Большая российская энциклопедия

КРОНШТА́ДТСКИЕ ВОССТА́НИЯ 1905 И 1906
КРОНШТА́ДТСКИЕ ВОССТА́НИЯ 1905 И 1906, вооруж. выступления матросов и солдат Кронштадтской воен.-мор.
крепости во время Революции 1905–07.
Восстание 1905. К осени 1905 гарнизон Кронштадтской воен.-мор. крепости состоял из 12 флотских экипажей,
учебно-минного и учебно-арт. отрядов, учебной команды строевых квартирмейстеров (всего ок. 12 тыс.
матросов), крепостной пехоты и артиллерии (по 2 батальона), минной и сапёрной рот и др. спец. команд, а также
94-го Енисейского пех. полка (всего ок. 7 тыс. солдат). Призыв в 1905 нескольких тысяч новобранцев и запасных,
а также перевод в Кронштадт из С.-Петербурга и Либавы «неблагонадёжных» матросов, а из приграничных
крепостей Варшавского и Одесского воен. округов – «старослужащих»-артиллеристов, недовольных задержкой
демобилизации после окончания рус.-япон. войны 1904–05, способствовали росту революц. настроений и
одновременно ослаблению дисциплины в гарнизоне. В июне – июле 1905 прошли стихийные выступления в
минной роте, флотских экипажах, 1-м пех. батальоне. На следующий день после опубликования Манифеста 17
октября 1905 в Кронштадте по инициативе местной орг-ции РСДРП прошла антиправительственная
демонстрация матросов, солдат и рабочих Пароходного завода, а 23 окт. (5 нояб.) состоялся 5-тысячный митинг
матросов и солдат, выдвинувших требования распространения гражд. свобод на армию и флот, улучшения
материального и правового положения «нижних чинов» и др. 24–25 окт. (6–7 нояб.) матросы предъявили
выработанные накануне требования ком. Кронштадтского порта вице-адм. К. П. Никонову, а артиллеристы
гарнизона выступили с требованием увеличения жалованья, сокращения срока службы и др. Вооруж. восстание
началось стихийно 26 окт. (8 нояб.) после ареста 52 солдат 2-го крепостного пех. батальона и неудачной попытки
группы матросов их освободить (в стычке 1 матрос был убит, неск. человек ранены). Узнав об этом, восстали
матросы 4-го и 7-го флотских экипажей, к ним присоединились матросы учебно-минного и учебно-арт. отрядов,
затем др. флотские экипажи. Посланные для усмирения матросов 3-й и 5-й батальоны крепостной артиллерии
перешли на сторону восставших. Всего в К. в. 1905 участвовало св. 3 тыс. матросов и 1,5 тыс. солдат.
Восставшие к вечеру 26 окт. (8 нояб.) овладели городом, попытались разоружить нейтральные части гарнизона,
но потерпели неудачу. Для подавления выступления правительство перебросило в Кронштадт верные ему
войска из Петергофа (Петродворец), Ораниенбаума (Ломоносов) и С.-Петербурга. Утром 28 окт. (10 нояб.) к
Кронштадту подошли корабли со спец. командами, было объявлено воен. положение. В городе начались
разоружение матросов, обыски и аресты, продолжавшиеся до 1(14) нояб. За время К. в. 1905 с обеих сторон
убито 22 и ранено 88 чел. Ок. 1,5 тыс. матросов и неск. сотен солдат – участников восстания арестовано. После
расследования дел о восстании привлечено к суду 357 чел., из них 235 матросов и 122 солдата. Однако
2(15) нояб. по призыву С.-Петерб. совета рабочих депутатов в столице началась забастовка протеста,
охватившая большинство предприятий и ж.-д. узел. В результате осн. процесс над 208 матросами прошёл в
обычном воен.-мор. суде, который приговорил 9 чел. к каторжным работам, 67 чел. – к разл. срокам заключения,
84 чел. оправдал, остальных направил в дисциплинарные батальоны или подверг аресту. Однако ещё не менее
120 солдат и 27 матросов в нояб. – дек. 1905 и в нач. 1906 преданы воен. судам (из них 105 чел. приговорены к
разл. срокам каторги и др. наказаниям). Сотни матросов в 1906 содержались под арестом в ожидании суда.

Восстание 1906 связано со Свеаборгским восстанием 1906. Подготовку совместного вооруж. восстания
матросов, солдат и рабочих провели Кронштадтская воен. орг-ция большевиков и партия социалистовреволюционеров (эсеров). Для помощи в руководстве восстанием в Кронштадт прибыли 2 члена С.-Петерб.
воен. орг-ции и представитель ЦК РСДРП Д. З. Мануильский. Восстание началось ок. 24 ч 19 июля (1 авг.).
Матросы 1-й и 2-й флотских дивизий (ок. 6 тыс. чел.) вооружились и арестовали офицеров; к восставшим
присоединились артиллеристы учебного отряда и ок. 400 бойцов рабочих дружин. Они овладели арсеналом с
небольшим количеством оружия, однако попытка захватить почту и телеграф закончилась неудачей:
подразделения 94-го пех. Енисейского и л.-гв. Финляндского полков ружейным и пулемётным огнём рассеяли
отряды восставших. Одновременно десант минёров занял форт «Константин», но овладеть артиллерией форта
и помочь восставшим огнём ему не удалось (артиллеристы их не поддержали и сняли замки с орудий). Форт был
окружён правительств. войсками и после арт. обстрела сдался. К утру 20 июля (2 авг.) восстание было
подавлено. В ходе восстания с обеих сторон убито 12 и ранено 20 чел. Арестованы св. 3 тыс. участников,
расстреляны 36 чел., 1381 чел. приговорён к каторжным работам и разл. срокам тюремного заключения.
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