВЧУК
	г. Ялта, 3 августа 1992 года.
	Міністра закордонних справ України А.Зленка
	Голові Ради Безпеки ООН Девіду Хеннею                                                  10 липня 1993 р.
	Із виступу
	заступника Міністра закордонних справ України Б. Тарасюка
	в Раді Безпеки ООН 20 липня 1993 р.
	Із Заяви
	Голови Ради Безпеки ООН

	СОГЛАШЕНИЕ                    между Российской Федерацией и Украиной
	о неотложных мерах по формированию Военно-Морского
	Флота России и Военно- Морских Сил Украины на базе
	Черноморского флота.
	Российская Федерация и Украина, именуемые далее сторонами, стремясь к дальнейшему развитию дружественных и партнерских связей между собой, руководствуясь договором между РСФСР и УССР от 19 ноября 1990 года, Соглашением между Российской Федерацией и Ук...
	За Российскую Федерацию Б.ЕЛЬЦИН
	За Украину Л.КРАВЧУК
	Москва, 17 июня 1993 года.

	по Черноморскому флоту.
	Российская Федерация и Украина, далее именуемые "стороны", преисполненные решимостью укреплять дружбу и сотрудничество между РФ и Украиной, отмечая совпадение интересов двух государств в бассейне Черного моря, опираясь на ранее подписанные Российско-у...
	От России: Президент РФ Б.ЕЛЬЦИН
	От Украины: Президент Украины Л.КУЧМА
	г.Сочи, 9 июня 1995 г.


	Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
	«О комиссии Совета Федерации по подготовке вопроса о правовом статусе города Севастополя».
	Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Е.С.СТРОЕВ
	Москва, 5 декабря 1996 года, № 404-СФ



	ЗАЯВЛЕНИЕ Совета Федерации Федерального Собрания
	Российской Федерации
	«О статусе города Севастополя»
	Совет Федерации Федерального Собрания
	Российской Федерации                                            Москва, 5 декабря 1996 года, № 405-СФ


	РЕШЕНИЕ
	Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками.
	О проекте Постановления Государственной Думы
	«О статусе города-героя Севастополя – главной базы
	Российского Черноморского Флота»

	Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
	«О работе комиссии Совета Федерации по подготовке вопроса о правовом статусе города Севастополя»
	Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:
	Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Е.С.СТРОЕВ
	Москва, 17 апреля 1997 года,  № 129-СФ




