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Из истории флота В. Г. Смирнов. Вице-адмирал Ф. В. Дубасов — московский генерал-губернатор

В истории Российского флота сохрани-
лось немало имен военных моряков, зани-
мавших крупные государственные посты,  
в том числе губернаторов и генерал-губерна-
торов. Среди них — адмирал И. С. Унковский, 
ярославский военный губернатор (1861–
1873), контр-адмирал Н. А. Римский-Корса-
ков, архангельский губернатор (1901–1904), 
а также главные командиры портов и воен-
ные губернаторы Кронштадта, Архангельска, 
Николаева, Севастополя, Ревеля.

Вице-адмиралу Федору Васильевичу 
Дубасову (1845–1912) выпала тяжелая доля 
в годы Первой русской революции (1905–
1907) быть московским генерал-губернато-
ром. 4 июля 2020 года исполняется 175 лет  
со дня рождения адмирала Ф. В. Дубасова 1. 
Поэтому представляется целесообразным 
подробнее остановиться на его деятельно-
сти в древней столице России.

В октябре — ноябре 1905 года вице- 
адмирал, генерал-адъютант Ф. В. Дубасов 
находился в командировке в центральных 
губерниях России для подавления крестьян-
ских бунтов. Это был критический период 
российской государственности в начале  
XX века. «Дубасов, конечно, себя отлично 
держал в Черниговской и Курской губерни-

1  Согласно свидетельству Тверской духов-
ной консистории от 29 июля 1846 г., Федор Дубасов 
родился 22 июня (4 июля н.с.) 1845 г. в селе Шутово 
Ржевского уезда Тверской губернии (РГАВМФ. Ф. 432. 
Оп. 5. Д. 5142. Л. 2–2 об.). В формулярном и послуж-
ном списке указана дата — 21 июня (РГАВМФ. Ф. 9. 
Оп. 1. Д. 608. Л. 1 об., 30).

В. Г. СМИРНОВ,
директор Российского государственного архива 

Военно-Морского Флота,
доктор исторических наук

ВИЦЕ-АДМИРАЛ Ф. В. ДУБАСОВ — 
МОСКОВСКИЙ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР

(к 175-летию со дня рождения)

ях, где крестьянские беспорядки достигли 
едва ли не наибольших пределов. Он всюду 
появлялся сам с горстью войск, справлялся 
с бунтующим крестьянством, отрезвлял их  
и достиг почти полного успокоения», — 
вспоминал С. Ю. Витте, в 1905–1906 годах 
занимавший пост председателя Совета  
министров 2.

С. Ю. Витте и стал инициатором назна-
чения Дубасова московским генерал-губер-
натором. Его предшественник, генерал от 
инфантерии П. П. Дурново, бывший гене-
рал-губернатором в июле — ноябре 1905 го- 
да, с возложенной на него задачей обеспе-
чения порядка в древней столице России  
не справился. По мнению С. Ю. Витте,  
«после [манифеста] 17 октября он сейчас 
же растерялся, выходил на балкон генерал- 
губернаторского дворца и растерянно,  
будучи в военной форме, снимал совсем  
невпопад шапку, чуть ли не (как мне пере- 
давали) перед красными флагами, говорил 
невпопад речи» 3.

Витте, информированный о нараста-
нии революционной ситуации в Москве,  
в ноябре 1905 года дважды называл импера-
тору Николаю II кандидатуру Дубасова в ка- 
честве нового московского генерал-губер-
натора. Получив согласие царя, Витте вызвал 
Дубасова в Петербург телеграммой, в кото-
рой сообщил о назначении его московским  

2  Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3. М.: Изд-во 
соц-экон. лит., 1960. С. 146. 

3  Там же. С. 170.
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генерал-губернатором 4. «Высочайший» при-
каз по Морскому ведомству об этом назначе-
нии был подписан 24 ноября 1905 года 5.

Утром 25 ноября Дубасов прибыл из 
Курска в Москву, где ему представились вы-
сокопоставленные чиновники московской 
администрации. Затем он побывал на молеб-
не в Иверской часовне, в генерал-губерна-
торском доме и вечером уехал в Петербург 6.

26 ноября 1905 года, в субботу, Дубасов 
представлялся императору Николаю II 7. В тот 
же день в «Московских ведомостях» была 
опубликована краткая биография адмирала. 
Там, в частности, указывалось: «По общим 
отзывам, вице-адмирал Дубасов обладает 
твердым характером, столь необходимым 
для каждого государственного деятеля  
в переживаемое время…» 8

29 ноября император Николай II издал 
указ, в котором предоставил генерал-губер-
наторам, губернаторам и градоначальникам 
чрезвычайные полномочия для восстанов-
ления почтово-телеграфных сношений и же-
лезнодорожного сообщения в районах стра-
ны, охваченных беспорядками 9.

4 декабря 1905 года курьерским поез-
дом Дубасов прибыл в Москву. На вокзале 
его встречали исправляющий должность 
московского губернатора флигель-адъютант 
полковник В. Ф. Джунковский, московский 
градоначальник генерал-майор Г. П. Медем 
и другие чиновники. В тот же день Дубасов 
приступил к исполнению своих обязаннос- 
тей 9. Он, в частности, посетил в Николаев-
ском дворце вдову погибшего 4 февраля 
1905 года при террористическом акте быв-
шего генерал-губернатора великого князя 
Сергея Александровича — великую княгиню 

4  Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3. С. 172–174. 
5  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 608. Л. 39.
6  Проезд адмирала Ф. В. Дубасова // Москов-

ские ведомости. 1905. 26 ноября (9 декабря). № 312.
7  Московские ведомости. 1905. 30 ноября  

(13 декабря). № 316.
8  Новый Московский генерал-губернатор // 

Там же. 
9  Московские ведомости. 1905. 5 (18) декабря. 

№ 321.

Елизавету Федоровну (перед ее отъездом  
в Петербург) 10. 

5 декабря 1905 года в Белом зале гене-
рал-губернаторского дома состоялся прием, 
на котором Дубасов выступил перед пред-
ставителями правительственных, общест- 
венных, сословных и религиозных учрежде-
ний столицы со следующей речью:

«С Высочайшего Государя Императо-
ра соизволения я назначен Московским Ге-
нерал-Губернатором, — и этим почетным 
назначением мне оказана честь, которою  
я не могу не гордиться.

Москва — первопрестольная столица 
России, всегда была хранительницей самых 
лучших и самых дорогих заветов Русской 
жизни. Она всегда стояла на страже самых 
коренных устоев государственного и обще-
ственного строя России; и потому впол-
не естественно, что назначение на пост  

10  Московские ведомости. 1905. 6 (19) декабря. 
№ 322.

Адмирал Федор Васильевич Дубасов
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Московского Генерал-Губернатора увеличи-
вало карьеру самых выдающихся слуг Пре-
стола и Отечества.

Уже по тому одному, я не мог иметь 
притязаний на такое почетное назначе-
ние, и не имел я этих притязаний еще и по-
тому, что вся служебная деятельность моя 
протекла в совершенно иной области.

Вот почему, — если бы мое назначение 
состоялось при обыкновенных, нормальных 
обстоятельствах, — я почел бы своим дол-
гом отклонить эту высокую честь. 

Но это назначение произошло при об-
стоятельствах совершенно исключитель-
ных и, можно сказать, чрезвычайных, — 
чрезвычайных, к сожалению, в прискорбном 
смысле.

С некоторого времени Москва измени-
ла свой образ. Я не говорю, что она изме-
нилась, но [говорю,] что она изменила свой 
образ. В той самой Москве, в которой всег-
да билось сердце России, билось глубокою  
и горячею любовью к Родине, — свили те-
перь гнезда элементы самой преступной  
и самой разрушительной пропаганды. Эта 
же Москва сделалась сборищем и рассадни-
ком мятежников, дерзко поднявшихся на 
разрушение коренных основ существующе-
го порядка; и в этой же Москве совершились 
злодейские убийства, глубоко возмутив-
шие собою не только всех честных людей  
Москвы, но и всю Россию.

При таких обстоятельствах назна-
чение на пост Московского Генерал-Губер-
натора приобрело совсем иное значение,  
и вот почему я без всякого колебания принял 
его, как принимают боевой пост.

Но есть еще и другая причина, почему 
я не задумываясь пошел на этот боевой 
пост. Я уже сказал, что Москва изменила 
свой образ; но я убежден, что Москва не из-
менилась и что в глубине своего сердца она 
осталась такою же, какою она всегда была. 
Я нисколько не сомневаюсь, что все, что 
произошло и по сей час происходит в сте-
нах Москвы, глубоко возмущает и оскорб- 
ляет чувства чести и справедливости луч-
ших людей Москвы и что эти лучшие люди 

пойдут вместе и заодно со мною в деле, 
возложенном на меня доверием Государя 
Императора.

Совершенно уверенный в этом, я при-
зываю вас оказать мне твердую и дружную 
поддержку в этом священном деле, причем 
ни на минуту не сомневаюсь, что мой при-
зыв не заглохнет в этих четырех стенах.

Я должен сказать при этом, что, по  
моему глубокому убеждению, победа над  
крамолой должна быть достигнута не 
столько штыками и залпами, сколько нрав-
ственным воздействием и твердостью луч-
ших общественных сил России, — которых 
я и приглашаю объединиться и сплотить- 
ся для дружной борьбы с крамолой. 

Но поведение этой крамолы и тон, 
которым она позволяет себе говорить  
с законным Правительством, предъявляя 
ему свои дерзкие требования и обращаясь 
к нему с поднятыми кулаками, переходит 
всякие пределы, — и я, разумеется, ни на 
одну минуту не могу допустить этого. Во 
всех таких случаях я не остановлюсь ни пе-
ред какими самыми крайними и самыми су-
ровыми мерами и буду непреклонно приме-
нять их так, как мне повелевает мой долг.

Призывая вас еще раз к содействию  
в выполнении возложенной на меня зада-
чи, я и с своей стороны готов всячески об-
легчить ваш труд, как бы он ни был мал  
или велик.

Для этого я предлагаю вам обращать-
ся ко мне без всякого стеснения и во всякое 
время, так как при настоящих обстоятель-
ствах я считаю себя на службе день и ночь».

После этого в зале раздались крики 
«ура» и «браво». Речь Дубасова произвела 
сильное впечатление на всех присутство-
вавших и вызвала большой подъем духа 11. 
Ее перепечатали многие газеты. Председа-
тельница Морского благотворительного 
общества В. П. Шкот на своей визитной кар-
точке написала: «В восторге от только что 

11  Прием у генерал-губернатора // Московские 
ведомости. 1905. 6 (19) декабря. № 322.
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прочитанной в Москве, первой речи Федора 
Васильевича! Дай Бог ему успеха!» 12

6 декабря был днем тезоименитства 
императора Николая II. В этот день Дубасов 
присутствовал на богослужении в Успен-
ском соборе Московского Кремля, где ли-
тургию совершил настоятель Московского 
Богоявленского монастыря преосвященный 
Трифон, епископ Дмитровский. При воз-
глашении многолетия императору был дан 
салют 101 выстрелом из орудий, находив-
шихся на Тайницкой башне. В числе мно-
гочисленных военных и гражданских лиц, 
включая иностранных консулов, в соборе на-
ходились и дамы высшего общества во главе  
с камер-фрейлиной Е. П. Ермоловой.

В тот же день, 6 декабря, в генерал- 
губернаторском доме Дубасов принимал 
высших военных чинов во главе с командую-
щим войсками Московского военного округа 
генералом от инфантерии Н. Н. Малаховым 13, 
78-летним ветераном.

В последующую неделю Москва стала 
ареной настоящих боевых действий. 10 де-
кабря 1905 года дочь Ирина писала Дубасову 
из Петербурга:

«…Как тебе должно быть тяжело эти 
дни, на третий день твоего приезда, и уже 
такие ужасные беспорядки; мы очень мно-
го думаем о тебе, но, к сожалению, ничем не 
можем тебе помочь. Сегодня Дурново 14 нам 
передавали по телефону, что, хотя очень  
серьезные беспорядки, но ты действуешь 
очень успешно. Мы, конечно, этого ожида-
ли, но, все-таки, очень приятно было это 
слышать. В[еликая] Кн[ягиня] Елиз[авета] 
Феод[оровна] говорила, что ты ей очень 
нравишься и что она думает, что ты един-

12  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1174. Л. 10–10 об. 
Жена Ф. В. Дубасова, Александра Сергеевна,  
в 1902–1905 гг. была членом Совета Морского благо-
творительного общества.

13  Прием у генерал-губернатора // Московские 
ведомости. 1905. 7 (20) декабря. № 323.

14  Речь идет о членах семьи Дурново Петра 
Николаевича (1842–1915) — министра внутренних 
дел (1905–1906), в молодости — морского офицера.

ственный, кто может спасти положе- 
ние, если еще не поздно (выделено мной. — 
В. С.). Нам все передают, что только знают  
о тебе и твоих действиях. <…>

Что это за взрыв был у вас ночью вчера 
около дома. Мы не можем понять. Неужели 
они хотели тебя взрывать. Это правда, что 
ты гулял по Тверской во время беспорядков? 
Тебе было страшно? До свидания, дорогой 
отечик 15, дай Бог тебе силы и крепости на 
такое трудное дело…» 16

Суть происшедших в Москве трагичес- 
ких событий Дубасов изложил в обращении 
«От Московского генерал-губернатора», 
подготовленном 12 декабря и опубликован-
ном впоследствии в «Московских ведомос- 
тях». В нем Дубасов, в частности, указал, что  
«…дерзкие поступки со стороны мятежни-
ков вынудили действовать против них как  
вооруженною силою, так и строгими ка-
рательными мерами, для осуществления 
которых Москва и Московская губерния 
объявлены мною на положении чрезвычай-
ной охраны» 17. В этом обращении Дубасов  
объявил о дополнительных охранительных 
мерах (к уже обнародованным ранее обя-
зательным постановлениям), в частности,  
о запрете всем гражданам, кроме должност-
ных лиц, выходить на улицу с 9 ч вечера  
до 7 ч утра 17. 

В письмах москвичи поддерживали 
своего генерал-губернатора. Вдова действи-
тельного статского советника А. Д. Бланк пи-
сала Дубасову: «От себя, и от имени всех бла-
гомыслящих людей умоляю Вас беречь себя, на 
Вас вся наша надежда. Мы исстрадались без 
власти, и ждем от Вас защиты от всех по-
стигших нас бед, от произвола крамольни-
ков. Прилагаю ладанку, которую прошу Вас 
надеть на шею и носить не снимая; это заго-
вор от огнестрельного оружия. Я послала его 
Государю, и он благосклонно его принял…» 18

15  Так звали Ф. В. Дубасова его дети.
16  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 677. Л. 40–41 об.
17  От Московского генерал-губернатора // 

Московские ведомости. 1905. 17 (30) декабря. № 324.
18  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 505. Л. 63–63 об. 
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Издатель журнала «Русский архив»  
П. И. Бартенев в своем письме Дубасову от 
12 декабря 1905 года так отозвался о собы-
тиях в Москве: «…Ныне свирепствует чума 
умственная и мятется чернь, руководимая 
чужеродцами и своей земле чужеземцами,  
и борьба с обоими бедствиями легла на ра- 
мена (плечи. — В. С.) Ваши…» 19

Неизвестный житель Москвы, обраща-
ясь к Дубасову «отец наш», призвал его «раз-
бойников, которые расстреливают отцев от 
малолетних детей по приказу революцион-
ного комитета» также расстреливать на Крас-
ной площади для скорейшего подавления 
«разбойнического бунта» 20.

К сбережению жизни и жестокости к ре-
волюционерам призывали Дубасова и «не-
сколько русских женщин» из Киева. В письме 
к нему от 10 декабря 1905 года есть строчки: 
«…жизнь Ваша нужна теперь России, и Вы  
не имеете права рисковать ею, а в том ре-
волюционном гнезде, в котором Вы теперь 
находитесь, надо быть осторожным: бом-
ба или пуля всегда наготове у злодея. Мы же 
желаем Вам мужества, энергии и больше же-
стокости к революционерам» 21.

В связи с весьма ограниченным кон-
тингентом сил для восстановления поряд-
ка в Москве Дубасов неоднократно обра-
щался в Петербург с просьбой прислать 
войска. Его поддерживал С. Ю. Витте. Когда, 
наконец, император Николай II письменно  
(«записочкой») попросил главнокомандую-
щего войсками гвардии и Санкт-Петербург-
ского военного округа великого князя Нико-
лая Николаевича послать войска в Москву, 
Витте сообщил об этом по телефону Дубасо-
ву. При этом председатель Совета минист- 
ров спросил, почему в последнее время Ду-
басова так трудно добиваться по телефону. 
Федор Васильевич ответил, что часто ез-
дит на заседания к командующему войска-
ми округа Малахову, который «по старости  

19  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 505. Л. 19.
20  Там же. Л. 50.
21  Там же. Л. 16–17 об.

и болезненности не выезжает из своего по-
мещения…» 22

15 декабря в Москву наконец прибы-
ли войска из Петербурга, а 16 декабря — из 
Варшавского военного округа. Об этом Ду-
басов объявил населению Москвы в своем 
обращении от 16 декабря 1905 года 23. На 
совещании представителей общественных  
учреждений генерал-губернатор сообщил, 
что для водворения спокойствия в горо-
де и охраны мирного населения в Москву 
прибыли лейб-гвардии Семеновский полк, 
конно-гренадеры, часть гвардейской артил-
лерии, Ладожский пехотный полк и желез- 
нодорожный батальон. Кроме того, штат  
полиции был увеличен почти на 1500 чело-
век, а «кадр ночных сторожей» — на 2000 че-
ловек 24. 

Уже 19 декабря 1905 года «Московские 
ведомости» сообщали: «Твердою рукой ге-
нерал-адъютант Дубасов подавил вспых- 
нувший в Москве мятеж. Москвичи глубоко 
благодарны своему генерал-губернатору,  
и эту благодарность разделяют все истинно 
Русские люди во всех концах нашей необъят-
ной Родины…» 25

И это не было преувеличением. Вот что 
написала Дубасову 17 декабря 1905 года 
«группа коренных москвичей»:

«Группа московских домохозяек и от-
цов семейств позволяет себе выразить Вам 
глубочайшую благодарность за энергичес- 
кие меры, принятые Вами для подавления 
неслыханного в мире рабочего бунта, под-
нятого социалистами и анархистами. Дай  
Бог, чтобы Вам удалось искоренить пре-
ступные тайные общества, от которых  
в последнее время у нас житья нет, так что 
благоразумные люди бегут за границу, если 
им позволяют средства.

22  Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3. С. 175–176.
23  От Московского генерал-губернатора // 

Московские ведомости. 1905. 18 (31) декабря. № 325.
24  Совещание у генерал-губернатора // Мо-

сковские ведомости. 1905. 18 (31) декабря. № 325.
25  К московским ужасам // Московские ведомо-

сти. 1905. 19 декабря (1906. 1 января). № 326.
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Мы верим, что Вы одержите, если еще  
не вполне одержали, полную победу. Но этого 
недостаточно. После победы оружием тре-
буется умение воспользоваться плодами по-
беды. Для этого, пожалуй, требуется более  
искусства, чем для самой победы.

Мы надеемся, что, наступив твердой  
ногой на мятеж, Вы его окончательно разда-
вите дальнейшими мероприятиями, между 
которыми главное место принадлежит уси-
ленному надзору за лицами, активно замешан-
ными в неслыханных преступлениях, которых 
мы были свидетелями, и их удалении из Мо-
сквы, не говоря уже о более строгих наказани- 
ях. Иначе Ваша задача не будет выполнена,  
и мятежники будут вправе утверждать, как 
это они теперь делают перед простодуш-
ными людьми, что в феврале или марте они 
поднимут новое, гораздо более жестокое 
восстание среди рабочей черни. Такого рода 
предвещания, рассчитанные на запугивание,  
могут иметь в виду, что администрация  
не сумеет, или не захочет, или забоится ис-
пользовать плоды своей победы.

Мы твердо верим, что Вы, Федор Василь- 
евич, сумеете, захотите и — уже, конечно, — 
не забоитесь.

Однако оберегайте себя, оберегайте 
Вашу жизнь. Она очень нужна родине, нужна  
Государю. В наше анемичное время люди по- 
рядка с умом и волей редки…» 26

В своем обращении к горожанам 21 де-
кабря Дубасов подвел итоги операций против 
мятежников в период с 16 по 20 декабря и дал 
высокую оценку действиям войск. При этом он 
отметил следующее: «… я считаю своею обязан-
ностью засвидетельствовать и объявить во 
всеобщее сведение, что до сего времени ни в ка-
ком из самых суровых действий войск я не мог 
усмотреть нарушения тех границ, в которых 
предоставляется военному поступать как 
указывают ему его воинский дух и присяга» 27. 

26  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 505. Л. 42–43 об.
27  От Московского генерал-губернатора,  

21 декабря 1905 г. // Московские ведомости. 1905.  
23 декабря (1906. 5 января). № 330. 

В другом обращении, изданном в тот 
же день (21 декабря), Дубасов объявил обя-
зательное постановление, которым уста-
навливался порядок работы хлебопекарен, 
булочных и лавок, а также определялись 
административные меры для нарушителей 
(арест до трех месяцев или денежный штраф 
до 500 рублей) 27.

Дубасов продолжал получать благо- 
дарственные письма от москвичей. Так,  
21 декабря жена офицера Софья В. с благо-
дарностью и признательностью просила  
«адмирала Дубасова надеть на себя образок 
Св. Угодника, который сохранит неоценен- 
ного защитника нашей дорогой и глубоко 
несчастной родины от злых людей и их коз- 
ней» 28. Московская домовладелица Е. Пет- 
рова в своем письме выражала Дубасову 
чувства глубокого уважения и искренней 
благодарности за «решительные и строго 
обдуманные действия при подавлении мя-
тежа, благодаря которым для нас явилась 
возможность вздохнуть спокойно, не опаса-
ясь более за свою жизнь и за свое имущество, 
постоянно подвергавшиеся опасности со 
стороны кучки людей, потерявших любовь  
к своей родине и к своим согражданам» 29.

В своем обращении 22 декабря Дубасов, 
ввиду наступления праздника Рождества 
Христова, ослабил ранее объявленные за-
претительные меры: разрешил театральные 
зрелища, любительские спектакли и музы-
кально-драматические вечера с условием их 
окончания не позднее 11 часов вечера. Был 
сокращен и период воспрещения выхода на 
улицы — с 12 часов ночи до 7 часов утра 30.

23 декабря Дубасову представлялся 
Всенародный Русский Союз (объединенная 
организация «противореволюционных об-
ществ»). Его члены передали генерал-губер-
натору адрес, в котором, в частности, было 
указано следующее: «…Вы спасли Москву  

28  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 505. Л. 46.
29  Там же. Л. 76.
30  От Московского генерал-губернатора,  

22 декабря 1905 г. // Московские ведомости. 1905.  
23 декабря (1906. 5 января). № 330.
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от позора, не дали врагу надругаться над 
святынями народными: вас будет благо- 
дарить вся Русская земля православная» 31.

В следующем обращении к населению 
Дубасов объявил, что по его ходатайству 
император 20 декабря повелел отпустить 
100 000 рублей «для выдачи пособий по-
страдавшему неимущему населению Мо-
сквы», а московский губернский предво- 
дитель дворянства передал 20 000 рублей 
«на организацию помощи семьям постра-
давших воинов и полицейских чинов,  
а также других московских жителей». Ду-
басов сообщал, что «для правильного рас-
пределения указанных сумм между нужда-
ющимися и для широкой организации дела 
помощи» он образовал Особый комитет 
под своим председательством, который  
22 декабря избрал исполнительную комис-
сию во главе с московским губернатором  
В. Ф. Джунковским 32. 

Через несколько дней великая кня-
гиня Елизавета Федоровна передала Ду-
басову «в пользу нижних чинов частей 
войск, полиции, жандармов и дворников, 
пострадавших при подавлении вооружен-
ного мятежа в Москве, а также и невинно 
потерпевшим семьям жителей Москвы»  
10 000 рублей. Эти деньги Дубасов передал 
в Особый комитет 33.

24 декабря 1905 года было опублико-
вано обращение московского генерал-гу-
бернатора о том, что 25 декабря, в День 
Рождества, в Храме Христа Спасителя со-
стоится литургия и молебствие «в воспо-
минание избавления Церкви и Державы  
 

31  Адрес московскому генерал-губернатору // 
Московские ведомости. 1905. 24 декабря (1906.  
6 января). № 331.

32  От Московского генерал-губернатора  
[23 декабря 1905 г.] // Московские ведомости. 1905. 
24 декабря (1906. 6 января). № 331.

33  Московские ведомости. 1906. 1 (13) января. 
№ 1. 6 сентября 1909 г. В. Ф. Джунковский в своем 
письме сообщил Ф. В. Дубасову, что в распоряже-
нии комиссии осталось еще более 30 000 рублей 
(РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 726. Л. 2).

Российской от неприятельского нашествия 
в 1812 году» 34.

В том же номере «Московских ведо-
мостей» было напечатано стихотворение  
Д. Павлова «Привет Ф. В. Дубасову»: 

Нет, Русь еще не оскудела,
Не одного богатыря
Она на доблестное дело
Пошлет по вызову Царя!

В Москве готовил враг бесчинный
Погром отчизне и разбой.
И с ним, как удалец былинный,
Вступили Вы в нещадный бой.

И не словами лишь, а делом
Любимой Родине служа,
Вы, не смутясь, ударом смелым
Сломили силу мятежа!

Хвала тому, кто в дни напасти,
Уступок злу и полумер
Несокрушимой, твердой власти
Явил внушительный пример! 35

В тот же день, 24 декабря, Дубасов в со-
провождении начальствующих лиц совер-
шил объезд местностей, «где наиболее разы-
грались последние прискорбные события» 36.

В рождественскую ночь Дубасов при-
сутствовал на богослужении в Храме Христа 
Спасителя, после чего с набережной Мо-
сквы-реки была произведена «салютацион-
ная пальба» 101 выстрелом из орудий Первой 
гренадерской артиллерийской бригады 37.

28 декабря 1905 года были опублико-
ваны три обращения Дубасова. В первом 
из них, «в видах облегчения родственникам 
 

34  От Московского генерал-губернатора  
[23 декабря 1905 г.] // Московские ведомости. 1905. 
24 декабря (1906. 6 января). № 331.

35  Павлов Д. Привет Ф. В. Дубасову // Москов-
ские ведомости. 1905. 24 декабря (1906. 6 января). 
№ 331. (см. также: РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 429. Л. 1–2. 
Подлинник. Автограф).

36  Московские ведомости. 1905. 25 декабря. 
(1906. 7 января). № 332.

37  Торжественное богослужение // Московские 
ведомости. 1905. 28 декабря. (1906. 10 января). № 333.
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получения сведений о заключенных», в Пе-
ресыльной тюрьме и полицейских арестных 
домах был установлен определенный поря-
док. Во втором обращении Дубасов объяв-
лял о том, что дает право московскому гра-
доначальнику разрешать проход и проезд  
по улицам в течение всей ночи практикую- 
щим врачам и акушерам. В третьем доку-
менте генерал-губернатор объявлял о раз-
решении беспрепятственного движения  
по улицам в ночь на 1 января 1906 года до 
двух часов 38.

29 декабря Дубасов в своем обращении 
объявил о порядке проведения собраний  
в связи с предстоящими выборами в Госу- 
дарственную Думу, «в виде особого исклю-
чения» из правил, установленных им 13 де-
кабря 39. В тот же день он присутствовал 
на «военном обеде», где выступил с речью,  
в которой, в частности, заявил, что доблест-
ную русскую армию «нужно беречь, как  
зеницу ока, от всякого соблазна и от того 
растлевающего воздействия, которое ста-
раются оказать на нее изменники Отечест- 
ва» 40. В связи с нормализацией обстановки 
в Москве в ночь на 30 декабря в Петербург 
выехали два эшелона с солдатами лейб- 
гвардии Семеновского полка. 

Днем 30 декабря Дубасов в сопро- 
вождении многих начальственных лиц со-
вершил поездку верхом по Пресненскому 
району, где еще недавно разыгрались по-
следние кровавые события. К этому времени, 
по официальным данным, было погребено 
282 жертвы недавних уличных беспорядков 
в Москве 41.

По свидетельству Витте, «как только 
было погашено восстание», Дубасов сейчас 

38  Московские ведомости. 1905. 28 декабря 
(1906. 10 января). № 333.

39  От Московского генерал-губернатора,  
29 декабря 1905 г. // Московские ведомости. 1905.  
30 декабря (1906. 12 января). № 335.

40  Речь адмирала Дубасова // Московские 
ведомости. 1906. 5 (18) января. № 4. 

41  Московские ведомости. 1905. 31 декабря 
(1906. 13 января). № 336.

же написал государю, «прося поставить на 
всем крест и судить виновных обыкновен-
ным судом». Николай II запросил мнения 
министра внутренних дел П. Н. Дурново  
(тот высказался за военный суд) и С. Ю. Вит-
те (он присоединился к мнению Дубасова).  
«И до тех пор, пока я и затем Дубасов  
не ушли, виновные были привлечены к от-
ветственности и судились на основании 
общих законов», — указывал в своих вос- 
поминаниях Витте 42.

В канун нового 1906 года Дубасов по-
лучил письмо из Петербурга от генерала от 
инфантерии Е. В. Богдановича (от 28 декабря 
1905 года). Его сын Николай, тамбовский ви-
це-губернатор, скончался 17 декабря — че-
рез два дня после того, как был ранен тер- 
рористами. Но безутешный от горя отец на-
шел в себе силы, чтобы написать Дубасову 
письмо, в котором, в частности, отметил:  
«…В самое мрачное время нового Москов-
ского разорения Вы бестрепетно проявили 
могучую, твердую власть, приняли на себя 
всю ответственность за все Ваши решения, 
исполнили свое обещание подавить назрева-
ющий мятеж и нанесли тяжкий удар врагам 
нашего Государя, нашей родины и нашего на-
рода, какого они и не ждали от малодушно-
го и двуличного правительства. Да спасет 
и сохранит Вас Бог для дальнейших побед  
и успехов на благо многострадальной земли 
русской…» 43

31 декабря 1905 года Дубасову стали 
поступать новогодние поздравления. Одним 
из первых телеграмму прислал флаг-капи-
тан императора Николая II контр-адмирал 
К. Д. Нилов 44. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна в своей телеграмме от 1 января  
1906 года пожелала Дубасову с Божьей по-
мощью «довести до конца… подвиг на пол-
ное умиротворение и успокоение дорогой 
мне Москвы» 45. Генерал-губернатор получил 

42  Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3. С. 177. 
43  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 505. Л. 59–60 об.
44  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 679. Л. 6.
45  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 710. Л. 23.
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поздравительную телеграмму и от оперного 
певца Н. Н. Фигнера 46, в юности бывшего во-
енным моряком.

В первый день 1906 года Дубасов дал 
обед представителям правительственных, 
общественных, сословных и религиозных 
учреждений столицы. На обеде Дубасов про-
изнес тост, в котором, в частности, сказал  
о последних событиях в стране следующее: 
«… в Россию, дотоле твердо покоившуюся на 
заветах своей крепкой народной мудрости, 
брошены были семена революции, — семена, 
которые, к несчастью, дали всходы. Дейст- 
вительно, мы только что пережили самые 
ужасные перипетии открытого вооруженно-
го мятежа, осквернившего Первопрестоль-
ную Москву — сердце России. Мы переживаем 
и по сейчас состояние далеко не утихшего 
возбуждения, колебаний и сомнений, — со-
мнений за настоящее и, главным образом,  
за будущее…» 47

Городской голова Н. И. Гучков произнес 
тост в честь Дубасова. Он отметил заслуги 
генерал-губернатора следующими словами: 
«…Вы прибыли в Москву, и стали во главе ее, 
в положении ее ответственного руководи-
теля, именно в этот момент, самый для нее 
тяжелый, казалось, безвыходный. В резуль-
тате Москва уже ныне почти возвратилась  
к мирной жизни, население ее постепенно  
приходит к тому состоянию, при котором 
оно уже имеет возможность жить в нор-
мальных условиях…» 47

Днем 6 января 1906 года, в день Богояв-
ления, Дубасов принял участие в крестном 
ходе на Москву-реку для водоосвящения 48, 
после которого особая депутация Союза 
русских патриотов поднесла ему священные 
хоругви. При этом в память Всемилостивей-
шего Манифеста Государя Императора 17 ок- 
тября 1905 года председатель Общества рус-
ских патриотов В. Д. Турбин прочел адрес, 

46  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 710. Л. 25. 
47  Обед у генерал-губернатора // Московские 

ведомости. 1906. 3 (16) января. № 2.
48  Крестный ход на Москву-реку // Московские 

ведомости. 1906. 8 (21) января. № 6.

в котором о деятельности Дубасова гово-
рилось следующее: «Твердыми энергичны-
ми действиями Вашими прекращен был 
мятеж, изменнически проникший в Перво- 
престольную Столицу. Не будь Вас, не из-
вестно, до чего дошла бы дерзость воору-
женных мятежников» 49.

В ответном слове Дубасов отметил: 
«Если мне довелось с успехом выполнить 
дело усмирения Московского мятежа, то  
я обязан этим помощи Божией и содей-
ствию всех верных слуг своей Родины, горячо  
и не колеблясь ставших на защиту священ- 
ного Государева дела» 49.

Вечером 6 января генерал-губерна-
тор присутствовал на спектакле в Большом  
театре 49.

К этому времени был раскрыт заговор 
ряда лиц, готовивших покушение на Ду- 
басова. У С. А. Кельнер, дочери генерал-лей-
тенанта, были изъяты восемь «разрывных 
снарядов»; кроме нее, было арестовано еще 
пять человек 50.

В то же время революционеры, избе-
жавшие ареста в период декабрьских со-
бытий, распускали среди населения слухи  
о диком произволе московской администра-
ции, варварском обращении и жестоких рас-
правах войск в отношении граждан, ночных 
расстрелах, производившихся на Ходынском 
поле или Москве-реке, и новых беспоряд-
ках, которые планируются 9 или 12 января  
1906 года. В связи с этим 7 января 1906 го- 
да Дубасов подписал обращение, в кото- 
ром разоблачил эти клеветнические слухи,  
и в заключение объявил следующее:

«…Что же касается угроз о новых беспо-
рядках, то могу поручиться, что они не по-
вторятся; во-первых потому, что огромное 
большинство благомыслящего населения 
столицы, наученное горьким опытом ми-
нувших прискорбных событий, не допустит 

49  Московские ведомости. 1906. 8 (21) января. 
№ 6.

50  Готовившееся покушение на московского 
генерал-губернатора // Московские ведомости. 1906. 
10 (23) января. № 7.
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вновь ничтожное меньшинство преступно 
посягнуть на общий покой и безопасность; 
а во-вторых, потому, что предусмотренны-
ми мной мерами всякая попытка к беспоряд-
ку будет подавлена в самом ее зародыше — 
действиями решительными и суровыми» 51.

Водворение закона и порядка в Моск- 
ве поддержали тысячи граждан Российской  
империи. Вот лишь некоторые свидетель-
ства этого.

8 января 1906 года Дубасов получил 
следующую телеграмму, подписанную пред-
седателем правления Курской народной 
партии порядка князем Н. Ф. Касаткиным- 
Ростовским (бывшим моряком):

«Крамольники дерзнули поднять в са-
мом сердце России знамя вооруженного вос-
стания против священной власти Русского 
Самодержца и пролили кровь верных Царских 
слуг. С помощью доблестных войск Вы пре-
кратили мятежный пожар, грозивший за-
лить кровью всю необъятную родину нашу  
и решительными достойными имени Дуба-
сова мерами усмирили мятежников.

Курская народная партия порядка, со-
бравшись в числе 1500 человек, единодушно 
шлет Вашему Высокопревосходительству  
и молодецкому войску земной поклон от  
всех курских людей, верноподданных Русско- 
го Царя.

Да здравствует Царь-Самодержец! Да 
здравствуют Дубасов — верный Царский 
слуга и доблестное Русское войско!» 52

11 января 1906 г. Дубасову была присла-
на телеграмма, подписанная Р. Д. Еропкиным:

«Чрезвычайным Тульским Губернским 
Дворянским Собранием 9 сего января поста-
новлено выразить телеграммой Москов-
скому Генерал-Губернатору Генерал-Адъю-
танту Дубасову и войскам, принимавшим 
участие в подавлении вооруженного вос-
стания в Москве в декабре прошлого года,  

51  От Московского генерал-губернатора,  
7 января 1906 г. // Московские ведомости. 1906.  
8 (21) января. № 6.

52  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 517. Л. 4–4 об.

глубокую благодарность за энергичное  
усмирение мятежа и спасение древней  
Москвы от захвата ее мятежниками…» 53

Поэтесса Н. А. Муромцева посвятила 
Дубасову свое стихотворение, в последних 
строках которого было следующее:

…Тебе — борцу за Русь святую,
За власть Цареву и закон,
За флота славу боевую
Москва несет тебе поклон! 54

Вне всякого сомнения, первый месяц ге-
нерал-губернаторства оказался для Дубасо-
ва самым тяжелым. Очевидно, ему казалось, 
что император Николай II недооценивает его 
вклад в дело укрепления пошатнувшегося 
престола. Своими сомнениями он поделил- 
ся в частном письме к председателю Совета 
министров С. Ю. Витте. 

10 января 1906 года Витте ответил Дуба-
сову следующее:

«…Что касается Вашего ко мне част-
ного письма, то сообщаю Вам следующее.  
Я имел неоднократно случай говорить с Его 
Величеством о Вас вообще и, в частности, 
Вашей деятельности в Москве. Государь всег-
да отзывался о Вас с особым благоволением. 
По поводу проявленного Вами благородства 
и мужества в Москве Государь более нежели 
доволен. Вчера я говорил с Государем на те- 
му, поднятую в последнем Вашем письме.  
Государь отнесся к этому с тако[й] же благо- 
склонностью и вниманием. Я уверен, что 
Ваше совершенно справедливое желание бу-
дет исполнено. Но у Государя свой характер. 
Он не любит давать милости по чьей-либо 
указке — но, наверное, сделает это по своей 
инициативе при первом же случае…» 55

Витте оказался прав. Уже 15 января  
1906 года император Николай II своим  
именным указом назначил Дубасова членом 
Государственного Совета, «с оставлением  

53  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 517. Л. 3.
54  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 501. Л. 2. Типограф-

ский экземпляр. 
55  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 725. Л. 155–156.
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в занимаемой должности и в звании гене-
рал-адъютанта» 56.

О том, как сам Федор Васильевич пред-
ставлял декабрьские события 1905 года  
в Москве в своем дневнике, указано в пуб- 
ликации доктора исторических наук Ю. С. Во- 
робьевой и кандидата исторических наук 
А. И. Калинина, основанной на материалах 
РГАВМФ 57. В приложении 1 к этой статье по-
мещены сведения о числе раненых и убитых 
в Москве чинов армии и полиции, дворни- 
ков и сторожей, мятежников и других граж-
дан (в том числе детей) в декабре 1905 года 58. 

В советской историографии деятель-
ность Дубасова в декабре 1905 года пред-
ставлялась жестокой. Такой взгляд был  
сформирован левыми и либеральными кру-
гами после поражения восставших в Москве. 
Недаром впоследствии на «душителя рево-
люции» были совершены покушения.

Авторитет Дубасова весной 1906 года 
был очень высоким, причем в разных кру-
гах. Вызывает интерес такой факт: когда  
А. Тихомиров подготовил предисловие  
к книге публициста А. И. Генца «Социализм», 
он 26 марта 1906 года послал его текст на 
просмотр адмиралу Дубасову 59.

Апрель 1906 года стал переломным  
в судьбе Дубасова. Во-первых, ушел в от-
ставку председатель Совета министров  
С. Ю. Витте, с которым Федор Васильевич 
имел хорошие рабочие отношения и под-
держку которого он чувствовал. Во-вторых, 
он чудом спасся во время покушения на 
его жизнь 23 апреля 1906 года. После этого 
Дубасов получил сочувственные и радост-
ные телеграммы и письма не только от им-
ператора Николая II 60 и членов его семьи,  

56  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 608. Л. 23–25.  
57  «Достоинство власти требует не мстить,  

а разобрать виновность каждого». Ф. В. Дубасов о де-
кабрьском вооруженном восстании 1905 г. в Москве 
(публикация Ю. С. Воробьевой и А. И. Калинина) // 
Исторический архив. 1998. № 5–6. С. 80–102. 

58  Там же. С. 99–100.
59  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 509. Л. 1.
60  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 533. Л. 3.

министров и сановников, но и от простых 
людей. Так, например, подпоручик Козлов-
ский в своей телеграмме от 24 апреля вы-
ражал радость, что Бог сохранил Дубасову 
жизнь «на страх врагам России» 61. Епископ 
Таврический Алексий в своей телеграмме 
из Симферополя от 25 апреля 1906 года 
обращался к Дубасову: «…Дорогой верный 
храбрый страж России. Спаси Вас Госпо-
ди и впредь от сил ада. Скоро ли упьют-
ся сыны ада кровью верных сынов России? 
Помилуй нас, Господи! Согрешили мы пред 
Тобою» 62. Двое маленьких детей — Юра  
и Катя из Москвы — сообщали Дубасову  
телеграммой, что они благодарят Бога за 
его избавление от опасности и молятся за 
скорейшее выздоровление 63. В телеграм-
ме из Гатчины от 26 апреля бывший сослу-
живец Дубасова с корвета «Варяг» (1865–
1866) отставной генерал-майор Васильев 
слал ему «искренний привет с пожелани-
ем… полного здоровья» 64.

В ответной телеграмме императору 
Дубасов написал следующее: «Глубоко тро-
нут Всемилостивой телеграммой В[ашего] 
В[еличества]. Вседержителю угодно было 
сохранить мне жизнь, и она, как и прежде, 
до последнего дня принадлежит Вашему 
Величеству. Серьезных повреждений ника-
ких нет, только контужена левая нога…» 65

Во время этого покушения начальник 
личной охраны генерал-губернатора граф 
С. Н. Коновницын погиб. Поскольку Дуба-
сов был попечителем Императорского ли-
цея в память цесаревича Николая (в Мо- 
скве) 66, то по совету директора Л. А. Геор- 
гиевского предложил вдове покойно-
го перевести сына Николая из гимназии  

61  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 514. Л. 9. 
62  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 515. Л. 207.
63  Там же.  Л. 239. 
64  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 514. Л. 59.
65  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 530. Л. 2.
66  По мнению директора Л. А. Георгиевского,  

в связи с задуманной в Петербурге реформой  
Ф. В. Дубасов спас лицей «от гибели, на краю которой 
он стоял» (РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 725. Л. 163 об.–164).
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в лицей в качестве стипендиата своего  
имени 67. 

Через несколько дней Николай Ко-
новницын стал учиться в Лицее 68, который  
ранее окончил его покойный отец. 3 мая 
1906 года мать Николая, графиня З. Н. Ко- 
новницына, написала Дубасову, находивше-
муся в Петербурге, замечательное письмо  
(с благодарностью), в котором, в частности, 
отметила: «…Вам, Адмирал, как человеку, 
сильному волей, ума и твердости, спасшему 
уже раз Москву и ее святыни от поругания  
и позора, Вам предстоит еще труднейшее 
служение на земле на тех началах правды,  
на каких служили Вы до сих пор» 69. 

7 июня 1906 года Дубасов направил 
императору Николаю II «всеподданнейший»  
доклад с просьбой о назначении пенсии  
семье графа С. Н. Коновницына 70.

В конце мая и начале июня 1906 года  
к Дубасову дважды приезжал назначен-
ный министром внутренних дел 44-летний  
П. А. Столыпин, в том числе для беседы «по 
одному делу» 71. Очевидно, речь шла о воз-
можности нового назначения адмирала.

5 июля 1906 года император Николай II 
удовлетворил просьбу Дубасова об уволь-
нении с должности московского генерал- 
губернатора «по расстроенному здоровью». 

«Причиною ухода его было то, что он 
был контужен взрывом динамитной бомбы, 
но, вероятно, он остался бы, если бы к нему 

67  См. письмо Л. А. Георгиевского Ф. В. Дуба-
сову от 28 апреля 1906 г., в котором так же указано 
следующее: «Господь сохранил Вас для Государя,  
для России, для нас» (РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 725.  
Л. 124–125).

68  Вернувшись в Санкт-Петербург, Дубасов 
не утратил связи с лицеем и периодически получал 
материалы о его деятельности. Так, например,  
в 1908 г. директор лицея Л. А. Кассо прислал ему 
экземпляр третьего выпуска Ученых записок, 17 мая 
1910 г. директор А. М. Гуляев — экземпляр пятого вы-
пуска. 26 марта 1911 г. А.М. Гуляев отправил Дубасову 
экземпляр Извлечения из денежного отчета лицея 
(РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 573. Л. 13–15). 

69  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 725. Л. 148–149 об.
70  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 513. Л. 1–2 об.
71  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 725. Л. 147.

отнеслись особо милостиво. По-видимому, 
его не особенно удерживали свыше, и я ду- 
маю, что отчасти потому, что Дубасов 
не пожелал военных судов…», — так писал  
в своих воспоминаниях С. Ю. Витте 72. 

Тем не менее, в своем «Высочайшем»  
рескрипте в связи с выходом в отставку  
Дубасова император Николай II отметил сле-
дующее: 

«…Я выражаю Вам МОЮ искреннюю 
признательность за отличное и само-
отверженное исполнение возложенных на 
вас обязанностей в трудное время несе-
ния вами должности Московского Генерал- 
Губернатора.

Я с полным удовлетворением отмечаю, 
что, несмотря на короткий промежуток 
времени управления вами Генерал-Губерна- 
торством, вы сумели, не щадя своих сил  
и с полной энергиею направить деятель-
ность всех подведомственных вам чинов 
на пользу вверенной вам, любезной сердцу  
МОЕМУ Первопрестольной Столицы» 73.

Такая оценка деятельности вице-адми-
рала Дубасова в Москве представляется нам 
объективной. Федор Васильевич Дубасов 
давал присягу верно служить «Царю и Оте-
честву». Данному в юности слову он никогда 
не изменял.

Впоследствии Ф. В. Дубасов плодо- 
творно работал в Совете Государственной 
обороны (1906–1909) и в Государственном 
Совете (до конца своей жизни). Он был про-
изведен в адмиралы (6 декабря 1906 года) 74 
и, по свидетельству С. Ю. Витте, отказался от 
должности морского министра, так как при  
существовавших условиях «считал невоз-
можным исправить наше морское ведом-
ство» 75. 6 декабря 1908 года Ф. В. Дубасов 
был награжден орденом Св. Александра  
Невского 76.

72  Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3. С. 178. 
73  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 627. Л. 4.
74  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 608. Л. 25 об.–26.
75  Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3. С. 409–410.
76  РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 713. Л. 3.
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