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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ВОЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ИСТОРИКО-
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 АДМИРАЛА Ф.В.ДУБАСОВА. 1906–1912 гг.
(К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В статье на основе материалов Российского государственного архива Во-
енно-Морского Флота впервые рассматривается военно-государственная и 
историко-мемориальная деятельность адмирала, генерал-адъютанта Фёдора 
Васильевича Дубасова в последний период его жизни – в 1906–1912 гг.

The article based on the materials of the Russian State Nave Archive is the first 
attempt to examine the military-state and historical-memorial activities of the admiral, 
general-adjutant Fedor Vasilievich Dubasov in the last period of his life (1906–1912).

золотой – за подвиги в Русско-турец-
кой войне 1877–1878 гг. и черной – за 
подавление декабрьского восстания 
1905 г. в Москве в бытность его мо-
сковским генерал-губернатором. По-
следнее относится к оценкам совет-
ского периода истории и исходит из 
постулатов диктатуры пролетариата; 
многие же современники оценивали 
его решительные действия в Москве 
с позиций законности и правопоряд-
ка, т.е. считали генерал-адъютанта, 
вице-адмирала Дубасова героем и 
патриотом Отечества, прекратившим 
насилие и террор в древней столице 
России. Об этом, в частности, сви-
детельствуют материалы Российско-
го государственного архива Воен-
но-Морского Флота (РГА ВМФ), где 
хранятся документы личного фонда 
Ф.В.Дубасова (Ф. 9). 

4 июля 2020 г. исполнилось 175 
лет со дня рождения Ф.В.Дубасова*, 
и потому в данной статье мы делаем 
первую попытку сообщить читателям 
о военно-государственной и истори-
ко-мемориальной деятельности ад-
мирала в последние годы его жизни, 
используя обширный комплекс доку-
ментов РГА ВМФ и впервые вводя их в 
научный оборот.

*  В «Формулярном списке о службе члена Государственного совета, московского генерал-губерна-
тора, генерал-адъютанта, вице-адмирала Ф.В.Дубасова» и «Полном послужном списке генерал-адъютан-
та, вице-адмирала Ф.В.Дубасова (составлен 24.11.1905 г.)» записана дата рождения – 21 июня 1845 г. 
[8, л. 1 об., 30]. Однако в более раннем документе – свидетельстве Тверской духовной консистории от 
29 июля 1846 г., со ссылкой на метрические книги села Шутово Раевского уезда, указано, что он родился 
22 июня [24, л. 2], т.е. 4 июля н.с.

  Вице-адмирал Ф.В.Дубасов возглавлял делегацию России в Париже в Международной следствен-
ной комиссии по расследованию «Гулльского инцидента» – атаки российской 2-й Тихоокеанской эска-
дрой британских рыболовецких судов в ночь на 22 октября 1904 г. в районе Доггер-банки (Северное 
море), недалеко от английского города Халл (Гулль). Однокашник Дубасова по Академическому курсу 
морских наук барон Ф.Ф.Врангель в своем письме из Кларена (Франция) от 15 февраля 1905 г. выражал 
Дубасову радость и гордость за заключения Гулльской комиссии, в которой он защитил достоинство 
России [13, л. 16–16 об.]. 

Генерал-адъютант, вице-адмирал 
Ф.В.Дубасов. Санкт-Петербург. 

С дарственной подписью дочери Дарье: 
«Дарушке. Отец. 3 декабря [1]905 г.». 

РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1, д. 1184, л. 7.

Имя адмирала Фёдора Василье-
вича Дубасова (1845–1912) вписано 
в историю России двумя красками: 
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Ф.В.Дубасов – постоянный член 
Совета государственной обороны

Успешно справившись с зада-
чей отстаивания интересов России 
в связи с «Гулльским инцидентом»  
и будучи произведенным в генерал-
адъютанты после возвращения из 
заграничной командировки (14 марта 

1905 г.) [8, л. 22 об.–23], вице-адмирал 
Ф.В.Дубасов был привлечен к уча-
стию в работе Особого совещания, 
созданного по поручению императо-
ра Николая II под председательством 
великого князя Николая Николаевича 
[23, л. 1]. Задачей этого Особого со-
вещания была разработка «Положе-

Письмо великого князя Николая Николаевича управляющему Морским мини-
стерством Ф.К.Авелану о назначении в состав особого совещания для выработ-

ки положения о Совете государственной обороны генерал-адъютанта 
Ф.В.Дубасова и приглашении его на заседание 8 мая 1905 г. Санкт-Петербург,

 7 мая 1905 г. РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 4, д. 2937, л. 1.   
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ния о Совете государственной обо-
роны» (СГО); решение об учреждении 
СГО было продиктовано неудачным 
ходом ведения Русско-японской вой-
ны 1904–1905 гг. В результате рабо-
ты Особого совещания «Положение 
о Совете государственной обороны» 
было утверждено 8 июня 1905 г., а 
через два дня великий князь Николай 
Николаевич был назначен председа-
телем СГО. 

В состав СГО входили восемь не-
пременных членов по должности (во-
енный министр, управляющий Мор-
ским министерством, начальники 
Генерального штаба и Главного мор-
ского штаба и четыре генерал-инспек-
тора по родам оружия), а также шесть 
постоянных членов, ежегодно назна-
чавшихся императором из числа гене-
ралов и адмиралов. На правах членов 
в СГО могли приглашаться другие ми-
нистры, главноуправляющие и «выс-
шие начальствующие лица армии и 
флота». В соответствии с Положением 
СГО подчинялся императору.

За короткий срок в СГО было со-
средоточено не только рассмотрение 
вопросов защиты государства, но и – в 
определенной степени – практическое 
руководство Вооруженными Силами. 
Так, 6 (19) апреля 1906 г. при СГО была 
учреждена Высшая аттестационная 
комиссия для рассмотрения вопросов 
назначения на командные должности. 
Постановления комиссии представля-
лись на утверждение императору Ни-
колаю II.

14 июня 1905 г. вице-адмирал 
Ф.В.Дубасов был впервые назначен 
постоянным членом СГО и в связи с 
этим 8 августа того же года освобож-
ден от должности председателя Мор-
ского технического комитета (МТК) 
[23, л. 3, 7]. Однако поработать в СГО 
ему не пришлось: осенью 1905 г. он 
был командирован в Черниговскую, 
Полтавскую и Курскую губернии, где 
руководил борьбой с антиправитель-
ственными выступлениями, а затем с 
ноября 1905 г. по июнь 1906 г. зани-
мал должность генерал-губернатора 
г.Москвы, куда был назначен импе-
ратором Николаем II по предложе-
нию председателя Совета министров 
С.Ю.Витте [26, с. 173–174]. После 
продолжительного отпуска за грани-

цей Дубасов вернулся в Петербург, 
где 2 декабря 1906 г., совершая про-
гулку по Таврическому саду, вторич-
но (как и в конце апреля в Москве) 
уцелел во время покушения террори-
стов. И вновь по случаю «чудесного 
избавления» от гибели ему были при-
сланы телеграммы, письма и даже 
стихи от представителей всех сосло-
вий России. 

6 декабря 1906 г. «Высочайшим» 
приказом по Морскому ведомству 
Федор Васильевич был произведен 
в адмиралы с оставлением членом 
Государственного совета, в звании 
генерал-адъютанта и в должности по-
стоянного члена СГО [8, л. 25 об.–26]. 
В конце 1906 г. адмирал Дубасов вто-
рично был назначен постоянным чле-
ном СГО на 1907 г. с оставлением в 
занимаемой должности (члена Госу-
дарственного совета) [9, л. 2]. 

25 февраля 1908 г. на заседании 
СГО рассматривался вопрос о по-
рядке мобилизации армии на случай 
войны с Турцией. С принятым реше-
нием не согласился генерал-инспек-
тор по инженерной части великий 
князь Пётр Николаевич, который 
позднее представил свое мнение о 
пересмотре постановления Совета. 
По приказанию председателя СГО 
6 марта 1908 г. это мнение было на-
правлено Дубасову [2, л. 7]. 

4 марта 1908 г. Дубасову были от-
правлены материалы, подлежащие 
рассмотрению в будущих заседаниях 
СГО: по вопросу боевой подготовки 
армии и проекту «Строевого пехот-
ного устава» [17, л. 12], а 6 марта – 
доклад начальника Главного штаба 
военному министру (с приложениями) 
[2, л. 1]. 5 марта Дубасов выступал на 
заседании СГО, через три дня полу-
чил журнальную запись своего мне-
ния, а 11 марта исправленное мне-
ние отправил в СГО [2, л. 2]. 21 марта 
1908 г. на очередном заседании СГО 
продолжалось рассмотрение вопроса 
о реорганизации армии [1, л. 8]. 

Будучи членом СГО Дубасов ак-
тивно взаимодействовал с Морским 
министерством, изучал различные 
аналитические материалы и выпол-
нял отдельные просьбы министра. 
Следует особо отметить, что сам Ду-
басов, по свидетельству С.Ю.Витте, 
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уклонился от предложения императо-
ра Николая II встать во главе Морско-
го министерства, сославшись на свое 
здоровье, хотя на самом деле счи-
тал невозможным «исправить наше 
морское ведомство». Кроме того, он 
активно возражал императору и про-
тив назначения министром адмирала 
Е.И.Алексеева [26, c. 409–411]. В ре-
зультате 11 января 1907 г. морским 

министром России был назначен ад-
мирал И.М.Диков. Он был старшим 
товарищем Дубасова по Русско-ту-
рецкой войне и его предшественни-
ком по руководству МТК, вместе они 
заседали и в СГО, где Диков перио-
дически замещал председателя. Ре-
шали адмиралы и другие вопросы. 

4 апреля 1907 г. Дубасов был при-
глашен на заседание СГО, в котором 

Письмо военного министра В.В. Сахарова управляющему Морским министер-
ством Ф.К.Авелану о назначении председателя Морского технического коми-
тета, генерал-адъютанта, вице-адмирала Ф.В.Дубасова постоянным членом 

Совета государственной обороны. Санкт-Петербург, 16 июня 1905 г. 
РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 4, д. 2937, л. 3.
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исправляющий должность началь-
ника Морского генерального штаба 
капитан 1 ранга Л.А.Брусилов сделал 
доклад об общих основаниях обо-
роны Балтийского и Чёрного морей 
[4, л. 26]. 9 апреля во дворце велико-
го князя Николая Николаевича вновь 
рассматривались вопросы развития 
флота [4, л. 27]. 

12 мая 1907 г. Дубасов был пригла-
шен Диковым к нему на квартиру для 
участия 17 мая в предварительном 
совещании членов Особого морского 
совещания по определению «главных 
оснований программы кораблестро-
ения» [12, л. 2–2 об.]. 24 мая 1907 г. 
начальник Морского генерального 
штаба Л.А.Брусилов прислал ему 
таблицы расчетов на постройку и 
содержание флота по программам 
кораблестроения для рассмотрения 
в Особом морском совещании [17, 
л. 3]. Следующее заседание Особого 
морского совещания состоялось 25 
мая 1907 г. [1, л. 4].

После того, как программа кора-
блестроения обрела зримые очер-
тания, Дубасов принимал участие в 
рассмотрении проектов отдельных 
кораблей. Так, например, 9 декабря 
1908 г. Диков пригласил его «пожа-
ловать в Субботу, 13-го сего Дека-
бря в 10 ¼ час[а] утра, в зал Адми-
ралтейств-Совета, для рассмотрения 
проектов новых линейных кораблей» 
[17, л. 6].

Дубасов принимал участие и в 
рассмотрении вопросов базирования 
кораблей и судов. Так, 9 мая 1908 г. 
остававшийся за председателя СГО 
Диков пригласил Дубасова на заседа-
ние 19 мая в 20:30 в свою служебную 
квартиру в Главном Адмиралтействе 
«для рассмотрения вопроса о переме-
щении каботажного порта из Южной 
бухты Севастополя в одну из ближай-
ших бухт» [2, л. 4]. На этом заседании 
Дубасов высказал свое мнение, сте-
нограмма которого была прислана 24 
мая ему на просмотр. 28 мая исправ-
ленную рукопись адмирал отправил в 
СГО [2, л. 3]. 

Дубасов был привлечен и к рас-
смотрению вопросов реформирова-
ния Морского министерства. В фев-
рале 1908 г. он по просьбе Дикова 
изучил новую схему управления мор-

ским ведомством и был приглашен 
к нему на особое совещание с уча-
стием членов Адмиралтейств-Совета 
27 февраля для обсуждения этого 
вопроса [2, л. 10–11]. 1 марта в суб-
боту состоялось второе заседание 
(начало – в 8 часов вечера) [1, л. 7]. 
Эта работа продолжалась и в течение 
последующих месяцев.

6 декабря 1908 г. Диков сообщил 
Дубасову о награждении его орде-
ном Святого Александра Невского 
[12, л. 3]. Однако через месяц, 9 ян-
варя 1909 г., Диков был уволен по 
прошению от должности морского 
министра, с оставлением членом Го-
сударственного совета. 

В этот же день председатель Глав-
ного крепостного комитета, постоян-
ный член СГО, генерал от инфантерии 
А.П.Протопопов направил Дубасову 
материалы (восемь документов), кото-
рые могли понадобиться ему в работе 
в «Высочайше» учрежденном Особом 
совещании для установления взаи-
моотношений между Командующим 
флотом, Начальником Морских Сил 
и комендантами приморских крепо-
стей и для установления оснований 
положения о приморских крепостях. 
Председателем Особого совещания 
был Протопопов. 9 февраля на засе-
дании членов Особого совещания Ду-
басов высказал свое мнение, которое 
впоследствии откорректировал в при-
сланном журнале и отправил Прото-
попову 26 февраля 1909 г. [12, л. 8–11]. 
30 апреля генерал Протопопов послал 
Дубасову еще несколько документов 
[10, л. 113]. 

Несмотря на достаточно резуль-
тативную работу, СГО в 1909 г. был 
упразднен, Генеральный штаб вошел в 
состав Военного министерства, а все 
полномочия по управлению родами 
войск перешли к начальникам соот-
ветствующих главных управлений.

От имени членов СГО его бывшему 
«Августейшему» председателю – ве-
ликому князю Николаю Николаевичу 
за счет средств Дубасова была под-
несена икона [14, л. 39] в знак памя-
ти о совместной работе. В этой связи 
уместно привести мнение С.Ю.Витте 
о Дубасове, характеризующее как ад-
мирала, так и его взаимоотношения с 
великим князем:
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«Дубасов – человек очень твер-
дого и решительного характера <...> 
человек в высшей степени порядоч-
ный и представляет собою тип воен-
ного. При таких его свойствах само-
стоятельности и уважения к самому 
себе, Дубасов, конечно, не мог ладить 
с председателем комитета (Совета. – 
В.С.) государственной обороны вели-
ким князем Николаем Николаевичем, 
про которого, если бы он не был вели-
кий князь, говорили бы, что он «с зай-
чиком» в голове» [26, с. 410].

Ф.В.Дубасов активно работал как 
в СГО, так и в «Особых совещаниях». 

Он всегда старался досконально из-
учать полученные материалы, на за-
седаниях высказывал свои мнения 
по различным вопросам укрепления 
обороноспособности страны. Следует 
отметить, что интенсивная аналити-
ческая работа не могла не сказаться 
отрицательно на здоровье Дубасова, 
тем более, что зрение подводило его 
еще в 1880-е гг. [22, л. 45]. 

В Государственном совете
Одним из первых, но чрезвы-

чайно важных для вице-адмирала 
Ф.В.Дубасова отличий в должности 

Приглашение от имени председателя Совета государственной обороны велико-
го князя Николая Николаевича генерал-адъютанту Ф.В.Дубасову на заседание 

7 апреля 1907 г. Санкт-Петербург, 5 апреля 1907 г. 
РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1, д. 375, л. 28.   
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московского генерал-губернато-
ра стало назначение его 15 января 
1906 г. именным указом императора 
Николая II членом Государственного 
совета «с оставлением в занимаемой 
должности и в звании генерал-адъю-
танта» [9, л. 24 об.–25]. Через полго-
да 5 июля 1906 г., когда Дубасов по 
его просьбе в связи с расстроенным 
здоровьем «Высочайшим» указом был 
уволен от должности московского ге-
нерал-губернатора, он был оставлен 
членом Государственного Совета и 
генерал-адъютантом [9, л. 25 об.-26]. 

1 января 1907 г. именным «Высо-
чайшим» указом Дубасов был назна-
чен на 1907 г. к «присутствованию» в 
Государственном совете. В течение 
последующих лет такое назначение 
следовало неоднократно [9, л. 26–27]. 
На заседаниях Государственного со-
вета рассматривались различные во-
просы. Постоянная финансовая ко-
миссия, рассматривавшая проекты 
росписи государственных доходов и 
расходов, играла важнейшую роль в 
деятельности Государственного со-
вета. Дубасов принимал в ее рабо-
те активное участие. Так, например, 
4 ноября 1908 г. он был приглашен в 
Мариинский дворец на заседание со 
следующей повесткой: 

1. Рассмотрение смет Главного 
управления Генерального штаба и 
Главного военно-судного управления 
на 1909 год. 

2. Распределение между членами 
отдела работы по рассмотрению сме-
ты Морского министерства на 1909 
год [1, л. 12]. 

17 октября 1909 г. председатель 
Государственного совета М.Г.Акимов 
уведомил Дубасова об избрании 
его членом финансовой комиссии 
на 1909–1910 гг. [17, л. 22]. Дубасов 
весьма серьезно отнесся к своему 
членству в финансовой комиссии, 
понимая, что работа в ней поможет 
ему содействовать восстановлению 
боевой мощи русского флота. По 
его запросу начальник Морского ге-
нерального штаба контр-адмирал 
А.А.Эбергард 1 декабря 1909 г. послал 
ему книги германского морского бюд-
жета на 1909 и 1910 гг. [17, л. 23]

2 марта 1910 г. Главный командир 
Севастопольского порта вице-адмирал 

И.Ф.Бострем направил письмо Дубасо-
ву с просьбой отстоять в Государствен-
ном совете кредиты, предложенные 
бюджетной комиссией Государствен-
ной думы к сокращению из сметы Мор-
ского министерства [17, л. 24–24 об.]. 

Деятельность Дубасова в финан-
совой комиссии Государственно-
го совета была успешной, и потому 
20 октября 1910 г. он был избран чле-
ном этой комиссии на сессию 1910–
1911 гг. [12, л. 8]. В ее состав вошли 
30 человек, в числе которых были ад-
миралы А.А.Бирилёв и Н.М.Чихачёв, 
П.Н.Дурново (в прошлом – военный 
моряк), Б.В.Штюрмер и другие. 

3 февраля 1911 г. Дубасов был 
приглашен в Мариинский дворец на 
заседание VI отдела финансовой ко-
миссии. Там с 14 до 15 ч. рассматри-
вались сметы Главного инженерного 
и Главного артиллерийского управле-
ний на 1911 г., а после 15 ч. продолжа-
лось рассмотрение сметы Морского 
министерства на 1911 г. [1, л. 17].

 Наряду с активной деятельностью 
в СГО и Государственном совете Ду-
басов продолжал работать в Комитете 
по усилению флота на добровольные 
пожертвования (председатель – ве-
ликий князь Александр Михайлович), 
в котором состоял с 1904 г. [20, л. 1]. 
Так, например, он был приглашен на 
заседание Комитета в здание Крюков-
ских казарм 30 мая 1907 г. [1, л. 6].

В августе 1907 г. член Государ-
ственного совета Ф.В.Дубасов на по-
сыльном судне «Алмаз» совершил 
плавание из Кронштадта с останов-
кой в Копенгагене [15, л. 117–120] к 
Мурманскому берегу России с целью, 
как писал впоследствии С.Ю.Витте, 
«опять исследовать, не следует ли со-
оружать порт в Мурмане» [25, с. 230]. 
Эта короткая по времени, но богатая 
впечатлениями командировка сыграла 
значительную роль в последующей го-
сударственной деятельности Дубасо-
ва. Но сначала он позаботился о том, 
чтобы экипажу «Алмаза» была выпла-
чена «разница между содержанием по 
положению внутреннего плавания и 
заграничного за один месяц», о чем 15 
сентября 1907 г. ему и сообщил мор-
ской министр И.М.Диков [17, л. 6]. 

Хорошо знавшие адмирала люди 
связывали с ним надежды в части 
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всестороннего развития Севера. Пи-
сатель-маринист А.Е.Конкевич, снаб-
дивший Дубасова перед плаванием 
рядом научных книг о Русском Севе-
ре, 18 сентября 1907 г. в своем пись-
ме сообщал ему о распространении 
на Мурмане и в Архангельской губер-
нии анархизма и отмечал, в частности, 
следующее: «Вы, Федор Васильевич, 
можете еще помочь горю и спасти для 
России Север. Если он и непригоден 
для военного флота, то, все-таки, име-
ет громадное значение для России 
<…> Быть может, Вы, побывавший 

на Севере, решитесь сказать Ваше 
компетентное слово Государю <…>» 
[11, л. 128–129].

После плавания Дубасова заинте-
ресовал вопрос разграничения рос-
сийских и норвежских территорий. В 
связи с этим товарищ министра ино-
странных дел К.А.Губастов 1 октября 
1907 г. сообщил ему о том, что он мо-
жет ознакомиться с материалами по 
этому вопросу во 2-м Департаменте 
МИД. По просьбе Дубасова его брат 
Николай (генерал-квартирмейстер Ге-
нерального штаба, генерал-лейтенант) 

Приглашение морского министра адмирала И.М.Дикова адмиралу Ф.В.Дубасову 
принять участие в совещании 27 февраля 1906 года по обсуждению схемы 

управления морским ведомством. Санкт-Петербург, 23 февраля 1908 г. РГАВМФ. 
Ф. 9. Оп. 1, д. 1037, л. 11.
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послал ему 5 октября 1907 г. результа-
ты секретных работ по рекогносциров-
ке побережья Мурмана и Белого моря.

Особым предметом заботы Ду-
басова стала деятельность Мурман-
ской научно-промысловой экспе-
диции, которую возглавлял ученый 
Л.Л.Брейтфус. В течение 1908–
1910 гг. адмирал пытался добиться 
увеличения финансирования экспе-
диции и изменения ее ведомственной 
подчиненности [7, л. 8–10]. 

Имея немалый опыт морской служ-
бы в водах Тихого океана, Дубасов 
считался одним из крупных специали-
стов по проблемам Дальнего Восто-
ка. Именно поэтому тайный советник 
А.Н.Чиколёв отправил Дубасову пе-
чатный экземпляр своего сообщения 
о Дальнем Востоке, состоявшегося 
31 октября 1907 г. на квартире това-
рища морского министра [17, л. 9], а 
командующий войсками Приамурско-
го военного округа инженер-генерал 
П.Ф.Унтербергер прислал адмиралу 
записку «Серьезность нашего поло-
жения на Дальнем Востоке» (17 октя-
бря 1909 г.) [17, л. 21]. 

Историко-мемориальная 
деятельность 
После окончания Русско-японской 

войны в Генеральном штабе русской 
армии стали собирать материалы о ней 
с целью их изучения и анализа причин 
поражения. Эти материалы интере-
совали и адмирала Дубасова. 24 мая 
1907 г. по приказанию начальника Ге-
нерального штаба генерал-лейтенант 
Н.В.Дубасов направил ему для озна-
комления и использования печатный 
экземпляр отчета (с атласом) коман-
довавшего в период Русско-японской 
войны 1-й Маньчжурской армией гене-
рал-адъютанта А.Н.Куропаткина. Че-
рез полтора месяца, 12 июля 1907 г., 
Дубасову из Генерального штаба 
прислали описание боевых действий 
Маньчжурских армий под Мукденом в 
трех томах с приложением и атласом 
карт, а также схемы и кроки описания 
сражения под Ляояном. 19 сентября 
1907 г. брат Николай прислал Дуба-
сову для ознакомления и пользования 
печатный экземпляр отчета с атла-
сом «Описание действий конницы 2-й 
Маньчжурской армии в период боев у 

Мукдена» [2, л. 5]. Все эти материалы 
Дубасов тщательно прорабатывал. 

Фёдор Васильевич всегда мыслил 
масштабно, по-государственному, по-
этому неудивительно, что он стал од-
ним из инициаторов создания истори-
ческой комиссии по сбору и изучению 
материалов о действиях флота в пери-
од Русско-японской войны. Подтверж-
дение этому мы находим в письме ад-
миралу Дубасову от 27 октября 1907 г. 
известного военно-морского истори-
ка и его бывшего сотрудника по МТК 
А.С.Кроткова: «Мысль вашу о необхо-
димости учредить комиссию для со-
бирания, систематизации, оценки и ис-
пользования поучительного материала, 
полученного из горькой для нас войны, 
я вполне разделяю; Арт[иллерийский]. 
Отд[ел]. М.Т.К. кой-что уже сделал в 
этом направлении…» [13, л. 83].

Дубасов считал, что издание до-
кументов о Русско-японской войне 
должно быть двух родов: одно – об-
щедоступное, а другое – секретное 
[18, л. 1 об.]. Об интересе Дубасова 
к материалам Русской-японской во-
йны свидетельствует и тот факт, что 
23 февраля 1909 г. адъютант Главного 
морского штаба отправил ему доне-
сение командира крейсера «Диана» о 
бое 28 июля 1904 г. [17, л. 9]. 

В декабре 1908 г. адмирал Дубасов 
стал одним из членов-учредителей 
(вместе с супругой Александрой Сер-
геевной) «Высочайше» учрежденного 
Комитета по сооружению храма в па-
мять погибших в Русско-японскую во-
йну моряков («Августейшая» предсе-
дательница – королева эллинов Ольга 
Константиновна, председатель – се-
натор Н.П.Огарёв [5, л. 2, 3, 8]). Ко-
митет работал весьма эффективно. 
Уже 19 февраля 1909 г. на территории 
Ново-Адмиралтейского завода было 
освящено место для храма. Заклад-
ка церкви (с участием Дубасова и его 
супруги) состоялась 15 мая 1910 г., в 
годовщину Цусимского сражения [28], 
а торжественное освящение храма 
было совершено 31 июля 1911 г. с уча-
стием императора Николая II и других 
членов императорской семьи. 

В мае 1910 г. Дубасов принимал 
участие в приеме румынской военной 
делегации [3, л. 10; 29–31], а в июне 
1910 г. совершил поездку в Екатери-
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нославскую губернию для выяснения 
обстоятельств скандального дела по 
продаже земли Александро-Свирской 
церкви села Александровки Бахмут-
ского уезда [6, л. 15, 174–174 об.].

Следует отметить, что адмирал 
Дубасов как генерал-адъютант пе-
риодически представлялся импера-
тору Николаю II и имел возможность 
хотя бы кратко беседовать с ним. 
Так, например, 22 июля 1910 г. Дуба-
сов получил телеграмму начальника 

Военно-походной канцелярии гене-
рал-майора Свиты Его Величества 
В.Н.Орлова о приеме его императо-
ром Николаем II 23 июля 1910 г. в 6 ча-
сов дня в Петергофе [16, л. 158]. В тот 
день вместе с Дубасовым императо-
ру представлялись генерал-адъютант 
К.К.Максимович, государственный се-
кретарь А.А.Макаров и исполняющий 
обязанности Российского Император-
ского поверенного в делах в Абисси-
нии Б.А.Чемерзин [32]. Возможно, это 

Письмо председателя Государственного Совета М.Г.Акимова Ф.В.Дубасову с 
уведомлением об избрании его 17 октября 1909 г. членом финансовой комиссии 

на 1909–1910 гг. Санкт-Петербург, 17 октября 1909 г. 
РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1, д. 1037, л. 22. 
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была последняя встреча адмирала Ду-
басова с императором Николаем II.

Завершая краткий очерк о воен-
но-государственной и историко-ме-
мориальной деятельности Дубасова 
в 1906–1912 гг., следует отметить, что 
в его семейном кругу обсуждался во-
прос о возможности предложения 
ему места Кавказского наместника. В 
письме Дубасову от 14 октября (год не 
указан) его супруга Александра Серге-
евна, рассуждая о такой возможности, 
писала следующее: «… А может быть, 
действительно это было бы очень хо-
рошо и для дела, и для тебя. <…> и 
м[ожет]. б[ыть]. ты нашел бы в этом 
большое удовлетворение и душевное 
спокойствие...» [11, л. 201–202]. В по-
следний год своей жизни Фёдор Васи-
льевич тяжело болел. 19 июня 1912 г. 
он скончался дома и был похоронен 
21 июня на Тихвинском кладбище 
Александро-Невской лавры [33, 34]. 

Современники отчетливо понимали 
роль и значение адмирала Дубасова в 
истории России. После кончины Дуба-
сова его семья получила много теле-
грамм и писем с соболезнованиями об 
уходе выдающегося человека. 26 июня 
1912 г. и. д. начальника Морского му-
зея капитан 1 ранга А.А.Попов обра-
тился в своем письме к А.С.Дубасовой 
с просьбой передать в музей портрет 
адмирала (для снятия с него копии), 
его оружие (саблю, кортик), боевые 
ордена, а также другие реликвии, свя-
занные с его подвигами [19, л. 17]. 

В конце некролога, опубликован-
ного в «Морском сборнике» в июле 
1912 г., его автор и редактор журнала 
К.Г.Житков указал следующее: «Те-
перь Фёдор Васильевич умер, и оцен-
ка его жизни принадлежит истории, 
которая, конечно, не обойдет молча-
нием деятельность этого выдающего-
ся государственного человека и мо-
ряка; <…> его образ, конечно, займет 
достойное своей деятельности место 
в истории флота последнего времени, 
рядом с незабвенными образами ад-
миралов Г.И.Бутакова, С.О.Макарова 

и славного учителя почившего – 
И.Ф.Лихачёва» [27, с. 7]. 

В память о Ф.В.Дубасове на Пу-
тиловской верфи был заложен эска-
дренный миноносец «Лейтенант Ду-
басов» типа «Новик» для Балтийского 
флота [21]. К сожалению, революци-
онные события 1917 г. помешали его 
достройке. Не сохранилась и могила 
адмирала Ф.В.Дубасова. 

Капитан 1 ранга В.Смирнов,
доктор исторических наук
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