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Министерством вступил кн. Д.И. Ш4ховской60. 17 м4я комисс4ры
Е.П. Ков4левский и М.М. Ич4с сложили свои полномочия и вскоре
покинули столицу61. Сведения о5 их увольнении в фонд4х М4риин�
ского ведомств4 пок4 не о5н4ружены.

Комисс4ры Временного пр4вительств4, в первую очередь Е.П. Ко�
в4левский, д4ли серьезный толчок прео5р4зов4ниям М4риинского
ведомств4. К4к опытные думцы они хорошо предст4вляли се5е о5щее
н4пр4вление реформ, но продум4нных, четких пл4нов у них, к4к и у
многих реформ4торов, не 5ыло. Д4же в т4ком тихом уголке, к4к ве�
домство учреждений импер4трицы М4рии, их все 5ольше з4хлесты�
в4л4 революционн4я стихия, но форм4льной причиной отст4вки ко�
мисс4ров послужил4 смен4 пр4вительств4.

В.И. МУС�ЕВ

Убийство депутатов Государственной думы �.И. Шингарева
и Ф.Ф. Кокошкина – политическое или уголовное

преступление?

У5ийство двух видных деятелей конституционно�демокр4тичес�
кой п4ртии, 5ывших депут4тов Госуд4рственной думы и членов Вре�
менного пр4вительств4 А.И. Шинг4рев4 и Ф.Ф. Кокошкин4 в М4ри�
инской 5ольнице в Петрогр4де в ночь с 6 н4 7 янв4ря (с 19 н4 20 н.
ст.) 1918 г. 5ыло первым после со5ытий ноя5ря 1917 г. случ4ем ги�
5ели высокопост4вленных о5щественных и госуд4рственных деяте�
лей прежнего режим4. Гр4жд4нск4я войн4 тогд4 не н4ч4л4сь, до
о5ъявления новыми вл4стями «5еспощ4дного кр4сного террор4»
5ыло еще д4леко, продолж4ли выходить не5ольшевистские г4зеты,
в связи с этим преступление получило широкую огл4ску и имело
громкий о5щественный резон4нс.

Со5ытия р4звив4лись следующим о5р4зом. Андрей Ив4нович
Шинг4рев, министр земледелия в первом сост4ве Временного пр4�
вительств4 (м4рт – м4й 1917 г), министр фин4нсов в первом ко4ли�
ционном сост4ве Временного пр4вительств4 (м4й – июль 1917 г.), и
Федор Федорович Кокошкин, з4ним4вший с конц4 м4я 1917 г. пост
председ4теля «Осо5ого совещ4ния для изготовления проект4 поло�
жения о вы5ор4х в Учредительное со5р4ние», 4 с н4ч4л4 июля – го�
суд4рственного контролер4, при5ыли в Петрогр4д утром 27 ноя5ря

60 Т4м же. Д. 3767. Л. 1.
61 Николаев А.Б. Ков4левский Евгр4ф Петрович. С. 256.
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1917 г., к открытию Учредительного со5р4ния, которое предпол4г4�
лось н4 следующий день. Вечером того же дня н4 кв4ртире гр4фини
С.В. П4ниной состоялось з4сед4ние членов к4детской п4ртии. �4се�
д4ние з4тянулось до позднего вечер4, и его уч4стники ост4лись но�
чев4ть н4 кв4ртире. Утром следующего дня все уч4стники з4сед4ния
5ыли 4рестов4ны (н4 том основ4нии, что они, к4к 5ыло з4пис4но в
ордере н4 4рест, «не хотели призн4в4ть вл4сть н4родных комисс4�
ров»). В ночь н4 29 ноя5ря 4рестов4нные 5ыли помещены в одиноч�
ные к4меры Петроп4вловской крепости.

В условиях пре5ыв4ния в холодных к4мер4х, при плохом пит4�
нии у Кокошкин4 и Шинг4рев4 о5острились з45олев4ния (Кокошкин
стр4д4л легочным ту5еркулезом и м4локровием, Шинг4рев – хрони�
ческой 5олезнью печени). Их родные ст4ли хлопот4ть о5 их перево�
де в 5ольницу. В последних числ4х дек45ря 1917 г. председ4тель
Кр4сного крест4 доктор И.И. М4нухин о5р4тился в Н4родный комис�
с4ри4т юстиции с прось5ой, подкрепленной свидетельств4ми о со�
стоянии здоровья Кокошкин4 и Шинг4рев4, о переводе их в М4ри�
инскую тюремную 5ольницу.

Между тем ситу4ция в Петрогр4де резко изменил4сь после по�
кушения н4 В.И. Ленин4 1 янв4ря 1918 год4. В 5ольшевистских г4�
зет4х появились ст4тьи с тре5ов4ниями «решительно и 5еспощ4дно»
р4спр4виться с «5уржу4зной контрреволюцией» и з4 к4ждую голо�
ву «н4родных вождей» «отру5ить сто голов» 5уржу4зии. Эти крово�
ж4дные призывы к р4спр4ве н4д 5уржу4зией получили живой отклик
и р4спростр4нение среди солд4т Петроп4вловской крепости. Г4рни�
зон крепости, вспомин4л М4нухин, «ст4л 5ушев4ть, тре5ов4ть мще�
ния, крови з4 попытку <5уржу4зии= посягнуть н4 жизнь их вождя»1.
2 янв4ря 1918 г. ход4т4йство И.И. М4нухин4 5ыло р4ссмотрено СНК.
6 янв4ря Н4родный комисс4ри4т юстиции выд4л супруге Ф.Ф. Ко�
кошкин4 и сестре А.И. Шинг4рев4 ордер4 н4 их перевод в М4риинс�
кую 5ольницу. Вечером того же дня они 5ыли дост4влены в 5ольни�
цу под охр4ной кр4сногв4рдейского н4ряд4 и помещены в п4л4ты.
Для их охр4ны 5ыл ост4влен к4р4ул из двух кр4сногв4рдейцев2.

Около ч4с4 ночи к 5ольнице явил4сь групп4 м4тросов в 10–12 че�
ловек. М4тросы ст4ли тре5ов4ть у сторож4 впустить их под предло�
гом, что они пришли н4 смену к4р4ул4. Войдя в помещение 5ольни�
цы, они взяли у сторож4 керосиновую л4мпу и н4пр4вились н4 тре�
тий эт4ж, где н4ходились п4л4ты Кокошкин4 и Шинг4рев4. Сн4ч4л4
они вошли в п4л4ту Шинг4рев4, откуд4 послыш4лись выстрелы.
�4тем м4тросы перешли в п4л4ту Кокошкин4, где т4кже р4зд4лись

1 Последние новости. 1926. 19 янв4ря.
2 ГАРФ. Ф. 336. Оп. 1. Д. 396. ЛЛ. 5–6.
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выстрелы. После этого м4тросы покинули помещение 5ольницы.
К4р4ульные кр4сногв4рдейцы, по одним пок4з4ниям, все это время
отсутствов4ли, по другим – н4ходились тут же. Вр4ч М4риинской
5ольницы П.П. Миролю5ов4 после уход4 м4тросов о5н4ружил4 Ко�
кошкин4 мертвым. Смертельно р4неный Шинг4рев прожил еще око�
ло двух ч4сов3.

У5ийство Кокошкин4 и Шинг4рев4 5ыло чрезвыч4йным со5ыти�
ем. Советские лидеры хорошо поним4ли, что их политические про�
тивники получ4ют в свои руки неплохой козырь – возможность о5�
винить 5ольшевиков в этом у5ийстве. «Пр4вд4» н4зв4л4 у5ийство
5ывших думцев и министров «преступлением против революции»4.
Что к4с4ется политических оппонентов 5ольшевистской п4ртии,
никто из них прямо не о5винял ее в орг4низ4ции у5ийств4, одн4ко,
по их мнению, мор4льн4я ответственность з4 случившееся леж4л4
н4 вождях 5ольшевиков. «Нов4я жизнь», в ч4стности, пис4л4, что для
уяснения мотивов поведения у5ийц дост4точно почит4ть «Пр4вду»,
стр4ницы которой пестрели экстремистскими призыв4ми к р4спр4�
ве с «вр4г4ми революции»5. А московск4я г4зет4 «Вл4сть н4род4»
выск4з4л4сь следующим о5р4зом: «Кто 5удет… отриц4ть, что оно
(у5ийство – В. .) явилось результ4том того систем4тического р4з�
жиг4ния стр4стей и н4тр4влив4ния з4пут4вшихся в политике м4сс
н4 своих политических противников, которые изо дня в день ведут�
ся пр4вящей ныне п4ртией?»6.

8 янв4ря В.И. Ленин подпис4л от имени СНК предпис4ние немед�
ленно провести р4сследов4ние и 4рестов4ть виновных7. Кроме того,
СНК поручил Н4рком4ту юстиции выяснить о5основ4нность 4рестов
политических з4ключенных и осво5одить тех из них, кому в течение
48 ч4сов невозможно 5удет предъявить конкретное о5винение8. Р4с�
следов4ние, проведенное следственной комиссией при Революцион�
ном три5ун4ле, уст4новило прич4стность к у5ийству Кокошкин4 и
Шинг4рев4 инструктор4 при шт45е Кр4сной гв4рдии С.И. Б4сов4,
который з4 три ч4с4 до у5ийств4 производил в 5ольнице смену к4р4�
ул4. Б4сов, 4рестов4нный 9 янв4ря, созн4лся, что приходил в 5оль�
ницу вместе с м4трос4ми, у5ившими министров. Он, одн4ко, утвер�
жд4л, что м4тросы угроз4ми з4ст4вили его вести их в 5ольницу, что
с4м он в у5ийстве не уч4ствов4л, 4 только светил им л4мпой, 4 пос�

3 Т4м же. Л. 18.
4 Пр4вд4. 1918. 8 янв4ря.
5 Нов4я жизнь. 1918. 10 янв4ря.
6 Вл4сть н4род4. 1918. 11 янв4ря.
7 Декреты Советской вл4сти о Петрогр4де 1917–1918 гг. Л., 1986. С. 92–93.
8 Нов4я жизнь. 1918. 9 янв4ря.
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ле у5ийств4 м4тросы еще тре5ов4ли, что5ы он повел их в Петроп4в�
ловскую крепость, что5ы р4спр4виться с сидевшими т4м другими
министр4ми и М4рковым 2�м9.

В орг4низ4ции у5ийств4 5ыл о5винен А. Куликов, ком4ндир от�
ряд4 5ом5ометчиков, который, н4ходясь в р4споряжении комисс4ри�
4т4 Первого Городского р4йон4, формиров4л конвой для сопровож�
дения министров в 5ольницу. К4к утвержд4л Б4сов, при формиров4�
нии конвоя Куликов советов4л не возиться с з4ключенными, 4
«просто с5росить их в Неву». Он т4кже 5ыл 4рестов4н. Б4сов и Ку�
ликов 5ыли помещены в к4зем4ты того же 54стион4 Петроп4вловс�
кой крепости, в котором р4нее содерж4лись у5итые министры10.
Кроме того, 5ыли з4держ4ны П.В. Мих4йлов, временно возгл4вляв�
ший комисс4ри4т Первого Городского р4йон4, и кр4сногв4рдейцы Д.
Руд4ков, Г. Блюмфельд, П. Розин и А. Артемьев (двое первых в мо�
мент приход4 м4тросов стояли н4 к4р4уле в М4риинской 5ольнице).
Всех упомянутых лиц 5ыло решено привлечь к суду Революционно�
го три5ун4л4: Б4сов4 – по о5винению в соуч4стии в у5ийстве, Кули�
ков4 – в подстрек4тельстве к у5ийству, его орг4низ4ции, недонесе�
нии о5 у5ийстве и 5ездействии вл4сти, Руд4ков4 и Блюмфельд4 – в
недонесении о совершенном у5ийстве, 5ездействии вл4сти и пре�
ступном и нер4дивом исполнении о5яз4нностей к4р4ульных, Мих4й�
лов4 – в укрыв4тельстве у5ийцы, 5ездействии вл4сти и нер4дении
по служ5е, Артемьев4 – в укрыв4тельстве Б4сов4 и недонесении о5
у5ийстве.11

Все эти привлеченные к ответственности лиц4, одн4ко, имели
лишь косвенное отношение к у5ийству. Непосредственных же его
исполнителей з4держ4ть т4к и не уд4лось. Не 5ыли д4же уст4новле�
ны личности всех уч4стников у5ийств4. Уд4лось лишь выяснить, что
в числе у5ийц 5ыли м4трос Оск4р Крейс, эстонец, 5ывший р45очий
з4вод4 П4рви4йнен4, зн4комый Куликов4 (по утверждению после�
днего, Крейс входил в сост4в отряд4 м4тросов�4н4рхистов �елезня�
ков4), и Я. М4твеев, м4трос с кор45ля «Ч4йк4» (у некоторых других
м4тросов, согл4сно пок4з4ниям Б4сов4, н4 5ескозырк4х 5ыл4 н4д�
пись «Яросл4вец»)12. Одн4ко ни они, ни другие уч4стники у5ийств4
не 5ыли з4держ4ны. Н4родный комисс4р по морским дел4м, член
следственной комиссии П.Е. Ды5енко подпис4л о5ъявление по фло�
ту, в котором всем, кому 5ыло что�ли5о известно о местон4хожде�
нии у5ийц, предписыв4лось соо5щить о5 этом комиссии, 4 с4мим

9 ГАРФ. Ф. 336. Оп. 1. Д. 396. ЛЛ. 26–28.
10 РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 1109. Л. 7.
11 ГАРФ. Ф. 336. Оп. 1. Д. 396. Л. 66.
12 Т4м же. ЛЛ. 48, 60, 63.
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у5ийц4м предл4г4лось до5ровольно сд4ться13. Это о5ъявление не
возымело действия. Экип4жи «Ч4йки» и «Яросл4вц4» отк4з4лись
выд4ть Крейс4 и М4твеев4 следственным орг4н4м. Корреспондент
«Новой жизни» выск4з4л в этой связи предположение, что вл4сти
просто 5оятся производить 4ресты н4 флоте, оп4с4ясь возмущения
54лтийских м4тросов14.

Было ясно, что у5ийство не 5ыло спонт4нной 4кцией, но едв4 ли
5ыло з4р4нее продум4но и тщ4тельно спл4ниров4но. Р. Розин, один
из членов конвоя, сопровожд4вшего 4рест4нтов в 5ольницу, в своих
пок4з4ниях утвержд4л, что р4зговоры о том, что Шинг4рев4 и Кокош�
кин4 н4до у5ить, велись и до их перевод4 из Петроп4вловской кре�
пости15. Это, одн4ко, 5ыло тогд4, когд4 уже ст4ло известно, что при�
нято решение о5 их переводе.

Мотивы у5ийств4 не вполне ясны. По слов4м Б4сов4, м4тросы,
у5ив4я министров, крич4ли, что мстят з4 1905 год16. Одн4ко ни Шин�
г4рев, ни Кокошкин во время со5ытий 1905 г. не з4ним4ли ник4ких
пр4вительственных постов и ник4кого отношения к репрессиям про�
тив уч4стников м4тросских выступлений не имели. Ф.Ф. Кокошкин,
5олее того, с4м провел некоторое время в з4ключении вместе с дру�
гими депут4т4ми I Думы к4к один из иници4торов сост4вления и 4в�
торов «Вы5оргского воззв4ния». Вероятно, вы5ор «мстителей» п4л
именно н4 Шинг4рев4 и Кокошкин4 только потому, что у5ить их в
5ольнице 5ыло легче, чем других функционеров прежнего режим4,
ост4в4вшихся под 5олее н4дежной охр4ной в Петроп4вловской кре�
пости. В печ4ть просочились сведения о том, что Куликов 5удто 5ы
призн4лся в орг4низ4ции у5ийств4 и з4явил, что орг4низов4л его из
политических соо5р4жений, т4к к4к сомнев4лся в успехе революции,
пок4 не 5удут устр4нены политические противники советской вл4с�
ти, и предпол4г4л орг4низов4ть еще ряд у5ийств17.

У5ийство Ф.Ф. Кокошкин4 и А.И. Шинг4рев4, одн4ко, едв4 ли
уместно кв4лифициров4ть к4к политическое. Ник4к4я политическ4я
сил4 з4 у5ийц4ми не стоял4, 4 с политической точки зрения у5ийство
5ыло лишено к4кого�ли5о смысл4. Это 5ыло проявлением тех же
звериных инстинктов, которые впервые вырв4лись н4ружу в м4трос�
ской и солд4тской среде во время резни офицеров в Гельсингфорсе
и Кроншт4дте в м4рте 1917 г. В.П. П4влов, коменд4нт тюрьмы «Кре�
сты», в которой т4кже содерж4лись некоторые 5ывшие министры и

13 Нов4я жизнь. 1918. 9 янв4ря.
14 Т4м же. 12 янв4ря.
15 ГАРФ. Ф. 336. Оп. 1. Д. 396. Л. 37.
16 Т4м же. Л. 27.
17 Петрогр4дский голос. 1918. 14 янв4ря.
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думцы (Хвостов, Щегловитов, Белецкий, Конов4лов, Пуришкевич и
др.), пис4л в своих воспомин4ниях, что когд4 в тюрьме ст4ло извес�
тно о5 у5ийстве Кокошкин4 и Шинг4рев4, солд4ты Московского
полк4, несшие к4р4ул в «Крест4х», н4ч4ли проявлять повышенную
4грессивность, угрож4ли р4спр4виться с з4ключенными и с с4мим
П4вловым, если он ст4нет их з4щищ4ть. По мнению П4влов4, «если
5ы не 5ыли предприняты своевременные меры Ревкомом, выр4зив�
шиеся в смене московцев л4тыш4ми, они перепороли 5ы штык4ми
их всех»18. Если 5ы эту р4спр4ву не уд4лось предотвр4тить, он4 5ы
ник4к не могл4 5ыть отнесен4 к к4тегории политических у5ийств: это
5ыл 5ы типичный уголовный с4мосуд.

Смерть Ф.Ф. Кокошкин4 и А.И. Шинг4рев4 дост4вил4 нем4ло го�
ловной 5оли советским лидер4м. В то время В.И. Ленин и его окру�
жение еще з45отились о своем, говоря современном языком,
политическом имидже, и отношение о5щественного мнения к ним
5ыло им не5езр4злично. Компрометиров4ть се5я в гл4з4х иностр4н�
ных предст4вителей в тот период, когд4 еще сохр4нялись диплом4�
тические отношения с союзными и нейтр4льными держ4в4ми, им
т4кже 5ыло нежел4тельно. С другой стороны, попытки довести след�
ствие до конц4 и привлечь к ответственности лиц, совершивших
преступление, могли вызв4ть сложности в отношениях с плохо уп�
р4вляемой «кр4сой и гордостью революции» – 54лтийскими м4тро�
с4ми. Поэтому дело постепенно «спуск4лось н4 тормоз4х».

15 м4рт4 1918 г., в связи с выходом левых эсеров из Н4рком4т4
юстиции, предложенн4я 5ывшим н4ркомом юстиции левым эсером
И.�. Штейн5ергом ред4кция о5винительного з4ключения 5ыл4 от�
вергнут4 5ольшевик4ми. После этого дело о5 у5ийстве Кокошкин4
и Шинг4рев4 р4зв4лилось. Соуч4стник у5ийств4 Б4сов 5ыл осво5ож�
ден из�под стр4жи и получил н4зн4чение н4 один из фронтов. Одно�
временно из Петроп4вловской крепости 5ыл осво5ожден Куликов.
В 4преле 5ыли т4кже осво5ождены к4р4ульные Руд4ков и Блюм�
фельд. Суд, о котором 5ыло о5ъявлено, не состоялся. В 5лиж4йшие
месяцы 5ыли з4крыты все «непролет4рские» г4зеты, некоторые из
которых пыт4лись следить з4 ходом р4сследов4ния у5ийств4 Кокош�
кин4 и Шинг4рев4. Оппозиции «з4ткнули рот».

В з4ключении ост4ется предположить, что если 5ы Ф.Ф. Кокош�
кин и А.И. Шинг4рев не поги5ли в янв4ре 1918 г. они н4ряду со мно�
гими другими 5ывшими предст4вителями политической элиты впол�
не могли поп4сть в круговорот кр4сного террор4, о5ъявленного

18 Павлов В.П. Мои воспомин4ния о «Крест4х» // Немеркнущие годы. Очерки
и воспомин4ния о Кр4сном Петрогр4де 1917–1919 гг. Л., 1957. С. 236–237.
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5ольшевистскими вл4стями в конце лет4 1918 г. Тогд4 уже вл4сть
действов4л4 «решительно», 5ез оглядки н4 со5ственный имидж, и
смерть того или иного 5ывшего крупного госуд4рственного или о5�
щественного деятеля уже не восприним4л4сь к4к из ряд4 вон выхо�
дящее со5ытие.


