Большая российская энциклопедия

СЕВАСТО́ПОЛЬСКОЕ ВОССТА́НИЕ 1905
СЕВАСТО́ПОЛЬСКОЕ ВОССТА́НИЕ 1905, крупное вооруж. выступление на Черноморском флоте во время
Революции 1905–07 в России. Готовилось социал-демократич. организациями Крыма и Севастополя как часть
общего вооруж. восстания в армии и на флоте на юге страны. Началось 11(24) нояб. стихийно при попытке
командования флота (с угрозой применения оружия) учинить расправу над участниками многотысячного митинга
матросов и солдат у флотских казарм. В восстании приняли участие матросы флотской дивизии, часть солдат
49-го Брестского пех. полка и рабочие адмиралтейства (всего св. 2 тыс. чел.), с 13(26) нояб. – матросы крейсера
«Очаков», с 15(28) нояб. – броненосца «Святой Пантелеймон» (быв. «Потёмкин»). Избранный совет матросских,
солдатских и рабочих депутатов выработал политич. требования к правительству: созыв Учредит. собрания,
учреждение демократич. республики, установление свободы слова, митингов, собраний, введение 8-часового
рабочего дня, сокращение сроков и улучшение условий воен. службы и др. Возглавил восстание капитан 2 ранга
П. П. Шмидт. Под контролем восставших оказалось 12 боевых кораблей, экипажи которых насчитывали св. 2200
чел., а на берегу численность участников восстания достигла 6 тыс. чел. Однако нерешительные действия
восставших привели к изоляции их от остальных сил флота. Боевая мощь мятежных кораблей по сравнению с
др. кораблями Черноморского флота была незначительной, а на самом крупном из них – «Святом
Пантелеймоне» накануне по распоряжению командования были сняты орудийные замки. На берегу участники
восстания имели артиллерии ещё меньше, чем вскоре воспользовались власти. К 15(28) нояб. они подтянули к
Севастополю верные правительству войска из-под Одессы и Симферополя (до 10 тыс. чел.). Кроме того, к
подавлению восстания были привлечены орудия крепостной артиллерии Севастополя и 22 корабля. Вечером
15(28) нояб., когда восставшие отвергли ультиматум о капитуляции, по их кораблям и казармам был открыт огонь
с броненосцев и береговых батарей. Революц. корабли вступили с ними в неравный арт. бой, продолжавшийся
1,5 ч и закончившийся поражением мятежных кораблей. «Очаков» получил повреждения, возникли пожары, мн.
моряки погибли. Шмидта арестовали при попытке высадиться на берег. Вечером и ночью продолжался арт.
обстрел казарм флотской дивизии, а утром правительств. войска взяли их штурмом. Было арестовано св. 2 тыс.
чел. Шмидт и 3 др. руководителя восстания были приговорены к смертной казни [6(19).3.1906 расстреляны], 14
чел. – к бессрочной каторге, 103 чел. – к каторжным работам, 151 чел. направлен в исправит. арестантские
отделения и дисциплинарный батальон, более 1 тыс. чел. наказаны без суда.
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