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Владислав Иванович Голдин уже давно заре-
комендовал себя как ученый, умеющий объ-
ективно и раз-носторонне исследовать самые 
противоречивые и неоднозначные проблемы 
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отечественной истории1. Такой была его объем-
ная книга «Генералов похищали в Париже» [1],  
в которой представлен взгляд с двух сторон 
«баррикад» на операции ОГПУ по противодей-
ствию белоэмигрантским организациям, ста- 
вившим своей целью свержение большевист-
ской власти в России. Эта тема, вызвавшая 
массу спекуляций, подлогов и домыслов, была 
объективно, на основании изучения огромного 
массива документов, исследована Владиславом 
Ивановичем, а читатель смог увидеть сложную, 
калейдоскопическую картину одной из самых 
неоднозначных страниц истории нашей страны. 

Новая книга Владислава Ивановича Голдина 
посвящена исследованию не менее противоре-
чивого эпизода отечественной истории – прохо-
да английской эскадры в г. Архангельск в августе 
1918 года и последующей сдаче города интервен-
там. В ходе войны значение Северного морского 
пути многократно возросло в связи с вступлени-
ем в войну на стороне Германии в начале ноября 
1914 года Османской империи и закрытием ею 
черноморских проливов для кораблей стран Ан-
танты [2, c. 88]. Поскольку недопущение герман-
ских судов в этот район было непосредственно 
связано с блокадой британским флотом Север-
ного моря и германских портов, российско-ан-
глийское сотрудничество на Севере было тесным  
и охватывало разные сферы, но в первую очередь 
морскую разведку и взаимную поставку воен-
ных материалов [3, c. 217]. Сотрудничество шло 
через два основных северных российских порта: 
Романов-на-Мурмане (ныне – Мурманск) и Ар-
хангельск, причем именно Архангельский порт 
как наиболее оборудованный был основным.  
В городе с начала войны находилась британская 
военно-морская миссия, и архангельские моряки 
привыкли к присутствию союзников. 

Революция 1917 года стала для северян  
неожиданностью, Октябрьский переворот здесь  

вовсе не был ни понят, ни принят. Столь же не-
ожиданной и непонятной на первых порах ста-
ла большевистская революция и для англичан. 
В.И. Голдин приводит пример противоречивых 
событий начала 1918 года, когда в марте этого 
года «в высших военно-политических кругах 
Антанты активно обсуждались идеи интервен-
ции в Россию “по приглашению” или “с согла-
сия” советского правительства <…> Розыгрыш 
“мурманской карты” мог стать, по мнению 
сторонников такой интервенции, противове-
сом заключенному большевиками Брестскому 
миру, который союзники осудили и отказались 
признать»2.

Однако британское правительство уже в кон- 
це мая сменило свою политику в отношении 
большевиков и приняло решение о начале ин-
тервенции в России и организации антиболь-
шевистского вооруженного движения. В Мур-
манск как ближайший по Северному морскому 
пути порт стали прибывать союзные войска, 
здесь же высадились военные инструкторы, 
задачей которых была организация на основе 
местных сил антибольшевистского движения. 
Также была запланирована экспедиция с целью 
захвата Архангельска, где были складированы 
крупные запасы военных материалов3.  

На фоне этих событий В.И. Голдин рассма-
тривает жизнь и судьбу лоцмана-помора Сте-
пана Ивановича Бутакова (1879–1927), в конце 
войны – председателя Общества архангельских 
лоцманов и члена Всероссийского общества 
лоцманов4. В феврале 1918 года Общество ар-
хангельских лоцманов в соответствии с тре-
бованиями нового устава было преобразовано 
на автономных началах в Архангельский отдел 
Всероссийского Союза лоцманов, председате-
лем которого также был избран С.И. Бутаков. 
Он вел переписку с советскими органами о лоц-
манской службе, решал материальные проблемы  

1Голдин В.И. Человек на фоне войны, или Жизнь и судьба лоцмана Бутакова. Архангельск: САФУ, 2017.  
192 с.

2Там же. С. 35.
3Там же. С. 36–37.
4Там же. С. 19–20.
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Общества, которые с каждым месяцем стано-
вились все более острыми.  

Однако вскоре в его жизни происходит эпи-
зод, буквально расколовший ее надвое. «Летом 
1918 года С.И. Бутаков, являясь председателем 
Архангельского общества лоцманов, неожи-
данно отправился из Архангельска в Мурманск, 
оккупированный в это время интервентами 
Антанты»5. 30 июля Степан Бутаков был по-
сажен на английский корабль «Нарайна», ко-
торый вышел в составе эскадры в направлении 
Архангельска. 2–3 августа, после нескольких 
столкновений с большевистскими силами, Ар-
хангельск был взят под контроль интервентов6. 
Степан Бутаков занял свою прежнюю долж-
ность в Обществе лоцманов, подчиняясь рус-
ской администрации Архангельского порта.  
В августе 1919 года, когда английское прави-
тельство под нажимом собственных либералов 
решило начать эвакуацию Северной области, 
С. Бутаков отправил семью в Крым, а в мае 
1920 года через Норвегию и Сербию сам при-
был к семье. В армию П.Н. Врангеля он решил 
не поступать, как он сообщал на следствии, 
«наученный горьким опытом в Архангельске»7.

После занятия Крыма красными войсками 
С.И. Бутаков не стал эмигрировать, а остался  
в Крыму и поступил на работу смотрителем 
маяка в Феодосии. Однако материальные труд-
ности, в т. ч. с питанием, от скудости которого 
сам Бутаков и его жена заболели (он – цингой, 
она – бронхитом), заставили семью покинуть 
Крым и предпринять попытку добраться до 
Севера, где они надеялись получить поддерж-
ку родственников8. Но под угрозой ареста  

органами ЧК по доносу «доброжелательницы»  
С. Бутаков снова бежал, оставив семью в д. Ер- 
шовка, поскольку его городское жилье было 
занято9. Единственной территорией, непод-
властной большевикам, оставался Дальний 
Восток, где С. Бутаков был занят на различ-
ных работах и – уже после установления со-
ветской власти на Дальнем Востоке – устро-
ился помощником капитана. В то же время ЧК 
не прекращала его поисков, поскольку еще по 
архангельскому доносу он был назван лоцма-
ном, приведшим в Архангельск английскую 
эскадру летом 1918 года10.

10 января 1927 года С. Бутаков был аресто-
ван и препровожден в Архангельск для суда11. 
Следствие по его делу продолжалось до сентя-
бря, когда было подготовлено обвинительное 
заключение. Суд, состоявшийся 16 ноября, вы-
нес С. Бутакову смертный приговор, который 
был приведен в исполнение 29 декабря 1927 
года12. За укрывательство были осуждены так-
же его жена и сестра жены, которые были ос-
вобождены от наказания, поскольку совер-
шили преступление «по невежеству и под 
влиянием» С. Бутакова. Под амнистию в связи 
с десятилетием Октября попала сестра С. Бута- 
кова – М.И. Карпова, женщина простая и пря-
мая, сказавшая на следствии о своем отноше-
нии к советской власти: «Для меня было все 
равно, какая будет власть – так как при красных 
служила и при белых служила»13.                

Удивительно, с каким мастерством автор 
вписывает историю отдельной личности, про-
блемы самоопределения человека в условиях 
революции, Гражданской войны и иностранной 

5Голдин В.И. Указ. соч. С. 26.
6Там же. С. 63–64.
7Там же. С. 99.
8Там же. С. 100–101.
9Там же. С. 103–104.
10Там же. С. 105–110.
11Там же. С. 112.
12Там же. С. 135–137.
13Там же. С. 133.



142

интервенции в макроисторическое простран-
ство, в масштабные события распада империи 
и становления нового социального строя. Лоц-
ман Степан Бутаков предстает перед читателем 
как честный и порядочный человек, искренне 
желавший своими знаниями и трудом быть по-
лезным стране. Не его вина, что страна сама  
в это время металась из крайности в крайность, 
не давая человеку с чувством чести и порядоч-
ности устоять в мире социальных перемен  
и нравственной неустойчивости. 

Будучи русским офицером, Степан Бутаков, 
как и многие на Севере, привык видеть в ан-
гличанах искренних союзников, а большевиков  
с их «подлым» Брестским миром не мог не счи-
тать предателями Родины. Впрочем, уже после 
февраля 1917 года, когда была свергнута монар-
хия, отношение англичан к российским союз-
никам стало меняться. Так, суда, отправленные  
в Англию на ремонт, стали задерживаться с воз-
вращением: задержались с ремонтом в Англии 
в 1917 году миноносцы «Властный» и «Грозо-
вой», крейсер «Варяг» [3, c. 218].

С. Бутаков, отвечая на вопросы следователя 
о причинах его прибытия в Мурманск и факте 
его пребывания на английском судне, сказал: 
«Сделал я это ввиду заблуждения и недостаточ-
ного знакомства с Советской властью, а также 
ввиду желания принести какую-то пользу Рос-
сии. Однако после той помощи, которую я ока-
зал англичанам, я понял, что сделал преступле-
ние перед Отечеством, что можно заключить  
с того хозяйничания англичан в Архангельске, 
которое они проявили… Я сам был удручен со-
вершенным мною фактом, так как я думал ранее, 
что своим поступком я принесу пользу России, 
но, в конце концов, получилось, как я убедился 
впоследствии, противоположное»14. 

Это разочарование в союзниках позже ока-
залось дополненным и разочарованием в Белом 
движении, отчего Бутаков более не присоеди-
нялся к белой борьбе ни в Крыму, ни на Дальнем 
Востоке, хотя и понимал, что сможет сохранить 

свою свободу и жизнь только при условии, что 
большевики не возьмут власть по всей России. 
Очень четко описывает В.И. Голдин вопросы, 
встававшие перед Бутаковым в годы его ски-
таний от Крыма до Дальнего Востока: «Соби-
рался ли сам Бутаков скрываться от советской 
власти до конца дней своих, не надеясь увидеть 
жену и детей, или надеялся все-таки увидеть 
последних, когда они станут взрослыми, либо 
же все-таки размышлял о том, чтобы сдаться 
властям, хотя время на явку с повинной было 
уже явно упущено? Или же он надеялся на сме-
ну власти в стране, не очень представляя, когда 
и как это может произойти? Или просто зани-
мался выживанием, ни на что не надеясь?»15. 
Мы видим в книге человека, в буквальном 
смысле заблудившегося в дебрях исторических 
противоречий, в период падения старой и ста-
новления новой власти, человека, внутренне 
крепко связанного со своей Родиной и своей 
семьей и не видевшего способа совместить эту 
свою любовь к обеим.       

Большой интерес представляет в книге раз-
дел, в котором В.И. Голдин описывает работу 
советских чекистов по поиску Степана Бутако-
ва, поиску, который шел в течение почти 10 лет, 
с самого бегства лоцмана из Архангельска. Ав-
тор не демонизирует советские органы сыска  
и следствия, как это часто бывает в современ-
ных исторических и псевдоисторических ра-
ботах. Делает честь В.И. Голдину то, что он 
объективно, точно и при этом доступно пока-
зал весь ход поиска, поимки, дознания и судо-
производства по делу С.И. Бутакова. Суд, хотя 
и не располагал показаниями свидетелей, четко 
и однозначно указывавшими на вину С.И. Бу-
такова, однако множество косвенных свиде-
тельств, основанных на разговорах Бутакова  
с родственниками и знакомыми, и частичное 
признание им вины на следствии, по сути, не 
оставило суду того времени альтернативы.

Вопрос о «дознании с пристрастием», конеч-
но, имеет место быть, однако тон и стилистика 
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14Голдин В.И. Указ. соч. С. 117.
15Там же. С. 107.
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признания Бутакова в злосчастной мурманской 
«командировке» и «помощи англичанам» гово-
рят об искреннем сожалении подследственного 
в совершенной ошибке, а не о том, что он под-
писал составленный следователем формаль-
ный документ с самооговором. Безусловно,  
в тексте приговора суда имелось множество 
бездоказательных обвинений, таких как уча-
стие С.И. Бутакова в организации «Белый 
Крест», в антисоветской деятельности с целью 
свержения советской власти и в боях англий-
ской эскадры на подходе к Архангельску16.  
С таким заключением рассчитывать на амни-
стию С.И. Бутакову не приходилось, однако 
В.И. Голдин не закончил свое исследование на 
этом трагическом факте.     

Он изучил и представил на суд читателю 
более поздний процесс по делу лоцманов – 
коллег С.И. Бутакова, участвовавших в англий-
ской экспедиции 1918 года. На процессе, рас-
тянувшемся на год, с августа 1938 года по июль  
1939-го, вина А.И. Котцова, К.М. Пустошного, 
М.М. Пустошного, А.М. Урпина и И.М. Ур-
пина была признана недоказанной, а подслед-
ственные – освобождены. В.И. Голдин, по сути, 
выступил против широко распространенного 
мифа об отсутствии в годы «большого терро-
ра» оправдательных приговоров. Безусловно, 
признание С.И. Бутакова, принявшего на себя 
всю вину за лоцманскую проводку англий-
ской эскадры, сыграло в оправдании его коллег  
и подчиненных главную роль. Честное имя 
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лоцмана-помора Степана Ивановича Бутако-
ва было восстановлено благодаря усилиям его 
потомков. Он был реабилитирован 26 марта  
1992 года. В заключении прокуратуры Архан-
гельской области указывалось, что данных о 
совершении Бутаковым действий, образующих 
состав преступления по ст. 58 п. 3, не имеется17. 

Монография «Человек на фоне войны, или 
Жизнь и судьба лоцмана Бутакова», как и все 
работы В.И. Голдина, основывается на изуче-
нии огромного массива архивных документов, 
публикаций документов и научных исследова-
ний. Уникальный материал был получен в ходе 
личных бесед автора с потомками С.И. Бута-
кова (примечательно, что последняя свиде- 
тельница событий, Зинаида Николаевна Чаги-
на (Падзиор), сестра жены С. Бутакова, умерла 
в 2006 году в возрасте 105 лет). В книге так-
же имеется подробный биографический ука-
затель, помогающий читателю увидеть жизнь  
и деятельность С.И. Бутакова в конкретном 
историческом окружении.  

Книга Владислава Ивановича Голдина, бе- 
зусловно, служит благородным целям, которые 
автор всегда ставит в своем научном творче-
стве: преодолению былого раскола и воссозда-
нию духовного единства России. При обилии 
использованного в исследовании архивного 
материала книга о судьбе помора-лоцмана Сте-
пана Бутакова легко и увлекательно читается  
и может стать интересной и полезной для само-
го широкого круга российских читателей. 
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“I DID IT BECAUSE I WAS DELUDED AND POORLY INFORMED  
ABOUT THE SOVIET GOVERNMENT…”

Review of the book: Goldin V.I. Chelovek na fone voyny, ili Zhizn’ i sud’ba lotsmana Butakova [Man 
Against the Backdrop of War, or The Life and Fate of Pilot Butakov]. Arkhangelsk, 2017. 192 p.

The review gives a high assessment of the new book by Vladislav Goldin, doctor of history, professor 
of the Department of Regional Studies, International Relations and Political Sciences of Northern 
(Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, honorary scientist of the Russian Federation. 
The circumstances that led to pilot Stepan Butakov’s joining the British expedition to Arkhangelsk in 
the summer of 1918, his subsequent trial and execution in 1927 and rehabilitation in 1992 clearly 
demonstrate the tragic fate of the person who was thrown in the political turmoil of those game-changing 
periods in Russian history. Being based on numerous archival sources and personal interviews with 
Butakov’s descendants, Vladislav Goldin’s research significantly contributes to the reconstruction of the 
objective picture of the complex issues in the history of the Civil War in the North of Russia, helps to 
overcome the split and re-establish the spiritual unity of Russia. 
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