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В январе 2011 года в Российском государственном архиве 
Военно-Морского Флота прошли ставшие традиционными пятые 
Елагинские чтения на тему: «Военные моряки на службе Отечеству». 
Своим названием они обязаны памяти замечательного русского 
военно-морского историка капитана 1 ранга Сергея Ивановича 
Елагина (1824–1868), посвятившего свою жизнь сбору исторических 
материалов о прошлом Российского флота, их систематизации и 
изучению. С каждым годом это научное мероприятие становится 
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Очередные Елагинские чтения состоятся в январе 2013 года и 
будут посвящены дальним плаваниям кораблей отечественного 
флота. Надеемся, что к участию в них проявят интерес большое 
число, как профессиональных военно-морских историков, так и 
людей увлекающихся изучением истории Военно-Морского Флота 
и искренне любящих свое Отечество.

Директор РГАВМФ
кандидат исторических наук

С.В. Чернявский

© Российский Государственный архив 
Военно-Морского Флота. 2011 г.

© Авторы. 2011 г.
© ООО «ИТД «ОСТРОВ». 2011 г.

УДК   359(470+571)(091)
ББК   63.3(2)+68



– 5 –

Д. Н. Копелев

Франсуа Гиймо де Вильбоа, 
«доверенный» царя Петра на флоте

В фондах Отдела редкой книги Российской национальной 
библиотеки в составе библиотеки Вольтера хранится рукопись, 
принадлежащая перу одного из интереснейших деятелей петровской 
эпохи – французскому дворянину Франсуа Гиймо (Никите Петро-
вичу) де Вильбоа (1674 [по другим данным, 23.03.1681] – 13.05.1760). 
Известный моряк, вице-адмирал Российского флота Вильбоа стал 
родоначальником русской фамилии французского происхождения, 
история которой продолжается по сей день.

Первые сведения о роде Вильбоа относятся к XVI в. и связаны 
с Жаном Гиймо, проживавшим со своей супругой Жанной Лефран 
в бретонском порту Ванн. Его сын, Жан 2-й Гиймо (1621 – ?), стал 
хозяином небольшого поместья Буаморан, а внук, Жан 3-й (1640 – ?), 
аптекарь и хирург, присоединил к фамилии название своего 
нового владения – Вильбоа. От его брака (1667) с Маргерит Ально 
в бретонском Геранде родился будущий русский вице-адмирал, 
родоначальник русской ветви Вильбоа.1 Он начал службу на фран-
цузском флоте, попал в плен к англичанам, какое-то время пребывал 
на британской службе, а в конце 1697 г. попался на глаза Петру I, 
который, переезжая из Голландии в Англию, обратил внимание 
на храброго и энергичного молодого человека. Вильбоа был принят 
на русскую службу и стал адъютантом Петра. Участник Азовских 
походов, Северной войны, Прутского и Персидского походов, Вильбоа 
был при осаде Нарвы (1700), взятии Нотебурга (1702), Ниеншанца 
(1703), Нарвы (1704) и Выборга (1710).2 «Доверенный» Петру человек, 
он в 1699 г. дважды ездил с Петром I в Воронеж, оттуда в Азов 
и на закладку Таганрога, а также ходил на русском корабле (при 

Эскадренный броненосец «Император Александр II»
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Вильбоа не утратил своей решимости стоять до конца и отказался 
выпускать торговцев. В ответ на угрозы он предупредил, что затопит 
суда на Висле, предварительно загрузив их камнями. Перезимовав 
в Данциге, он сумел весной 1720 г. выговорить у шведов свободный 
выход в море с обещанием не преследовать его в течение 48 часов, 
и беспрепятственно добрался до Риги. В 1721 г. он командовал 
кораблем «Пантелеймон-Виктория», а накануне Персидского похода 
занимался подготовкой судов в Вышнем Волочке, Твери и Нижнем 
Новгороде. Во время похода он командовал I эскадрой флотилии.

В 1723 г. Вильбоа был направлен в Мемель для найма на русскую 
службу штурманов и боцманов, а затем командовал кораблем 
«Св. Михаил» (1723), Петербургской корабельной командой (1724), 
кораблями «Леферм» (1725), «Ревель» и «Нарва» (1726). Заведовал 
постройкой моста через Неву и достройкой «Коллежских палат» 
на Васильевском острове. В ноябре 1729 г. был назначен членом 
Адмиралтейств-коллегии. В 1729–1732 гг. заведовал корабельной 
командой, в 1733 г. стал помощником главного командира Кронш-
тадта. В последующие годы Вильбоа занимал должность презуса 

посольстве думного дьяка Е. И. Украинцева в Турцию) до Керчи. 
Вильбоа вошел в число шаферов на свадьбе царя (19.02.1712), а свою 
вторую свадьбу отпраздновал во дворце Петра (27.01.1715) – его 
супруга, фрейлина и статс-дама Елизавета (Крестьяна Лизбета) 
Ивановна фон Глюк, была дочерью пастора И. Э. Глюка, в доме 
которого воспитывалась Марта Скавронская, будущая императрица 
Екатерина I. Близость Вильбоа и царя подчеркивает то обстоя-
тельство, что Петр I крестил дочь Вильбоа (1717), а в документах 
зафиксированы факты неоднократных посещений Петром своего 
французского адъютанта.

Особую известность принесло Вильбоа участие в каперской войне 
на Балтике. В 1713 г., состоя при главнокомандующем русскими 
войсками в Померании князе А. Д. Меншикове, Вильбоа отличился 
в операциях под Штеттином: с рыбацкими лодками он осуществил 
нападение на три шведские бригантины и одну из них захватил. 
В 1716 г. Вильбоа сопровождал царя в Данию и, командуя гукором 
«Ласорсер», конвоировал торговые суда, доставил в Ревель при-
казания капитан-командору П. И. Сиверсу и участвовал в блокаде 
Любека. Войдя на рейд, Вильбоа под угрозой бомбардировки 
заставил городские власти отдать салют российскому флагу, после 
чего запер в гавани купеческие суда, направлявшиеся в Швецию. 
После зимовки в Травемюнде Вильбоа в апреле 1717 г. перешел 
в Данциг, где продолжил преследование шведских торговых 
кораблей. Лето 1718 г. он провел во главе специального отряда 
из пяти кораблей, охотясь за шведскими призами. В 1719 г. Вильбоа 
командовал кораблем «Перль» и участвовал в операциях флота 
у острова Ламеланд. Осенью с небольшим отрядом (две шнявы, 
два гукора, пинк) он был направлен к Данцигу, где стояло более 
ста торговых судов с грузом зерна. Имея поручение предотвратить 
их выход в море, Вильбоа задержал суда и заставил торговцев 
дать присягу в том, что отправленный хлеб не будет доставлен 
в Швецию. Для контроля за перевозимым грузом, Вильбоа 
направил послание в Копенгаген, обратившись к русскому послу 
в Дании князю В. Л. Долгорукому с просьбой организовать пере-
пись проходящих через Зунд купеческих судов, что позволило бы 
выявить владельцев, нарушивших клятву.3 Обстановка в Данциге 
накалилась до предела, когда на рейде появилась шведская эскадра. 
Блокированный в гавани превосходящими силами противника, 

Итальянский дворец в Кронштадте. 
С гравюры О. Эллигера. 1727 г.
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скульптор (Франц Карл Теодор Вильбоа (1836–1890) и известный 
композитор (Константин Петрович Вильбоа (1817–1883).

В Петербурге остались свидетельства, связанные с фамилией 
Вильбоа. На месте двухэтажного особняка Александра Ники-
тича Вильбоа, возведенного Ф. Б. Растрелли, сегодня находится 
известный дом В. В. Энгельгардта – угол Невского пр. (д. № 30) и 
канала Грибоедова(д. № 16). В историю города вошло также так 
называемое «Вильбовское место» – обширный пустырь, когда-то 
располагавшийся между Садовой и Фонтанкой вдоль Гороховой 
улицы, где находилась загородная усадьба Вильбоа.

Примечания

1 Genealogisches Handbuch der Baltischen Ritterschaften. Teil Livland. Bd. 
1–2. Görlitz, 1929–1942.Bd. 2. S. 800–804.
2 Основные вехи биографии Вильбоа см.: Общий Морской список. Ч. I. СПб. 1885.
3 См. подробнее: Веселаго Ф. Ф. Очерк русской морской истории. СПб. 1875. 
Ч. 1; Муравьева Л. Л. Из истории политических отношений России с Гдань-
ском (Данцигом) в период Северной войны // Вопросы военной истории Рос-
сии, XVIII и первая половина XIX веков. М. 1969.
4 Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные через профессора Якова 
Штелина. Л. 1990. С. 5, 7,124, 125,192,193.
5 Историю публикаций Вильбоа см. подробнее: Никифоров Л. А. Записки 
Вильбуа // Общество и государство феодальной России. М. 1975; Виль-
буа Ф. Рассказы о российском дворе / Подг. к печати А. А. Никифоров; пере-
вод Г. Ф. Зверевой // Вопросы истории. № 12. 1991; № 1, 4, 5. 1992. См. также: 
Guillemot François. Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la cour de Russie, sous les 
règnes de Pierre le Grand et de Catherine Ire / rédigés et publiés, pour la première fois, d'après 
les manuscrits originaux du Sieur de Villebois, Chef d'Escadre et Aide de Camp de S. M. le Czar 
Pierre Ier, par M. Théophile Hallez. Brüssel: Comptoir des Éditeurs (M. Dumont), 1853; 
Guillemot François. Mémoires secrets d'un Breton à la cour de Russie sous Pierre le Grand. 
Rennes: Édition Les Portes du Large. 2006.

Комиссии для освидетельствования всех военных судов и судо-
вого имущества и для нанесения на планы фарватеров, идущих 
от Котлина в сторону Выборга. Он пережил Петра I, Екатерину I, 
Петра II и Анну Иоанновну и свою военно-морскую деятельность 
закончил должностью главного командира Кронштадтского порта, 
с которой в 1744 г. был уволен «за дряхлостью». В течение двух 
следующих лет Вильбоа еще посещал заседания Адмиралтейств-
коллегии, пока, наконец, 5 сентября 1747 г. по прошению не был 
уволен, пробыв на русской службе около 50 лет.

Вильбоа немало знал о царствовании Петра I, исследователи 
нередко обращались к нему за нужными сведениями. Я. Я. Штелин, 
профессор элоквенции и поэзии Петербургской Академии наук, 
с 1735 г. живший в России и записывавший рассказы о Петре I, 
ссылался на него, сообщая, что получил сведения «от вице-адмирала 
Вильбоа». В составленном им «Реестре свидетелей, от которых 
издатель слышал сии анекдоты, и которых имена в конце каж-
дого анекдота означены», Штелин отметил, что «Вильбоа, родом 
Француз, в молодых летах был пажем при Петре Великом. Должен 
будучи следовать всюду за Государем, учился он мореплаванию 
и наконец был Офицером во флоте. В сей службе дослужился при 
Петре Великом до Капитан-Коммодорского чина, а Императрица 
Елисавет Петровна пожаловала его Виц-Адмиралом. В сем чине 
умер он в 1758 году».4 Сам же Вильбоа также оставил знаменитые 
мемуары, известные как «Записки Вильбоа» (иначе «Рассказы 
о российском дворе»). Их подлинник до сих пор не найден, а списки 
хранятся в Парижской Национальной библиотеке, РГАДА и РНБ. 
Записки Вильбоа неоднократно публиковались.5 В них приводятся 
интереснейшие сведения об обстоятельствах смерти Петра I, «всешу-
тейшем, всепьянейшем Соборе», стрельцах, жизни Е. Ф. Лопухиной, 
Екатерины I и А. Д. Меншикова.

Род Вильбоа был внесен в матрикулы балтийских рыцарств и ока-
зался в родстве не только с представителями русских фамилий, но 
и с польскими и прибалтийскими родами. Потомки Вильбоа проявили 
себя в разных областях. Среди них было несколько высокопоставленных 
офицеров (в частности, сыновья Франсуа Вильбоа: от первого брака 
с Юшковой, генерал-майор Даниил Никитич Вильбоа (1711–1797), 
и от второго брака с Е. И. фон Глюк, генерал-фельдцейхмейстер 
Александр Никитич Вильбоа (1717–9.01.1781), а также чиновники, 
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Обстоятельства сложились так, что именно морякам Азовской 
флотилии первым пришлось отстаивать военно-политические интересы 
своей державы на Азовском и Черном морях, хотя изначально, при 
проектировании, суда, на которых они плавали, не предназначались 
для выполнения тех боевых задач, которые решал линейный флот. 
Несмотря на резкое неравенство сил на черноморском театре военных 
действий и многократное превосходство турецкого флота, личный 
состав флотилии успешно оборонял Крым, осуществлял крейсерские 
операции, нёс боевое дежурство, оказывал содействие сухопутным 
частям, не допускал высадок на побережье турецких десантов. Все эти 
события золотыми буквами вошли в боевую летопись Черноморского 
флота.

Как же начиналась эта героическая эпопея под общим, перво-
начальным её названием – «Донская экспедиция», и какой подвиг 
совершили моряки, находясь в мире и на войне? Ряд политических 
противоречий с Оттоманской Портой, в основном из-за положения дел 
в Польше2, а также активная антирусская деятельность австрийской 
и французской дипломатий в Константинополе привели к первой 
в царствование Екатерины II русско-турецкой войне. 25 сентября 
(6 октября) 1768 г. султан Мустафа III объявил России войну. Кабинет 
Екатерины принял тогда решение вести войну наступательную 
и завершить её полным разгромом Турции, освобождением подвлас-
тных ей христиан и утверждением на берегах Азовского и Черного 
морей. Однако реально выполнить эти цели оказалось совсем непросто. 
Турки имели на Черном море линейный флот (линейные корабли 
и фрегаты), который к открытию кампании полностью контролировал 
море и мог беспрепятственно перебрасывать свои войска в любую 
точку побережья. В отличие от турок, у России флота на юге тогда 
не существовало, поэтому для того, чтобы отвлечь силы противника 
от этого театра и облегчить действия армии на Дунае, в Зимнем 
дворце приняли беспрецедентное ранее решение направить эскадры 
Балтийского флота в недра османских владений, в Эгейское море 
к островам греческого Архипелага.

А в отношении южных границ русское правительство постановило 
предпринять обширную систему мер, которая бы позволила развернуть 
строительство военно-морских сил на Дону с целью их дальнейшего 
применения в борьбе за выход к морю. Начальство над «Донской 
экспедицией» императрица поручила контр-адмиралу Алексею 

Г. А. Гребенщикова

Моряки-черноморцы во второй половине 
XVIII века: в мире и на войне

Профессиональным историкам и просто любителям истории 
отечественного флота хорошо известны имена русских флотоводцев 
и военачальников, стяжавших себе заслуженную славу в блестящий 
век Екатерины II. Но, пожалуй, найдется не так много специалистов, 
которые в подробностях знают об уникальном боевом соединении, обра-
зованном на Азовском море по указу Екатерины II в 1768 г. – Азовской 
флотилии, о моряках, служивших в той флотилии, об их повседневной 
жизни и тяжелой службе. Большинство офицеров, начинавших 
плавать на судах Азовской флотилии, в дальнейшем продолжили 
службу уже на Черном море, в таких же сложных условиях выполняя 
поставленные перед ними боевые задачи.

На основании изучения многочисленных документов, отложившихся 
в одном из крупнейших архивохранилищ России – государственном 
архиве Военно-Морского Флота,1 с полным основанием можно утверж-
дать, что Азовская, или как ее вначале называли – Донская флотилия 
является истоком Черноморского флота, который впоследствии, при 
внуке Екатерины Великой императоре Николае I, стал одним из силь-
нейших флотов Европы. По прошествии всего лишь трех лет после 
высочайшего указа о создании флотилии на Дону, начиная с 1771 г., 
моряков-азовцев уже называли моряками-черноморцами, а на их боевом 
опыте взрастало новое поколение, также честно и самоотверженно 
служившее России. Действительно, личный состав Азовской флотилии 
внёс огромный вклад в дело обеспечения безопасности южных рубежей 
России в тяжелейший период борьбы с Турцией за выход к Черному 
морю, за право иметь там флот и строить на черноморском побережье 
верфи и порты.
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состав флотилии жил прямо на судах не только в тёплое время года, 
но и зимой, так как эти крепости были разрушены по настоянию турок 
еще при императрице Анне Иоанновне и, соответственно, никакой 
инфраструктуры там не существовало.Адмирала А. Н. Сенявина как 
начальника флотилии очень беспокоило состояние здоровья своих 
подчиненных и работников на донских верфях, где свирепствовали 
всякого рода болезни. Так, в одном из частных писем Алексей Нау-
мович сообщал вице-президенту Адмиралтейств-коллегии графу 
И. Г. Чернышеву: «Больных всякий день умножается, и почти одна 
лихорадка. Я разсуждаю купить в малороссийских слободах вина 
до 1000 ведер, да настоя с полынью велел давать каждое утро, кто 
пойдет на работу, по чарке». Для «збережения здоровья» Чернышев 
советовал Сенявину: «Не кушайте Бога ради рыбы, она в вашем месте 
яд. Употребляйте больше полыни».5 Вскоре к лихорадке добавилась 
более страшная болезнь – моровая язва (чума), пик которой пришелся 
на 1770–1771 гг. А следом разразилась эпидемия холеры, уносившая 
жизни многих матросов и мастеровых людей, погибли и первый капитан 
над Таганрогским портом Н. Горяинов и кригс-комиссар И. М. Селиванов.

Летом 1771 г. 2-я (Крымская) армия под командованием генерал-
аншефа князя В. М. Долгорукова взяла Перекоп и вступила в Крым. 
Моряки Азовской флотилии оказывали войскам с моря огневую под-
держку, доставляли им провиант, наводили мосты через Генический 
пролив, не допускали прорыва судов противника в Азовское море, 
высаживали с судов флотилии десантные войска для их дальнейших 
операций против турецких крепостей. После взятия главных опорных 
пунктов турок – крепостей Арабат, Керчь и Еникале, сухопутные 
войска далее уже успешно действовали в Крыму.

После завоевания Крыма моряки совершали почти невозможное. 
На своих плоскодонных кораблях, непригодных к плаванию в глубо-
ководном Черном море из-за «нерегулярной конструкции» и плохих 
мореходных качеств, они, тем не менее, крейсировали вдоль восточных 
и юго-восточных берегов Крымского полуострова, осуществляли пат-
рулирование в обширных районах – у Балаклавы, Кефы (Феодосии), 
Судака и Суджук-Кале и отражали нападение противника на Крым. 
Наиболее характерны такие примеры. Летом 1773 г. отряд судов из трех 
кораблей, одного фрегата и бота под командованием капитана 1 ранга 
Я. Ф. Сухотина, находясь на боевом дежурстве в районе Кызылташской 
бухты (устье Кубани), обнаружил 20 турецких военных транспортов 

Наумовичу Сенявину, сыну сподвижника Петра Великого Наума 
Сенявина. Документы РГАВМФ по этой экспедиции, на большинстве 
которых стоят грифы «секретно» или «по секрету», в настоящее время 
позволили воспроизвести выполнение этой масштабной государс-
твенной задачи и показать роль всех её участников – от матросов 
и рядовых солдат до офицеров и командного состава.

9 ноября 1768 г. в Адмиралтейств-коллегию последовал высочайший 
указ: «Повелеваем контр адмиралу Сенявину давать из оной коллегии 
все сведения и справки, какие он требовать будет», разработать вместе 
с Сенявиным подробный план выполнения порученной ему «Донской 
экспедиции» и ей представить.3 Затем Екатерина II сформулировала 
генеральную цель затеваемой экспедиции, обозначив и перспективы 
действий будущей флотилии: «Иметь военные суда на Азовском море», 
которые могли бы «в любое время быть годными в военном действии 
против тамошних флотов».4

Итак, цель поставлена, но где для её выполнения взять надежных 
и способных офицеров, так как большинство из них уходило в Среди-
земное море? Кроме того, предстояло спроектировать военные суда 
особого рода, пригодные для действий на узком Азовском театре, причем 
для их строительства оставалось только не занятое противником устье 
Дона. В этой связи отметим, что адмирала А. Н. Сенявина все-таки 
знают подготовленные читатели и историки, поэтому следует назвать 
менее известные имена офицеров, которые вместе с ним создавали 
Азовскую флотилию и вложили в нее свой труд, энергию, силы 
и знания. Это генерал кригс-комиссар И. М. Селиванов, полковник 
М. И. Рябинин, капитан 2 ранга А. Л. Тишевский, капитаны 1 ранга 
П. И. Пущин и Л. С. Ваксель, корабельный мастер подполковник Иван 
Афанасьев (Афонасьев), к которому впоследствии присоединился его 
сын Семен, выдающийся корабельный мастер Александр Семенович 
Катасанов (будущий обер-сарваер Российского флота, то есть главный 
кораблестроитель, и директор училища корабельной архитектуры 
в Петербурге), мастер Василий Селянинов, галерный мастер Щепин 
и другие. Чуть позже, когда Донская флотилия начнет оперировать 
не только в Азовском, но и в Черном морях, её ряды пополнятся такими 
достойными моряками-черноморцами, как Ф. А. Клокачев, Я. Ф. Сухотин, 
А. И. фон Круз, П. В. Пустошкин, А. Муромцев (Муромцов) и другие.

В самых тяжелейших условиях, включая бытовые, они выполняли 
свой долг. После завоевания крепостей Азова и Таганрога личный 
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говоря, не отличались комфортом, да и особенного досуга тоже еще 
не существовало. Зачастую в редкие часы, свободные от служебных 
обязанностей, им просто негде было собраться и отдохнуть, и оста-
валось всего лишь два варианта – либо ходить в гости друг к другу, 
где цивилизованно пить чай и беседовать на волновавшие темы, 
либо идти в кабаки и трактиры. Последние заведения большинству 
офицеров конечно же посещать не хотелось, поэтому они собирались 
на квартирах своих сослуживцев по любому подходящему поводу, 
особенно в дни семейных торжеств, крестин младенцев, на дни 
рождения. На такие будничные и редко выпадавшие праздничные 
времена интересно взглянуть глазами иностранного офицера на русской 
службе – капитана 2 ранга Вениамина Тизделя.

Родом из Англии, он начинал службу на Азовском, а затем и Черном 
морях и оставил записки, которые вёл даже находясь в турецком 
плену. Так, рассказывая об одном эпизоде повседневной жизни своих 
сослуживцев, Тиздель пишет, что однажды по случаю своих именин, 
один офицер «по существующему между русскими обыкновению», 
пригласил на пирог всех адмиралов и капитанов. «Обязанностью 
приглашенных было выпить водки и поздравить хозяина, – пишет 
Тиздель. – Всякий ел и пил предложенное, как совершенно неожиданно 
лейтенант Масалов подбежал ко мне с упреками, что его из-за меня 
не производят в капитан-лейтенанты, а в заключение своей речи 
ударил меня палкой. Заметив, что он пьян, я хотел было оставить это 
без внимания, но он, видя мое хладнокровие, начал, по существующей 
в России манере, бранить моих родителей, уже умерших и которых он 
никогда не видел. Надо было положить конец этой неприятной сцене: 
я так ударил его, что он потом две недели лежал в постели. Потом он 
просил прощения и был не только почтителен, но даже искал моего 
расположения. Я пришел к заключению, что для приобретения почета 
в том обществе, где я находился, необходимо бить его членов».8

В тот трудный период становления российских морских сил 
на Черном море морякам приходилось также сложно, как и в военное 
время. Турки издавна считали это море «наследственной областью» 
султана и не могли спокойно видеть, как русские корабли, и теперь уже 
не только купеческие, совершают по этой «вотчине» свои плавания. 
Турецкие начальники слали русскому командованию раздраженные 
письма с упреками, что плавание русских по Черному морю незаконно 
и предлагали добровольно прекратить его, а в противном случае все 

и пять из них уничтожил, остальные успели войти в реку.6 Еще 
один успех на море произошел в июне того же 1773 г. Тогда в бою 
под Балаклавой, несмотря на резкое неравенство сил и отсутствие 
линейных кораблей, российские моряки одержали блестящую победу 
над превосходящей турецкой эскадрой в составе двух 54-пушечных 
кораблей (одного под вице-адмиральским флагом), и двух крупных 
шебек от 24 до 36 пушек.7

Русско-турецкая война завершилась подписанием в июле 1774 г. 
Кучук-Кайнарджийского мирного договора, который закрепил 
за Россией обладание стратегически важными крепостями Азов, 
Керчь, Еникале и Кинбурн. Осуществились мечты двух выдающихся 
монархов – Петра Великого и Екатерины II: Российская держава 
получила выход к Черному морю, утвердилась на берегах Азовского 
и Черного морей, где возникли реальные предпосылки для строи-
тельства военного флота. Крымские, кубанские, ногайские и другие 
татары стали вольными и независимыми от турецкого султана. 
Колоссальная заслуга в этом масштабном процессе принадлежала 
российским морякам.

После выхода России к Черному морю, уже в мирных условиях, они 
продолжали выполнять возложенную на них задачу по обороне Крыма. 
Служба была тяжелая, личный состав флотилии постоянно находился 
в напряжении, ожидая от турок провокаций или неприязненных 
действий. Часто турецкий линейный флот выходил в Черное море 
и приближался к крымским берегам, а в распоряжении россиян по-пре-
жнему имелись только корабли несовершенной конструкции и четыре 
новых фрегата, построенных на реке Хопре, так как на черноморском 
побережье пока не было ни одной судоверфи. На послевоенные годы 
пришелся накал обстановки в акватории восточного и юго-восточного 
побережья Крыма. Оттоманская Порта категорически не могла смириться 
с потерей верховной власти над крымскими и кубанскими татарами, 
готовила силы для нападения на крепости Керчь и Еникале, собирала 
войска для десантирования в Крым, а в целом её враждебная позиция 
в отношении России во второй половине 1770-х гг. едва не привела 
к новой войне. Вновь, как и в военное время, правительству России 
пришлось полагаться на моряков-черноморцев.

В мирное послевоенное время россияне оборудовали и оснащали 
завоеванные порты – Таганрог, Керчь и Еникале. Бытовые условия 
офицеров, проходивших службу на Азовском и Черном морях, мягко 
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при первой же возможности сдавались в плен своим же. Тиздель 
довольно подробно рассказал в записках о жизни его экипажа 
в тюрьме, о том, как россияне умирали от чумы и опасных болезней. 
После пятилетнего пребывания в турецком плену из всей команды 
корабля «Мария Магдалина» домой вернулось только 139 человек.

Сам бывший командир этого корабля Вениамин Тиздель указом 
Екатерины II был исключен из русской службы и вернулся в Англию. 
Впоследствии вновь построенному кораблю присвоили такое же наиме-
нование – «Мария Магдалина», в память о мученическом плене сотен 
российских моряков, воевавших в русско-турецкой войне 1787–1791 гг.

Примечания

1 Это, прежде всего, фонд 212 – Государственная Адмиралтейств-колле-
гия. Оп. 4. – Документы по Донской экспедиции, то есть дела, относящиеся 
к созданию флотилии на Дону (Донской или Азовской флотилии); фонд 212. 
Канцелярия 2 отдел; фонд 227 – Высочайшие повеления, рескрипты, указы; 
фонд 168 – Контора Таганрогского порта; фонд 172 – Канцелярия вице-
президента Адмиралтейств-коллегии генерал-фельдмаршала И. Г. Чер-
нышева; фонд 179 – Документы по морской части, переданные из кабинета 
императрицы Екатерины II; фонд 870. Оп. 1. Вахтенные и шканечные жур-
налы (Коллекция) и др. 
2 24 сентября (5 октября) 1763 года умер польский король Август III. В то 
время в Варшаве пересекались интересы европейских держав – Фран-
ции, России и Австрии, и последним двум важно было не допустить воца-
рения на польском престоле кандидата Франции Станислава Лещинского. 
Екатерина II делала всё возможное для воцарения на польском престоле 
своего ставленника С. Понятовского, рассчитывая иметь в Польше удобного 
и послушного короля, при котором еще исключалась бы вероятность вступ-
ления Польши в союз с Турцией и Швецией против России. С этой целью 
на территорию Польши, в том числе и близлежащие области, граничащие 
с Турцией, вступили российские войска, что лишь усугубило напряжен-
ность в русско-турецких отношениях. Подробнее о причинах русско-турец-
кой войны 1768–1774 гг. см: Гребенщикова Г. А. Балтийский флот в период 
правления Екатерины II. СПб. Наука, 2007. 
3 РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 4. Д. 5. Л. 1; Ф. 227. Оп. 1. Д. 27. Л. 1.
4 РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 4. Д. 5. Л. 4. 
5 Материалы для истории русского флота (МИРФ). Ч. VI. СПб., 1877. С. 311, 327.
6 РГАВМФ. Ф. 870. Оп. 1. Д. 1206 а. Вахтенный журнал фрегата «Первый». 1773 год.
7 РГАВМФ. Ф. 870. Оп. 1. Д. 1184. Вахтенный журнал корабля «Таган Рог». 1773 год.
8 Иностранцы, служившие в русском флоте. СПб., 1863. С. 14, 19.
9 РГАВМФ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 27. Л. 222.
10 Белавенец П. И. Капитан 2 ранга Иоганн-Рейнгольд фон дер Остен-Сакен, 
известный больше под именем капитана Сакена. СПб., 1901. С. 17. 

военные суда они будут считать разбойническими.9 В связи с обост-
рением обстановки, перед отправлением в очередное патрулирование 
командиры судов Азовской флотилии получали инструкции быть 
предельно бдительными и выдержанными, чтобы не спровоцировать 
военный конфликт.

К сентябрю 1778 г. турецкий адмирал, командующий флотом, обло-
жил своими судами (около 160 вымпелов) весь южный берег Крыма, 
изыскивая возможность произвести высадку десанта. Но российское 
сухопутное командование, в частности, генерал-поручик А. В. Суворов, 
хорошо организовало оборону побережья и, продержавшись до конца 
октября, турки ушли к своим берегам.

Обострение отношений с Оттоманской Портой из-за Крыма и татар 
привели в 1787 г. к началу новой войны. Юному Черноморскому флоту 
отводились следующие задачи: следовать в западном направлении 
и выйти на позицию к Варне, где уничтожить находившиеся там турец-
кие морские силы, отражать нападение противника на Севастополь 
и совершать крейсерские операции от Варны до Босфора. В первых же 
операциях на море, в сентябре 1787 г., 66-пушечный корабль «Мария 
Магдалина» попал в жесточайший шторм и получил серьезные 
повреждения. Ветром его снесло к Босфору, где его захватили турки; 
весь экипаж в количестве 396 человек попал в плен.

«Марией Магдалиной» командовал тогда уже известный нам капитан 
В. Тиздель, поступок которого вызвал прямо противоположные суждения 
современников и морских историков XIX в. Так, одни оправдывали 
Тизделя и говорили, что «видя неизбежную потерю корабля, он 
предложил своим подчиненным потопить корабль и погибнуть вместе 
с ним, но на этот благородный вызов не откликнулся ни один голос: 
офицеры и команда предпочли позорный и тяжкий плен, и единоглас-
ным постановлением консилиума решили отдаться туркам.10 Другие, 
особенно молодежь, резко осуждали Тизделя, не сомневаясь, что он 
сам «безчестнейшим образом предал себя в руки турков» и считали, 
что без боя он не имел права сдавать корабль.

Как бы там ни было, но команда «Марии Магдалины» оказалась 
в константинопольской тюрьме, где содержалась вместе с ворами 
и убийцами. Русских матросов турки заковывали в кандалы и нещадно 
били за малейшую провинность, отправляли на своих судах и галерах 
в Черное или Эгейское моря, то есть вынуждали воевать против своего 
отечества. Матросы поступали так, как им подсказывала смекалка: 
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Российские военные моряки – 
выходцы из иностранных фамилий  

в восточном средиземноморье. 1767–1833

«Восточная» политика традиционно занимала важное место 
в истории России. Ее составной частью во второй половине XVIII в., 
помимо основных стратегических целей – стремления к овладению 
проливами Босфор и Дарданеллы, воссозданию Византии под эгидой 
Российской империи и разделу державы Османов, было и средизем-
номорское направление, вне сомнения подчиненное главным задачам 
решения «восточного» вопроса. Активизации российской политики 
в Средиземноморье, в первую очередь в бассейне Эгейского моря, 
способствовали процессы, связанные с затяжным внутриполити-
ческим кризисом Османской империи, что выразилось и в усилении 
национально-освободительного движения христианских народов – гре-
ков и южных славян, подвластных туркам. Это отчасти явилось 
следствием политики императрицы Екатерины II в 1760-гг., много 
достигшей в признании влияния России на европейскую политику, 
когда она стала «играть… роль, равную роли главных держав»,1 что 
породило надежды христианских народов на освобождение от власти 
Османов с русской помощью.

При ее преемниках Александре I и Николае I Российская империя 
взяла на себя функции «жандарма Европы», обеспечив ее относитель-
ную политическую стабильность почти на полвека. Победа в 1827 г. 
российско-англо-французской эскадры над турецко-египетским 
флотом в Наваринском сражении и успешная для России война 
с турками 1828–1829 гг. сыграли важную роль в освобождении 
Греции от османской власти. Влияние России в восточном Сре-
диземноморье к 1830-м гг. стало преобладающим, что обеспечило 

доминирование российского военно-морского флота у берегов Греции 
и вообще в восточном Средиземноморье, где основными местами его 
базирования были остров Парос и Наполи-де-Романья (греческая 
Навплия. – Авт.).

Но начало присутствию России в Эгейском море было положено 
в 1769 г., что предоставило ей новые инструменты политического 
воздействия на дела Европы, а появление российского военного флота 
в восточном Средиземноморье окончательно утвердило за Россией 
статус морской державы. Постоянное военно-морское присутствие 
России в данном регионе в той или иной форме продолжается и поныне, 
хотя после распада СССР оно сильно ослабло, и за два с лишним 
века прерывалось лишь на несколько десятилетий после Крымской 
войны 1854–1856 гг. и Октябрьской революции 1917 г.

Активными проводниками российской средиземноморской политики 
были выходцы из разных стран и нерусских народов Российской 
империи, натурализовавшиеся в этой стране и находившиеся на рос-
сийской службе. И самой высокопоставленной особой из их числа 
в России в то время была императрица Екатерина II, чье влияние 
на российскую средиземноморскую политику трудно переоценить, 
поскольку именно она определяла внешнюю политику Российской 
империи. Нельзя не засвидетельствовать ее необыкновенный талант 
конспиратора при подготовке средиземноморской экспедиции 
и организатора, сумевшей создать команду, деятельность которой 
во многом и обеспечила успех предприятия.2

Проникновение в Средиземноморье требовало от России укреп-
ления ее военно-морского флота, что было в то время немыслимо 
без приглашения на российскую службу флотских офицеров-инос-
транцев. Среди них с 1764 г. на службе России находился шотландец 
Самуил Карлович Грейг, который в чине капитана 1 ранга перешел 
на русскую службу из британского флота и прославился как герой 
Чесменского морского сражения, где он командовал арьергардом, 
умело организовав блокаду османской эскадры. Он впоследствии 
стал известным российским флотоводцем, главным командиром 
Кронштадта, основной военно-морской базы России на Балтике, где, 
командуя Балтийским флотом в русско-шведской войне 1788–1790 гг., 
разгромил шведский флот при Гогланде. Его сын Алексей Грейг 
также стал российским адмиралом и достойным преемником 
отца.3 Англичанин Джон Эльфинстон, служивший в российском 
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военно-морском флоте с 1753 г., и датчанин Иван Николаевич Арф, 
приглашенный из датского флота на русскую службу в 1769 г., 
командовали русскими эскадрами в Эгейском море в 1769–1770 гг.4 
В сентябре 1770 г. Эльфинстон своевольно отделился от эскадры 
на подчиненном ему корабле «Святослав» и посадил его на камни. 
Спасти корабль не удалось, за что англичанина немедленно отстранили 
от должности и отправили в Россию, где Екатерина II рассчитала 
его и выдворила из страны.

Надо отметить благожелательное отношение британского пра-
вительства к средиземноморскому мероприятию Екатерины II. 
Английские власти закрыли глаза на вербовку в своей стране 
офицеров-волонтеров для российского флота, игнорируя протесты 
реис-эфенди – османского министра иностранных дел.5 Лорды 
британского Адмиралтейства содействовали российским военным 
кораблям средиземноморской экспедиции, снабжая их мачтами, 
снастями, лоцманами, разрешили им заходить в английские порты 
и осуществлять там необходимые закупки, в том числе и вооружения, 
а также ремонт. Всего в это время в русском флоте служило 35 анг-
лийских офицеров. Помимо выходцев с Британских островов, 
на российскую службу были приглашены корабельные мастера 
и морские офицеры Венеции и Мальтийского ордена.6 Поверенным 
Российской империи в делах на Мальте был назначен итальянец, 
маркиз Кавалькабо, прибывший в Средиземноморье из России 
с эскадрой Г. Спиридова и имевший поручение от императрицы 
Екатерины привлечь Орден в качестве союзника для участия 
в русско-турецкой войне в бассейне Эгейского моря.7

Активным участником боевых действий русского флота в Эгейском 
море в 1769–1770 гг. против турков был морской офицер-артиллерист 
Иван Абрамович Ганнибал, сын «арапа Петра Великого», соратника 
русского царя Петра I, инженера и генерал-аншефа русской армии, 
прадеда великого русского поэта А. С. Пушкина, африканца Ибрагима 
или Абрама Петровича Ганнибала и шведки Христины Шеберг, чей 
отец являлся офицером российской службы. В 1769 г., через год после 
того, как Османская империя объявила России войну, подполковник 
Иван Ганнибал получает повышение и становится командующим 
морской артиллерией эскадры адмирала Г. Спиридова, в июле 1769 г. 
направлявшейся из Балтики в Средиземное море. Под командой 
бригадира И. Ганнибала – десантный отряд в 2500 человек.

В 1770 г. 35-летний старший сын чернокожего «арапа Петра 
Великого» показывает себя героем во время кампании в Эгейском 
архипелаге. Г. Спиридов подыскивал хорошо защищенный порт 
для русской эскадры на берегах Морейского полуострова. Выбор 
его пал на османскую крепость Наварин. Он приказывает майору 
князю Долгорукому овладеть ею, но последний докладывает, что 
«не нашел возможным брать приступом крепость, хорошо вооружен-
ную и защищенную многочисленным гарнизоном». Тогда овладеть 
крепостью было приказано Ганнибалу. Прибыв в Наварин с одним 
фрегатом и двумя небольшими кораблями, после массированной 
артиллерийской бомбардировки он высадил десант из 300 русских 
морских пехотинцев, к которым добавил греческих волонтеров. 
С кораблей сняли крупнокалиберные орудия, а на берегу, с восточной 
и западной сторон, установили батареи. После двухнедельной осады 
крепость пала, а И. Ганнибал был назначен ее комендантом. Ему 
поручили восстановление захваченной крепости. За проявленную 
в этом бою отвагу и умелое руководство войсками И. Ганнибал 
получил орден Св. Георгия 3-й степени.

Уже через два месяца Иван снова отличился. В знаменитом 
Чесменском сражении, которое состоялось 24–25 июня в Эгейском 
море, он, будучи цейхмейстером, то есть командующим артиллерией 
соединенной русской эскадры графа А. Г. Орлова, приказал изготовить 
четыре брандера, то есть четыре судна с горючими и взрывчатыми 
веществами, предназначенные для поджога и подрыва вражеских 
кораблей. В ночь на 26 июня брандером под командованием лей-
тенанта Д. С. Ильина был «взорван на воздух весь турецкий флот, 
укрывшийся в Чесменской бухте»,8 три других брандера постигла 
неудача. Брандер сначала поджег самый крупный корабль турков, 
а затем пожар распространился на другие корабли неприятельского 
флота. Причем сам Ганнибал распоряжался брандерами и ставил 
задачи перед их капитанами.

Заслуживает в этой связи внимания отношение И. Ганнибала, 
как и всех российских военных моряков, участников Чесменского 
сражения, к пленным, когда русские спасали турок с тонущих 
кораблей противника и с возмущением пресекли попытки греческих 
волонтеров убить безоружных пленных. Искусство Ивана Ганнибала 
в управлении артиллерийским огнем соединенной эскадры также 
вызывало восхищение и во многом предрешило поражение османского 
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флота. За этот подвиг И. Ганнибал получил ленту и орден Св. Анны 
из рук императрицы Екатерины Великой и 7 декабря 1772 г. был 
произведен в генерал-майоры российской армии.

Успешное участие в экспедиции русского флота в восточное 
Средиземноморье явилось для сына «арапа Петра Великого» своего 
рода трамплином в его дальнейшей карьере. В 1777 г. указом импе-
ратрицы И. Ганнибал введен в состав Адмиралтейств-коллегии, 
а 25 июля 1778 г. ее же именным указом Ивану поручено «построение 
новозаводимого на Днепре при Александровском шанце города 
с надлежащими укреплениями, и в оном верфи и адмиралтейства». 
В том же указе Ивану посвящены лестные слова Екатерины II: 
«От известных нам усердия к службе и искусства ваших ожидаем, 
что вы в сем важном и государству полезном деле на вас возлагаемом 
преуспеете». Символично, что комиссию по строительству нового 
города – Херсона – возглавлял граф А. Г. Орлов, старый командир 
И. Ганнибала, носивший уже фамилию Орлов-Чесменский за победу 
в известном сражении. Город строился непосредственно под руко-
водством И. Ганнибала в течение трех лет, когда он был назначен 
на должность главного директора работ в Херсоне. 1 января 1779 г. 
он стал генерал-поручиком, с сохранением должности генерал-
фельдцейхмейстера. Так что, Иван Абрамович Ганнибал может 
считаться отцом-основателем Херсона. В 1781 г. он получил ленту 
и орден Александра Невского.

А венцом его карьеры на российской службе, человека овеянного 
славой Чесменского сражения, могут быть благодарные в его адрес 
слова Екатерины Великой: «Усердие и ревность, с которыми выпол-
няете вы волю Нашу в толь важном и полезном для Государства 
деле, обнадеживает Нас всеми теми успехами, коих Мы к славе 
Отечества от сего ожидаем…».8

За подвиги в Чесменском сражении были награждены орденом 
Св. Георгия 4-го класса и другие выходцы из иностранных фамилий, 
служившие Российской империи: бригадиры и капитаны флота Барш, 
Круз, капитан-лейтенанты Дугдаль, Маккензи, лейтенанты флота 
Псаро, Войнович, Алексиано, флигель-адъютант Ризо. В РГАВМФ 
хранится текст указа Екатерины Великой о пожаловании им орденов. 
Дугдаль и Маккензи были командирами брандеров, не сумевших 
прорваться и взорвать турецкие корабли, но вместе с тем проявивших 
мужество и героизм. В 1775 г. они стали капитанами 2 ранга. И. Я. Барш 

впоследствии командовал кораблем «Пантелеймон», Ревельской 
и Практической эскадрами, был главным командиром Архангель-
ского порта. В 1790 г. стал полным адмиралом, а в 1797-м уволился со 
службы, не приняв реформ воцарившегося императора Павла I. Умер 
он в 1800 г. Дослужился до адмиральских чинов бравый лейтенант 
Томас Маккензи, ставший командиром Севастопольской корабельной 
эскадры. Он умер в 1787 г.

Во второй половине XVIII в. южную Грецию и острова Эгейского 
архипелага посетил российский агент, молдаванин, некто Хаджи-
Мурат, владевший турецким языком. Посещали эти земли и другие 
российские агенты: венецианский грек Иван Петушин, В. С. Тамара, 
знаток и переводчик турецкого языка, возможно, выходец из Закав-
казья. Тамара вел разведку под прикрытием археологических 
изысканий. Впоследствии, в 1798 г. он станет российским послан-
ником в Стамбуле – столице Османской империи.9 Но раньше всех 
на греческих берегах Эгейского моря стали действовать еще в 1763 г. 
тайные российские эмиссары, посланные Орловыми, офицер русской 
службы, артиллерийский поручик Георгий Папазоли, служивший 
в свое время в Санкт-Петербурге в артиллерийском полку под нача-
лом графа Г. Г. Орлова, самого влиятельного лица в России в первые 
годы правления Екатерины Великой и вдохновителя российской 
политики в Средиземноморье. Изгнанный турками из пределов 
отечества, Папазоли активно поддерживал русскую политику, 
побуждая греков к восстанию против османских властей.10

Вместе с ним в Грецию был тайно направлен его соплеменник 
Манолис Саро, человек экзотической профессии, поставлявший 
из Африки в Россию диких зверей. Он осел в Санкт-Петербурге, 
сколотив на своем промысле небольшой капитал, и жил на проценты 
с него. По его словам он испытывал большую привязанность к вере своих 
соотечественников. Такого рода настроения, наряду с авантюризмом, 
свойственным для людей его профессии, вероятно и обратили на него 
внимание Г. Г. Орлова, тогда фаворита российской императрицы. Как 
пишет в своем прошении Саро, «был я позван в 1763 г. к его светлости 
князю Григорию Григорьевичу Орлову, который предложил мне 
ехать тайно в Морею и иные греческие места, для узнания в каких 
расположениях тамошние жители относительно до здешнего двора 
находятся и для приуготовления их за ранее к будущей Турецкой 
войне».11 Инициатива Орлова была частной, и он пообещал Саро большое 
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вознаграждение по возвращении. Манолис Саро на свои средства 
отправился в путь с поручиком Папазоли. В дороге оба претерпели 
немало злоключений: Саро попал в плен к триполийским пиратам, 
был искалечен и выкуплен знакомым греком. Г. Папазоли попал в плен 
к балканским пиратам из города Ульчи и был освобожден австрий-
ским консулом. Папазоли направил двух своих эмиссаров в Морею 
для установления тайных связей с лидерами местных греческих 
общин, находящихся в османском подданстве. На Пелопонессе с одним 
из этих эмиссаров, Иваном Палатино, встретился Манолис Саро. 
«С оным Палатино был с лишком два года, – писал М. Саро, – ездил 
по разным греческим островам и городам, объявляя жителям все 
мне здесь князем Григорием Григорьевичем повеленное, отвлекая 
их от повиновения к Порте Оттоманской и научая их прибегнуть 
к всемогущему покровительству Великия Екатерины защитницы 
их и поборницы веры их. Такими и подобными внушениями ободря 
унылой их дух, привел я старшин первейших тамошних фамилий 
к должной Вашему Императорскому Величеству присяге которую 
оные подтвердили во множестве писем присланных потом сюда 
к князю Григорию Григорьевичу».12

По возвращении в российскую столицу Саро представил Г. Г. Орлову 
подробный и квалифицированный отчет о своей миссии, впервые 
высказав идею о посылке российской военно-морской экспедиции 
в Средиземное море для организации и поддержки греческого 
восстания. Саро старался представить дело таким образом, что 
греческие подданные Османской империи только и ждут сигнала 
в виде появления русского флота в Средиземном море, чтобы восстать 
против турок. Отчет Саро завершался словами: «По моему усердию 
смею представить о том, чтобы отправить в Средиземное море против 
турок 10 российских военных кораблей и на них погрузить пушек 
довольное число: завидевши их, греки бросились бы на соединение 
с русскими: у греков есть свои немалые суда, но их надобно снабдить 
пушками».13

Отчет произвел, вероятно, большое впечатление на Екатерину 
и Орловых, во всяком случае, мысль о посылке кораблей и необходимости 
снабдить их дополнительными пушками и оружием для восставших 
греков. Поэтому не случайно, что в передовой эскадре Г. Спиридова 
насчитывалось именно десять боевых кораблей. В 1766 г. Папазоли 
вновь направляется в Морею, чтобы сообщить грекам о скором 

прибытии в Эгейское море русских боевых кораблей с морскими 
пехотинцами на борту и призвать их к всеобщему восстанию против 
османского владычества.

С 1767 г., осуществляя подготовительные мероприятия к походу 
российского флота в Эгейское море, российское правительство 
отправляет в Италию, якобы для лечения, а на деле для уяснения 
степени готовности греков Эгейского архипелага к восстанию против 
Османской империи, доверенных лиц императрицы Екатерины II, 
известных персонажей российской истории графов Орловых, в свите 
которых «находятся господин полковник Герсдорф и кавалергард 
господин Бухгольц»,14 немцы, верой и правдой служившие России, 
офицеры по «особым поручениям», осуществлявшие постоянную 
связь этой тайной миссии с Санкт-Петербургом, а также закупку 
в Германии, в Карлсбаде стрелкового оружия для греческих 
повстанцев.

К тайной миссии Орловых примкнул венецианский граф южно-
славянского происхождения, словенец Иван Войнович, а за ним 
последовали члены его семьи и среди них его кузен, будущий адмирал 
русского флота Марк Войнович. За активную вербовку своих сооте-
чественников на российскую службу Иван Войнович был обвинен 
венецианскими властями в «великом преступлении», приговорен 
к смертной казни с конфискацией имущества, и таким образом, 
навсегда связал свою судьбу с Россией. Он оказал своей новой родине 
большие услуги как активный участник важных сражений русского 
флота в восточном Средиземноморье: на Митилене, под Патрасом 
и Бейрутом, а также в тайных сношениях А. Г. Орлова с арабскими 
шейхами, оппозиционно настроенными к туркам, и в организации 
управления Эгейским архипелагом, куда после русско-турецкой 
войны граф Иван Войнович был назначен российским консулом.15

Капитан 2 ранга Марк Войнович в 1781 г. по приказу всесильного 
к этому времени фаворита Екатерины II светлейшего князя Гри-
гория Потемкина во главе русской эскадры из Астрахани через 
Каспийское море подошел к берегам Персии, где в Астрабадском 
заливе на персидском берегу основал русское торговое поселение 
и станцию, как тогда называли военно-морские базы. Однако Войнович 
и его офицеры были арестованы персидскими властями и в обмен 
на свободу вынуждены были разрушить станцию и поселение, 
возвратившись в 1782 г. в Астрахань.
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Во время своего пребывания в течение двух недель в Италии, 
Орловы установили контакты и общались с представителями высшей 
итальянской аристократии, особенно греческого и южнославянского 
происхождения и православного вероисповедания. Кроме семьи 
Войновичей к их числу можно отнести графов Моцениго, Джика, 
Маруцци, впоследствии некоторые из них, как и Войновичи, навсегда 
остались на русской службе.16 А дальнейшая вербовка местных 
волонтеров-добровольцев для предстоящих военных действий в под-
держку русского флота и греческого восстания в Морее и на островах 
Эгейского архипелага происходила уже через местные владетельные 
дома, имевшие влияние среди сельских жителей, и через городских 
предпринимателей – купцов-судовладельцев и капитанов, таких 
как богатые и влиятельные в Италии семьи Алексиано, Поликути, 
Псаро, Ризо.

Венецианец Антонио Джика по поручению А. Г. Орлова пытался 
вербовать волонтеров в воинский легион не только среди греков, 
южных славян и итальянцев, но и албанцев, обещая им «еще и больше, 
нежели они хотеть могли».17 Но наиболее важную роль в организа-
ции осуществляемых Екатериной II мероприятий по подготовке 
российской военно-морской экспедиции в Эгейское море наряду 
с тайной миссией Орловых сыграл привлеченный на русскую службу 
венецианский маркиз и банкир Пано Маруцци, происходивший 
из семьи эпириотов. Богатый род Маруцци греческого происхождения 
владел крупными финансовыми средствами и недвижимостью. 
Переход на русскую службу и приобретение высокого российского 
покровительства были для Пано Маруцци столь привлекательны, что 
он соглашался исполнять поручения русского Двора безвозмездно. 
Впрочем, как выясняется, маркиз взял на свою ответственность 
кредитование итальянских расходов Архипелагской экспедиции, 
и, скорее всего, не остался без материального выигрыша. По сути 
заинтересованность была взаимной. В 1767 г. в Москве он был пред-
ставлен, вероятно, всесильным тогда при Дворе графом Г. Г. Орловым, 
Екатерине II и имел с ней одну или несколько продолжительных 
конфиденциальных бесед. Императрица должным образом оценила 
его политическую ловкость и средиземноморские связи и составила 
о нем благоприятное впечатление, о чем можно судить по тем дели-
катным поручениям, которые она доверяла Маруцци, а также по 
предоставленному ему праву письменно напрямую обращаться к ней. 

Как бы авансом, в счет будущих заслуг, по ходатайству Г. Г. Орлова, 
императрица наградила Маруцци орденом Св. Анны, прежде чем он 
приступил к исполнению своих обязанностей в Италии. Как сказал 
глава российской Коллегии иностранных дел граф Н. И. Панин, это 
объяснялось важностью «привлечения к интересам двора нашего, 
столь богатого дома, каков есть Маруцци, да и в той земле, где оной 
нам со временем и небесполезен быть может».18

Но все это было окутано тайной. 10 марта 1768 г. было официально 
объявлено о назначении П. Маруцци российским поверенным в делах 
при Венецианской республике и «других торговых городах Италии». 
Назначение Маруцци на высокий дипломатический пост произошло 
с нарушением некоторых правил обмена дипломатических предста-
вительств. Но, видимо, у императрицы не было времени выдерживать 
дипломатический этикет, поскольку необходимо было организовать 
дипломатическую и финансовую поддержку тайной миссии Орло-
вых в Италии, якобы вышедших в отставку ради «лечения» в этой 
стране. Но обязанности Маруцци не ограничивались помощью 
миссии Орловых. Согласно его донесениям российскому Двору, он 
информировал о ситуации в Черногории, о ходе восстания на Корсике 
против Франции, о попытках тайных переговоров с корсиканским 
предводителем Паоли с целью в перспективе обеспечить на этом 
острове базы для русского флота. В круг обязанностей вменяемых 
П. Маруцци русским Двором входила и агитация состоятельных греков 
за переселение в Россию: «Если люди греческого вероисповедания 
обратятся с желанием переселиться в Россию, в таком случае имеете 
марки обнадеживать их высочайшею Ее Императорского Величества 
милостию и протекциею и, наведываясь о их состоянии и ремесле, 
обстоятельно сюда доносить… ожидая отсюда резолюции».19 Таким 
образом, являясь поверенным в делах, Пано Маруцци весьма успешно 
служил русскому Двору в его средиземноморской политике.

Венецианский патриций Деметриус Моцениго также стал россий-
ским дипломатом. С 1770 г., находясь в восточном Средиземноморье, 
в Леванте он поступил на службу Российской империи без чина. 
В 1773 г. за участие в русско-турецкой войне был произведен 
в подполковники, а в 1776 г. в том же чине направлен в Италию 
в звании морского генерального комиссара, где в 1780 г. был назначен 
генеральным консулом России в Пизе. В 1782 г. Д. Моцениго аккреди-
тован российским поверенным в делах при королевском Тосканском 
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дворе. Благодаря его инициативе Россия впервые в своей истории 
установила дипломатические отношения еще с одним крупным 
средиземноморским государством – султанатом Марокко.

После поражения в русско-турецкой войне 1769–1770 гг. в восточном 
Средиземноморье турки уже не могли препятствовать как раньше 
российско-марокканским контактам, которые выражались теперь 
не только в переписке между марокканским султаном Мухамме-
дом III и Екатериной II, но и в предоставлении россиянам, как и другим 
западноевропейцам, режима наибольшего благоприятствования во 
владениях марокканского султана, в частности, свободного доступа 
в марокканские порты морских судов, и в обмене дипломатическими 
представителями. Так, в 1778 г. в Марокко личным представителем 
Екатерины II в ранге посла Российской империи был назначен 
Кинсбергер, немец по происхождению.20

Интересна личность грека Теодоро Алексиано, который ранее 
был доверенным лицом тунисского бея, затем оказался на британ-
ской службе, где с согласия английских властей взял на себя еще 
и обязанности российского консула на острове Минорка. Там по 
поручению А. Г. Орлова он готовил склад и госпиталь для российских 
эскадр, прибывающих в Средиземное море. Два его брата – Паниоти 
и Александр – примкнули со своими судами к эскадре Г. Спиридова 
весной 1770 г. Паниоти Алексиано поставлял русской эскадре лоцма-
нов, в дальнейшем он прославился в ряде сражений, особенно в бою 
под Дамьеттой в 1772 г. Четвертый, младший брат, Антон поступил 
на службу в русский флот годом позже. Все три брата Алексиано 
остались на русской службе. Александр в 1778–1782 гг. служил 
в Кронштадте и умер в чине капитана 1 ранга в 1783 г., Паниоти умер 
в 1788 г. в звании контр-адмирала, а Антон в – 1810 г., дослужившись 
до вице-адмирала.21

Среди борцов за освобождение Греции от османского владычества 
известен Ламбро Качиони (Качони). С 1769 по 1774 г. он сражался 
под Андреевским флагом против турок в Эгейском море и в 1755 г. 
поступил на службу в Российский военно-морской флот. С 1769 г. 
находился на российской службе греческий корсар Н. П. Кумани 
(1730–1809), активный участник Архипелагской экспедиции 
1769–1774 гг. Впоследствии он служил России на Донской флотилии 
и Черноморском флоте, участвуя в сражениях с турками в Керченском 
проливе и у Гаджибея (Одессы. – Авт.) в 1790 г. 

Именно благодаря широкой поддержке со стороны греческих 
и южнославянских капитанов, британских властей, военные действия 
российской средиземноморской эскадры в Эгейском море успешно 
разворачивались по заранее разработанному А. Г. Орловым и его 
окружением плану, когда русский флот пребывал вдали от родных 
берегов и собственных баз снабжения. «Санктпетербургские ведомости» 
сообщали со ссылкой на итальянские источники, что греки и южные 
славяне в ожидании прибытия русского флота строят мелкие суда 
для ведения военных действий против турок, а множество искусных 
стейерманов направилось с островов Эгейского моря навстречу 
русской эскадре для препровождения ее в восточное Средиземно-
морье. Когда русский флот появился в западном Средиземноморье, 
у Балеарских островов, чтобы присоединиться к нему, собралось 
много вооруженных галер с островов Идра, Псара, Специя, чьи 
жители славились как искусные мореходы.22

Успех средиземноморской экспедиции русского флота и победа 
в русско-турецкой войне 1769–1770 гг. были подготовлены не только 
тайной миссией А. Г. Орлова, возглавившем затем объединенную эскадру 
в Эгейском море. По приказу Екатерины II была активизирована 
подрывная деятельность русской агентуры против турок не только 
в бассейне Эгейского моря, но и вообще на Балканах. Российские агенты 
проследовали также в Черногорию, Албанию и Дунайские княжества 
для организации здесь выступлений против турок.23 История оставила 
имена некоторых из этих агентов, в частности тайных эмиссаров 
в Черногорию, офицеров российской службы – уже упомянутого 
выше полковника, немца Герсдорфа, серба Княжевича, полковника 
Эздемировича, поручика Ефима Белича, также, вероятно, выходцев 
из южнославянских народов. Таким образом, если атаковать турок 
россияне собирались у островов Эгейского моря и берегов Малой Азии 
и Греции, то возбуждать против них единоверцев предполагали по 
всей территории Балканского полуострова.

Позднее в сражениях на Балканах и Черном море, в частности 
во взятии российскими войсками мощной крепости в устье 
Дуная – Измаила, принимал участие выходец из испанских дворян 
Хосе де Рибас (Осип Михайлович де Рибас), с 1772 г. находившийся 
на российской службе. Он был участником русско-турецкой войны 
1787–1791 гг. и в 1799 г. стал российским адмиралом. Также руководил 
строительством Одессы, являясь одним из ее основателей.
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Участником войн с турками был француз Иван Иванович де Тра-
версе, с 1791 г. находившийся на российской службе, впоследствии 
адмирал и морской министр Российской империи.

Вице-адмирал Л. П. Гейден, командир российской средиземно-
морской эскадры, находившийся на российской службе с 1795 г., 
выходец из Нидерландов. В Наваринском бою командовал русской 
эскадрой, своевременное прибытие которой к месту сражения, 
когда исход его еще не был очевиден, обеспечило победу союзников. 
Причем, флагманский корабль русской эскадры «Азов», на котором 
находился сам граф Гейден, больше всех пострадал в бою, приняв 
на себя огонь пяти турецких кораблей. Половина людских потерь 
русской эскадры пришлась на «Азов», сражавшийся с сокруши-
тельной энергией.

Командиром отряда русских боевых кораблей у берегов Греции 
в 1831 г., когда в этой стране вспыхнул мятеж против законного пра-
вительства И. Каподистрия, в составе двух линейных кораблей, двух 
фрегатов и трех бригов был назначен контр-адмирал Петр Иванович 
Рикорд (1776–1855). В послужном списке Рикорда к этому времени 
были кругосветные путешествия, участие в войнах с Османской 
и Французской империями. Он был известен как спаситель из япон-
ского плена своих товарищей со шлюпа «Диана», командир которого 
В. М. Головнин, известный русский мореплаватель и воспитатель 
первоклассных моряков, на чьем счету два кругосветных плавания, 
в 1811 г. с несколькими офицерами и матросами был захвачен японцами 
в плен. Рикорд после пленения Головнина стал командиром «Дианы» 
и в течение 1811–1813 гг. продолжал опись Курильских островов, 
плавал в японский порт Хакодате и ездил в Санкт-Петербург, 
добиваясь освобождения Головнина и его спутников, что в итоге ему 
удалось. В 1817–1822 гг. Рикорд был начальником Камчатки, внес много 
нововведений, улучшил условия жизни местных жителей, матросов 
и солдат гарнизона. Он был известен и как исследователь северной 
части Тихого океана. Впоследствии П. И. Рикорд стал академиком, 
членом Адмиралтейств-совета и председателем Морского ученого 
комитета России.

Соединению Рикорда было приказано добиться возвращения 
греческому правительству захваченных мятежниками судов. 
Базируясь на Наполи-ди Романья, российские боевые корабли 
блокировали мятежные острова. По сведениям материалов РГАВМФ 

контр-адмирал Рикорд приказал подчиненным ему кораблям оказать 
вооруженную поддержку греческому правительству в подавле-
нии мятежа и 26 апреля 1831 г. российские корабли выдвинулись 
на исходные позиции. За успешные действия в Греции контр-адмирал 
П. И. Рикорд был награжден орденом Св. Владимира 2-й степени 
и повышен в чине.

И. К. Айвазовский. Сражение при Наварине (фрагмент)
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Отряд российских боевых кораблей под командованием вице-
адмирала П. И. Рикорда оставался в Средиземном море до июня 1833 г., 
когда через проливы Босфор и Дарданеллы перешел в Черное море. 
До этого корабли его отряда обеспечивали политическую стабиль-
ность в континентальной Греции и на ее островах в Эгейском море, 
отправлялись по личной инициативе Рикарда с особыми поруче-
ниями на подвластный тогда туркам остров Крит для защиты его 
христианского греческого населения.

Разнообразие блестяще выполненных как военных, так и политических 
задач (исполнение обязательств, принятых Россией на Лондонских 
конференциях, труды по устроению возрождавшейся Греции, дипло-
матическое сглаживание обостренных отношений с Великобританией 
и Францией), доставшихся на долю Рикорда, позволяет признать 
за ним, помимо его достоинств как военно-морского начальника, 
и талант дипломата, проявленный в самой тяжелой ситуации, когда 
требовалось отстаивать интересы Отечества. Де-факто до выбора 
короля Греции в руках вице-адмирала российского флота Рикорда 
находилась вся полнота власти в этой стране. П. И. Рикорд уходил 
из Греции с сознанием выполненного долга: в 1828 г. он пришел 
к греческим берегам Османской империи, – в 1833 г. покидал берега 
независимого государства – королевства Греции.

Участие российского флота под командованием адмирала 
П. И. Рикорда в боевых действиях на стороне греческих властей 
в гражданской войне 1831–1832 гг. в Греции решило исход борьбы 
в пользу последних. Именно сила русского оружия, продемонс-
трированная в 1831–1832 гг. в Греции, убедила османского султана 
Махмуда II обратиться к императору Николаю I за военной помощью 
против мятежного вассала, египетского паши албанца Мухаммеда 
Али в 1833 г. и закрыть проливы для всех иностранных военных 
флотов, кроме русского. Запрет этот сохранялся до 1840 г., как 
и преобладающее влияние России в восточном Средиземноморье.

Участие иностранцев, российских подданных и выходцев из инос-
транных фамилий в экспедициях российского флота в Эгейское море 
с 1769 по 1833 гг. и последующих русско-турецких войнах, а также 
событиях, имеющих к этому непосредственное или косвенное 
отношение, явилось в определенной степени отражением традиции, 
заметной еще в ранний период истории России. Но тогда на российс-
кой службе преобладали выходцы из тюркских народов, поскольку 

на повестке дня для Российского государства стояло поглощение их 
земель, хотя были и европейцы. Число последних на русской службе 
возрастало по мере того, как основной вектор внешней политики 
России, особенно с эпохи Петра Великого и создания российского 
военно-морского флота, смещался в юго-западном направлении.

Таким образом, привлечение иностранцев на «государеву службу», 
особенно в российский военно-морской флот, приняло особенно 
широкие масштабы при «собирании земель» под скипетром российской 
короны, когда нерусские граждане России и их потомки – греки, 
южные славяне, немцы, шотландцы, англичане, датчане, итальянцы, 
испанцы, французы, голландцы, молдаване и даже африканцы 
и североамериканцы, приумножали ее просторы и славу, как это 
и происходило в эпоху Екатерины Великой в Средиземноморье 
накануне, во время и после русско-турецкой войны 1769–1770 гг. 
И здесь нет ничего необычного, поскольку, как свидетельствует 
всемирная история, принцип создания любой империи всегда 
зиждется не на моноэтнической, а на многонациональной основе, 
и Российская империя наглядный пример этого.
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О. В. Климова

Подготовка экспедиции Хвостова  
на Сахалин в 1806 г.  

Анализ инструкций Резанова – Хвостову 
и Хвостова – Давыдову

Экспедиция Николая Алексадровича Хвостова (1776–1809) 
на Сахалин 1806–1807 гг. считается поворотным моментом в истории 
российско-японских отношений. Однако многие исследователи, 
затрагивая вопрос организации данного предприятия, ограничиваются 
упоминанием инструкции Николая Петровича Резанова (1764–1807) 
Хвостову от 8 августа 1806 г., в которой предписывается плавание 
к Курильским островам и Сахалину и дополнением к ней 24 сентября 
того же года, в которой противоречиво отменяется вся экспедиция. 
До сих пор не существует единого мнения относительно причины 
отмены экспедиции, равно как и объяснения действий Хвостова, 
совершившего плавание к Сахалину в 1806 и 1807 гг. Для того, чтобы 
понять мотивы, которыми руководствовались камергер Н. П. Резанов, 
лейтенант Хвостов и мичман Гавриил Иванович Давыдов (1784? – 1809) 
при подготовки экспедиции, будет принята во внимание вся на данный 
момент обнаруженная переписка между ними.

Идея экспедиции на Сахалин просматривается уже в докумен-
тах 1803 г., относящихся к подготовке первой официальной миссии 
в Японию во главе с Н. П. Резановым. Однако тогда она носила мир-
ный и разведывательный характер, а ее главной целью являлось 
выяснение принадлежности этого острова и способа «открытия там 
торга»1. После того как миссия в Японию для установления торговых 
отношений закончилась неудачей Н. П. Резанов, выполняя предписа-
ния министра коммерции Российской империи Николая Петровича 
Румянцева (1754–1826), отправился на «Надежде» к Сахалину. Там 
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он утвердился в неверности японских карт, на которых между 
Сахалином и северной частью острова Хоккайдо был изображен 
еще один остров – Карафуто. В своем отчете к императору он пишет 
следующее.

«Спрашивал я Японцов, далече ли Карафуто простирается, ибо 
должен тут быть Российский остров Сахалин. Они отвечали, что 
Северной части Карафуто они не знают и туда не ездят, что там 
пролив весьма мелкой, а за ним лежит остров Сандан или Сахалин, 
которой принадлежит не России, а Манжурам. Отобрав сии сведения, 
поспешили мы вытти и нашли, что это остров Сахалин».2

Выяснив неосведомленность японцев в географическом распо-
ложении Сахалина и став свидетелем плачевного положения айну, 
которых по словам Резанова «японцы подчинили … своему рабству»3, 
он обращает внимание императора Александра I (1777–1825) на то, 
что «губа Анива требует весьма скорого заселения».4

В конце мая 1805 г. Н. П. Резанов на «Надежде» прибывает в Пет-
ропавловский порт. Там происходит его первая встреча с Хвостовым 
и Давыдовым, которые по поручению Российско-Американской компании 
(РАК) готовились доставить в Америку продовольствие. Он решает 
отправиться вместе с офицерами. Перед отплытием, 9 июня 1805 г., 
Н. П. Резанов отсылает императору отчет, в котором в очередной раз 
объясняет необходимость скорейшего занятия острова Сахалин 
чтобы этого не сделали другие европейские державы, но тут же 
отмечает, что «обширной план сей требует времени, а я не имею его 
спеша теперь к исполнению высочайшей воли вашей на Кадьяк, где 
буду ожидать подтвержденных повелений»5.

14 июня 1805 г. Н. П. Резанов вместе с Хвостовым и Давыдовым 
на судне «Мария» отправился из Петропавловского порта в Америку. 
Именно тогда началась детальная разработка плана экспеди-
ции. 26 августа 1805 г. они прибыли на Ситку, откуда на следующий 
день, 27 августа, Н. П. Резанов сообщил Александру Андреевичу 
Баранову6 (1746–1819) о своем решении отправиться в экспедицию 
и о необходимости в двух «по военному образу вооруженных» 
суднах.7 29 августа 1805 г., так и не получив сведений из столицы, 
Н. П. Резанов пишет свое первое обращение к лейтенанту Хвостову 
и мичману Давыдову.

«[…] Пользуясь столь щастливою встречею нескольких умов 
к единой цели стремящихся решился я на будущей год произвесть 

Экспедицию, которая может быть проложит путь новой торговле, 
даст необходимые силы краю сему и отвратить его недостатки […]».8

Он предписывает морским офицерам участвовать в строительстве 
двух военных судов: брига и тендера, и просит их «как друзей …, 
готовых жертвовать собою на пользу общую …, быть готовыми 
к принятию начальства над судами предполагаемыми, разделя их 
по старшинству».9 Резанов не распространяется по поводу плана 
экспедиции, отмечая лишь, что «в свое время получите от меня 
полное наставление»10 и что планирует закончить строительство 
судов к апрелю, а в мае уже встать под паруса и отправиться в путь. 
Очевидно, что четкого плана на данном этапе у него еще не было.

В сентябре 1805 г. Н. П. Резанов приобрел судно «Юнона» и ограни-
чился постройкой одного тендера, о чем 28 сентября сообщил в письме 
А. А. Баранову: «Заменяясь теперь покупкою в РАК судна Юноны, 
останавливаю я построение нынешнею зимою предположеннаго 
мною военнаго брика, полагая в сие время выстроить только один 
тендер … к 1-м учислу апреля»11.

Однако с наступлением июля строительство и вооружение 
тендера все еще не были завершены. Более того, оказалось, что 
и «Юнона», стоявшая на мели также «достаточно повреждена»12. 
Резанов, все более терявший уверенность в собственных действиях 
и ставший свидетелем буйного пьянства Хвостова, который пил 
«французкую водку ведрами»13, решает оставить тендер «Авось» 
в Ново-Архангельске и отправиться в экспедицию только на одном 
судне – «Юнона».

21 июля 1806 г. Н. П. Резанов в письме к лейтенанту Хвостову 
пишет, что вынужден изменить план. Первым предметом он ставит 
свое возвращение через Охотск в Петербург для личного доклада 
императору и срочную доставку «нужных Америке пособий».14 
Вторым – попутное обозрение гавани на 16-м Курильском острове, 
и третьим – при условии, если будут благополучные ветры, заход 
на Сахалин в губу Анива. Далее он отмечает: «для сего последнего 
предмета, ежели нам и его достигнуть удасться, извольте принять 
здесь на экипаж вам ружья и патроны»15.

Из данного письма видно, что обозрение 16-го Курильского острова 
и губы Анива на Сахалине являются второстепенными задачами. 
Причина состоит в том, что плавание от Ново-Архангельска до 
Охотска в то время занимало почти два месяца, а лед начинал 
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сковывать Охотский порт уже в конце сентября – начале октября. 
Н. П. Резанов понимал, что малейшая задержка в плавании грозила 
потерей возможности добраться до Охотска и доставить продо-
вольствие в Америку, что, в свою очередь, могло привести к гибели 
российских колоний.

Однако 24 июля 1806 г. Н. П. Резанов, все еще находясь в Ново-
Архангельске, в очередной раз меняет план и сообщает лейтенанту 
Хвостову и мичману Давыдову о своем решении отправиться 
в экспедицию на обоих судах. Давыдову было предписано принять 
«ружья и пистолеты, явиться в команду начальствующаго морскою 
частию Г-ну лейтенанта Хвостова»16, а Хвостову «снабдить [Давы-
дова] предписанием и сигналами, а на случай разлуки определить 
зборной пункт и о нем уведомить».17

Хвостов, подчиняясь предписанию Н. П. Резанова, составил список 
сигналов и снабдил им Давыдова. Поражает объем проделанной 
Хвостовым работы. Список сигналов расположился на 20 листах!

Сигналы:
	 11 аккуратно нарисованных от руки флагов
	 Дневные сигналы от фрегата «Юноны»: 11 флагов и 80 ком-

бинаций с их интерпретацией. Последние 10 сигналов приписаны 
второпях, неопрятным почерком. В основном носят военный характер. 
«Приготовить пушки, приготовить ружья, имею повреждения…»
	 Дневные сигналы от тендера «Авось»: 10 флагов
	 Предписание к ночным сигналам: 4
	 Ночные сигналы: пушки без огня, пушки с фонарем, ночные 

сигналы без пушек.
	 Туманные сигналы: 8
	 Примечание к туманным сигналам: «Для управления хода 

чтоб неуходить но и не отставать одному от другова то стараться 
иметь всегда тот ход которой имели. Есть лишь случится лавировать 
тогда должно держать как возможно ближе моего судна, а лежа 
правым галлом звонить в колокол, левым же быть в барабаны. Есть 
лишь барабану нет то палить из 3-ех ружей один за другим чрез 
каждые полчаса – Есть лишь увидите опасность то исполнение 
чинить как в ночных сигналах.
	 Примечание к дневным сигналам.18

25 июля 1806 г. Хвостов отправил Давыдову письмо, в котором сооб-
шил, что «Авось» назначается в «секретную экспедицию».19 Приложив 

к письму копии с двух «повелений» Резанова от 21 и 24 июля 1806 г., 
Хвостов изложил Давыдову план экспедиции.

Интересно, что Хвостов, трактуя инструкции Резанова, слегка 
смещает акценты. Так, «первый предмет» Резанова «возвраще-
ние в Петербург» оказывается в самом конце письма Хвостова, 
а на первый план выходят плавание к 16-му Курильскому Острову 
и «для исполнения Сей Экспедиции на остров Сахалин в губу Аниву» 
и уже оттуда в Охотский порт. Более того, на Сахалине Хвостов 
предписывает Давыдову «исполнить известное вам (Давыдову) 
дело, по положенному плану его ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА, 
для исполнения котораго вскоре дам вам предписание». Далее он 
признает, что «сие токмо мысли мои […] может быть (необходимо 
будет) переменить совсем план нашего плавания, которой доставлю 
вам в море на бумаге, или сигналом назнача место рандеву». Хвостов 
также признает, что для исполнения данной миссии «остается очень 
мало время».

В результате анализа архивных материалов, стало очевидно, что 
Хвостов неоднократно пытался получить инструкцию от Резанова, 
но последний постоянно уклонялся. Так, в рапорте министру 
П. В. Чичагову (1767–1849) Хвостов отмечает: «на прозьбу об инструк-
ции получил в ответ, что его превосходительство сам присудствует 
тут и что я довольно кажется известен уже из разговоров о всех 
наставлениях по коим должен поступать».20 Велика вероятность того, 
что Резанов, видя, как неумолимо быстро течет время, оставляя все 
меньше возможности для исполнения намеченного плана, начинал 
предполагать возможность переноса всего предприятия.

27 июля 1806 г. «Юнона» под командованием лейтенанта Хвос-
това с Резановым на борту и «Авось» под командованием мичмана 
Давыдова покинули Ново-Архангельский порт21 и направились 
к Сахалину. Однако в начале августа из-за разности хода судов, 
Резанов в очередной раз был вынужден поменять план. Давыдову он 
предписывает идти прямо к Курильской гряде, а Хвостову – отвезти 
его в Охотск для дальнейшего отправления в Петербург, а потом 
соединиться с Давыдовым на Сахалине.22

На самом документе дата отсутствует, однако, удалось установить, 
что оно было адресовано Хвостову 8 августа 1806 г., то есть тогда же, 
что и секретная инструкция Резанова Хвостову. Интересен стиль 
написания данного письма. В нем с одной стороны Резанов, говорит 
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Хвостову, что, неравность хода «лишает возможности совершить 
известную вам экспедицию и доставить меня в Оходск»23, но 
с другой стороны надеется, что «достойные офицеры не оставят 
во всей точности выполнить того, что принял я предметом польз 
Государственной».

«Уважая представление ваше, что неравность хода тендора Авось 
с судном вашим что я давно уже приметил лишает возможности 
совершить известную вам экспедицию и доставить меня в Оходск, 
с прискорбием должен я имея необходимую надобность быть 
в Петербурге на разлучение судов согласиться иногда обстоятельства 
лишают уже, меня удовольствия разделить с вами славу, то уте-
шаюсь по малой мере тем что столь достойные офицеры не оставят 
во всей точности выполнить того, что принял я предметом польз 
Государственной».24

В этот же день, 8 августа 1806 г. Резанов, находясь под парусами 
на судне «Юнона», составляет секретную инструкцию о плавании 
к Курильским островам и Сахалину. В ней он предписывает:

«1. Обозрение 18-го Курильского острова Урупа […]
2. Гавань на северной стороне 16-го Курильского острова 

будет великим для будущих видов пособием. […] Вы постараетесь 
разведать – не было ли … каких судов и, зделав описание гавани, 
обо всем доставте мне обстоятельное известие.

3. Поставя вам предметом оба вышесказанные острова, заме-
тить должны вы, что исполнение первых двух пунктов имеет целью 
усилия наши к достижению выгодной для нас торговли с Япониею. 
[…]

4. Остров Сахалин будет так же значущим к сему плану 
предметом. […] Во всей губе жителей до 500 человек. Дав вам понятие 
о состоянии острова сего, предписываю:

Первое: Войти в губу Анива и, буде найдете японские суда, 
истребить их; людей, годных в работу и здоровых, взять с собою, 
а неспособных, отобрав, позволить им отправиться на северную 
оконечность Матмая, сказав, чтоб никогда они Сахалина, как рос-
сийского владения, посещать иначе не отваживались, как приезжая 
для торга, к которому всегда россияне готовы будут […]

Второе: Взятых оттуда японцов иметь вам в строгом при-
смотре на судне вашем, но не огорчать их […] и всех их доставить 
в Ново-Архангельск.

Третие: Ежели силы позволят вам зделать высадку, то в таком 
случае стараться обласкать сахалинцов, уверить их, что принадле-
жат они такому монарху, под защитою котораго всегда спокойными 
быть должны; […] произвести с ними мену, чтобы узнать образ оной.

Четвертое: Что найдете в магазинах […] взять все с собою […], 
строения зжечь, оставляя казармы и всякое строение в целости 
впредь для удобнейшаго водворения.

Пятое: Из кумирни забрать все идолы, и захватя одного бооза […] 
взять его с собой в Америку. […] Исполня же все сие, следовать вам 
в порт Ново-Архангельск обоими судами.

1. В рассуждении сахалинцов и японцов всюду, где не встретите 
вы их, стараться первых привлекать ласками, а вторым делать 
вред изтреблением судов их, но всюду сколько можно сохранять 
человечество.

2. Но как экспедиция сия по разлучению судов должна 
разделена быть и ея исполнением, то командиру тендера «Авось» 
поручите исполнение перваго и втораго пунктов, назнача по возвра-
щении вашем соединиться с ним, где и в которое время вы за благо 
признаете, чтоб быть вместе в губе Аниве. […] Ежели же г-н мичман 
Давыдов прийдет прежде вас, и вы в назначенное время не поспеете, 
то […] предоставляю ему действовать по сей инструкции, сколько 
позволят ему малые силы его и способы, и потом возвратиться 
в Ново-Архангельск.

3. Ежели, паче чаяния, великое количество японских судов 
превзойдет силы ваши, то само по себе следует, что лишитесь вы 
возможности исполнить предписанное.

4. Стараться у японцов разведать, где имянно они на других 
островах гряды Курильской водворились.

5. […] буде ветры позволят, то зайти в Камчатку, где отдав 
в Петропавловской гавани […] депешу […] в назначенный путь 
следовать.

По прибытии нашем в Охотск обязать на судне вашем всех 
подпискою, чтоб никто не разглашал о намерениях експедиции сей 
и чтоб исполнение ея в совершенной тайне было»25.

Текст данной инструкции приведен как в российской26, так 
и в японской27 публикациях, однако, удалось установить, что в обоих 
случаях нумерация не соответствует оригиналу: она смещена на один 
пункт. Секретная инструкция, написанная рукой Н. П. Резанова, 
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содержит не 11 пунктов, как указано в публикациях, а десять. Этот 
момент важен для анализа писем и инструкций Хвостова, который 
постоянно ссылается на вышеупомянутую инструкцию.

Фактически, инструкция разделена на две части, первая 
затрагивает Курильские острова, а вторая – Сахалин. Давыдову 
Н. П. Резанов предписывает «Обозрение 18-го Курильского острова 
Урупа» и «описание гавани» 16-го Курильского острова. Ко второму 
этапу экспедиции, главной целью которого являлся остров Сахалин, 
предполагалось приступать объединенными усилиями «Юноны» 
и «Авось». Там предписывалось «истребить» японские суда, «людей, 
годных в работу и здоровых, взять с собою», «обласкать сахалинцов» 
и взять их под защиту российского монарха, все из «магазинов» 
взять с собой, строения кроме казарм зжечь, из кумирни забрать 
все идолы и следовать в Ново-Архангельск. В отдельном, пятом, 
пункте инструкции, Н. П. Резанов определяет как стоит обходиться 
с сахалинцами и японцами, встретившихся по пути: «японцов всюду, 
где не встретите вы их, делать вред изтреблением судов их, но всюду 
сколько можно сохранять человечество», а сахалинцев «привлекать 
ласками». На случай нестыковки судов, Н. П. Резанов предоставляет 
Давыдову действовать по данной инструкции в соответствии со 
своими малыми силами.

Теперь обратимся к инструкции, которую лейтенант Хвостов тем же 
днем, 8 августа 1806 г., отправил мичману Давыдову. В ней он предпи-
сывает последнему «обозрев 16-й и 18-й остров курильской греды»28, 
как можно скорее взять курс на южный мыс острова Сахалина в губу 
Анива и там его дожидаться. В случае если «Юнона» не появится 
там 23 сентября, предписывается «идти к тому месту, где сделана 
фактория Японская», но до 27 числа «не начинать никаких действий 
с Японцами». В случае если «Юнона» не придет и 27 числа, то «начать 
исполнять инструкцию ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА для чего 
на сие четырех дневное время препровождаю к вам некоторые товары 
для подарков и мены с сахалинцами … ежели услышите пушечные 
выстрелы ежелиб и 27-е число, то не приступая к исполнению по 
инструкции ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА старатца как возможно 
преблизитца к тому месту где были слышны пушечные выстрелы. 
… Но ежели не удасца придти и 29-го сентября, то согласно с инс-
трукциею ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА извольте возвращаться 
один»29. Делая эту инструкцию еще более запутанной, Хвостов 

предлагает Давыдову сделать свой план «согласно с мыслями ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».

Таким образом, Давыдову предписывается до 27 числа не начинать 
военных действий с японцами, а с 27 числа начинать исполнять 
инструкцию Резанова, которая, напомним, главным образом состоит 
в истреблении японских судов и сожжении их складов. Для этого Хвостов 
препровождает некоторые товары для подарков, а не боеприпасы, что 
само по себе очень интересный факт. Эти подарки предназначены, 
судя по инструкции Хвостова, на время «четырехдневной стоянки» 
для сахалинцев, которая, возможна только в период с 24 по 27 сен-
тября, т. е. в то время, когда предписывается НЕ начинать действий 
с японцами. Самое интересное, что далее Хвостов предписывает 
не приступать к исполнению инструкции и 27 числа!

Становится очевидным, что Хвостов не хотел, чтобы Давыдов 
начинал какие-либо военные действия против японцев единолично 
без его присутствия. Фактически, он предписывает ему исполнить 
мирную часть экспедиции на Сахалин, состоящую, главным образом, 
в «обласкании сахалинцов». Однако это идет вразрез с инструкцией 
Резанова, где он предоставляет Давыдову право в полной мере 
действовать по его инструкции. Чтобы сгладить это несоответствие, 
Хвостов в самом конце своей инструкции приписывает фразу следу-
ющего содержания: «в продчем во время разлуки нашей поступать 
согласно по инструкции ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».

Возникает вопрос: почему Хвостов ограждает Давыдова и остерегает 
его от начала военных действий на Сахалине? Велика вероятность 
того, что Хвостов понимал, что «Авось» не был как следует достроен 
и вооружен, и чувствовал собственную ответственность и, в каком-то 
смысле, даже вину за вовлечение его в данное предприятие. Вспом-
ним, что еще 21 июля 1806 г. Н. П. Резанов отослал письмо Хвостову, 
в котором заявил, что вследствие неготовности тендера «Авось», 
решил отправиться в экспедицию на одном судне – «Юноне». Однако 
три дня спустя Н. П. Резанов меняет мнение и решает взять «Авось» 
в экспедицию. Неужели за три дня удалось достроить и вооружить 
судно? Из архивных документов стало ясно, что Хвостов, назначен-
ный Резановым «начальствующим морской частью»30, «донес его 
превосходительству, что со всякою уверенностью может пуститься 
в море, лишь бы иметь только знающего человека для починки 
судна во всяком непредвиденном случае»31. Судьба «Авось» была 
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предопределена и очень соответствовала его названию. Из рапорта 
Давыдова к  морскому министру П. В. Чичагову видно, что не только 
само судно было в плохом состоянии, но и его экипаж находился 
в полунагом состоянии «без единой рубашки». Позже, в своем письме 
Н. П. Румянцеву, Давыдов напишет: «Несчастная судьба свела нас 
с Николаем Петровичем Резановым, но священны те законы кои 
воспрещают всякой ропот на усопших. … Я будучи отослан вместе 
с Лейтенантом Карпинским в команду лейтенанта Хвостова не имел 
ничего инаго делать как повиноваться его препоручениям»32.

У Алеутских островов два судна расстались, Давыдов, следуя инс-
трукции Резанова и указаниям, полученным от Хвостова, направился 
к Курильской гряде, а Хвостов с Резановым на борту – к Охотску.

15 сентября того же года «Юнона» зашла в Охотский порт. Именно 
там 24 сентября Н. П. Резанов снова меняет весь план и противоречиво 
отменяет всю экспедицию. «Оказавшийся перелом в фок-мачте, 
противные ветры нам в плавании препятствовавшие, и самое поздное 
осеннее время обязывают вас теперь поспешать в Америку»33, – пишет 
Резанов. Предписывая Хвостову немедленно отправиться в Америку 
и отменяя все ранее предписанное, он отмечает, что «ежели ветры 
без потери времени обяжут вас зайти в губу Аниву, то старайтесь 
обласкать Сахалинцов подарками»34. Стиль написания дополне-
ния к инструкции напоминает письмо Н. П. Резанова к Хвостову 
от 8 августа 1806 г., где он, говоря о невозможности совершения 
экспедиции, надеется на точность выполнения того, что он принял 
предметом пользы государственной. Противоречивость инструкций 
Резанова к Хвостову и Хвостова к Давыдову проходит красной нитью 
во время всего планирования данной миссии.

Как доказывает малоизвестное секретное письмо Н. П. Резанова 
к А. А. Баранову от 24 сентября 1806 г., первый, получив долгожданные 
сведения из столицы, действительно хотел отменить экспедицию, 
но опасаясь вспыльчивого Хвостова, на словах обещал ему, что 
экспедицию откладывает на весну следующего года.

Как же отреагировал сам Хвостов на дополнение к инструкции? 
Из его рапорта к П. В. Чичагову видно, что он «крайне удивлен был… 
двоесмыслием находящимся в дополнении. […]

Находясь в незнании будущих ветров несколько часов не снимался 
с якоря не решаясь куда направить курс свой, ибо в Америку он 

SO а к Аниве SW; наконец мысль, что фок-мачта моя надежна, что 
невозможно было тринадцать месяцов приготовлять даром два 
судна и безпрестанно твердить о сем предприятии, и что тендер 
Авось должен не зная сего находится в Аниве и приступить один 
к исполнению; все сии причины заставили меня взять курс свой 
в упомянутую губу, куда прибыл 6 го октября»35.

Таким образом, 24 сентября Н. П. Резанов, отменив экспедицию 
на Сахалин, покинул Охотск и отправился в Санкт-Петербург 
для того, чтобы добиться аудиенции у императора, которому он 
хотел доказать необходимость снаряжения крупномасштабной 
экспедиции на Сахалин. Однако сделать ему это не удалось. Сильно 
простуженный и ослабший, он смог добраться только до Красноярска, 
где и скончался 1 марта 1807 г.

Давыдов, отправившийся на недостроенном «Авось» к Курильским 
островам, из-за плохого состояние судна и разболевшегося экипажа 
вынужден был направить курс к Петропавловскому порту и остаться 
там на зимовку.

Хвостов после недолгих колебаний совершил экспедицию 
на Сахалин и 8 ноября 1806 г. прибыл в Петропавловскую гавань. 
Там, встретившись с Давыдовым, он начал планировать вторую 
экспедицию на Сахалин, которая состоялась весной 1807 г.

В результате анализа инструкций стало известно, что Реза-
нов менял план экспедиции шесть раз, то решая отправиться 
в Петербург для отчета, то с Хвостовым и Давыдовым – на Саха-
лин. Такая неуверенность объясняется молчанием императора, 
министров и даже собственных родственников. Получив в Охотске 
долгожданные сведения из столицы и убедившись в несвоевре-
менности экспедиции, он отправляет дополнение к инструкции 
и противоречиво все отменяет. Все инструкции Резанов направлял 
Хвостову с просьбой передать их содержание Давыдову. В связи 
с этим открылся новый интересный факт – Хвостов, горевший 
желанием совершить намеченную экспедицию, трактуя содержа-
ние инструкций Резанова, смещал акценты. В итоге, до Давыдова 
доходили копии с инструкций Резанова с противоречащими им 
указаниями от Хвостова. Таким образом, можно сказать, что одной 
из причин приведения в жизнь плана экспедиции на Сахалин стало 
искажение и неполная передача информации между Резановым, 
Хвостовым и Давыдовым.
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Приложение

1. Письмо Н. П. Резанова Хвостову от 21 июля 1806 г.

Сперва постройка тендера, а потом медленность в вооружении 
его, так много отняли времени, что я, оставляя его, делаю во всем 
плане моем перемену. И так, первым предметом [поставляю], по 
маловременности в Охотском море навигации, постановляю воз-
вращение мое чрез Охотск в Санкт-Петербург, для личнаго моего 
всеподданейшаго к Е. И. В. донесения, и скорейшаго доставления 
нужных Америке пособий. Второе, на пути вашем стараться вам 
обозреть, на северной стороне 16-го Курильскаго острова лежащую 
гавань. И третие, буде благополучные ветры, в равной степени будут 
с искусством и попечением вашим, то зайти на Сахалин, в губу 
Анива, где Японцы водворились. Для сего последнего предмета, 
ежели нам и его достигнуть удасться, извольте принять здесь 
на экипаж вам ружья и патроны. Я с особливым удовольствием, 
столько же буду ожидать часа, в которой36 снимитесь вы с якоря, 
как и того, в который долгом моим будет засвидетельствовать, где 
следует усердие ваше и деятельное исполнение, обратив к вам все 
общество признательностию. Между тем, многия, испытанные мною 
неприятности, обязывают меня предписать вам, чтобъ на вверенном 
начальствы вашему судне, хотя оно и под коммерческим флагом, 
но в рассуждении порядка, сохранена была, по всей строгости, вся 
военная дисциплина37.

2. Письмо Хвостова Давыдову от 25 июля 1806 г.

От начальствующего Судном Юнонаю

Сего числа получил повеление от ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА 
Николая Петровича Резанова, Что тендер Авось под начальством 
вашим, назначается в секретную Экспедицию, по видам государствен-
ным, под начальством ЕГО превосходительства, но как управление 
морскою частью вверено мне, то объясню вам хотя в коротке мои 
мысли, как судно вам препорученное совсем уже готово, то думаю 
вступить под паруса при первом благополучном ветре, и направить 
курс свой к 16 острову курильснкой греды, от туда для исполнения 
Сей Экспедиции на остров Сахалин в губу Аниву,

Оттуда в порт Охотцкай, план экспедиции сей, увидеть можите 
из полученной мною от Его ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА двух пове-
лений под № 577 и 585, с которых и вам при сем ордере прилагаю 
копии, Сии упомянутые места, назначаю местом рандеву, первым 
упомянутой остров, а вторым губу Аниву, но как на исполнении сей 
трудной экспедиции, остается очень мало время, потому что река 
Охота в последних числах сентября, или в первых октября, уже 
замерзает, то я располагаю время со дня выхода нашего отсюда, до 
упомянутого Курильскаго острова полагаю плавание около пяти 
недель, ежели случится сверх чаяния моего, что суда наши могут 
разлучиться, и вы, придя в назначенное время; к сему первому 
рандеву, не найдете нас там, осмотрев гавань на оном острову, то 
поспешайте как наивозможно скорее к второму, узнав у жителей 
было ли наше судно, ежели же не было, то продождать не более 
четырех суток.

Стараясь как наивозможно ласкать Сахалинцев, для чего отпу-
шены будут вам для подарак иметь, разные мелочи. По прошествии 
трех или четырех суток, не придем мы, а силы наши будут так 
велики исполнить известрое вам дело, по положенному плану его 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА, для исполнения котораго вскоре дам вам 
предписание, но ежели время будет уже поздать, то разчитывайте 
плавание ваше к Охотску не более 13-ти или 14-ти дней, или так, чтобы 
непременно достигнуть 30-го Сентября, сие есть токмо мысли мои 
как располагаю я тепере, но время в которая мы снимимся с якоря, 
и ветры как будут дуть, судя по сим двум обстоятельствам, может 
быть переменить совсем план нашего плавания, которой доставлю 
вам в море на бумаге, или сигналом назнача место рандеву.

Пятилетний опыт мой службы с вами, усердие и познания в искустве 
морскаго Афицера; уверяет меня, что вы с тендером будете держатца 
всегда подле нас, стало ежедневно можете знать мысли и нужды один 
другаго, сверх того известно вам повреждение судна моего, то ежели 
недай боже случиться что, тогда вы с веренным судном вам, можите 
спася особу ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА, доставить в охотский 
порт, потому, что он изволит поставлять 1-ым пунктом возвращение 
в столицу, для донесения ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ.

В продчем не распрострянялся далее, напомню, что команду вве-
ренного вам судна содержать по уставу морскому, а сами поступать 
как сказано в оном же уставе книги 31 Главы 1-й
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О Должности капитана, или начальника судна, быв уверен во 
исполнении всего что только к пользам общим, преправаждаю вам 
мои сигналы останусь вас милостиваго Государя моего.

покорным слугаю
Лейтенант Хвостов

25 июля 1806 года
Господину Мичману Давыдову

Начальствующему тендер Авось
Порт Ново Архангельск

3. Инструкция Хвостова Давыдову от 8 августа 1806 г.

Инструкция
От начальствующего Судном Юнонаю

По причине неравности хода судов наших ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВО действительный камергер и уполномоченный 
от Российско-Американской кампанией Николай Петрович Резанов, 
снабдил меня секретною инструкцею, по которой обязан я взять курс 
к порту охоцкаму и ныне же с вами разлучитца. Препровождаю 
копию инструкции мною полученную, увидите вы что предписано 
исполнению вашему и потому обозрев 16-й и 18-й остров курильской 
греды и исполнить вам препорученное как наивозможно скорее 
поспешайте к Южному мысу острова Сахалина на карте изданным 
… значенным мысом Анивы и тут в проливе Перузеном или в самой 
Губе лавировать до 23-го сентября.

Ежели до упомянутого числа не увидите моего судна то идти 
к тому месту, где сделана фактория Японская и, до 27-го онаго 
месяца не начинать никаких действий с Японцами но ежели со… 
чаяния моего не успею соединитца с вами сие число, то сообразуясь 
с силами судна вам ввереннаго начать исполнять ин (стру) кцию 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА для чего на сие четырех д (не) вное 
время препровождаю к вам по приложенной при сем ведомости 
некоторые товары для подарков и мены с сахалинцами и тако 
на случай не соединения нашего в добавок к вашей провизии еще 
на два месяца во время стояния в губе сей, а особливо в туманное 
время ежели услышите пушечные выстрелы ежелиб и 27-е число, 
то не приступая к исполнению по инструкции ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА старатца как возможно преблизитца к тому месту 
где были слышны пушечные выстрелы ибо в оное время и в самые 

те же дни мудрено быть какому другому судну окроме Юноны, где 
сообразуясь с обстоятельствами зделайте план согласно с мыслями 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА.

Но ежели не удасца придти и 29-го сентября, то согласно с инструк-
циею ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА извольте возвращаться один но 
ежели я с вверенным мне судном Юноной приду в губу оною и узнав 
что вас еще не было то буду дожидаца до 15-го октября в протчем 
вы знаете план и намерение ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА, то 
могу быть38 уверен, что приусердие ваше исполнить все что только 
полезно быть может отечеству нашему и обществу которому мы 
обязалися служить.

За долг себя поставляю поставить на вид вам что быв на 16 и 18 ост-
рове на приметных местах определив пеленгами зарыть бутылку 
с запискою в которой означить год, имя судна и начальника тоже самое 
исполнить и при выходе из онаго надеюся, что вы при соединении 
нашем журнал и об обстоятельствах во время разлучения нашего 
снабдите меня в продчем во время разлуки нашей поступать согласно 
по инструкции ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА.

… лейтенант Хвостов

присем препровождаю к вам в команду промышленного Василия 
Шероглазова.

8 е Августа
1806 года
начальствующему тендер Авось
мичману Давыдову
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С. В. Теренина

«Фрегат „Надежда“»  
А. А. Бестужева-Марлинского. 

Опыт идентификации

Положение отечественного флота всегда находилось в центре 
внимания семьи Бестужевых. Во флоте служил отец – Александр 
Феодосьевич и его сыновья: Николай, Михаил и Петр. Осознание 
причин бедственного положения русского флота, в конечном итоге, 
определило отношение братьев Бестужевых к общим проблемам 
политики того времени. Стремление к изменению существующего 
положения в стране привело их в ряды членов Тайного общества. 
Именно моряки составляли наиболее энергичную и активную группу 
в «Северном Обществе». Душой сообщества моряков-декабристов, 
их фактическим руководителем и объединителем был Николай 
Бестужев.1

Александр Бестужев с раннего возраста предполагал связать 
свою жизнь с флотом и пойти по стопам старшего брата Николая. 
Он надеялся перевестись из Инженерного корпуса, куда был опре-
делен в возрасте девяти лет, в морскую службу. Однако его судьба 
сложилась иначе. Он перешел в Гвардейский корпус и вскоре стал 
адъютантом герцога Вюртембергского, жена которого была в родстве 
с императрицей, и был представлен ко двору. Тем не менее, юношей 
Александр принимал участие в одном из учебных плаваний вместе 
с братом Николаем. Море в его творчестве занимает не последнее место, 
он является автором трех морских повестей: «Лейтенант Белозор» 
(1831), «Фрегат „Надежда“» (1833) и «Мореход Никитин» (1834).

В литературоведении А. Бестужева-Марлинского обычно изобра-
жают подражателем традиций байронизма. Сложился стереотипный 
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образ писателя как создателя типизированных романтических 
произведений, но этот стереотип обманчив. Особенностью совре-
менной ему эпохи А. Бестужев считал обостренное переживание 
и осмысление истории: «Мы живем в веке романтизма, сказал я: 
это, во-первых. Мы живем в веке историческом; потом в веке исто-
рическом по превосходству. […] Теперь история не в одном деле, но 
и в памяти, в уме, на сердце у народов. Мы ее видим, слышим, осязаем 
ежеминутно; она проницает в нас всеми чувствами».2 Указанная 
особенность должна была, в конечном счете, определить, по мысли 
писателя, характер национальной словесности: «<…> она история, 
наша история, созданная нами, для нас живущая. Мы обвенчались 
с ней волей и неволею, и нет развода. История – половина наша, во 
всей тяжести этого слова. Вот ключ двойственного направления 
современной словесности: романтическо-исторического».3 Таким 
образом, с точки зрения содержания, повести Бестужева-Марлинского 
наполнены конкретным историческим материалом. Его романтизм 
это форма, в которой он находил возможность подавать конкретные 
исторические факты и ход их осмысления.

Морская повесть «Фрегат „Надежда“», впервые опубликованная 
в 1833 г. в «Сыне отечества» и «Северном архиве», в первом приближе-
нии, представляет собой приключенческую повесть. Главный герой 
повести капитан-лейтенант Илья Правин назначен командовать 
одним из лучших кораблей русского флота – фрегатом «Надежда». 
Как и все герои Бестужева, Правин – человек высоких нравственных 
идеалов. Он пользуется уважением командования, офицеров и мат-
росов. О нем лично знает император Николай I как о верном Родине 
и долгу офицере, герое сражения при Наварине. В 1829 г. государь 
назначает его командовать судном, отправляющимся в далекое 
и опасное заграничное плавание. Казалось, что героя ожидает 
блестящая карьера, но в это время Правин встречает женщину, 
которая изменяет его жизнь. Поначалу герой повести думает, что 
для княгини Веры, привыкшей жить в свете, все это – лишь игра 
и кокетство, но вскоре он убеждается в искренности ее чувств и у них 
завязывается роман. Между тем, фрегат готовится к дальнему 
заграничному плаванию и, не желая расставаться с возлюбленным, 
Вера, пользуясь своими связями при дворе, устраивает так, чтобы 
ее с супругом взяли на борт фрегата «Надежда» в качестве пасса-
жиров и доставили в Англию. Когда Вера сходит на берег в Плимуте, 

Правин принимает решение покинуть фрегат для последнего 
свидания с ней, несмотря на надвигающуюся бурю и увещевания 
старпома Н. П. Какорина. Наутро он узнает, что ночью бурей сильно 
повредило фрегат, и разрывается между долгом и любовью. Правин 
решается вернуться на фрегат, но при этом его катер разбивается 
о борт, он получает смертельную рану, погибают матросы, управ-
лявшие катером, есть погибшие и на самом фрегате, поэтому герой 
повести умирает, мучимый сознанием того, что из-за него погибли 
люди и пострадал корабль, что он не выполнил свой долг и погубил 
любимую женщину. Перед смертью он пишет письмо императору, 
в котором раскаивается в своем преступном поведении.

«Фрегат „Надежда“» – длинная повесть, содержащая множество 
авторских отступлений. Структура повести сложна и имеет несколько 
уровней понимания, ориентированных на разных читателей. Внешний 
уровень: романтическая повесть – предназначена для широкой 
публики. Построение сюжета повести, в конечном счете, неразрывно 
соединяющего судьбу личности с судьбой конкретного корабля 
и команды, а также насыщенность повести конкретно-историчес-
кими отсылками и деталями, подводят к необходимости выявления 
исторического прототипа фрегата. Наличие в произведении скрытого 
политического смысла может быть выявлено путем идентификации 
конкретного судна, возведенного автором в область романтической 
метафоры и символа. Обнаружение такого прототипа может послужить 
включению морских повестей А. Бестужева в круг проблем, связанных 
с изучением истории отечественного военно-морского флота.

Поиску прототипов фрегата «Надежда» в отечественном литера-
туроведении посвящена всего одна работа. Это статья известного 
советского литературоведа В. Г. Базанова, включенная им в сборник 
«Очерки декабристской литературы: Публицистика, проза, критика». 
М. 1953.Изыскания В. Г. Базанова, который понимал важность выяв-
ления прототипа корабля, сводятся к изучению газеты «Северная 
пчела» за 1831 г. Исследователь опирался, прежде всего, на текст 
заключительной главы повести, в которой говорится о появлении 
в «Северной пчеле» от августа 1831 г. сообщения следующего 
содержания: «Кронштадт…августа. Вчера пришел на здешний рейд 
из Средиземного моря фрегат „Надежда“, под командою флота капитан-
лейтенанта Какорина. Красота корабля, отличный порядок, на нем 
господствующий, здоровый и бодрый вид людей обратили на себя 
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внимание и начальства и всех посетителей фрегата».4 Просмотрев 
подшивку «Северной пчелы» за указанный период В. Г. Базанов 
не обнаружил никаких упоминаний о кораблях, кроме сообщений 
о пароходе «Николай I», которые были помещены в номерах газеты 
за 28 мая, 31 июля и 5 августа. Речь идет о пароходе «Николай I», 
выполнявшем рейсы Кронштадт – Любек: «Бестужев безусловно читал 
«Северную пчелу» и читал эти постоянные сообщения о пароходе, 
носившем имя «вешателя декабристов» – Николая I. Ни о каких 
других пароходах и фрегатах, находившихся в заграничном путе-
шествии, „Северная пчела“, повторяем, не сообщала, все внимание 
было приковано к пароходу „Николай I“».5 Указывая на пароход 
«Николай I» как на прообраз фрегата «Надежда», В. Г. Базанов интер-
претирует смысл повести Бестужева как обличение прогнившего 
режима Николая I.

Несколько десятилетий спустя профессор Иллинойского Уни-
верситета в Чикаго Лорен Дж. Лейтон продолжил исследование 
в том же направлении: «Открытие В. Г. Базанова указывает на то, 
что прообразом фрегата „Надежда“ был пароход „Николай I“. Это, 
в свою очередь, открывает путь к поиску скрытого смысла повести 
и показывает, что ключи к разгадке этого уровня повествования 
следует искать во внешних текстах». По какой-то причине Базанов 
не продолжил свое исследование в этом направлении. […] Но если 
обратиться к выпуску «Северной пчелы» за 5 августа 1831 год, мы 
увидим, что вслед за сообщением о пароходе «Николай I» поме-
щен материал политического характера: «Из Лиссабона пишут 
от 13/1 июля: „В нашей газете доныне хранили молчание о том, 
что у нас происходило. Сего вечера напечатано к оной прибавление, 
в коем объявлено о прекращении военных действий и об открытии 
сообщения между городом и французскою эскадрою. В то же время 
возвещено, что все спорные пункты между Франциею и Португалиею 
будут вскоре решены удовлетворительным образом. 10-го числа 
английский фрегат вошел в Белем. В городе и порте господствует 
ныне совершенное спокойствие“».6

Далее Лейтон проводит параллели между миссией фрегата 
«Надежда» в повести и политическими событиями, происходившими 
в то время в Европе, а именно: восстаниями во Франции и Польше 
в 1830 г. Затем, вслед за Базановым, Лейтон допускает возможность 
определенного расширения толкования смысла повести: «Таинственное 

плавание „Надежды“, возможно, значит больше, чем можно понять 
из содержащихся в повести аллюзий, связанных с восстаниями. 
Базанов считает, что они касаются вполне определенного эпизода, 
а именно, случая с капитан-лейтенантом Константином Петровичем 
Торсоном, близким другом братьев Бестужевых. Зимой 1823/24 года 
Торсон составил проект об усовершенствовании русского флота, 
и ему было поручено осуществить вооружение корабля „Эмгейтен“ 
для испытания мощи русского флота. […] Но затем, как раз накануне 
осмотра корабля императором Александром I, Торсон „получает 
извещение от своего министра […], что корабль назначается для отвоза 
великого князя Николая Павловича с женою в Пруссию. Торсон 
вынужден был отойти в сторону, в то время как с корабля снимали 
дорогой военный такелаж и превращали его в прогулочный корабль, 
и другой офицер заслужил благодарность за снаряжение красавца 
корабля“».7 По мнению обоих исследователей, история с кораблем 
«Эмгейтен» символизирует общественно-политическое состояние 
страны в Александровскую эпоху.

Обращение к архивным источникам позволяет значительно 
скорректировать выводы литературоведения и выявить подлинный 
объем авторского исторического замысла.

В описываемый период, то есть в 1829 г., на флоте существовал 
фрегат «Надежда», заложенный 1 декабря 1827 г. и спущенный 
на воду 29 сентября 1828 г.8 Он находился в составе отряда учебных 
судов Морского кадетского корпуса и осуществлял плавания в Финском 
заливе для практики гардемарин и кадет. «Надежда» – преемственное 
имя для корпусных судов. В этот период Морской кадетский корпус 
возглавлял контр-адмирал И. Ф. Крузенштерн, для которого название 
корабля – «Надежда» – значило очень много (кругосветное плавание 
под его командованием 1803–1806 гг. на шлюпах «Надежда» и «Нева»). 
Герб Крузенштерна включал девиз “Spe Fretus” – «Доверяющий 
надежде». Что касается движения декабристов, то для них образ 
«Звезды Надежды» был наделен особым символическим смыслом. 
Это один из центральных литературных символов движения. 
Из-за существующей цензуры декабристам-литераторам приходилось 
пользоваться тайными способами передачи смысла. А. Бестужев-
Марлинский придал метафоре «Звезда Надежды» новые трудно 
расшифровываемые значения. Таким образом, раскрываются два 
основных уровня прочтения названия фрегата в повести:
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1) Реально существующий фрегат, носящий преемственное имя 
учебных кораблей, которое воплощало идею воспитания и подготовки 
будущих морских офицеров.

2) Звезда Надежды как символ политического движения 
декабристов.

Знакомство с фрегатом «Надежда» в повести начинается с описания 
княгиней Верой праздника-маскарада в Петергофе и Высочайшего 
смотра флота на Кронштадтском рейде. Праздник-маскарад прохо-
дил ежегодно 1–2 июля в честь празднования именин императрицы 
Александры Федоровны, а также 21–22 июля в честь дня тезоиме-
нитства матери императора Марии Федоровны и именин великих 
княгинь Марии Николаевны и Марии Александровны.

В повести, во время смотра гостям праздника предложено было 
посетить фрегаты: «Едва государь с высочайшим семейством взошел 
на адмиральский корабль, весь флот поднял якоря, и катера наши 
приставали к ближним кораблям наудачу. […] Не знаю почему, 
только мне всех более понравился стройный фрегат, идеал легкости, 
красоты и силы. […] На поясе резвой его галереи золотыми буквами 
написано было: „Надежда“. Это одно слово стоило предпочтения».9 
Письмо это датируется в повести 2 июля 1829 года. В ходе изучения 
документов РГАВМФ относительно плаваний фрегата «Надежда», 
удалось выяснить, что 1–2 июля 1829 г. эскадра учебных судов, 
в том числе и «Надежда», находилась близ Петергофа. В честь 
именин императрицы Александры Федоровны учебные суда были 
иллюминированы флагами и произвели по 21 выстрелу.10

Был ли в этот день Высочайший смотр флоту, выяснить не уда-
лось, но выявлены документы, согласно которым 22 июля 1829 г. 
(следующая дата торжеств в честь императорской фамилии 
в июле) проводился Высочайший смотр флоту, на котором также 
присутствовала учебная эскадра во главе с фрегатом «Надежда». 
На фрегате Александра Федоровна принимала рапорты от адмирала 
Сенявина, контр-адмирала Крузенштерна, военного губернатора 
Кронштадта.11

Однако в повести фрегат описывается героиней как «46-пушеч-
ный», в то время как реальный фрегат «Надежда» – 24-пушечный.

Есть и другие причины, по которым выявленный одноименный 
прототип не может полностью удовлетворить исследователя. А именно: 
не совпадет миссия фрегата и маршрут плавания.

В ходе дальнейшего исследования документов РГАВМФ по дан-
ной теме, были выявлены сведения о фрегате Балтийского флота 
«Елисавета», позволившие более углубленно рассмотреть проблему 
искомого прототипа.

27 октября 1827 г. Высочайшим повелением приказано приступить 
к постройке 44-пушечного фрегата «Елисавета». 25 ноября 1827 г. 
в Главном Адмиралтействе начато его строительство12, а 18 августа 
1828-го фрегат был спущен на воду (ср.: фрегат «Надежда» спущен 
на воду 29 сентября 1828 г.).13 Особая внешняя красота фрегата «Елиса-
вета» и его «двойника», фрегата «Княгиня Лович», который строился 
в Новом Адмиралтействе одновременно с «Елисаветой», отмечалась 
историками флота. Подчеркивается это не раз и в тексте повести.

Но самое важное в истории этого фрегата с точки зрения нашего 
исследования – плавание, совершенное «Елисаветой» в Средизем-
ное море для присоединения к русской эскадре вице-адмирала 
Л. П. Гейдена.

15 июня 1829 г. император приказал отправить 44-пушечный фрегат 
«Елисавета» в Средиземное море с особенным грузом от военного 
министерства, состоящего из оружия, предназначенного для созда-
ваемой греческой армии.14

Обратимся к повести «Фрегат „Надежда“». Главный герой повести 
Илья Правин своему старпому Нилу Павловичу Какорину говорит: 
«Загадка, для чего нас от всей эскадры оставили одних на кронш-
тадтском рейде, объяснилась: наш фрегат назначен в Средиземное 
море; мы повезем важные бумаги союзным адмиралам и президенту 
Греции.

– И, верно ядра да картечи для закуски туркам!».15

Фрегат «Елисавета» начинают тщательно готовить к длительному 
переходу. Содержание груза держится в строжайшем секрете.

28 июня 1829 г. «Елисавета» вышла на малый кронштадтский 
рейд (то есть 1–2 июля он, теоретически, мог присутствовать 
на Петергофском празднике). В связи с особой миссией, порученной 
команде фрегата, капитан-лейтенант Петр Чистяков получил особые 
инструкции от императора Николая I:

«Вверенный вам фрегат по Высочайшему Его Императорского 
Величества повелению назначен для следования в Средиземное 
море к Эскадре, состоящей под начальством Г. Вице Адмирала Графа 
Гейдена с известным вам грузом.
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Почему когда на фрегате будет все приуготовлено к выходу в море, 
нимало не теряя времени, имеете вы сняться с якоря и следовать 
с ним в Поро, где через консула или повереннаго в делах наших 
получите сведения, куда вам идти кратчайшим путем к Эскадре 
состоящей под начальством Вице Адмирала Графа Гейдена, по 
прибытие к коей имеете вручить Ему Графу Гейдену прилагаемый 
у сего пакет, и груз сдать тому, кому от него будет приказано.

В продолжение пути вашего до Поро вы с вверенным вам фрегатом 
без особенно крайней необходимости не должны заходить ни в какие 
иностранные порты и на рейдах их не останавливаться. Но если бы 
сие сделалось по обстоятельствам неизбежным: то о прибытии вашем 
давайте тот час знать Посланникам Нашим или Консулам, и через 
них посылайте ваши донесения в Россию к Начальнику Морского 
Штаба, а по хозяйственной части к Морскому Министру для доклада 
Государю Императору о состоянии вашего фрегата и о проч.».16

5 июля 1829 г. фрегат «Елисавета» снялся с якоря. Далее из доку-
ментов следует, что уже после отплытия фрегата 9 июля Высочайшие 
инструкции особой важности были переданы морским министром 
А. Ф. Моллером сенатору и управляющему архивом министерства 
иностранных дел П. Г. Дивову для доставления их командиру фре-
гата «Елисавета» П. Чистякову: «Государь Император Высочайше 
повелеть соизволил, все инструкции Вашему Высокоблагородию 
данные содержать секретно, и отнюдь в Английские порты вам 
не заходить, но ежели нужно, то во французские дозволяется. О чем 
к надлежащему исполнению вам сообщаю».17

Далее нам важен маршрут плавания фрегата «Елисавета». Про-
следим его на основании рапортов капитан-лейтенанта Чистякова.

21 июля фрегат прибыл на Копенгагенский рейд, 27 июля снялся 
с якоря и взял курс на Вингозунд, куда прибыл 1 августа. 2 августа 
снялся с якоря и уже через двое суток (!), имея попутный ветер, достиг 
входа в Английский Канал (Ла-Манш), где был встречен крепкими 
противными ветрами. Чтобы не подвергать фрегат и команду опасности, 
Чистяков принимает решение взять английского лоцмана и укрыться 
за мысом Норд-Форланд (Англия). Здесь фрегат встал на якорь и двое 
суток выжидал жесточайший противный ветер. 8 августа снялся 
с якоря и к 9 августа прошел до Бичи Геда (Англия). Имея необходимость 
в осмотре фрегата, получившем серьезные повреждения, командир 
принимает решение войти в Шербур, куда прибывает 12 августа. В этот 

период в Шербуре с 4-дневным визитом находился Дофин Франции 
герцог Ангулемский. Чистяков и офицеры фрегата были представлены 
герцогу и удостоены чести быть приглашенными к столу. 19 августа 
при содействии Чрезвычайного посланника и Полномочного Министра 
графа Поццо Ди Борго, Чистяков получил возможность прибегнуть 
к услугам Шведско-Норвежского Консула для принятия необходимых 
мер по исправлению повреждений фрегата «Елисавета». 2 сентября 
исправленный фрегат снялся с Шербургского рейда для продолжения 
плавания. До 7 сентября противные ветры продолжают задерживать 
фрегат на выходе из Английского канала. 16 сентября «Елисавета» 
пребывает на Кадикский рейд. Далее маршрут: Гибралтар – Поро, 
где от вице-адмирала Гейдена Чистяков получил повеление следо-
вать в Наполи-ди-Романию (резиденцию греческого правительства) 
для сдачи груза.18

Таким образом, из рапортов Чистякова мы видим, что, несмотря 
на строжайший запрет посещать английские порты, «Елисавета» 
дважды подходила к английским берегам: у Норд-Форланда и Бичи 
Геда. Значит ли это, что в Высочайших инструкциях, отправленных 
вслед ушедшей «Елисавете» и врученных Чистякову, содержались 
распоряжения, определившие подобное отклонение от заданного 
ранее маршрута?

Повесть «Фрегат „Надежда“» задумывалась и создавалась 
А. Бестужевым в период 1830–1832 гг. Это означает, что историчес-
ким прототипом корабля для писателя вполне мог стать реально 
существующий фрегат «Елисавета».

Возникает вопрос: откуда А. Бестужев мог знать об этом фрегате 
и о его плавании? До 1829 г. А. Бестужев находился в ссылке в Якутске. 
В августе 1829 г. его определили рядовым в действующую армию на Кав-
каз. И в это же время начинается подъем и расцвет его литературной 
деятельности. За все время его пребывания в Сибири и на Кавказе 
Бестужев не упускал возможности знакомиться с периодическими 
изданиями, выходящими в России, которые регулярно высылали 
ему его родные. Среди периодических изданий, конечно, не могло 
не быть «Северной пчелы», что подтверждает и заключительная 
часть повести. Изучая документы описываемого периода, мной 
была обнаружена в РГАВМФ подшивка журнала «Северная пчела» 
за 1830 год, в которой в №№ 56–57 в разделе «Путешествия» была 
опубликована статья под названием «Плавание фрегата Елисаветы. 
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(Письмо к Издателям С. Пч. с Российской эскадры в Средиземном 
море, с замечаниями Контр-Адмирала П. И. Рикорда)».19

В статье изложены этапы плавания фрегата до Архипелага. Особое 
внимание уделялось трудным условиям, в которых проходило пла-
вание и действиям командира и команды. Некоторые комментарии 
к статье о плавании фрегата, политической обстановке в Греции и др. 
составлены контр-адмиралом П. И. Рикордом. Говорится в статье 
и о миссии «Елисаветы», то есть о том, что фрегат перевозит ору-
жие для Греции. Но ни слова не говорится о том, что фрегат стоял 
на Копенгагенском рейде семь суток. Нет упоминания и о стоянке 
у берегов Англии: в Норд-Форланде (двое суток) и у Бичи Геда (сутки). 
Так же не упомянута встреча Чистякова с Герцогом Ангулемским 
во время стоянки в Шербуре.

Из рапортов командира фрегата «Елисавета» следует, что пла-
вание проходило в тяжелых погодных условиях и сопровождалось 
постоянными задержками в пути. Вернемся к тексту повести: «…бури 
и противные ветры замедляли их плавание, задерживали в портах, 
куда необходимо было зайти для освежения припасов и наливки 
водою <…> Между тем, несмотря на бури, несмотря на ветры, 
несмотря на умышленные замедления ходу от капитана, давно 
остались назади дебристые острова и гранитные скалы Финляндии, 
рыцарский Ревель, коего шпицы и башни вонзаются в небо, словно 
копья великанов, и другой страж, противоставший ему с берега 
Швеции, – Свеаборг, опоясанный тремя ярусами батарей. Побывав 
в Копенгагене, пролетев Зунд, оставя Гельсинор за собою, фрегат 
миновал грозные утесы Дернеуса, крайнего мыса печальной Норвегии, 
и вошел в Немецкое море. Наконец Норд-форландский маяк, как 
звезда Венеры, блеснул ночью над зыбями… „Англия!“, – радостно 
закричал матрос с форсалинга».20 В отличие от статьи в «Северной 
пчеле» в тексте повести упомянуты и Копенгаген и Норд-Форланд. 
Кульминация сюжета повести – гибель главных героев и угроза 
крушения «Надежды» – приходится именно на время пребывания 
фрегата у берегов Англии.

Выбирая прототип корабля, А. Бестужев-Марлинский не случайно 
обратился именно к фрегату «Елисавета», так как это имя имело 
для декабриста особое значение. В 1821 г. в Петербурге был раскрыт 
заговор высшей аристократии, целью которого было возведение 
на престол, вместо Александра I, царствующей императрицы 

Елизаветы Алексеевны. Такие качества Елизаветы, как: ум, сила 
духа, патриотизм, жертвенность, послужили основой формирова-
ния вокруг ее имени своеобразного культа в определенных кругах 
высшего общества. Продолжение линии упомянутого заговора 
обнаруживается в проектах монархического крыла тайных обществ, 
составлявших декабристское движение. Сторонники сохранения 
монархии связывали с Елизаветой надежду на осуществление 
либеральных перемен.
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Л. И. Амирханов

Оборона Кронштадта  
в годы Крымской (Восточной) войны

Хоть эта война и называется в нашей литературе Крымской, боевые 
действия, как известно, проходили и на Кавказе, и на Дальнем Востоке, 
и на Балтике. Причем первым по времени враждебным вооруженным 
наступлением двух западных союзников против России было появ-
ление британского и французского флотов в Балтийском море. Оно 
сопровождалось нападением на русские суда, взятием и разрушением 
крепости Бомарзунд на Аландских островах, бомбардировкой Або 
(Турку) и других пунктов на побережье Финского залива.

Авторитетный историк, Е. В. Тарле пишет, что английский кабинет 
желал разрушения Санкт-Петербурга гораздо в большей степени, чем 
Севастополя, но «нанести России сокрушительный удар по столице 
союзники не только не попытались […], когда они пребывали в Бал-
тийском море, но не имели этого и в виду».1 Вполне возможно, что это 
и так, но очевидно и то, что мощные форты Кронштадта вынудили 
союзников отбросить и саму мысль о возможности атаки с моря. Как 
не вспомнить известное мнение о том, что крепость, не сделавшая 
ни одного выстрела, но своим грозным видом заставившая противника 
отступить, уже только этим свою задачу выполнила.

По мнению Е. В. Тарле, действия союзников на Балтике летом 1854 г. 
должны были, прежде всего, держать в напряжении сто лицу России, 
препятствуя отправке подкреплений на Дунай, а затем и в Крым. 
Кроме того, была надежда сорвать швед ский нейтралитет и заставить 
Швецию примкнуть к союз никам.

Столица, Балтийский флот и Кронштадтская крепость готовились 
к отражению возможного нападения. В Адми ралтействе считали, 
что выйти в море и раз бить англичан невозможно. Но отстояться 

за кронштадтскими укре плениями надеялись твердо. Подавлен-
ности духа не замечалось, но близкая опасность чувствовалась уже 
с февраля. Многие морские офицеры считали и флот, и Кронштадт 
не вполне готовыми к встрече врага. При этом некоторых увлекала 
мысль выйти в море и, погибая, все же успеть взорвать и потопить 
хоть часть неприятельской эскадры.2

Осматривавший батареи северного кронштадт ского фарватера 
знаменитый впоследствии фортификатор полковник Э. И. Тотлебен 
доносил, что эти батареи «так расположены, что бу дут поражать 
друг друга, а не неприятеля». В дополнение к ним решили устро-
ить ряжевые преграды и затопить старые отслужившие корабли 
и суда. 22 марта начальником сухопутных войск в Кронштадте был 
назначен генерал П.X. Граббе. В первые же дни его пребывания 
в крепости случилось большое несчастье. В 7 часов утра 2 апреля 
в Кронштадте раздался оглушительный взрыв – взлетела на воз-
дух артиллерийская лаборатория, где производилась «выделка» 
взрывчатых веществ.

«Господину Военному Министру
Рапорт

Сего числа в 8-м часу утра произошел взрыв в сухопутной 
Артиллерийской Лаборатории, расположенной за городом на косе. 
В лабораторном деревянном строении, где насыпались заряды, при-
готовлено было 74 бочки пороху (222 пуда), и находились 425 зарядов, 
остававшиеся от вчерашнего заготовления, и которые ещё не успели 
вывезти на форты. Пропорция пороха рассчитывалась на количество 
зарядов, подлежащих к насыпке

В течение половины дня. На работу было наряжено 2 фейерверкера 
и 40 рядовых гвардейской артиллерии и 9 человек от Кронштадт-
ского Артиллерийского гарнизона. Взрыв последовал тотчас по 
вступлении людей в покой и из наряженных на работу погибли 
все, кроме небольшого числа людей, которые ещё не успели дойти 
до лаборатории. Строение разрушено совершенно и смежные две 
лабораторные постройки несколько повреждены, но никакого пожара 
взрывом не произведено. Из двух часовых, стоявших в ограде, один 
получил лёгкий ушиб в ногу, другой же остался невредим.

О причине сего несчастного происшествия назначено следствие, 
которым и определятся все дальнейшие подробности.
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Всеподданнейшее донесение Его Императорскому Величеству 
сделано Кронштадтским Военным Губернатором.

К продолжению приготовления зарядов приняты надлежащие 
меры устройством временного прикрытия для рабочих из холщёвых 
брезентов.
О чём Вашему Сиятельству поспешно имею честь донести.
Генерал-майор Политковский.
2 апреля 1854 г».3

Причины взрыва выясняла специальная комиссия. Одним из пер-
вых 3 апреля допросили подпоручика Г. Ф. Фриневского.
«Ответы подпоручика Крепостной Артиллерии Гарнизона Фриневского:
Прибыл в лабораторию в половине 7 часа, когда назначенная 
от 2-й артиллерийской бригады команда была уже собрана. Лабора-
тория отперта тотчас же по приходе моем старшим лаборатористом 
Дмитриевым, погибшим при взрыве.
Люди были введены мной в лабораторию и осмотрены. К работе 
приступлено не было и через несколько времени последовал взрыв. 
По вводе людей я пошел в караульный дом, дабы в оном сделать 
исчисление, сколько следовало отправить сего числа боевых зарядов 
в форт Александр и сколько следовало приготовить для других фортов.
Когда я вводил людей в лабораторию не было налицо фейерверкера 
4-го класса Кузьмы Абрамова (в службе с 1833 г. Веры православной. 
На исповеди и у святого причастия бывал ежегодно, в штрафах 
по суду не был, грамоте знаю), оставшийся в городе для приёма 
колотушек из мастерской.
Меры предосторожности при производстве работ мною были приняты 
согласно изданного в 1853 г. Высочайшему повелению руководства 
для артиллерийской службы.
Часовых по время работ не находилось. Но надзор за лабораторией 
имел часовой, стоящий у набивного сарая, сверх того по окончании 
работ высылались от гарнизона ночные часовые, которые уходили 
по прибытии моём».4

Подпоручик Фриневский свое дело знал хорошо, хотя звезд с неба 
не хватал.
«Формулярный список о службе и достоинстве подпоручика 
Фриневского Григория Яковлевича. В службе с 1835 г. Старшим 

канониром. 37 лет. Из обер-офицерских детей. В походах не был, 
особых поручений не выполнял, чинами и орденами не награждался. 
Скромный – ни рыба, ни мясо. Холост. Лишь в 1845 г. за отличное 
усердие и неутомимые труды как по приуготовительным работам 
к обороне крепости Нарва, так и в особенности и в продолжении 
самых действий [получил] единовременно денежное награжде-
ние 72 руб. 50 коп. серебром».5

Л. 36. Опросив всех оставшихся в живых, комиссия установила:
«Во время работ люди имели на ногах валенки, пол лаборатории 

обыкновенно был устлан рогожами и во время самой насыпки 
зарядов устилался ещё кожами, по окончании же работы насыпался 
снегом и тщательно выметался, все изготовленные в течение дня 
заряды не могли быть убраны в тот же день ибо перевозка оных 
на форты недопускалась в ночное время, обычно – на другой день, 
печи не топились, ударные и скорострельные трубки и капсюли 
находились в сундуке за печатями.

Так как все предписанные законом меры предосторожности при 
насыпке зарядов были соблюдаемы в точности и никаких упущений 
по сему предмету не замечено и по следствию не обнаружено, то 
и нет повода допускать какого-либо подозрения, но можно с досто-
верностию отнести причину взрыва единственно к неумышленной 
неосторожности кого-либо из находившихся в то время в лаборатории 
нижних чинов за смертию коих определить в точности этой причины 
не представляется возможным».6

Таким образом «за неотысканием виноватых лиц» дело это было 
закрыто.

Балтийский флот срочно довооружался артиллерией. Петербург 
«обносится с морской стороны батареями», «в Ревель и Гельсингфорс 
беспрерывно тянутся обозы – большие тяжести, как-то пушки, 
уже все перевезены гужем».Так Е. В. Тарле цитирует письма П. Х.
Гейдена А. С. Меншикову.7 Весь гребной флот, находившийся тогда 
Балтике, был приведен в готовность. Срочно набирали недостающий 
личный состав. Линейный флот также спешно чинился и приводился 
в порядок. Времени терять было нельзя: английская эскадра Ч. Непира 
уже входила в Балтийское море.
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В начале 13 апреля Ч. Непира принял король Швеции Оскар I. 
М. Бородкин пишет, что адмирал рассказывал морские анекдоты, 
о трудности плавания Балтийским морем и утверждал, что без высадки 
многочисленного корпуса нельзя ожидать каких-либо положительных 
результатов.8 Правда, а в комментариях М. Бородкин приводит ещё 
одно свидетельство «откровений» Ч. Непира: «Ранее двух месяцев 
или я попаду на небо, или возьму Кронштадт».9

Швеция, видимо, склонялась к союзничеству с Англией, но 
ставила «условием, чтобы Австрия ранее её выступила против 
России. Русский же двор, доверяя Швеции, предполагал, напротив, 
изменение обстоятельств в нашу пользу. «Пруссия продолжает быть 
к нам доброжелательною. Даже умы в Швеции начинают обращаться 
к лучшему». Так писал Николай I князю Горчакову.

Говоря о русском флоте в годы Крымской вой ны вообще и о Бал-
тийском флоте частности, Е. В. Тарле делает существенную оговорку. 
Отсутствие большого па рового военного флота, стоявшего на доста-
точно высоком, современном техническом уровне европейских 
боевых эскадр, было одной из главных причин проигранной войны. 
Но критикуя действия русского флота (особенно Балтийского) вo 
время Крымской войны, Тарле призывает иметь в виду другую очень 
важную причину, мешавшую оперативности русских морских сил. 
С самого начала командование, генерал-адмирал и сам император 
решили отказаться от активных действий на море, флот, как это 
бывало и в последующем, предназначался ими для «пассивно-обо-
ронительной» тактики. Такое представление о задачах флота гасило 
всякий наступательный порыв. Не следует, правда, забывать, что 
оно возникало, прежде всего, под влиянием сознания технической 
отсталости и числен ной слабости русского флота.

Безусловно, полное несоответствие А. С. Меншикова такому посту, 
как высшее управление флотом, не могло не сказываться пагубно, 
и весной 1854 года, когда Непир уже входил в Балтийское море, 
в Петербурге и Кронштадте говорили иногда, что Меншиков «погубил» 
Балтийский флот. И, тем не менее, близкая опасность заставила и во 
флоте (так же как и в укреплениях Кронштадта и Свеаборга) многое 
выправить и кое-какие давние упущения ликвидировать, – поэтому 
говорить о ничтожности Балтийского флота нельзя.

Инженер-генерал И. И. Ден учитывал возможность прорыва непри-
ятельских кораблей с низкой осадкой между фортом «Александр I» 

и берегом острова Котлин, а также с южной стороны фортов «Павел» 
и «Кроншлот» непосредственно на Малый Кронштадтский рейд. 
В этом случае противник попадал бы под огонь лишь небольшого 
количества орудий, размещенных на флангах этих фортов. В связи 
с этим инженеру-полковнику И. А. Заржецкому поручили разработать 
проект преград на этих участках.

Предложенный проект предусматривал на участке 420 м на глу-
бине 2,7 м установить 43 ряжа, закрепить их сваями и заполнить 
камнем. Далее к берегу на глубине 1,8 м и на протяжении 168 м 
отсыпать из булыжного камня подводную гряду. 19 марта 1854 г. 
сооружение этой преграды началось сразу на нескольких участ-
ках. К сожалению, насколько полно была закончена эта работа, по 
архивным материалам установить не удалось.

28 апреля 1854 г. в Кронштадте состоялся Высочайший смотр соб-
ранному там русскому военному флоту. Налицо оказалось: 17 линейных 
кораблей, десять фрегатов и пароходо-фрегатов. Орудий на этих судах 
было 1476, не считая орудий на восьми пароходо-фрегатах. Кроме 
того, в Кронштадте был еще так называемый «блокшифный отряд», 
состояв ший из трех линейных кораблей, трех фрегатов и одного 
корвета и пяти пароходов, а также гребная флоти лия, имевшая 
в общей сложности 32 канонерские лодки, одно бомбардирское судно, 
два парохода и два бота.

Крепость Кронштадт к тому времени состояла из Центральной 
огра ды и отдельных морских укреплений. Батареи косы были 
«заброшены» и даже не значились в табели вооружения. Их стали 
восстанавливать только в военное время.

Главная ограда по западной стороне состояла из трех батарей 
на валах, между которыми располагались Кронштадтская и Цита-
дельская казармы, имеющие каждая оборонительную полубашню. 
Валы соединялись с батареей № 1 в северо-восточном углу. Впереди 
главного рва, на входящих плацдармах, имелось четыре редана10, 
за ними – гласис11 с двумя проездами и мостами через ров. Воору-
жение стояло только на открытых батареях; всего было 27 пушек 
на главном валу и 15 пушек полагалось иметь в двух башнях, но они 
еще не были установлены; на реданах было 12 пушек.

Вдоль всей северной стороны по берегу шла земляная плотина. 
На ней располагалось семь батарей, на которых вместо 71 орудия, 
положенных, по штату имелось 50. Сзади находились четыре 



– 68 – – 69 –

двухэтажные оборонительные, но невооруженные казармы. Пос-
леднюю из них занимал госпиталь. Между казармами находилась 
оборонительная стенка, имевшая три оборонительные полубашни, 
игравшие роль капониров12. Эта сторона заканчивалась северо-вос-
точной оборонительной башней, на которой полагалось иметь шесть 
карронад.13 Впереди располагалась земляная батарея, служившая 
в то же время плотиной, на которой стояли девять 5-пудовых мортир, 
а на ее закруглении – 15 мортир вместо положенных 21.

По восточной стороне находилась каменная оборонительная стенка 
с одноэтажной оборонительной казармой и Петербургские ворота 
с кордегардией. Дальше снова шла стенка с пушечной и ру жейной 
обороной. На этой стороне предполагалось иметь 21 орудие, но стояло 
всего 11.

Военная гавань имела семь бастионов с прямыми куртинами 
и один полубастион. Восточный фронт гавани был каменным, осталь-
ные же – ряжевыми, то есть деревянными. Орудий полагалось 86, 
но, как и везде, стояло меньше – 60. Средняя гавань ограждалась 
ряжевым молом с двумя бастионами и реданом, от Купеческой 
гавани ее отделяли дамбы канала Петра Великого. Здесь располага-
лось 32 орудия. Эти две гавани почти потеряли боевое значение после 
постройки батареи «Князь Меншиков», находив шейся с восточной 
стороны Купеческих ворот.

Купеческая гавань была ограждена частью каменной, частью 
деревянной стенкой с полубастионом, на вооружении полага-
лось 120 пушек и 12 мортир, из которых стояло 107 пушек, и то 
старых 30-фунтовыхъ. Из этого описания видно, что Центральная 
крепость была по строена вся, но во многих частях были пробелы, 
как в инже нерном, так и в артиллерийском отношении.

Основное внимание было уделено обороне южного фарватера, 
которому придавалось главное значение. Он оборонялся фортами 
«Кроншлот», «Император Пётр I», «Император Александр I», «Кон-
стантин» и строившимся в то время фортом «Рисбанк». Эти форты 
находились к этому времени в следующем состоянии:

«Кроншлот», «бастионного начертания с гаванью внутри, отде-
ланный снаружи гранитом, но еще без Нико лаевской батареи» 
располагал 74 орудиями вместо положенных 139 орудий;

«Император Петр I» «состоял из трех полубашен, соединенных 
оборонительною стенкой с гаванью внутри для канонерок. Полубашни 

были с двухъ ярусной обороной, до амбразур из гранита, выше 
из плиты, в их казематах стояло 34 орудия и наверху – 26. Гранитная

: 

стенка между полубашнями была вооружена 20 орудиями. Тыльная 
часть стенки с двумя воротами в гавань и раздвижными мостами 
была вооружена также 20 орудиями. На вооружении стояли вcе 
полагавшиеся орудия, но не соответствующих калибров, по большей 
части это были старые 30-фунтовые пушки»;14

«Император Александр I», по данным А. Шелова, «имел 551 оборо-
нительный каземат и 12 пороховых погребов; вооружение состояло 
из 121 орудия, причем 22 помещались на валганге; преобладающий 
калибр были 3-пудовыя бомбовыя пушки и пудовыя единороги. Форт 
представлял надёжную опору против тогдашняго флота»;15

«Рисбанк» находился в постройке, близившейся к концу. В плане 
он представлял очертание, похожее на корону. Фас, обращенный 
к фарватеру, соединялся с двумя более короткими, а эти последние 
смыкались четвертым, во входящем углу которого помещались 
пристань и ворота. «Стены форта одеты гранитом, передний фас 
и закругленные части были в три этажа, боковые фасы – двухэтаж-
ные, а горжевой – в один этаж. Весь форт имел 37 оборонительных 
казематов, 18 пороховых погребов и три ядрокалительных печи, 
кроме того, наверху имел открытую оборону; подвальный этаж 
в переднем фасе был приспособлен к метанию конгревовых ракет16, 
а в остальных – к жилью. Вооружение его по ведомости 1850 года, пока 
он был деревянным, состояло из 114 орудий, по табели же 1854 года 
значилось 220; доминирующим калибром были пу довые единороги. 
К началу кампании (то есть Восточной войны. – Авт.) форт был 
готов, и спешно вооружен»;17

Форт «Константин» «за ветхостью» был разоружен в 1847 г. Это 
было деревянное сооружение с гаванью посередине, батарея в два 
яруса имела на валганге 25 открытых сзади казематов, состояв-
ших из деревянных срубов; далее была такой же системы стенка 
с воротами в гавань, далее одноэтажный деревянный капонир, 
от него снова оборонительная станка с воротами, бо нами и двумя 
мостами.18 К началу войны здесь начались работы по восстановлению 
боеспособности форта.

Таким образом, центр обороны был перенесен исключительно 
на форты южного фарватера. Первая линия прикрывала устье Боль-
шого Кронштадтского рейда. Северный фланг этой линии замыкала 
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батарея № 2 на косе острова Котлин. Батарея имела 20 орудий 
и защищала фланги и тыл форта «Император Александр I». Сам же 
форт размещался в середине этой линии

В преддверии войны, ещё 22 июля 1853 г., были запрещены отпуска 
и отставки. А с 20 октября у коменданта начались совещания о при-
ведении крепости в оборонительное положение. Через несколько 
дней было получено предписание иметь по 160 снарядов и по 14 бомб 
на орудие. Для выполнения этого распоряжения сформировали 
лабораторную команду из четырех офицеров, а также 50 кадровых 
«лаборатористов» и рабочих «от войск». Всего следовало приготовить 
195 000 зарядов и снарядить 36 600 снарядов. Эта не хитрая, но 
кропотливая работа не могла быть выполнена так скоро, как хотели 
в Петербурге, и она продолжалась и в следующем году.

Началось срочное усиление гарнизонов фортов. Прежде всего, 
для подачи сигналов с фортов выделили штурманских офицеров 
и по три солдата на каждый форт для производства сигналов.19

Флот был мобилизован еще в январе 1854 г. Одновременно академик 
Якоби получил Высочайшее повеление изготовить подводные мины 
для обороны Кронштадтского рейда. 27 февраля инженер-генерал Ден 
был назначен «исправляющим должность Кронштадтского генерал-
губернатора с правами командира отдельного корпуса в военное время. 
Вскоре с помощью нашего посланника в Копенгагене Дену стал известен 
план действий английского адмирала Непира.20 25 марта крепость 
была объявлена на осадном положении, а 12 апреля все назначенные 
для обороны войска прибыли в Кронштадт. Теперь гарнизон состоял 
из 44 штаб-офицеров, 257 обер-офицеров. 12 556 нижних чинов. 
Все практические занятия и стрельбы прекращены, приготовлены 
места для раненых, для чего всех хронических больных перевели 
в Ораниенбаумский госпиталь. Комендант крепости и коменданты 
фортов получили соответствующие инструкции.

«По 10 апреля вооружение Кронштадта по всем фортам, батарее 
«Князь Меншиков», купеческой линии и северной стороне, а также 
батарее № 1 и 2 на косе приведено и окончено. Остается вооружить 
западную сторону […] и поставить несколько батарей на северной 
стороне. Медленная установка орудий на этих частях крепостных 
верков произошла «от мерзлой по сие время земли».

Однако орудийной прислуги катастрофически не хватало поэ-
тому был приказано «С 13-го числа начать обучение сих команд 

на самых батареях и укреплениях, как действию при орудиях, так 
и прочим обязанностям. Всех чинов содержать при оных постоянно, 
не переменять без особенно крайней надобности и не употреблять 
ни в городовой караул, ни в какие другие должности».21

На «каменные» форты и большие батареи, кроме комендантов, 
бывших в то же время и артиллерийскими начальниками этих 
укреплений, назначены были еще следующие лица: плац-адъютант, 
инженерный офицер, штурманский офицер для сигналов, заведующий 
полицейской частью, заведующий продовольствием; распределены 
были мастеровые и арестанты, назначавшиеся исключительно 
для каления ядер. Государь приказал, чтобы на всех фортах были 
подняты гюйсы. В обычное время гюйс поднимался только на форту 
«Кроншлот», позднее его перенесли на сигнальную батарею, распо-
ложенную в купеческой гавани. В данном случае поднятие гюйсов 
на всех фортах означало, что они вооружены и готовы к бою.

25 апреля при письме великого князя Константина Николаевича 
были присланы четыре иконы, пожалованные императрицей 
Александрой Федоровной, «с чистой и теплой молитвой», как ска-
зано в письме. Иконы предназначались: на форт «Император Петр 
I» – образ Св. Апостола Петра, на форт «Император Павел I» – Св. 
Апостола Павла, на форт «Император Александр I» – Св. Князя 
Александра Невского и на «Кроншлот» – Св. Николая Чудотворца. 
Bсе эти иконы долгое время хранились на фортах в киотах, и исчезли, 
скорее всего, после 1917 г.

Главное наблюдение за устройством всего вооружения возложено 
было на генерал – адъютанта Философова 1-го, бывшего начальником 
штаба главнокомандующего гвардейским и гренадерским корпусами 
Его Императорского Высочества Государя Наследника.

По получении сведений о численности гарнизона была составлена 
инструкция его размещения и определено, какое число должно быть 
в постоянной готовности. Войска, назначавшиеся для артиллерийской 
обороны разных частей крепости, и их резервы располагались близ 
своих батарей.

Полагалось, как в крепости, так и на фортах, иметь в постоянной 
готовности артиллерийской прислуги на одну треть орудий, осталь-
ным выходить по тревоге. Общий резерв был разделен на четыре 
части, размещавшиеся близ Цитадельских ворот, Северо-восточной 
башни и на Петровской площади. Главные силы располагались 
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между Цитадельскими и Кронштадтскими воротами для того, чтобы 
возможно было скорее выдвинуть их на косу.

В то же время составлено «предположение» об обороне в различных 
случаях боя, заключавшееся в трех следующих пунктах:

1) Действия со стороны Северного фарватера в случае, если 
неприятель направит туда гребную флотилию, желая атаковать 
или производить стрельбу;

2) При попытке неприятеля высадиться на косе;
3) Если неприятельский флот, вступив в бой с фортами Алек-

сандр и Рисбанк, имел бы для овладения с горжи гребные суда;
4) Содействие морских средств для обороны Кронштадта».
Для усиления противопожарных средств составлено было из «обы-

вателей», по добровольному их желанию, шесть пожарных участков.
Инструкция обороны крепости для коменданта, присланная 

на рассмотрение, подверглась критике в особенности со стороны 
бывшего в то время коменданта вице-адмирала Шулепникова; судя 
по заметкам, это очень не понравилось генералу Дену, составителю 
этой инструкции. Коменданта поддерживал генерал Политковский: 
они требовали полевой артиллерии для противодействия десанту 
и писали, что отражение высадки не так легко, как кажется. На защиту 
косы было назначено шесть батальонов, то есть 3000 человек. Вице-
адмирал Шулепников писал: «От такого числа нельзя ожидать успеха 
потому, что Англичане, благодаря паровым судам, могут произвести 
высадку в 15–20 тысяч, и пароходы могут поддерживать такой 
десант не только ядрами, но и картечью; высадятся они на оба берега 
и поведут в то же время атаку на форты, а потому шести батальонов 
не достаточно». Хотя генерал Ден и сделал резкое замечание на это, 
но последовал благоразумному совету и при появлении неприятеля 
сам хлопотал об усилении гарнизона.

12 апреля в Кронштадт уже вступил первый батальон Учебно-
Карабинерного полка, за ним прибыли и другие части. К 5-м умая 
было донесено о готовности крепости, и Государь «сделал» тревогу, 
сам осмотрел все, и, оставшись довольным порядком, выразил 
в приказе своё Монаршее благоволение всем штаб-офицерам. 
К 6 июня была представлена ведомость размещения войск, в которых 
состояло: 43 штаб-офицера, 329 обер-офицеров и 17 110 нижних 
чинов; в том числе 10 % рекрутов.22 Расписано было по укрепле-
ниям 16 штаб-офицеров, 104 обер-офицера и 6303 нижних чина, 

больше чем предполагали, вследствие постройки на косе двух 
батарей. Остальные люди составляли резерв и несли караульную 
службу; из них 2000 человек ежедневно высылались на работы, при-
чем 400 из них строили батареи на косе, остальные были рассыпаны 
по разным работам.

5 июня назначен инженер-капитан Тило для устройства на Лисьем 
носу гавани на 64 канонерских лодки.

12 июня показался неприятельский флот, и для войск, располо-
женных на косе, была дана следующая диспозиция: «Выставить 
казачьи пикеты и выслать разъезды. Если суда станут на якоре 
вблизи крепости, то конную артиллерию под прикрытием казаков 
и роты пехоты расположить у кладбища. Когда замечены будут 
приготовления к высадке, то двинуть из крепости 6 полевых орудий 
с тремя ротами и расположить их у люнета (позднее названного 
люнетом Политковского. – Авт.). При высадке значительных сил 
по общей тревоге весь гарнизон займет места по указанию коман-
дующего войсками».

Утром 14 июня Англо-Французская эскадра остановилась на тра-
версе Красной горки23. Она состояла из 13 винтовых кораблей, трех 
фрегатов, восьми пароходов и семи парусных судов, всего З1 вымпел. 
Зрелище было впечатляющим, и полюбоваться им приезжали даже 
из Петербурга. Днем пароходы подходили ближе к Кронштадту, и три 
судна провели рекогносцировку северной стороны. 15-го с рассветом 
конной артиллерии и полевым орудиям приказано было занять места, 
а в случае приближения неприятеля открыть огонь. В 9 часов утра 
четыре парохода подходили к южному рейду, но вне досягаемости 
артиллерии фортов, а один из них делал промеры у «Александр-Шанца»24 
на «дальний пушечный выстрел». В 10 часов пароходы направились 
на северную сторону. Генерал Ден, излагая свою диспозицию, просил 
разрешения высадить с флота несколько экипажей для усиления 
резервов на случай десанта, но Николай I вместо этого приказал 
перевезти два батальона из Ораниенбаума. Пришли четвертые 
батальоны Лейб-Гвардии Литовского Гренадерского Императора 
Австрийского полков. 17 июня неприятельский флот ушел в море.

Сейчас же начали вновь хлопотать об усилении крепости. Генерал 
Ден просил: оградить северный и южный фарватеры ряжами, стоимость 
которых определялась в 183 000 рублей; поперек косы возвести ряд 
укреплений для обеспечения от бомбардирования в случай занятия 
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косы, добавить орудий на люнеты, разобрать на Кроншлоте ветхий 
второй этаж NW-й батареи до возведения нового сооружения и во 
всех фортах усилить защиту пороховых погребов. Весь проект был 
одобрен, и начато его выполнение.

Чтобы поднять боевой дух своих подчиненных, 30 июля 1854 г. 
комендант форта «Император Петр I» направил генерал-майору 
Политковскому прошение об изготовлении своеобразной мишени:

«Имею честь всепокорнейшее просить ходатайства Вашего Пре-
восходительства о разрешении мне на свой щёт сделать небольшую 
мишень с изображением Англичанина. Эту мишень я утвержу 
на якорь в расстоянии ружейного выстрела от форта и надеюсь, 
что все нижние чины наперерыв один пред другим будут стараться 
достигать цели».25

Однако столь смелое предложение Политовским было отвергнуто:
«Коменданту форта Пётр I
По докладу предоставления Вашего от 30 июля 1954 г. Г.[осподин] 
Исправляющий должность Кронштадтского Военного Генерал 
Губернатора для необходимого обучения стрельбе в цель нижних 
чинов гарнизона форта Император Пётр I изволит предоставлять Вам 
устроить обыкновенную мишень, с установлением оной на ружейный 
выстрел от форта о чём и уведомляю Вас к зависящему исполнению».26

Пользуясь отсутствием неприятеля, с августа начали заботиться 
о будущем. Государь приказал к весне сформировать и обучить при-
слугу на все орудия крепости, для чего назначили четыре гарнизонные 
артиллерийские роты, два Финляндских батальона, шесть батальонов 
резервных бригад 2-й и 3-й дивизии. Численность всех батальонов 
было велено довести до 920 человек. Лишние три батальона резервных 
дивизий вывести в Ораниенбаум. На фортах оставить для охраны 
вооружения, в Центральной крепости гарнизона не иметь. Несмотря 
на осеннее время, из лагеря пришли 5-е батальоны Лейб-Гвардии 
Литовского, Волынского, Гренадерского Императора Австрийского 
полков, и все работы усиленно продолжались до 15 октября, когда 
войска были свезены с фортов.

1 ноября было снято осадное положение, и крепость оставлена 
на военном. Управление командующего войсками зак рыто, генералы 
Ден и Политковский уехали в Петербург, а командование оставшимся 

гарнизоном вступил генерал-майор Швебс, начальником гарнизона 
остался Военный Губернатор Главный Командир генерал-адъютант 
Литке. Работы по возведению ряжевых заграждений продолжались.

Генерал Граббе подал Государю записку, в которой он предлагал 
возобновить «Александр-Шанц», между ним и батареей № 2 (то есть 
Литке) выстроить еще батарею, а также возвести батарею на северной 
стороне косы и, главным образом, сосредоточить оборону у «Александр-
Шанца». Генерал Ден, просматривавший эту записку по поручению 
Государя, возражал, что конец косы27 узок и болотист для высадки, 
которой ожидать там нельзя; кроме того, «Александр-Шанц» легко 
может быть сбит с южного фарватера, все же предлагаемые работы 
своевременно не могут быть окончены. Видимо, Государь согласился 
с мнением генерала Дена, и дал указание «увеличить на батареях 
число орудий, утолстить бруствера, вооружение Центральной 
крепости заменить морскими орудиями, для усиления ряжевых 
заграждений плавучие батареи не строить, а заменить их паровыми 
канонерскими лодками», но о возобновлении «Александр-Шанца» 
не было сказано ни слова.

В декабре была получена выписка из журнала Комитета о защите 
берегов Балтийского моря, который считал Кронштадт хорошо 
обеспеченным, гарнизон достаточным, если его усилить матросами, 
снятыми с кораблей. Он только обратил внимание на меры против 
высадки на кocе, и признал полезным устройство береговых батарей 
впереди Ораниенбаума для содействия нашей флотилии канонерских 
лодок. На северном берегу считал достаточным существовавшую уже 
батарею на Лисьем Носу. В Сестрорецке береговые батареи признаны 
бесполезными, так как завод «прикрыт местоположением», высадке же 
в другом месте батареи не могли препятствовать, а потому оборона 
Сестрорецка входила в систему защиты подступов к столице.

Флотом предполагали воспользоваться следующим образом. 
Паровую эскадру, состоявшую из винтового корабля, фрегата 
и девяти пароходов, предполагалось «употребить блокшивами: 
четыре корабля – на Северном, остальные – на Южном фарватере». 
Канонерских лодок – 106 гребных и 17 паровых. Сухопутные вой-
ска – 18 с половиной батальонов пехоты, четыре роты гарнизонной 
артиллерии, две батареи и два эскадрона – должны были быть 
на местах к 1 апреля. Флот мог доставить знающих офицеров 
для командования морскими батареями. Таким образом, защита 
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Кронштадта передавалась в руки моряков, из-за недостатка 
опытных артиллеристов. Их было велено «…распределять только 
как инструкторов. Иначе нельзя было и сделать, так как на артил-
леристах лежали еще громадные лабораторные работы, еще далеко 
не оконченные». Самыми полезными на тот момент были признаны 
2-пудовые бомбовые пушки.

В конце 1854 г. продолжалось вооружение фортов «Петр I», «Крон-
шлот». На «Рисбанк», например, перевезли 24 единорога, в Купеческой 
гавани сооружали основания для мортир.

В январе 1855 г. в крепости находилось 911 орудий разного калибра, 
но по-прежнему не хватало опытных артиллеристов, в частности 
командиров батарей. 26 февраля командующим войсками в Крон-
штадте был назначен генерал-майор Демидов 1-й, а заведующим 
всей артиллерийской частью – Свиты Его Величества генерал-майор 
Шварц. В апреле началась постройка Ключинской батареи, нескольких 
добавочных пороховых погребов, а к концу месяца на форты перевезли 
войска со знаменами. На вооружение «косных» батарей ежедневно 
назначались 1200 человек от флота и прибывших запасных батальонов 
Великолуцкого егерского, 8-го Князя Меншикова и егерского Князя 
Кутузова, а также от Лейб-Гвардии Измайловского резервного полка.

Все, что можно было, привели в боевую готовность. На косе 
поставили казачьи пикеты, открыли лазарет на 160 человек, везде 
назначили перевязочные пункты. Для комендантов фортов была 
разработана специальная инструкция.

«Инструкция 
Для комендантов отдельных фортов и укреплений Кронштадта, 

а также для чинов на оные назначенных

1.  Настоящая инструкция заключает в себе определение обязан-
ности Комендантов фортов и прочих отдельных укреплений, 
на пунктах им вверенных, по приготовлению к действиям, и по 
внутреннему порядку, а также обязанностей лиц, назначаемых 
в форты и укрепления по разным частям.

2.  Комендант форта есть вместе и начальник всей артиллерии, 
в форте находящейся.

3.  Ему подчиняются все войска и чины, гарнизон форта 
составляющие.

4.  В помощь ему назначаются:
Флотский штаб-офицер, 
Плац-адъютант из числа офицеров гарнизона форта, 
1 или 2 инженерных офицера, 
Штурманский офицер для сигналов, 
Офицер или чиновник для исполнения обязанностей  
полицеймейстера и для заведования пожарной частью, 
Медик, 
 Иеромонах.
 Расписание числа сих лиц в каждый форт и поименное их назна-
чение объявляются в приказах военного Генерал-Губернатора.

Комендант обязан:
По строевой части
1. Сделать расчет офицерам и нижним чинам, дабы каждый из них 
мог немедленно и без замешательства занять свое место, и сколь 
можно чаще в разное время по тревоге собирать прислугу к орудиям, 
и распускать оную не прежде, как сделав с соблюдением всех правил 
двух или трех примерных выстрелов, выбирая для этого орудие по 
своему усмотрению.
При расчете артиллерийской прислуги иметь в виду, что в числе 
оной заключаются и подносчики снарядов и зарядов из пороховых 
хранилищ равно и хозяева погребов, которые выдают заряды 
подносчикам.
2. В одной трети прислуги, предназначаемой постоянно и безотлучно 
находиться при орудиях, иметь полную прислугу при одном из трех 
орудий, дабы в случае тревоги и надобности, третья часть орудий, 
имея при себе полную принадлежащую оной прислугу, могла 
немедленно по сигналу приступить к действию.
[…]
4. Все находящиеся на фортах и батареях нижние чины, хотя и рас-
считанные к артиллерийской прислуге, должны быть обучаемы 
действию при орудиях, дабы в случае убыли людей из артиллерийской 
прислуги, иметь возможность немедленно заменить их другими.

По действию из орудий
1. Перед началом действия приготовить к орудиям принадлежность, 
положить в трубочники трубки, зажечь фитильные ночники и паль-
ники и положить в кокор заряды.
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2. Затапливание ядрокалильных печей стараться производить столь 
заблаговременно, чтобы в минуту надобности к употреблению ядра 
были достаточно накалены.
В обыкновенное же время в печах для каления иметь постоянно 
полное число накатных ядер и сверх того другой комплект в самом 
близком от печей расстоянии.
3. Зарядить немедленно орудия и навести оные по прицелу на 850 саж. 
Расстояния от батарей к середине фарватера.
4. Каждая батарея не должна открывать огня из орудий прежде 
того, когда неприятельский корабль будет находиться на расстоя-
нии 850 саж. От батареи, что будет указано для фортов Император 
Павел I и Император Александр I со створных знаков, поставленных 
на косе в некотором расстоянии от батареи № 2, для других же 
фортов и батарей – с форта Император Павел I.
Комендант загородной батареи № 2 принимает в свое заведование 
означенные створные знаки, служащие для показания момента, когда 
неприятельские корабли будут подходить на пушечный выстрел 
с фортов Император Павел I и Император Александр I. Наблюдение 
за этим поручить надежным людям, и когда неприятельский корабль, 
подходя к фортам, будет приближаться к линии, определяемой этими 
знаками, то поднять красный флаг на сей предмет отпущенный, 
на мачте, служащей одним из знаков. По поднятии флага действия 
с фортов Император Павел I и Император Александр I открывается 
следуя указаниям в 14 и 15 сей инструкции.

Примечание: Если неприятель станет бросать ракеты и раз-
бирать ряжи или будет атаковать какую-либо часть, тогда 
все орудия, которые могут нанести ему вред, открывают огонь 
и на дальнейшее против 850 саж. Расстояние, рикошетно или дав 
орудиям большее возвышение.
5. Комендантам фортов Император Павел I и Император Александр 
I иметь в виду, что сигнал со створного знака относится только до 
кораблей, плывущих серединой фарватера, те же, которые будут 
заходить во фланги фортов, могут и не придти на эту линию, и потому 
комендант не должен для таких ожидать сигнала для открытия огня.
[…]
11. Как по тревоге, так и для обыкновенного ученья в фортах, 
батареях и в частях самой крепости людям выходить в шинелях, 
в боевой амуниции, касках и с ружьями, на батареях открытых во 

время ученья и действия быть в касках и амуниции, в казематах же 
снимать каски и надевать шапки.
[…]
14. При появлении идущего с моря судна под русским военным фла-
гом брандвахтенный пароход должен делать ему опознавательный 
сигнал. Не получив удовлетворительного ответа, означенный пароход 
немедленно поднимает при двух пушечных выстрелах желтый флаг, 
который будет служить условным знаком, что идущее под русским 
военным флагом судно, есть неприятельское.
Коменданты отдельных фортов и сухопутных батарей №№ 1 и 2 откры-
вают против оного в определенном расстоянии огонь, сообразно 
правил сей инструкции. Когда же идущее судно на сделанный 
оному опознавательный сигнал даст ответ удовлетворительный, 
то означенный пароход извещает Кронштадтский порт и стоящие 
на рейде суда особым сигналом, что судно действительно русское 
военное.
На каждом осмотренном купеческом судне, к допущению которого 
в порте не будет препятствия, брандвахтенный пароход поднимает 
синий треугольный (брандвахтенный) флаг в знак того, что оно может 
быть допущено в порт. Если же купеческое судно будет подходить 
к гавани без этого знака, то командирам фортов и батарей следует 
останавливать оное выстрелами сначала мимо направленными, 
а когда оное не послушает, то пустить его ко дну.
15. Для отклонения всякого недоразумения в точном определении 
момента, когда именно форты должны открывать огонь против идущих 
судов, ибо легко может случиться, что красный флаг на мачте будет 
поднят ранее или позднее, чем будет известно по осмотре брандвахты 
какое идет судно, т. е. и свое или неприятельское, постановляется 
правилом: поднимать на мачте красный флаг при проходе чрез 
створные знаки всякого судна, т. е. и своего, и неприятельского, и потом 
при проходе оного флаг опускать, и вновь поднимать при каждом 
новом прохождении судна, огонь же с фортов Император Павел I 
и Император Александр I открывать по означенным в 14 сигналам 
брандвахтенного парохода, пока оный будет занимать положение 
между фортами или впереди оных, при отступлении же парохода 
за означенные форты, и когда находящиеся на них Морские офицеры 
удостоверят, что судно неприятельское, огонь с фортов открывать 
по сигналу со створного знака подаваемому.
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Указания эти относятся собственно, как выше упомянуто, до фортов 
Император Павел I и Император Александр I. С прочих же фортов 
огонь открывать по позывным флагам с форта Император Павел I.
[…]
18. Обязанность флотских штаб-офицеров, назначенных на форты 
Император Павел I и Александр I, состоит в том, чтобы при появлении 
неприятельских судов и при нападении оных на форты следить 
за всеми их движениями, и вообще обращать внимание Комендантов 
на все те положения неприятельских судов, в которых огонь фортов 
может быть наиболее им вреден.
19. Плац-адъютант как помощник коменданта по письменной и рас-
порядительной части на форте употребляется соответственно своему 
званию и ведет очередь наряда в должность и в караул по форту.
20. К обязанностям инженерных офицеров на фортах относятся 
исправление всех повреждений как случайных, так и от действий 
неприятельских.[…] Им же поручается наблюдение за исправным 
состоянием ядрокалильных печей.
[…]
21. Штурманскому офицеру поручается сигнальная часть на фортах 
и исполнение по оной тех правил, которые ему в руководство даны 
будут.
22. Полицеймейстеру вверяется наблюдение за всем наружным 
и внутренним порядком на форту, в особенности за прибывающими 
и отбывающими судами, грузом, билетами их, чистотой и опрятностью 
вообще, в особенности же в отхожих местах (для сего исключительно 
употреблять арестантов), за обращением с огнем при топке в кухне 
и жилых помещениях и особенно при калении ядер, за пожарною 
командой, готовностью оной во всякое время к действию и за исправ-
ностью инструмента, из коего все необходимое для самого быстрого 
потушения пожара должно быть под рукой и в безопасном месте. 
Людей, постоянно назначаемых в пожарную команду, обучает 
и за расторопность их во время пожара ответствует.
При отправлении больных и раненых в городской госпиталь поли-
цмейстер обязан принимать все нужные меры к безвредной для них 
доставке и успокоению во время пути, особенно от погоды.
[…]
24. Находящиеся на фортах иеромонахи должны совершать в известные 
дни богослужение при собрании гарнизона и исполнять все требы, 

в коих встретится надобность, подавая гарнизону постоянно пример 
строгого благочестия и одушевляя оный к исполнению священного 
своего долга».28

Подписали инструкцию Исправляющий должность Кронштадтского 
Военного генерал-губернатора инженер-генерал Ден и начальник 
штаба генерал-майор Политковский.

В конце марта для защиты правого фланга форта «Император 
Александр I» на расстоянии 925 м к западу со льда устано-
вили 158 ударных мин системы Э. Нобеля, а для защиты левого 
фланга форта «Павел I» – 217 таких же мин. Затем были поставлены 
мины на Северном фарватере.

На южном фарватере в начале мая в четыре линии поста-
вили 200 гальванических мин системы Якоби. Таким образом, обра-
зовалась сплошная линия, перекрывающая весь южный фарватер. 
В линии ударных мин Нобеля оставили проход, загражденный 
минами Якоби. Мины были поставлены достаточно глубоко, и лайбы 
проходили через заграждение свободно, но 8 мая одна наткнулась 
на мину и затонула.

Наконец, 15 мая 1855 г. вечером появилась неприятельская эскадра 
в составе 13 винтовых кораблей, одного парохода и семи канонерских 
лодок. Она вновь бросила якорь недалеко от Красной Горки. Командовал 
эскадрой вице-адмирал Р. Дондас, имевший репутацию толкового 
командира. Адмиральский корабль и пароход стояли до вечера в виду 
Кронштадта. На другой день неприятель захватил несколько лайб, 
но больше ничего не предпринимал. 18 мая к английской эскадре 
присоединилась французская под командованием адмирала Пено. 
Теперь флот союзников насчитывал 70 вымпелов.

В эти дни (точнее ночи, так как неприятель находился совсем 
рядом) в 4 км западнее фортов «Александр I» и «Павел I» поставили 
минное заграждение из 12 гальванических мин. Кабель вывели 
к береговой батарее № 2. В боевую готовность гальванические мины 
приводились дежурными офицерами, которым предписывалось: 
«При движении на Большом рейде неприятельских кораблей… иметь 
батареи в готовности и проводники соединёнными».29

19 мая в Кронштадт приехал Николай I, он «входил на телеграф 
и смотрел на неприятельский флот». Затем, находясь на косе, 
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приказал переименовать несколько батарей: № 1 – генерала Граббе, 
№ 2 – адмирала Литке, люнет № 1 – люнетом генерала Швебса, 
№ 2 – генерала Политковского, редут, не имевший до этого ни номера, 
ни названия, – редутом генерала Дена.

20 и 21 мая два неприятельских парохода делали промеры 
на северном фарватере в шести верстах от заграждений. Наши 
канонерки вышли им навстречу, пароходы сразу же отступили. 
А на следующий день, 23 мая, император посетил форты «Алек-
сандр I» и «Константин».

28 мая четыре неприятельских парохода подошли к северному 
фарватеру, но вновь наши канонерки их отогнали. Французские 
газеты писали о том, что два парохода, “Merlin” и “Firefly” пострадали 
от мин. Однако на вопрос императора справедливо ли это, генерал 
Ден ответил, что, судя по положению мин, пароходы не могли их 
коснуться. Кроме того, наблюдатели ничего не видели, а потому Ден 
не придавал значения сообщениям газет. Неприятель вылавливал 
мины и не подходил близко ни к одному укреплению. Это заставляет 
предполагать, что союзники опасались мин. Правда, их заряд был 
настолько мал, что вполне можно было не заметить взрыва. Были 
взрывы мин или нет, сейчас уже не установить. По крайней мере, 
очевидно, что не присутствие мин заставило соединенную эскадру 
отказаться от намерения атаковать Кронштадт, разумеется, если 
таковое намерение вообще имело место.

От мин пострадали, видимо, больше свои, кронштадтские нижние 
чины. 28 апреля к форту «Александр I» прибило «пиротехническую 
мину». Дежурный по форту офицер в это время находился не на дворе 
форта при нижних чинах, собравшихся к ужину, а «был в кухне 
для наблюдения за раздачей пищи из котлов». Этот эпизод лучше 
всего передаёт письмо, полученное комендантом форта «Кроншлот» 
из Управления Кронштадтского военного генерал-губернатора:

«В дополнение к приказу от сего числа за № 12 (от 1 мая 1855 года. – Авт.) 
нужным щитаю предупредить Ваше Высокоблагородие о принятии 
всевозможных мер осторожности для избежания последствий 
случившегося на форте Александр I произшествия от взрыва пиро-
технической мины, которая принесена была водою к форту, поднята 
с камня одним рядовым из гарнизона и внесена по незнанию о свойстве 
её действия в форт, где произошёл взрыв оной и несколько человек 
нижних чинов получили более или менее значительные обжоги.

Мера означенной осторожности должна состоять в том, чтобы 
в случае ежели подобная мина (имеющая вид конического ведра) 
будет нечаянным образом прибита к форту или батареи, то отнюдь 
недозволять нижним чинам трогать оную, а доложить Вам и коль 
скоро при оной будет находиться ударный аппарат, то щитать ея под-
верженною взрыву при малейшем к аппарату прикосновении. В сём 
последнем случае или произвести взрыв мины ударом по аппарату 
с достаточного расстояния, чтобы оный не причинил вреда людям, 
вблизи находящимся, или оставя оную под надзором, немедленно 
дать знать об этом в Управление Генерал-Губернатора.

Ваше Высокоблагородие, неоставите принять это к точному 
и непременному исполнению»30.

Упомянутый приказ № 12 от 1 мая 1855 года, подписанный 
начальником штаба крепости генерал-майором Политковским, 
предписывал «Господам Комендантам строжайше наблюдать, 
чтобы дежурный Офицер исполнял в совершенной точности свою 
обязанность, и не отвлекаем был от оной никакими посторонними 
поручениями, как-то: присутствием при раздаче пищи, вина и т. п., 
что относится к прямому наблюдению ротных Командиров и других 
Начальников, а неослабно наблюдать за сохранением на форте 
и батарее предписанного порядка, и не дозволением нижним чинам 
произвольно, без предварительного осмотра, вносить во внутрен-
ность форта или батареи каких-либо вещей взятых из воды, или 
привозимых с собою при возвращении из крепости»31.

Затем весь флот ушел в море и вернулся лишь 8 июня, располо-
жившись по обе стороны от Толбухина маяка32.

Так как неприятель часть мин на северном фарватере выловил, 
то 9 июня там установили еще 246 мин. А 13 июня показалось, 
что союзники предполагают высадить десант на северный берег. 
Для защиты Сестрорецка к нему двинулась бригада пехоты. 
На следующий день один пароходо-фрегат и две канонерские 
лодки подошли к Сестрорецку на расстояние пушечного выстрела. 
Открыв огонь из всех орудий, неприятель обстреливал весь берег 
ядрами и гранатами в течение часа. Но к счастью, был ранен лишь 
один человек, да повреждено несколько дубов в заповедном парке.33

20 июня неприятельские канонерки открыли огонь по лайбам, 
стоявшим под Ораниенбаумским берегом, затем эти же канонерки 
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сделали два выстрела по форту «Павел I» и один по «Александру 
I», но дистанция была слишком большой.

24 июня, в 5 часов вечера, английская канонерская лодка с баркасом 
на буксире подошла к редуту Ден на 3,5 км и дала три выстрела. 
Одно ядро упало близ люнета Политковский, другое – у кладбища. 
В ответ было сделано пять выстрелов, и лодка отошла к флоту.

На следующий день три канонерки и пароход союзников подошли 
к фортам «Павел I» и «Александр I» на дистанцию около 4 верст, 
с которых только что установленные 60-фунтовые пушки сделали 
по два выстрела. Стреляла и батарея Литке.

Несмотря на присутствие неприятеля, работы на батареях 
продолжались. 5 августа закончилось вооружение новой батареи 
на «Кроншлоте», которую Государь повелел именовать Николаевской.

Эскадра союзников находилась в виду крепости до начала июля. 
В первых числах августа генерал Ден подал записку генерал-адми-
ралу, в которой писал, что, «полагаясь на защиту канонерских лодок, 
считаю излишним возобновление батарей на Северном фарватере, но 
во избежание таких потерь, как в Свеаборге,34 полагаю… для усиления 
Александра и левого фланга косы на месте Константиновской батареи 
построить новую на 16 орудий». Всего предполагалось установить 
дополнительно 112 орудий, и эти работы начались, но в августе 
соединённая эскадра покинула Финский залив, обстреляв по пути 
кроме Свеаборга ещё несколько населённых пунктов на побережье 
Финляндии.

2 ноября было снято осадное положение, крепость оставлена 
на военном. В марте 1856 г. крепость начала переводиться на мирное 
положение. 21 мая приказом Военного министра был расформирован 
штаб Военного генерал-губернатора, но еще долго в Кронштадте 
можно было слышать солдатскую артиллерийскую песню про 
адмирала Непира.

Он, поднявши кверху нос,
Поклялся пред светом,
Что наемный их матрос
Разобьет нас летом.

Берегись, хвастун Непир!
Вздор язык твой мелет;
Ведь за это бомбардир
Прямо в глаз прицелит.

Нам сказал Великий Князь;
«Молодцы, ребята»
Мы врага затопчем в грязь,
Не сдадим Кронштадта.

Основной удар союзники нанесли по Севастополю. Здесь русскими 
были построены по тому же принципу, что и «Александр» двухэтажные 
казематированные форты «Михайловский» и «Константин». Последний 
весьма успешно действовал против французского флота: корабль 
“Albion” едва успел сделать два выстрела, как 4–5 бомб, выпущенные 
с форта, разорвались в его борту. В результате выспухнул пожар 
и корабль был отбусирован на безопасное расстояние. На “Retribu-
sion” и “London” удачными выстрелами были сбиты грот-мачты. 
И эти корабли также вышли из боя.

Примечания

1 Е. В. Тарле. Крымская война. М. 1941. Т. 1, С. 592.
2 Там же. С. 594.
3 РГАВМФ. Ф. 317. Оп.1. Д. 29. Л. 1–1 об.
4 Там же. Л. 18–18 об.
5 Там же. Л. 26–30.
6 РГАВМФ. Ф. 317. Оп. 1. Д. 29. Л. 36
7 Тарле Е. В. Указ соч. С. 596.
8 Бородкин М.  Война на Восточном побережье. 1854–1855. СПб. 1904. С. 195. 
9 Там же. С. 389.
10 Редан – полевое укрепление, состоящее из двух фасов, расположенных в виде 
исходящего угла (60° – 120°)
11 Гласис (лат. Glatia – гладкая длинная отлогость) – пологая земляная насыпь, воз-
водившаяся перед наружным рвом крепости, которая улучшала условия обстрела 
местности впереди главного вала.
12 Капонир – (от франц. сaponniere – ниша) – фланкирующее сооружение для веде-
ния флангового огня по двум противоположным направлениям
13 Карронада – короткое орудие, сконструированное в 1779 году в Англии артилле-
ристом К. Гаскойном. Названа по имени находившегося в Шотландии завода Кар-
рон, на котором в первый раз была изготовлена. В августе 1786 году К. Гаскойн при-
был в Россию и стал управляющим Александровского завода в Петрозаводске, где 
в короткий срок смог наладить производство артиллерии для российского флота.
14 Шелов А.  Указ соч. С. 210
15 Там же.
16 Конгрев – английский артиллерист (1772–1828). Один из первых предложил 
использовать наряду а ариллерией ракеты. В России этими работами активно зани-
мался Константинов 
17 Шелов А.  Указ соч. С. 211



– 86 – – 87 –

18 Подробнее о строительстве и судьбе форта «Константин» см. Амирханов Л. И., 
Ткаченко В. Ф. «Форт Константин. 150 лет эволюции». СПб. 2007.
19 РГАВМФ Ф. 317, Оп. 1, Д. 3, Л. 127.
20 В секретной депеше посланника говорилось: «Непир выдал свой план кампании 
человеку, которому я вполне доверял и которому он напрасно предлагал 1000 фун-
тов стерлингов, чтобы он сопровождал его в Кронштадт. Вот этот план: сначала он 
постарается взять Ревель, затем флот пойдёт в Кронштадт, мелкими судами про-
изведёт ложную атаку с севера, чтобы бомбардировать и сжечь город, и, пользуясь 
замешательством, главные силы форсируют южный проход вдоль Кронштадта. Он 
попытается взять Свеаборг и с двойными силами даст морское сражение». Цит. по 
А. Шелов. Указ соч. С. 214.
21 РГАВМФ Ф. 317, Оп. 1, Д. 3, Л. 130.
22 От фр. la recrue – снова выросший – новобранец, молодой человек, выбранный 
на службу. В России с 1705 по 1874 годы – солдат, попавший на службу по рекрут-
ской повинности. В 1874 г. её заменила всеобщая воинская обязанность. Слово рек-
рут было заменено словом новобранец.
23 Деревня на южном берегу Финского залива. Через 60 лет здесь будет построен 
один из крупнейших фортов Кронштадтской крепости.
24 Имеется ввиду форт, построенный ещё в 1730 году на месте крепости Св. Алек-
сандра, предшественником которой была Толбухинская батарея на Котлинской косе.
25 РГАВМФ. Ф. 317. Оп. 1. Д. 97. Л. 1.
26 Там же. Л. 2.
27 В конце XIX века здесь был оборудован испытательный полигон Кронштадтской 
крепости, позднее форт «Риф».
28 РГАВМФ Ф. 1360. Оп. 1. Д. 44. Л. 137–147 об. 
29 РГАВМФ Ф. 930, Оп. 49, Д. 351, Л. 76.
30 РГАВМФ Ф. 1360, Оп. 1, Д. 414, Л. 199–199 об.
31 Там же Л. 200.
32 Толбухин маяк – первый кронштадтский маяк, который начали строить в 1719 году. 
Расположен к западу от Котлина на расстоянии 7 км. Сначала именовался Котлинс-
ким маяком, в 1736 году переименован в честь полковника Ф. С. Толбухина. Первая 
башня была деревянной, в 1810 году построена каменная по проекту Л. В. Спафарьева. 
33 Амирханов Л. И., Л. П. Рудакова. Сестрорецк во время Крымской войны. // Исто-
рия Сестрорецка и его окрестностей. Т. 2. 2007. С. 147–154.
34 28–29 июля 1855 года англо-французская эскадра беспрепятственно обстре-
ливала Свеаборгсую крепость, причинив ей весьма серьёзные разрушения. Осо-
бенно пострадал линейный корабль «Россия», по непонятной причине поставлен-
ный в Густавсвердском проливе, имея на вооружении всего одну пушку. Подроб-
нее см.Свенторжецкий В. С. Корабль «Россия» во время бомбардирования Свеа-
борга 28 июля 1855 г. // «Цитадель» № 1 (9). 2000. С. 15–24.

Г. В. Длужневская

Генерал-адмирал великий князь  
Константин Николаевич – 

государственный деятель, реформатор флота 
и собиратель фотодокументов  

по истории и культуре Российской империи

Я поставила перед собой довольно сложную задачу – выделить 
в фонде библиотеки Мраморного дворца, хранящемся в Научном 
архиве Института истории материальной культуры РАН, фотодо-
кументы, так или иначе оказавшиеся (то есть подаренные, препод-
несенные или купленные) в собрании генерал-адмирала великого 
князя Константина Николаевича. Для ее решения, прежде всего, 
предстояло определить «датировку» фотографий, а также время их 
поступления в библиотеку. Коллекция была внесена в инвентарные 
книги фотоархива Государственной академии истории материальной 
культуры только в 1924–1932 гг., несмотря на то, что и до этого они 
не покидали стен дворца, где с начала 1920-х гг. разместилась Рос-
сийская академия истории материальной культуры (замысловатое 
название придумал В. И. Ленин, подписывая Декрет о создании 
Академии). В 1937 г. в Мраморном дворце открыли музей В. И. Ленина, 
а Академия истории материальной культуры переехала в здание 
Академии наук.

Из Мраморного дворца происходят 4530 отпечатков в виде 
сброшюрованных альбомов и отдельных фотоснимков, сделанных 
в 1850–1920-е годы.

До середины 1870-х гг. фотографии собирал генерал-адмирал 
Константин Николаевич; начиная с 1874 г., они могли быть при-
обретены, получены в дар и генерал-адмиралом, и его сыном 
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Константином Константиновичем. Оба любили искусство фотографии 
и высоко ценили его. По-видимому, Константин Николаевич сам 
фотографировал, он будто бы делал снимки во время путешествия 
на Валаам – 14 мая 1844 г.1

Для научной атрибуции собрания фотодокументов необходимо 
было также уточнить моменты биографии выдающегося государс-
твенного и общественного деятеля, генерал-адмирала великого князя 
Константина Николаевича – второго сына императора Николая I. 
Он родился 9 сентября 1827 г. в Гатчине, скончался 13 января 1892 г. 
в Павловске. Воспитателем Константина Николаевича был ученый 
и мореплаватель граф Ф. П. Литке, который и привил ему любовь 
к морскому делу, поскольку августейший отец Николай I с детства 
предназначил Константина Николаевича именно для службы во 
флоте: в четырехлетнем возрасте великий князь был назначен 
генерал-адмиралом флота и шефом Гвардейского экипажа (1831). 
Одновременно началось его восхождение по лестнице морских чинов: 
мичман (1834), лейтенант (1843), капитан (1844), капитан 1 ранга 
(1846), контр-адмирал, шеф Морского кадетского корпуса (1848), 
вице-адмирал (1853), адмирал, шеф 29-го флотского экипажа (1855).

Первое плавание из Кронштадта в Данциг и обратно Константин 
Николаевич совершил в 1835 г. на пароходе «Геркулес», затем были 
ежегодные морские походы на фрегатах Балтийского флота «Бел-
лона» и «Аврора» под флагом контр-адмирала, затем вице-адмирала 
Ф. П. Литке (1835–1838, 1840–1843). В 1844-м Константин Николаевич 
назначен командиром брига «Улисс».

В 1845 г. Константин Николаевич совершил большое путешествие, 
во время которого посетил Константинополь, греческие острова 
Средиземноморья и Афон, куда он прибыл 16 июля. Он был первым 
представителем русского царствующего дома, посетившим Афон, 
и ему оказали почести, соответствовавшие его положению. В память 
об этом событии была высечена плита с надписью на двух языках, 
а монахи подарили ему вырезанные ими деревянные ложки. В ответ 
в 1847 г. он прислал в монастырь св. Пантелеймона церковные сосуды, 
напрестольное Евангелие и духовные книги.2

В 1846 г. состоялся следующий поход, во время которого Константин 
Николаевич побывал в Дании, на Сицилии, в Италии, Гибралтаре, 
Португалии и Алжире. Небезынтересно, что в это время «маршруты» 
его плаваний контролировал Николай I.

В 1847–1848 гг. и 1851 г. Константин Николаевич командует фре-
гатом «Паллада». В 1850 г. имеет свой флаг на корабле «Двенадцать 
Апостолов», в 1858, 1865 г. – на пароходо-фрегате «Рюрик», фрегате 
«Громобой», в 1877 г. – на пароходо-фрегате «Олаф». До 1878 г. он 
совершил до 50 плаваний, в течение которых провел на море более 
трех с половиной лет.

30 августа 1848 г. он назначен в свиту Его Императорского Вели-
чества и шефом Морского кадетского корпуса, в 1849 г. – присутс-
твовать в Государственном и Адмиралтейств-Советах: последний 
он возглавит в 1860 г., а Государственный Совет – в январе 1865 г. Во 
главе Комитета для пересмотра и дополнения Общего свода Морских 
Уставов он встал в 1850 г., тогда же стал членом Государственного 
Совета и Совета военно-учебных заведений. В ноябре 1852 г. назначен 
генерал-адъютантом к Его Императорскому Величеству; в 1854–1855 гг., 
в период Восточной (Крымской) войны принимал участие в защите 
Кронштадта от нападения англо-французского флота. С 1855 г. 
Константин Николаевич по званию генерал-адмирала управлял 
как флотом, так и Морским министерством (на правах министра 
с оставлением в прежних должностях и званиях). В следующем 
году был назначен членом Кавказского комитета.

В 1857–1859 гг. Константин Николаевич совершил плавания 
в Марсель, Палермо, Гранаду, Мессину, Неаполь, Пирей, Палестину, 
Константинополь, Портсмут. В плавание он пригласил фотографа, 
в роли которого выступил служивший по морскому ведомству 
граф Гаврила Рюмин (Gabriel de Rumine), бравший в 1844 г. уроки 
светописи у ученика Даггера Винсента Шевалье. Во время этого 
плавания великий князь посетил православный Восток, что 
имело колоссальное значение в отношении русской деятельности 
на Святой Земле. Константин Николаевич и его супруга Александра 
Иосифовна находились в Иерусалиме в конце апреля – начале мая. 
До завершения своей государственной деятельности и создания 
Православного Палестинского общества (в 1882 г.) с передачей 
Обществу управленческих полномочий, великий князь сохранял 
значительное влияние на дела Русской Палестины.3

В 1862 г. Константин Николаевич назначен Наместником Его 
Императорского Величества в Царстве Польском, эту должность 
он занимал до октября 1863 г. В 1865-м он во главе эскадры бро-
неносных и винтовых судов из 28 вымпелов совершил плавание 
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в Скандинавские страны. С 1877 г. Константин Николаевич – Почет-
ный президент Николаевской Морской Академии.

В феврале 1880 г. по случаю 25-летия со дня вступления в управление 
флотом Константин Николаевич получил высочайший рескрипт: 
«Быв назначены незабвенным родителем Нашим на служение флоту, 
Ваше Императорское Высочество так сроднились с ним, что все Ваши 
представления к усовершенствованию отечественного флота отли-
чались не одним исполнением долга службы, но и глубокою любовью 
к семье моряков, в которую Вы вступили в детском возрасте. В основе 
всей Вашей деятельности лежали три цели: возможно большее 
развитие плавания наших судов в дальних морях и океанах, как 
лучшей школы для образования личного состава команд; сокращение 
и упрощение, в пределах возможного, береговой администрации, 
и развитие технических заведений, что поставит Отечество наше в деле 
сооружения судов в независимое положение от иностранных верфей 
и заводов. Все эти задачи при Вашей деятельности, настойчивости 
и обширности Ваших технических познаний разрешены Вами…». 
Период, в течение которого Константин Николаевич руководил 
Российским флотом, ознаменован крупнейшими преобразованиями, 
как в техническом, так и в социальном отношении: парусный флот 
заменен паровым, затем – броненосным; на смену гладкоствольной 
артиллерии пришла нарезная, на вооружении появились торпеды 
и мины. Эскадры винтовых судов вышли в океан и начали осваивать 
недавно обретенные дальневосточные базы. Не менее существенными 
были и социальные перемены на флоте: сокращен наличный состав 
береговых команд; на флоте запрещены телесные наказания; возрос 
уровень образования нижних чинов, улучшены условия их быта, 
сократилась смертность личного состава.

В состав служащих Морского министерства были приглашены 
русские писатели, в частности И. А. Гончаров, А. Ф. Писемский, 
Д. В. Григорович, А. Н. Островский, В. И. Даль, состоявшие на службе 
министерства или исполнявшие отдельные поручения. Благодаря 
генерал-адмиралу Константину Николаевичу состоялись длительные 
морские заграничные путешествия А. Н. Майкова и Д. В. Григоровича 
(1858–1859); по его инициативе плавал в качестве секретаря адмирала 
Е. В. Путятина на фрегате «Паллада» И. А. Гончаров.

Печатный орган министерства «Морской Сборник» стал выразителем 
новых тенденций, помещая статьи по вопросам, далеко выходившим 

за пределы ведомственных интересов. В нем активно сотрудничали 
крупнейшие русские ученые и литераторы: В. И. Даль, Э. Х. Ленц, 
Н. И. Пирогов, В. Я. Струве и др. Кроме того, уделяя особое внимание 
изучению населения России, занятого «мореходством, рыбным про-
мыслом и судоходством на реках и озерах», Морское министерство 
организовало работу большой группы писателей в разных уголках 
России. Обращаясь к литераторам, великий князь писал: «Морское 
начальство, не желая стеснять талант, вполне представляет вам 
излагать ваши путешествия и результаты исследований в той форме 
и тех размерах, которые вам покажутся наиболее удобными».4

В самом начале царствования Александра III (1881) Константин 
Николаевич уволен с государственной службы с оставлением в зва-
ния генерал-адмирала и генерал-адъютанта, а также всех прочих 
должностей и званий. Всемилостивейше пожалован портретами 
императоров Николая I и Александра II, украшенных алмазами, 
и знаком отличия беспорочной службы за 40 лет.

Великий князь был не только крупным организатором отечественного 
флота, искренним патриотом своей Родины, но и видным полити-
ческим деятелем России, ближайшим сподвижником императора 
Александра II по проведению всех либеральных реформ 1860-х гг.

28 января 1861 г. общее собрание Государственного Совета Александр 
II открыл речью, «которая не просто произвела мощное впечатление, 
но двинула процесс реформы к неумолимому завершению».5 «Дело 
об освобождении крестьян … по важности своей Я считаю жизненным 
для России вопросом, от которого будет зависеть развитие ее силы 
и могущества. … Моя непременная воля, чтобы дело это теперь же 
было кончено». При рассмотрении проекта «Я готов принять ваши 
замечания, но прошу только не забывать, что основанием всего 
дела должно быть улучшение быта крестьян». В заключении он 
поблагодарил за работу по подготовке проекта Главный Комитет, 
который «трудился под председательством Моего брата (Константин 
Николаевич – Г. Д.) с неутомимой деятельностью и усердием». В 1861 г. 
Константин Николаевич получил Золотую медаль «За труды по 
освобождению крестьян».

Статс-секретарь Д.  Оболенский в тот же день отметил в своем 
дневнике, что «теперь все кругом Государя не сочувствуют реформе, 
в самом семействе все, кроме Великого Князя Константина». Дейс-
твительно, среди своих родных Александр II в деле реформы мог 
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полагаться лишь на брата Константина, хотя, может быть, ему было 
удобно иметь за спиной «тень» – «козла отпущения», на которого 
можно было списать многие неудобные для влиятельных людей 
моменты реформы. Константина Николаевича считали «не только 
главою либеральной или красной партии, но честолюбцем, имеющим 
свои затаенные и коварные замыслы». Поговаривали даже «будто бы 
считают ген.-адмирала настоящим преемником престола, потому 
что он рожден „сыном императора “».6

В собственноручной описи фотографа Н. Г. Матвеева, сделавшего 
снимок кабинета  Константина Николаевича к 300-летию Дома 
Романовых, отмечено, что император Александр II подписал «осво-
бождение крестьян», именно в кабинете в Мраморном дворце. Однако 
в своем дневнике Константин Николаевич записал 19 февраля, что 
после обедни и молебна в Зимнем, «я остался посмотреть, как Саша 
подпишет Манифест […]. Сперва он его громко прочел и, перекрес-
тившись, подписал, а я его засыпал песком. Потом в течение дня он 
подписал и все „Положения “. […] С сегодняшнего дня, стало быть, 
начинается новая история, новая эпоха России».7 Как бы то ни было, 
Константин Николаевич «приложил» свою руку к подписанию 
Манифеста.

Князь П. В. Долгоруков писал, что «…Без всякого сомнения, русские 
крестьяне обязаны Константину Николаевичу и своей свободой, 
и своим земельным наделом. Это великая бессмертная заслуга его 
перед Россией и перед человечеством…».

Император Александр II неоднократно привлекал Константина 
Николаевича и к выполнению внешнеполитических поручений. 
Так, он представлял Россию на дипломатических встречах, после 
заключения Парижского мирного договора 1856 г., способствовал 
сближению России с Францией.

Помимо вышеупомянутых званий великий князь Константин 
Николаевич состоял: почетным членом Императорской Академии 
наук; Санкт-Петербургского, Дерптского и Казанского универси-
тетов; Одесского Общества Истории и Древностей; Михайловской 
Артиллерийской академии; Лондонского Географического общества; 
председателем Императорского Русского географического общества, 
Русского археологического общества, Альтенбургского Общества 
естествоиспытателей, Русского Музыкального общества и многих 
других.

В 1848 г. Константин Николаевич женился на великой княгине 
Александре Иосифовне, дочери герцога Саксен-Альтенбургского. Они 
имели четырех сыновей: Николай (1850–1919), Константин (1858–1915), 
Дмитрий (1860–1919), Вячеслав (1863–1879) и двух дочерей: Ольга 
(1851–1926), с 1867 г. – супруга короля Греции Георга I (1845–1913), 
«королева эллинов»; Вера (1854–1912), с 1874 г. – супруга Вильгельма 
Евгения, герцога Вюртембергского.

Фотографии стали появляться в библиотеке Мраморного дворца, 
начиная с 1850-х г. Некоторые фотоальбомы были преподнесены 
Константину Николаевичу как главному военно-морскому начальнику 
(виды Севастополя и отдельных строений после Крымской войны 
1853–1856 гг.; фотодокументы посольства полковника Н. П. Игнатьева 
от Оренбурга через Хиву до Бухары, 1858 г.; круговая панорама 
Санкт-Петербурга, сделанная с башни Адмиралтейства в 1861 г.; 
альбом фотографий и карт по Кавказу 1860-х гг.; «Альбом г. Николаева, 
посвященный Его Императорскому Высочеству Великому Князю 
Константину Николаевичу» 1879 г. и др.). Другие преподносились 
ему как председателю Императорского Русского Географического 
общества («Типы и виды Западной Сибири» с фотографиями Л. К. Пол-
торацкой, 1876 г.; фотографии сибирского фотографа В. В. Ланина по 
Восточной Сибири, 1875–1876 гг. и др.). Многие фотографии Констан-
тин Николаевич приобрел во время своих путешествий (Венеция, 
Париж, Дания, Афины). Одним из наиболее ценных является альбом 
строительства Покровской церкви в Ореанде: фотографии подписаны 
собственноручно великим князем Константином Николаевичем.

Однако исходя из датировки фотографий, хранившихся в библи-
отеке дворца, первыми были снимки Петербурга: Цепной мост через 
Фонтанку (1853, И. Бианки), храмы, театры, Нарвские триумфальные 
ворота (1856–1857, Е. Юард).

Одними из первых в собрании следует считать и 28 фотоснимков, 
сделанных артиллерии подпоручиком Антоном Степановичем 
Муренко в 1858 г. во время посольства в Хиву и Бухару полковника 
Н. П. Игнатьева.8 Снимки хранятся в «родной» папке размером 38 х 30 см, 
обтянутой коричневой кожей. На лицевой стороне папки тисненая 
золотом надпись «От Оренбурга через Хиву до Бухары. Светопись 
артиллерии подпоручика Муренко». Снимки в полном смысле слова 
являются «светописью»: практически все они были «подняты» 
автором с помощью акварели.
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При написании статьи Т. М. Девель использовала ряд публикаций 
и материалы архива Географического общества. Материалы РГАВМФ 
остались вне поля зрения автора. В январе 1999 г. на чтениях «История 
России и отечественного флота в документах РГАВМФ», посвящен-
ных 275-летию архива, сотрудник архива А. И. Калинин сделал 
доклад «Российские моряки в Средней Азии в XIX в.», в котором 
автор использовал многочисленные материалы данного архива.9 
(Более полную публикацию документов см.: Калинин, О некоторых 
аспектах среднеазиатской политики России в 40–80-х годах XIX 
века // Восточный Архив. № 4–5. М. 2000, С. 49–54). По окончании 
экспедиции альбом был преподнесен Константину Николаевичу. 
В 1860 г. А. С. Муренко удостоен по предложению Совета РГО сереб-
ряной медали Общества, что само по себе было примечательно, так 
как явилось первым признанием ценности фотографий, поступивших 
из Средней Азии.

Вероятно осенью 1861 г. в собрании библиотеки Мраморного дворца 
появилась 13-кадровая панорама Санкт-Петербурга, сделанная 
с башни Адмиралтейства. Неизвестный фотограф, скорее всего, 
морской офицер поднялся по внутренней винтовой лестнице на башню 
Адмиралтейства и сделал круговую панораму Санкт-Петербурга. 
Принято считать, что первым является кадр, на котором зафикси-
рованы манеж Конногвардейского полка и часть Сенатской площади. 
Фотограф двигался как бы по часовой стрелке – и далее мы видим 
первый постоянный мост через Большую Неву – Николаевский, 
застройку Васильевского острова ниже этого моста, здания Академии 
художеств, Меншиковского дворца, Двенадцати коллегий, Кунстка-
меры, морской порт Петербурга на Стрелке Васильевского острова, 
Петропавловскую крепость; по наплавному Дворцовому мосту вместе 
с фотографом зритель «переходит» на левый берег Невы – Зимний 
дворец, Дворцовая площадь, «трезубец» Невского, Гороховой улицы 
и Вознесенского проспекта, громада Исаакиевского собора. Все 
перечисленные объекты видны на первом плане фотографий, тогда 
как «под ногами» постоянно находится комплекс Адмиралтейских 
построек, эллинги, засыпанный ныне канал. На снимках город без людей, 
а в фотоархиве – оригиналы фотографий без негативов, последние 
по технологическим причинам не могли сохраниться. Единственный 
экземпляр панорамы был преподнесен генерал-адмиралу и, совер-
шенно определенно, украшал стены одного из Константиновских 

дворцов. Тщательный просмотр более 700 фотографий интерьеров 
Мраморного, Стрельнинского и Павловского дворцов не позволил 
установить то место, где она была повешена для обозрения. Может 
быть, это удастся когда-нибудь узнать, также как и имя ее автора.

Замечательные снимки сделаны фотографами Кавказского 
Военно-топографического Отдела в 1860-х гг. – виды мостов 
и ущелий в Дагестане, Ахалцихской крепости, 6-кадровый пано-
рамный вид аула Гуниб и др. Этнографические типы: тушинцы, 
пшавцы, джарские татарки, тушинские и хевсурские женщины, 
персияне. Карты: топографическая Азиатской Турции; Кавказских 
гор с южной стороны Главного хребта и с восточной стороны по 
меридиану западного берега Каспийского моря; план г. Тифлиса 
с окрестностями, 1867 г. В 1938 г. списан снимок «Шах персидск. 
Наср-Эд-Дин (снят в Тегеране в 1863 г.)». Ощущается «военная» 
направленность фотографий, являющихся, по сути, ценнейшими 
историко-культурными документами.

На любительских фотографиях порта в Поти имеется дата 
«10 мая 1866 г.» Скорее всего, они были подарены Константину 
Николаевичу его братом Михаилом Николаевичем, являвшимся 
в те годы наместником на Кавказе.

В мае 1879 г. генерал-адмирал Константин Николаевич повез Ольгу 
и Константина на южный берег Крыма. Сопровождая августейшего 
родителя, они приняли участие в плавании на «поповке» «Вице-
Адмирал Попов» вдоль восточного и северного берегов Черного моря 
(они посетили также Ялту, Севастополь, Батуми и другие порты). 
Альбом, включающий фотографии г. Николаева, был преподнесен 
Константину Николаевичу, по-видимому, в 1879 г. Альбом некогда 
имел коленкоровую обложку вишневого цвета с тисненой надписью 
«Альбом г. Николаева посвящаю Его Императорскому Высочеству 
Великому Князю Константину Николаевичу». С трудом удалось 
разобрать, что фотографии были выполнены и преподнесены в дар 
генерал-адмиралу фотографом Случановским. В альбоме снимки 
Адмиралтейского собора, павильона на бульваре, вокзала, Алек-
сандровской гимназии, сквера, дворца, в котором останавливались 
высочайшие особы во время их пребывания в Николаеве, Спасского 
рейда, «поповки», памятника адмиралу Грейгу, нового Морского 
госпиталя, коммерческой пристани Поповской балки, обсерватории 
и гауптвахты. Нет только одного снимка имевшего аннотацию – «Приезд 
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вел. кн. Константина Николаевича на Спасский рейд», списанного 
«с инвентаря в июне 1938 г.».

Здесь перечислены только некоторые альбомы и отдельные 
снимки, отложившиеся в библиотеке Мраморного дворца и бесспорно 
принадлежавшие генерал-адмиралу Константину Николаевичу. 
Об этом можно говорить вполне уверенно, учитывая время создания 
снимков и их содержание.
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В. Г. Смирнов

Михаил Александрович Рыкачев – 
генерал и академик  

(к 170-летию со дня рождения)

Михаил Александрович Рыкачев родился 24 декабря 1840 г. (ст. ст.) 
в усадьбе Николаевское Андреевской волости Романово – Бори-
соглебского уезда Ярославской губернии в старинной дворянской 
семье, где было 12 детей. Отец – отставной офицер флота, участник 
знаменитого Наваринского сражения – всех семерых сыновей 
записал кандидатами в Морской корпус1. Михаил стал кандидатом 
в возрасте восьми лет2, а 10 лет спустя окончил Морской корпус 
с отличием, стал мичманом и в 1860–1862 гг. совершил плавание 
на фрегате «Олег»3, которое проходило по Балтийскому, Северному 
и Средиземному морям4.

«Гринвичский» путь в науку

В октябре 1862 г., успешно выдержав приемный экзамен, Рыкачев 
был зачислен на гидрографическое отделение Академического курса 
морских наук5, где лекции по метеорологии и гидрологии читал 
академик Л. И. Шренк6, а по астрономии – академик А. Н. Савич7. 
В конце 1864 г. Рыкачев «первым по списку» окончил обучение (его 
имя было занесено на мраморную доску) и первым из выпускников 
Академического курса получил право на годичную заграничную 
командировку с научной целью8, где и находился в 1865–1866 гг.9 

В Англии лейтенант Рыкачев большую часть времени провел 
в Гринвичской обсерватории, где его наставниками были королевский 
астроном Дж. Эри10 и метеоролог Дж. Глешер11. В конце ноября 1865 г., 
в Вуличе, он наблюдал за одним из полетов Глешера на воздушном 
шаре, выполнявшемся с научной целью.12 Этот полет произвел 
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на Рыкачева неиз-
гладимое впечатле-
ние и повлиял на его 
дальнейшие научные 
занятия.

Затем он побы-
вал в обсерваториях 
других европейских 
стран – Франции, 
Гер мании, Бельгии, 
Гол ландии, России, 
Финляндии, Швеции, 
Норвегии и Дании. 
В 1867 г. в трудах Лон-
донского Метеороло-
гического общества 
были опубликова-
ны первые научные 
работы Рыкачева, 
посвященные срав-
нению барометров 
и термометров посе-
щенных им обсерва-
торий с приборами 
Гринвичской обсерва-
тории13. В том же году 
он опубликовал свою 
первую синоптичес-
кую работу14.

Еще 27 февраля 1866 г., отвечая на письмо Ры ка чева, контр-адмирал 
В. А. Рим ский – Корсаков15 писал следующее: «Все приобретенное 
Вами, конечно, составит Вам такой капитал, которого Вам хватит 
на всю жизнь, потому что из всех наук, самые благодарные, по моему 
мнению, суть те, которые берут свое начало в наших существенных 
житейских потребностях и, следовательно, получают обширное 
применение».16

История жизни и деятельности Рыкачева доказала правоту 
В. А. Римского – Корсакова.

Академик, директор Николаевской 
главной физической обсерватории 

Михаил Александрович Рыкачев

Создавая службу погоды…

С 1867 г. положение М. А. Рыкачева стало уникальным: находясь 
на службе в морском ведомстве, он был прикомандирован Гидрогра-
фическим департаментом к Главной физической обсерватории (ГФО) 
Академии наук и являлся помощником директора в течение 28 лет. 
Директором ГФО в эти годы был академик Г. И. Вильд17. Многие 
талантливые ученые не могли сработаться с Вильдом и уходили 
из ГФО. Однако Рыкачева он ценил как незаменимого помощника, 
пользующегося большим уважением в учреждениях, поддержка 
которых была нужна обсерватории.18 Совместными усилиями 
Г. И. Вильда и М. А. Рыкачева ГФО, по сути, и стала центральным 
метеорологическим учреждением страны, а система метеороло-
гических наблюдений в России была кардинально преобразована.

В 1874 г. Рыкачев принял участие в Международной морской 
метеорологической конференции в Лондоне, внесшей ряд сущест-
венных изменений в действовавшие на протяжении 20 лет правила 
наблюдений на кораблях и судах, установленные Брюссельской 
конференцией (1853).19

В 1876 г. Рыкачев возглавил созданное в ГФО отделение морской 
метеорологии, телеграфных сообщений о погоде и штормовых пре-
достережений (первое предостережение из ГФО было отправлено 
еще 10 октября 1874 г.). Через 10 лет штормовые предостережения 
уже посылались в порты Балтийского, Черного и Азовского морей, 
на Ладожское и Онежское озера.20 Таким образом, именно Рыкачев 
стал создателем отечественной службы штормовых предупреждений, 
действующей и поныне.

За труды по созданию отделения морской метеорологии, по 
ходатайству Г. И. Вильда и вице-адмирала Г. А. Кригера21, капитан-
лейтенант М. А. Рыкачев 1 апреля 1879 г. был награжден орденом 
Св. Владимира 4-й степени.22

В отделении морской метеорологии, кроме штатных сотрудников, 
работали и прикомандированные моряки. Многие из них впоследствии 
стали известными метеорологами и гидрографами (Э. В. Майдель, 
И. Б. Шпиндлер, Ю. М. Шокальский, А. И. Вилькицкий, М. Е. Жданко, 
Ф. К. Дриженко23).

Будучи помощником директора ГФО, М. А. Рыкачев стал и одним 
из первых воздухоплавателей Петербурга. В 1868 и 1873 гг. он совер-
шил несколько полетов на воздушном шаре с научными целями.24



– 100 – – 101 –

В 1870–1871 гг. Рыкачев произвел ряд опытов для решения вопроса 
о величине подъемной силы винта, вращаемого в воздухе, после чего 
сделал вывод о том, что «со временем оно (воздухоплавание. – В.С.) 
приобретет такое же значение для человечества, какое теперь 
принадлежит мореплаванию».25 В 1880–1884 гг. Рыкачев был первым 
председателем Воздухоплавательного отдела Императорского 
Русского технического общества, в котором положительно отнеслись 
к опытам с моделями летательных аппаратов А. Ф. Можайского.26

По инициативе Вильда и Рыкачева в 1876 г. было заложено здание 
Константиновской магнитно-метеорологической обсерватории 
(в Павловске), которая через два года начала действовать. Вскоре 
в эту обсерваторию стали ежегодно приезжать иностранные ученые, 
чтобы познакомиться с работой этого выдающегося учреждения.

Рыкачев не только принимал активное участие в повседневной 
деятельности ГФО, но и неоднократно инспектировал действующие 
и устраивал новые метеорологические станции в различных районах 
России – в приволжских губерниях и на Урале, Черном и Каспий-
ском морях27. В 1892 г. он с аналогичной целью совершил поездку 
в «пределы Турецкой Империи» – в Трапезунд и Константинополь28.

В 1885 г., по рекомендации академика Л. И. Шренка29, капи-
тан-лейтенант М. А. Рыкачев принял у него кафедру гидрологии 
и метеорологии в НМА. Хотя его преподавательская деятельность 
продолжалась недолго – один год30, один из слушателей, князь 
Б. Б. Голицын31 записал лекции Рыкачева по метеорологии и вскоре, 
с одобрения лектора, их издал32.  

В 1877 г. Императорское Русское географическое общество 
(ИРГО), членом которого Рыкачев состоял с 1869 г.33, наградило его 
золотой медалью имени графа Ф. П. Литке34 за труд «Распределение 
атмосферного давления в Европейской России».35 Три года спустя 
Академия наук присудила капитан-лейтенанту М. А. Рыкачеву 
Ломоносовскую премию (1000 руб.)36 за его обширное сочинение: 
«О суточном ходе барометра в России и некоторые замечания об этом 
явлении вообще».37

М. А. Рыкачев и С. О. Макаров

В 1880–1890-е гг. М. А. Рыкачев сыграл значительную роль 
в становлении морского офицера С. О. Макарова как ученого – оке-
анографа. Рыкачев консультировал его по вопросам выполнения 

гидрологических исследований и их обработке. В 1886 г. Совет 
ИРГО присудил капитану 1 ранга С. О. Макарову золотую медаль 
за статью «О двойственных течениях в проливах».38 Главную роль 
в этом награждении сыграл положительный отзыв действительного 
члена ИРГО М. А. Рыкачева.

В том же 1886 г. Рыкачев опубликовал подробный разбор сочинения 
С. О. Макарова «Об обмене вод Черного и Средиземного морей»39, 
за который Макаров в следующем году был удостоен награды Ака-
демии наук – неполной премии митрополита Макария (1000 руб.).40  

В конце 1892 г. Рыкачев был избран членом – корреспондентом 
Академии наук41. В том же году комиссия Академии наук, рассмот-
рев 20 сочинений, первую из двух полных премий (1500 руб.) присудила 
рукописи контр-адмирала С. О. Макарова «„Витязь “и Тихий океан. 
Гидрологические наблюдения, произведенные офицерами корвета 
„Витязь “во время кругосветного плавания 1886–1889 гг., и свод 
наблюдений над температурой и удельным весом воды Северного 
Тихого океана – 2 тома с 11 таблицами, 2 рисунками на дереве, 
с 31 картами и чертежами». При этом было отмечено, что разбор этого 
труда в своей обширной рецензии произвел член-корреспондент 
Академии наук М. А. Рыкачев.42

Однако, когда в конце 1894 г. контр-адмирал Макаров, находясь 
в Пирее (Греция), в письме полковнику по Адмиралтейству Рыка-
чеву высказал пожелание стать членом Академии наук, Михаил 
Александрович ответил, что он – не академик и ничего не может 
сделать для выдвижения Макарова, поскольку считает «данный 
момент неудобным для начала дела…».43 

Вряд ли такой ответ устроил честолюбивого С. О. Макарова, и, 
очевидно, он был обижен на своего столичного «куратора». Однако 
Рыкачев продолжал оказывать ему серьезную поддержку. В 1896 г. по 
рецензии М. А.Рыкачева С. О. Макарову присудили золотую медаль 
имени графа Ф. П. Литке ИРГО за труд «„Витязь “ и Тихий океан…».44

Позднее, когда С. О. Макарова захватила идея исследования 
Северного Ледовитого океана с помощью ледоколов, он при поддержке 
Рыкачева 12 марта 1897 г. выступил на заседании Конференции 
Академии наук со специальным докладом о значении ледоколов 
в исследованиях Арктики, который был издан отдельной брошюрой.45  

После смерти С. О. Макарова (31 марта 1904 г.), на заседании физико-
математического отделения Академии наук, посвященном памяти 



– 102 – – 103 –

флотоводца, М. А. Рыкачев отметил, что отношение погибшего вице-
адмирала «к науке заслуживает того, чтобы и здесь, в Академии, 
помянуть покойного Степана Осиповича добрым словом. Мир праху 
его».46 В 1905 г. при участии Рыкачева последняя научная работа 
С. О. Макарова была опубликована в Академии наук.47

На посту директора ГФО

В 1895 г., по представлению президента Петербургской Академии 
наук великого князя Константина Константиновича48, М. А. Рыкачева 
произвели в генерал-майоры49. 29 июля 1895 г. он принял от академика 
Вильда заведование ГФО в Санкт-Петербурге и Константиновской 
обсерваторией в Павловске. 31 января 1896 г. Рыкачева наградили 
Константиновской медалью ИРГО за «труды по метеорологии 
и физической географии России».50 В том же году «с Высочайшего 
соизволения» утвердили в звании экстраординарного академика, 
с назначением на должность директора ГФО.51

В конце XIX в. Рыкачев читал лекции в Императорском Русском 
техническом обществе и в Кронштадтском морском собрании, а затем 
опубликовал несколько работ, посвященных причинам наводнений 
в Петербурге и возможности их предсказания на основе гидро-
метеорологических наблюдений. Он участвовал в работе «особой 
комиссии», учрежденной градоначальником, с целью выработки 
правил для принятия мер на случай наводнений. По предложению 
Рыкачева, в ряде пунктов Финского залива и на Неве были уста-
новлены дополнительные самопишущие приборы (лимниграфы), 
данные которых позволили ГФО посылать городским и военным 
властям предостережения о возможных наводнениях.52

Весьма значительным в научной и служебной деятельности 
Рыкачева стал 1900 г. В тот год в Петербурге по инициативе Рыкачева 
успешно прошел Первый метеорологический съезд (24–31 января).53 
Кроме того, он был избран помощником Председателя ИРГО 
(26 января)54, ординарным академиком (5 февраля), а полтора месяца 
спустя – почетным членом Королевского метеорологического общества 
в Лондоне (22 марта).55

Генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович56, «при-
нимая во внимание выдающиеся ученые заслуги Генерал-Майора 
Рыкачева и большую пользу, приносимую им для флота по должности 
Директора Главной Физической Обсерватории», 21 декабря 1900 г. 

распорядился «Генерал-Майора Рыкачева, как Академика, не под-
чинять правилам о предельном возрасте»57 (то есть не увольнять со 
службы в связи с достижением 60-летнего возраста. Такое реше-
ние позволило Рыкачеву служить на пользу флоту и науке еще 
почти 20 лет. – В.С.). Кроме того, в начале 1901 г. император Николай 
II пожаловал М. А. Рыкачеву орден Св. Анны 1-й степени.58

Большую научно-организационную работу Рыкачев вел в различных 
комиссиях. В 1905 г. он был избран председателем Международной 
комиссии по земному магнетизму и атмосферному электричеству, 
а в 1907-м – председателем Международной комиссии по магнитной 
съемке вдоль параллели. Под председательством Рыкачева работали 
и академические комиссии: постоянная водомерная (занимавшаяся, 
в основном, исследованием наводнений в России); по исследованию 
верхних слоев атмосферы; магнитная, организовавшая работу по 
магнитной съемке России59 и др.

Достаточно успешно действовала служба штормовых предосте-
режений в Европейской части России. Так, в 1909 г. число удачных 
предостережений для Балтийского и Белого морей составило 78 %, 
для Черного и Азовского – 76 %.60 Однако, несмотря на многолетние 
усилия Рыкачева, во Владивостоке и на Каспийском море служба 
штормовых предостережений начала создаваться только в 1911–1913 гг.61  

В 1909 г. в Петербурге успешно прошел Второй метеорологический 
съезд, на котором присутствовало 216 делегатов. Председателем Съезда 
был академик М. А. Рыкачев.62 В том же году в связи с 50-летием 
службы в офицерских чинах М. А. Рыкачев, по ходатайству президента 
Академии наук великого князя Константина Константиновича63, был 
произведен в чин полного генерала по Адмиралтейству.64

В 1912 г. после длительной подготовительной работы, которую 
возглавлял Рыкачев, был принят закон о новом уставе и расширении 
деятельности ГФО. Этот закон стал значительным шагом вперед65 
и в известной степени венцом организационной работы Рыкачева. 
В том же году (5 октября) он был награжден орденом Белого Орла.66

В мае 1913 г. 72-летний генерал Рыкачев ушел в отставку с поста 
директора ГФО (его сменил в должности академик Б. Б. Голицын). 
В последние годы жизни Рыкачев занимался, в основном, делами 
академических комиссий, а также созданной в 1915 г. Комиссии по 
изучению естественных производительных сил России (КЕПС), где 
он был не только членом Совета, но и председателем подкомиссии 
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по использованию силы ветра, членом Бюро гидрологического 
отдела. В конце 1915 г. М. А. Рыкачев был награжден орденом Св. 
Александра Невского.67

Февральскую революцию 1917 г. генерал-метеоролог встретил 
с тревогой. Последующие потрясения в государстве принесли его семье 
немало страданий68, но Рыкачев продолжал работать в Петрограде 
до самой смерти (1 апреля 1919 г.). В том же году в Петрограде был 
учрежден Российский (ныне – Государственный) гидрологический 
институт, в создании которого активно участвовал Рыкачев.69

Много лет знавший Михаила Александровича академик С. Ф. Оль-
денбург70 в некрологе так отозвался о покойном: «Русской жизни 
нужно больше таких людей долга, каким был М. А. Рыкачев…»71.

Генерал – академик Рыкачев как будто бы не был забыт потом-
ками. Его имя присвоено острову в заливе Миддендорфа около 
берега Харитона Лаптева, горам на восточном побережье острова 
Западный Шпицберген, леднику на северном острове Новой Земли72, 
улице в Ярославле и Рыбинской гидрометеообсерватории73. В то же 
время в Петербурге, где Михаил Александрович Рыкачев жил 
и работал почти 60 лет своей жизни, его имя никак не увековечено. 
ГФО (с 1924 г. – Главная геофизическая обсерватория), которой 
Рыкачев отдал более 45 лет своей жизни, по иронии судьбы в год 
своего 100-летия (1949) получила имя его коллеги по «метеорологи-
ческому цеху» – профессора А. И. Воейкова, ни дня не работавшего 
в обсерватории.

Несомненно, пришла пора воздать должное выдающемуся 
деятелю отечественной науки и Российского флота и назвать один 
из топонимических объектов Санкт-Петербурга именем Михаила 
Александровича Рыкачева, а на бывшем здании ГФО (23-я линия 
Васильевского острова, 2 а) установить мемориальную доску 
с надписью: «Здесь, в здании Главной физической обсерватории, 
в 1867–1913 гг. работал выдающийся русский ученый, академик, 
генерал по Адмиралтейству Михаил Александрович Рыкачев».

Примечания

1 Поташов И. Я. Академик М. А. Рыкачев. Ярославль. 1965. С. 5–7.
2 РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 4906. Л. 1.
3 Поташов И. Я. Указ. соч. С. 8.

4 Смирнов В. Г. Неизвестный Врангель. СПб. 2006. С. 34–46. 
5 Поташов И. Я. Указ. соч. С. 8, 9. Академический курс морских наук обра-
зован в 1862 г. из Офицерских классов Морского корпуса. В 1877 г. преобра-
зован в Николаевскую морскую академию – НМА (впоследствии – Военно-
морская академия). 
6 Шренк Леопольд Иванович (1826–1892) – этнограф и зоогеограф, акаде-
мик (1863). В 1853–1854 гг. совершил плавание с научной целью из Крон-
штадта на Камчатку на фрегате «Аврора», а затем на корвете «Оливуца» 
и шхуне «Восток» – в Николаевский пост. Автор ряда трудов о течениях 
в морях Дальнего Востока. В 1860–1880-е гг. – профессор кафедры гидро-
логии и метеорологии Академического курса морских наук (НМА). 
7 Савич Алексей Николаевич (1811–1883) – астроном, академик (1862), профес-
сор Санкт-Петербургского университета по кафедре астрономии и высшей 
геодезии. Одновременно (с 1841) преподавал в Офицерском классе (Акаде-
мическом курсе морских наук). 
8 Отчет по Николаевской морской академии от начала ее учреждения // 
Морской сборник. Т. CLXIX. 1878. № 12. С. 27, 32.
9 РГА ВМФ. Ф. 406. Оп. 3. Д. 1114. Л. 311.
10 Эри (Airy) Джордж Бидделл (1801–1892) – английский астроном. Член Лон-
донского королевского общества (1836). В 1826–1835 профессор, с 1828 г. – дирек-
тор обсерватории Кембриджского университета. В 1835–1881 гг. – директор 
Гринвичской обсерватории. 
11 Глешер (Glaisher) Джеймс (1809–1903) – английский метеоролог и аэро-
навт. После службы в Ирландии работал ассистентом в Кембриджской 
и Гринвичской обсерваториях, затем – в течение 34 лет возглавлял департа-
мент метеорологии и магнетизма Гринвичской обсерватории. В 1850 г. осно-
вал Метеорологическое общество и был его секретарем много лет. В 1866 г. 
стал одним из учредителей Воздухоплавательного общества Великобри-
тании. Изготовил несколько воздушных шаров в 1862–1866 гг. совместно 
с Г. Т. Коксвеллом.
12 Рыкачев М. Письма из Англии и Франции. Письмо IV-е // Кронштадт-
ский вестник, 10 (22) декабря 1865 г., № 143.
13 Comparison of Standard Barometers at different Observatories in Europe; 
Comparison of Thermometers at different Observatories in Europe. By Lieut 
Rikatcheff, I.R.N. / I n: Proceedings of The Meteorological Society. Edited 
by James Glaisher, Esq., F.R.S., Secretary. V ol. III. 1866. P. 239–254. 
14 Рыкачев М. Определение центра циклона, скорости и направления его 
поступательного движения по наблюдениям над скоростью и направлением 
ветра в нескольких пунктах // Морской сборник. Т. XC. 1867. № 6. С. 51–61. 
15 Римский-Корсаков Воин Андреевич (1822–1871) – контр-адмирал (1865), 
исследователь Балтийского и Японского морей, директор Морского кадетс-
кого корпуса (1861) и начальник Академического курса морских наук (1862). 
Старший брат композитора Н. А. Римского – Корсакова.
16 В. А. Римский-Корсаков – М. А. Рыкачеву, 27 февраля 1866 г. // СПбФ 
АРАН. Ф. 38. Оп. 2. Ед. хр. 444. Лл. 4, 4 об.
17 Вильд Генрих Иванович (1833–1902) – швейцарец по происхождению, 
физик и геофизик, академик (1870), почетный член АН (1895), директор ГФО 
АН (1868–1895). В 1895 г. вернулся в Швейцарию.



– 106 – – 107 –

18 Заварина М. В. Жизнь и деятельность академика М. А. Рыкачева // Труды 
Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова. Вып. 123. Л.: 
Гидрометеоиздат. 1961. С. 6.
19 Рыкачев М. Лондонская морская метеорологическая конференция 1874 года // 
Морской сборник. Т. CLI. 1875. № 11, неоф. отд. С. 1–35. 
20 Смирнов В. Г. Исследования Мирового океана военными моряками и уче-
ными России. 1826–1895 гг. СПб.: ЦКП ВМФ, 2006. С. 212–214.
21 Кригер (Вевель фон Кригер) Григорий Александрович (1820–1881) – вице-
адмирал (1873). Окончил Морской корпус (1836), служил на Черноморском 
флоте, где был адъютантом у адмирала М. П. Лазарева (1840–1851), а в начале 
Крымской войны – дежурным штаб-офицером у вице-адмирала В. А. Кор-
нилова. В 1855–1859 гг. – управляющий Черноморским гидрографическим 
депо, в феврале – марте 1860 г. – вице-директор Гидрографического депар-
тамента Морского министерства. В 1861–1865 гг. – Ковенский, затем – Ека-
теринославский военный и гражданский губернатор. В 1872–1874 гг. – и. 
о. командира Ревельского порта и директора Балтийских маяков. В 1874–
1881 гг. – директор Гидрографического департамента.
22 РГА ВМФ. Ф. 283. Оп. 3. Д. 5771. Л. 1–7.
23  Майдель Эдуард Владимирович (Вольдемарович) (1842–1918) – генерал-
майор Корпуса флотских штурманов (1896), исследователь морей России, 
первый руководитель русской метеорологической службы на Дальнем 
Востоке; Шпиндлер Иосиф Бернардович (1848–1919), генерал-лейтенант 
Корпуса гидрографов (1913), исследователь Черного, Азовского, Каспий-
ского и Мраморного морей, Чудского озера; Шокальский Юлий Михайло-
вич (1856–1940) – генерал-лейтенант флота (1912), исследователь рек, озер 
и Черного моря, почетный член АН СССР, Герой Труда, председатель (1917–
1930), затем (1931–1940) – почетный президент Географического общества; 
Вилькицкий Андрей Ипполитович (1858–1913) – генерал Корпуса гидро-
графов (1913), исследователь Арктики, начальник Главного гидрографи-
ческого управления Морского министерства (1907–1913); Жданко Михаил 
Ефимович (1855–1921) – генерал Корпуса гидрографов (1916), исследователь 
Белого моря и Тихого океана, начальник Главного гидрографического управ-
ления в 1913–1917 гг.; Дриженко Фёдор Кириллович (1858–1922) – генерал 
Корпуса гидрографов (1917), исследователь Северного Ледовитого океана, 
озера Байкал и морей России. 
24 Поташов И. Я. Указ. соч. С. 11–18. 
25 Рыкачев М. А. Первые опыты над подъемною силой винта, вращаемого 
в воздухе // Морской сборник. Т. CXIV. 1871. № 6, неоф. С. 1. 
26 Можайский Александр Федорович (1825–1890) – контр-адмирал (1886), 
исследователь и изобретатель, создатель первого отечественного самолета. 
В 1876 г. построил змей-планер, на котором дважды поднимался в воздух. 
В 1876–1877 гг. с успехом демонстрировал полеты модели своего самолета, 
приводимой в действие часовой пружиной. В 1877–1878 гг. разрабатывал 
проект самолета. По заявке от 4 (16) июня 1880 г. Можайский получил 3 (15) 
ноября 1881 г. «привилегию» на свой «воздухоплавательный снаряд» – пер-
вый в России патент на летательный аппарат. Летом 1882 г. он приступил 
непосредственно к постройке самолета. Летом 1883 г. Можайский завершил 
сборку самолета, который стал первым отечественным натурным самоле-
том, доведенным до стадии летных испытаний.

27 РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 3. Д. 1114. Л. 315, 317–321.
28 РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 4. Д. 4275. Л. 1, 2.
29 Смирнов В. Г. Исследование Мирового океана… С. 202.
30 В 1886 г. М. А. Рыкачева в должности преподавателя сменил капитан 2 ранга 
Ф. Ф. Врангель [Смирнов В. Г. Неизвестный Врангель. СПб. 2006. С. 164]. 
31 Голицын Борис Борисович (1862–1916) – геофизик, метеоролог, один из осно-
воположников сейсмологии, академик (1908). Окончил Морское училище 
(1880), гидрографическое отделение НМА (1886) и физический факультет 
Страсбургского университета (1890). Более 20 лет заведовал физическим 
кабинетом Петербургской АН, одновременно преподавал в НМА (1894–1914). 
В 1913–1916 гг. – директор ГФО.
32 Материалы к изучению метеорологии.Составлены Б. Б. Голицыным по 
лекциям, читанным М. А. Рыкачевым в Морской академии в 1885 г. СПб., 
1887. 251 с., 15 илл.
33 Семенов П. П. История полувековой деятельности Императорского Русс-
кого географического общества. 1845–1895. Ч. III. СПб., 1896. С. 47. 
34 Учреждена в ИРГО, с «Высочайшего соизволения» императора Алексан-
дра II 21 декабря 1873 г., за труды, относящиеся к подробной научной раз-
работке материалов. 
35 Поташов И. Я. Указ. соч. С. 41.
36 Кронштадтский вестник, 1881, № 1, 1(13) января. 
37 Поташов И. Я. Указ. соч. С. 42.
38 Макаров С. О. О двойственных течениях в проливах // Известия ИРГО. 1886. 
Т. XXII. Вып. 2. С. 109–150. 
39 Рыкачев М. А. Об обмене вод Черного и Средиземного морей. Исследова-
ние флигель-адъютанта капитана 1 ранга С. О. Макарова // Морской сбор-
ник. 1886. № 5, библ. С. 1–45. 
40 Макаров С. О. Документы. Под ред. А. А. Самарова. Т. 1. М.: Военмориз-
дат. 1953. С. 323.
41 Записки АН. Т. 72. СПб., 1893. С. 21.
42 Записки АН. Т. 75. СПб., 1895. Приложение № 4. С. 24–60. 
43 Смирнов В. Г. Исследования Мирового океана… С. 229.
44 Известия ИРГО. Т. XXXII. 1896. Вып. I. С. 47.
45 Макаров С. О. Об исследовании Северного Ледовитого океана. СПб.: изд. 
АН. 1897.
46 Там же. С. 562.
47 Макаров С. О. Гидрологические исследования, произведенные в 1895 и 1896 гг. 
в Лаперузовом проливе и в других местах // Записки АН по физико – мате-
матическому отделению. 1905. Т. 16. Сер. VIII. № 9. С. 1–51.
48 Константин Константинович (1858–1915), великий князь, второй сын вели-
кого князя Константина Николаевича, генерал-адмирала русского флота.  
Начал службу во флоте; был два года в дальнем плавании. Во время войны 
с Турцией (1877–1878) состоял в экипаже фрегата «Светлана»; провел пон-
тоны, под неприятельскими выстрелами, из устья реки Ольты к мосту 
у Зимницы. Затем служил в Измайловском полку. В 1891 г. назначен коман-
диром лейб-гвардии Преображенского полка, в 1900 г. – главным начальни-
ком военно-учебных заведений, в 1910 г. – генерал – инспектором военно-



– 108 – – 109 –

учебных заведений. С 1889 г. – президент АН; с 1900 г. – почетный академик 
по разряду изящной словесности. Известен как поэт «К. Р.». 
49 РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 3. Д. 1114. Ф. 417. Оп. 5. Д. 2794. Л. 323.
50 Известия ИРГО. Т. XXXII. 1896. Вып. I. С. 47.
51 РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 3. Д. 1114. Л. 323, 324. 
52 Рыкачев М. О наводнениях в С.-Петербурге и о возможности их предска-
зывать на основании метеорологических наблюдений // Записки по гидро-
графии. 1898. Вып. XIX. С. 124. 
53 Протоколы Первого Метеорологического съезда при Императорской 
АН. 24–31 января 1900 г. СПб., 1900.
54 Обязанности помощники председателя ИРГО М. А. Рыкачев исполнял 
в 1900–1908 гг. 
55 РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 3. Д. 1114. Л. 326, 327.
56 Алексей Александрович (1850–1908) – великий князь, четвёртый сын 
императора Александра II, генерал-адъютант (1880), член Государствен-
ного совета (1881), Главный начальник флота и Морского ведомства (1881), 
генерал-адмирал (1883), адмирал (1888).
57 РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 4. Д. 4276. Л. 1, 2.
58 Список личного состава морского ведомства. Пг., 1916. С. 61. 
59 В частности, в 1910–1912 гг. сотрудниками Павловской обсерватории, среди 
которых был и сын Рыкачева Михаил, была произведена съемка Петер-
бургской губернии.
60 Отчет о деятельности императорской Академии наук за 1909 год. СПб., 
1909. С. 133.
61 История Гидрографической службы Российского флота. Т. 1. СПб.: изд. 
ГУНиО МО РФ. СПб., 1996. С. 414.
62 Отчет о деятельности императорской Академии наук за 1909 год. СПб., 
1909. С. 126.
63 РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 5. Д. 4467. Л. 1–4, 6.
64 Список личного состава морского ведомства. Пг., 1916. С. 61.
65 Нездюров Д. Ф.Памяти М. А. Рыкачева // Труды Главной геофизической 
обсерватории имени А. И. Воейкова. Вып. 123. Л., 1961. С. 31.
66 РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 5. Д. 4468. Л. 1–3.
67 Список личного состава морского ведомства. Пг., 1916. С. 61.
68 В Ярославской губернии гонениям подвергалась семья старшей дочери 
М. А. Рыкачева – Александры, мужем которой был бывший член Ученого 
комитета Главного управления земледелия и землеустройства тайный 
советник С. Н. Ленин. Его трудами пользовался В. И. Ленин при написании 
своей капитальной работы «Развитие капитализма в России». Весной 1919 г. 
С. Н. Ленин трагически погиб.
69 Отчет РГИ за время с 1 июля 1919 г. по 1 июля 1920 г. Отд. оттиск из № 1–3 
«Известий РГИ» за 1921 год. Пг., 1921. C. 218, 219.
70 Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934) – востоковед, академик (1900), 
непременный секретарь Петербургской Академии наук (1904–1917) и АН 
СССР (1925–1929).
71 Отчет о деятельности РАН за 1919 год. Пг., 1920. С. 5, 6. 
72 Аветисов Г. П. Арктический мемориал. СПб.: Наука, 2006. С. 446, 447.
73 Поташов И. Я. Указ. соч. С. 89.

В. Ю. Климов

Александр Федорович и Василий 
Васильевич Можайские и Япония

Морские офицеры Российской империи отличались высокой 
профессиональной подготовкой и большим интеллектуальным 
багажом, который позволял им достойно служить Отечеству. Они 
были элитой российского общества. Тяжелая служба на парусных, 
а затем и паровых судах, долгие морские переходы закаляли 
характер, слабовольные и недостаточно квалифицированные люди 
не удерживались на службе. Военно-морской флот был своеоб-
разной кузницей высококвалифицированных кадров. И трудно 
согласиться с негативной оценкой П. Э. Подалко кадровой политики 
властей – назначать на гражданские должности профессиональных 
моряков из-за их «переизбытка»1.

Одним из доказательств может служить родословная семьи 
Можайских. Семь офицеров российского флота из династии 
Можайских находились на службе Отечеству более 100 лет. Одним 
из ярких представителей был Александр Федорович Можайский. 
Его отец – Федор Тимофеевич, кадровый морской офицер, про-
шедший путь от кадета Морского корпуса до полного адмирала 
(произведен 14 апреля 1863 г. по старому стилю в связи «с увольне-
нием от службы»)2. Александр родился 09 марта 1825 г., через год 
появился на свет следующий сын – Николай. Через четыре года 
родился третий сын, которого назвали в честь деда Тимофей. Федор 
Тимофеевич обратился к императору Николаю I с просьбой «сыновей 
моих [Александра и Николая] в морской кадетский определить». 
Он указывает, что имеет «при себе законных сыновей Александра 
и Николая коим от роду первому семь, а последнему шесть лет; они 
обучены по-российски читать и писать»3, что «они имеют дворянское 
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достоинство» и что обоим «была привита предохранительная коро-
вья оспа»4. Отец же (это подтверждалось документами) «из дворян 
Российской нации. Греческого вероисповедания, сын служившего 
Обер-Прокурором в Правительствующем Сенате, Действительного 
Статского Советника Можайского»5.

Приведем послужной список самого Александра Федоровича, 
который прекрасно справлялся как с обязанностями морского 
офицера, так и гражданского чиновника, вызывая заслуженное 
уважение у своих сослуживцев:

«1841 г. января 19. Произведен в гардемарины.
1841 и 1842 г. На фрегатах Мельпомена, Ольга и Александр 
Невский крейсеровал в Балтийском море.
1842 г. декабря 30. Произведен в мичмана.
1844 г. На кораблях Ингерманланд перешел из Архангельска 
в Кронштадт.
1845 г. На шхуне Радуга крейсеровал в Белом море.
1846 г. На той же шхуне перешел из Архангельска в Кронштадт, 
потом на корабле Вола крейсеровал в Балтийском море.
1847 г. На том же корабле крейсеровал там же.
1849 г. апреля 3. Произведен в лейтенанты.
1850–1852 г. На шхуне Метеор, кораблях Вола и Память Азова 
и пароходе Усердный плавал в Балтийском море и Финском 
заливе.
1853–1855 г. На фрегате Диана перешел из Кронштадта к берегам 
Японии; после крушения фрегата на рейде города Симода, перешел, 
на американском коммерческом судне, из Хеда в Петропавловск, 
и из Петропавловска в Амурский лиман; затем, командуя 
транспортом Двина, плавал по лиману, и берегом возвратился 
в Кронштадт.
1855 г. Награжден орденом Св. Станислава 2 степ.
1857 г. На брантвахтенном бриге Антенор был в кампании 
на свеаборгском рейде, потом на пароходо-фрегате Гремящий 
ходил с Высочайшими особами из Кронштадта в Киль и Гапсаль, 
и за это плавание был пожалован бриллиантовыми перстнями 
от Государыни Императрицы и Наследника Цесаревича.
1858 г. Назначен в Хивинскую экспедицию и плавал по Амур-
Дарье и берегом совершил поход до г. Бухары. Награжден орденом 
Св. Владимира 4 степ.

1859 г. На корабле Орел, старшим офицером, плавал в Финском 
заливе. Сентября 8. Произведен в капитан-лейтенанты.
1860 г. Находился в Финляндии при постройке винтового клипера 
Всадник.
1861 г. Командуя клипером Всадник, перешел из Финляндии 
в Кронштадт.
1863 г. января 5. Уволен для занятия должности кандидата миро-
вого посредника в Вологодской губернии, Грязовецкого уезда. 
Награжден за успешное введение положения 19-го февраля 1861 г. 
знаком отличия для ношения на груди.
1866 г. марта 15. Уволен для службы на коммерческих судах. 
Апреля 20. Произведен в капитаны 1 ранга.
1873 г. июня 16. Назначен почетным мировым судьею Брацлавского 
округа Подольской губернии.
1878 г. августа 24. Утвержден снова в той же должности.
1879 г. мая 26. Зачислен на действительную службу.
1882 г. июля 26. Произведен в генерал-майоры, с увольнением 
от службы».6

Из послужного списка явствует, что Александр Федорович 
на фрегате «Диана» совершил дальнее плавание к берегам Японии 
в составе миссии Евфимия Васильевича Путятина (1803–1883).

Поражает, с какой тщательностью был подобран состав миссии 
и команды фрегата «Диана». Не было случайных людей. Все, так 
или иначе, оставили след в отечественной истории.Лейтенант А. Ф. 
Можайский делал зарисовки во время плавания, фотографировал. 
Альбом его рисунков сейчас хранится в Военно-морском музее 
в Санкт-Петербурге и представляет большую историческую ценность, 
потому что в нем запечатлены не только уже исчезнувшие пейзажи 
Японии, но и дипломаты, переводчики, простые люди Японии того 
времени. Рисунки сделаны с такой тщательностью и точностью, что 
порой напоминают фотографии. На одном из них изображены все 
участники переговоров с японской стороны. Поражает портретное 
сходство. В настоящее время в городе Симода, где когда-то велись 
переговоры Е. В. Путятина с японскими представителями, есть 
музей, в котором представлены предметы, имеющие отношение 
к Можайскому и рисунки, сделанные им.

В уже упомянутом альбоме есть рисунок под заголовком «Япон-
ские уполномоченные, во время переговоров о торговом трактате 
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с Генерал Адъютантом Путятиным, в Симоде в Декабре 1854 года». 
А. Ф. Можайский расположил их по иерархии слева направо. 
Слева – глава японской делегации Цуцуи Масанори Хидзэн-но 
ками 筒井正憲肥前守 (1778–1859). Но фактически вел переговоры 
Кавадзи Тосиакира 聖川路謨(1801–1868) – второй слева. Он известен 
также под именем Мицудзаэмон 三左衛門 и Саэмоннодзё:7 左衛門尉 
(последнее имя дано при пожаловании придворного ранга). Он сделал 
стремительную карьеру в военном правительстве. В 1852 г. он был 
назначен главой финансового ведомства (勘定奉行), а также отвечал 
за береговую оборону страны. В 1853 г. в качестве официального 
представителя военного правительства он был направлен в Нага-
саки для переговоров с Е. В. Путятиным. Третий слева – Мацумото 
Дзю-ро-бэ: 松本十郎兵衛, далее идут конфуцианский ученый Кога 
Кинъитиро:8 古賀謹一郎 (1816–1884), после которого остался дневник9, 
заслуживающий отдельного исследования, и Накамура Камэя 中
村為弥. Со спины изображен переводчик Эйносукэ, так его звали 
русские. На самом деле его фамилия и имя Морияма Такитиро: 
森山多吉郎.

Японские уполномоченные во время переговоров 
о тороговом трактате с генерал-адъютантом 

Путятиним в Симоде в декабре 1854 г

Поскольку основным действующим лицом в японской делегации 
был Кавадзи Тосиакира, то необходимо сказать несколько слов о нем 
и его дневниках, на которые мы будем ссылаться.

Кавадзи оставил после себя два дневника «Нагасаки никки» (「長

崎日記」) и «Симода никки» (「下田日記」), в которых им описываются 
встречи и беседы с представителями российской делегации. Рукописи 
этих дневников в настоящее время хранятся в архивах управления 
императорского дома (宮内庁書陵部).

В дневнике «Симода никки» в главе «Первое посещение Симода» 
(«Дайиккай Симода-юки» 「第一回下田行」) Кавадзи в записи от 23-го 
дня [12-й луны 7-го года девиза Каэй] (09 февраля 1855 г.) упоминает 
о Можайском. Перед встречей с А. Ф. Можайским Кавадзи в сопро-
вождении местного чиновника, любуясь местными красотами, 
горными ландшафтами и наслаждаясь непривычно теплой для Эдо 
погодой, обошел окрестности города Симода. После возвращения 
к месту службы он описывает появление «большого мужчины» (大
男入来る). Можайский, посмотрев на Саэмоннодзё: – Ёсабуро: 左衛門

尉・与三郎, поприветствовал присутствующих, желая всем здоровья, 
снял головной убор, и поклоном головы проявил воспитанность 
и почтительность. Перед японцами предстал военачальник самураев 
с русского корабля (魯船の士大将). Ему было не больше 30 лет. Его 
рост был 6 сяку 5 сун (丈六尺五寸)10. После этого Кавадзи пишет, 
что Можайский хорошо пишет картины. Особенно ему удаются 
портреты. Саэмондзё: – Хидзэн-но-ками побеседовал с ним. Из этого 
явствует, что Можайский, по крайней мере, мог поддерживать беседу 
на японском языке на бытовом уровне. При встрече, судя по записям 
дневника Кавадзи, не присутствовал переводчик. В личном деле же 
Можайского, как уже ранее говорилось, указывается, что он владеет 
только французским. Далее Кавадзи сообщает, что русский нари-
совал портрет Накамура Тамэя 中村為弥. Все удивились схожести 
изображенного портрета с оригиналом. Этого русского звали, как 
пишет Кавадзи японской слоговой азбукой катакана, Мо: дзайсукой 
モーザイスコイ. Так была передана японским высокопоставленным 
чиновником фамилия Можайский. В настоящее время портрет 
Накамура хранится в университете Васэда в г. Токио11.

На следующий день, в записи от 24-го дня той же луны (10 фев-
раля 1855 г.) Тосиакира сделал запись о том, что получил портрет 
со своим изображением от Можайского. В этот день Можайский 
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сделал его фотографию на стекле (кампан сясин 乾板写真), но пос-
кольку невозможно было сделать вторую фотографию　(якимаси 
фукано: 焼増不可能), то японский сановник получил от Можайского 
нарисованный им портрет. Фотография предназначалась для того, 
чтобы показать ее Российскому государю. На портрете, по словам 
Кавадзи, Можайский отразил все подробности: одежду, цвет лица 
и даже следы от оспы на лице, которой переболел Кавадзи Тосиакира 
в детском возрасте. Тосиакира было приятно получить такой пода-
рок. Он выразил желание (в последнем предложении дневниковой 
записи за этот день) передать этот портрет потомкам на сохранение. 
В настоящее время его портрет находится в Историографическом 
институте Токийского университета12.

О членах российской миссии Кавадзи и Кога довольно критично 
отзывались в своих дневниках. Кавадзи высоко оценил только адми-
рала Е. В. Путятина и положительно охарактеризовал лейтенанта 
А. Ф. Можайского. В записи от 25-го дня 12-й луны (11 февраля 1855 г.) 
Кавадзи пишет, что в храме Тё: ракудзи 下田長楽寺 в Симода пооб-
щался с русскими. При этом о главе русского посольства он коротко 
записал: «Путятин действительно герой (布恬廷、真に豪傑也)». При 
этом слово «го: гэцу豪傑» можно перевести и как «герой», и как 
«храбрый человек». Интересно отметить, что Кавадзи фамилию 
Путятина передавал в написании тремя иероглифами布恬廷, выделяя 
и подчеркивая, таким образом, особое к нему отношение. Обычно 
фамилии иностранцев записываются слоговой азбукой катакана. 
В свою очередь и Е. В. Путятин самым лучшим образом характеризовал 
Кавадзи. Во Всеподданнейшем отчете глава российского посольства 
пишет: «Особенно второй [Кавадзи Тосиакира – В.К.] своим бойким 
здравым умом и искусной диалектикой был бы замечательным лицом 
во всяком европейском обществе»13.

Кавадзи также сдержанно описывает ситуацию, когда ему вручили 
в подарок золотую цепочку (от Гончарова) и золотые часы (от Путя-
тина) на приеме на борту фрегата «Паллада» перед выходом корабля 
из порта Нагасаки, заподозрив русских, что они заранее сговорились 
между собой. Вот как японский сановник описывает это событие: 
«Тактик (так Гончарова прозвали между собой японцы. – В.К.) увидел 
мой веер и похвалил его. Когда я подарил ему этот веер, то он через 
переводчика (Морияма – В.К.) поблагодарил меня, тем более, что 
вещь находилась всегда у меня в руках до сих пор. Скоро он, пошарив 

в кармане, вытащил свои часы, снял цепочку от них, подарил ее 
мне. Я решился принять ее, потому что, как я ни отказывался, он 
не брал ее обратно. Потом он взял у меня мои часы, бедности которых 
я очень стыдился, оснастил их цепочкой. Увидев это, посол заглянул 
в мои часы, перевел стрелку немного, открыл крышку, поглядел 
хорошенько и вернул их мне. Немного спустя посол сказал, что мне 
необходимы часы, соответствующие цепочке, и подарил мне очень 
тонкие часы, помещенные в черепаховой шкатулке. Это событие 
похоже на экспромт, но на самом деле было не так – вернувшись 
домой, я нашел в шкатулке этикетку, на которой были написаны моя 
фамилия и имя. Заранее договорившись между собой, должно быть, 
они так распорядились. Надо быть осторожным, когда общаешься 
с варварами»14.

Широко известно участие Можайского в постройке шхуны «Хэда». 
После возвращения в Россию он принял участие в экспедиции 
в Хиву под командованием генерал-майора Николая Павловича 
Игнатьева (1832–1908). Можайский «был в Хиве, дошел со мною 
[с Игнатьевым – В.К.] до Бухары и производил рекогносцировку 
р. Аму и астрономические наблюдения в Хиве, на пути их Хивы 
в Бухару и в Бухаре»15. Благодаря настойчивому ходатайству Нико-
лая Павловича лейтенант Можайский был награжден орденом Св. 
Владимира 4-й ст.

Фамилия Можайский упоминается и в документах в связи с при-
емом первого японского посольства в России в 1862 г. В это время 
одним из переводчиков был уже упомянутый Морияма Такитиро, 
которого изобразил А. Ф. Можайский на рисунке, о котором было 
упомянуто выше. Посольство было доставлено в столицу Российской 
империи на пароходо-фрегате «Смелый» из Штетина (Германия). 
Его сопровождали от Министерства иностранных дел барон Федор 
Романович Остен-Сакен (1832–1916) и от Морского министерства 
капитан-лейтенант Василий Васильевич Можайский (1828–1868). 
Автором этой статьи в ранее опубликованной работе была допущена 
ошибка16: поскольку в документе было указано капитан-лейтенант 
Можайский, то было решено без достаточных оснований, что речь 
идет об Александре Федоровиче, в то время как на самом деле был 
командирован Василий Васильевич. Первоначально от морского 
ведомства предполагалось для встречи посольства назначить адъю-
танта Генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича 
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капитан-лейтенанта Казнакова, но он убыл на новое место службы, 
а вместо него был назначен старший адъютант штаба главного 
командира Кронштадтского порта.17

Серьезный подход к выбору морского офицера для встречи 
японского посольства говорит о том, какое большое значение при-
давало российское правительство приему первой дипломатической 
миссии из Японии. В документах по морскому ведомству адъютант 
штаба главного командира Кронштадтского порта фигурировал 
как капитан-лейтенант Василий Можайский 3-й, порой просто 
Можайский 3-й, в то время как Александр Федорович, находясь 
в том же воинском звании, значился как Можайский 2-й. «В 1862 году 
по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению, сообщенному в отношении Инс-
пекторского Департамента Г. Главному Командиру Кронштадтского 
порта 26 Июня № 8767 назначен для встречи и сопровождения 
Японского Посольства от Свинемюнде в Кронштадт Пароходо-Фрегат 
„Смелый “ – на котором был в компании с 12 до 28 Июля»18. Футибэ 
Токудзо: в 10-й день 7-й луны (5 августа 1862 г. по григорианскому 
календарю) в «Дневнике путешествия в Европу» сделал запись, 
о том, что из команды корабля «Смелый» два офицера, которые их 
сопровождали в С. Петербург, ранее были вместе с Е. В. Путятиным 
в Нагасаки и Симода19. Однако из Можайских в Японии был Александр 
Федорович, а не Василий Васильевич. Переводчик Морияма лично 
знал Александра Федоровича, с которым встречался в Японии, о чем 
свидетельствует рисунок, сделанный им. Но, вероятно, эта встреча 
наряду с другими более важными персонами по истечении семи 
лет не зафиксировалась четко в памяти японского переводчика, 
к тому же одинаковая фамилия – Можайский – могла ввести 
в заблуждение Футибэ.

Кроме барона Остен-Сакена, никому из членов экипажа «Смелого» 
не приходилось бывать в Японии вместе с графом Путятиным. В это 
время капитан-лейтенант Александр Федорович Можайский был 
отправлен в отпуск. Сначала 26 марта 1862 года «ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, в присутствии своем в С.-Петербурге… 
соизволил отдать следующий Приказ [404]: … Назначается Михаил 
Бирилев 2-й, Командиром клипера Всадник, вместо Капитан-Лей-
тенанта Александра Можайского 2-го». Последний был отправлен 
в отпуск. Позже «ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, в при-
сутствии Своем в Царском Селе, Октября 29-го дня 1862 года, 

соизволил отдать следующий Приказ [№ 437]:… продолжается срок 
отпуска: Капитан-Лейтенанту Александру Можайскому 2-му, по 
домашним обстоятельствам, внутри Империи, по первое Января 
будущего 1863 года».20

Японские гости на корабле в основном контактировали только 
с тремя офицерами: Остен-Сакеном, Можайским и командиром 
корабля капитаном 2 ранга П. П. Левицким. Таким образом, можно 
предположить, что Футибэ принял Василия Васильевича Можай-
ского за Александра Федоровича. Кстати, Александр Федорович 
и Василий Васильевич были двоюродными братьями. Их дед – дейс-
твительный статский советник Тимофей Можайский. Василий, сын 
обер-прокурора Тимофея Можайского, в 1807 г. поступил в Морской 
кадетский корпус, 27 февраля 1820 г. был произведен в лейтенанты, 
а 15 мая 1824 г. уволен «от службы с чином капитан-лейтенанта 
из-за потерянного на службе здоровья с пенсионом полного жало-
ванья по 720 рублей в год»21. Он рано умер и его сын Василий по 
ходатайству опекуна был определен в Морской кадетский корпус, 
как в свое время и его отец. Василий Васильевич, 1828 г. рождения, 
был из дворян Санкт-Петербургской губернии. Владел французским 
и английским языками.22 Приводим краткий послужной список 
Василия Васильевича Можайского:

«1836 г. мая 9. Поступил в морскую роту Александровского 
корпуса кадетом.
1839 г. января 24. Переведен в морской корпус тем же званием.
1842 г. января 9. Произведен в гардемарины. На корвете Князь 
Варшавский крейсеровал в Балтийском море.
1844 г. На фрегатах Александр Невский и Прозерпина плавал 
в том же море. Августа 9. Произведен в мичмана.
1845–1848 г. На тендере Лебедь плавал по портам Финского залива.
1849 г. декабря 6. Произведен в лейтенанты.
1849 и 1850 г. На корабле Вола крейсеровал в Балтийском море.
1851 и 1852 г. На пароходо-фрегате Грозящий ходил по балтийским 
и прусским портам.
1852 г. декабря 17. Назначен адъютантом 2 бригады 3 фл. дивизии.
1853 г. На корабле Арсисъ плавал в Финском заливе.
1854 и 1855 г. На кораблях Андрей и Iезекiиль находился на све-
аборгском рейде при защите крепости Свеаборга от нападения 
англо-французского флота.
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1855 г. июля 2. Назначен адъютантом к командующему 3 флот. 
дивизией. Награжден орденом Св. Станислава 3 степ. с мечами.
1856 г. Назначен старшим адъютантом штаба 3 флот. дивизии. 
Отводил из Гельсинфорса в Петербург вольнонаемный пароход 
Надежный.
1858 г. Награжден орденом Св. Анны 3 степ.
1858 и 1859 г. На фрегате Громобой, флаг-офицером при контр-
адмирале Истомине, плавал под флагом Его Высочества генерал-
адмирала в Средиземном море.
1859 г. сентября 8. Произведен в капитан-лейтенанты.
1860 г. февраля 15. Назначен старшим адъютантом штаба главного 
командира кронштадтского порта.
Марта 29. Переименован в адъютанты того же штаба, с назна-
чением в должность делопроизводителя.
1862 г. На пароходо-фрегате Смелый встречал и сопровождал 
японское посольство и сопровождал его от Свинемюнде до 
Кронштадта. Награжден орденом Св. Станислава 2 степ. с мечами.
1865 г. Награжден орденом Св. Станислава 2 степ. с императорскою 
короною и мечами. Апреля 21. Назначен старшим адъютантом 
дежурства управления кронштадтского военного губернатора, 
с оставлением в прежней должности.
1866 г. января 1. Произведен в капитаны 2 ранга. Декабря 19. 
Зачислен по резервному флоту.
1868 г. мая 6. Выключен из списков умершим»23.

Василий Васильевич Можайский прожил всего лишь 40 лет. Он, 
как и его отец, и дед, рано ушел из жизни.

Член посольства 1862 г., известный ученый Фукудзава Юкити, 
основавший университет Кэйо в Токио, оставил после себя «Записную 
книжку морского путешествия на Запад» и «Записи пушествия 
на Запад». В составе посольства он был одним из переводчиков 
голландского и английского языков. В частности, он упоминает 
о встрече с бароном Остен-Сакеном и Василием Можайским 
в записной книжке. Их фамилии и имена записаны на французском 
языке. Вероятно, Фукудзава списал их с визиток: “Le Baron Frederic 
d’Osten Sacken, Adjutant Capitaine Lieutenant Basile Majaiskiy”. 
В имени Можайского Фукудзава сделал характерную для японцев 
ошибку, не различив звук «в», приняв его за «б», вместо Vasile 
записал Basile. Фукудзава пишет, что «с этими двумя русскими 

я встретился в комнате Бунсена в 7-й день 7-й луны (2 августа 1862 г. 
по григорианскому календарю)». Причем фамилия Бунсен написана 
японской слоговой азбукой катакана ブンセン – Бунсэн.24 Об этом же 
Бунзене (в японском произношении Бунсэн) сообщает в депеше 
в Санкт-Петербург и Федор Романович Остен-Сакен. Он несколько 
раз обращался через него к японцам с просьбой предоставить ему 
уточненный список посольства с иероглифическим написанием имен 
и фамилий. Но Остен-Сакен так и не получил от них желаемого 
списка из-за того, что, по словам как раз этого Бунзена, японцы 
«зело ленивы».25

Фукудзава кратко описывает путешествие из Берлина в Крон-
штадт вместе с В. В. Можайским и остальными членами экипажа. 
В 10-й день 7-й луны (5 августа 1862 г.) в 8 часов утра выехали 
из Берлина, в 11 часов прибыли в Штетин. В этом городе пообедали 
с 270 богатыми немецкими купцами. В 3 часа дня сели на два парохода 
и спустились по реке Одер. В 7 часов вечера прибыли в Свинемюнде. 
Погрузились на русский корабль «Смелый» и сразу отправились.

В 11-й (6 августа) и 12-й день (7 августа) Фукудзава не делал 
никаких записей. В 13-й день 7-й луны (8 августа) он пишет, что 
в 6 часов вечера увидели небольшой остров Сескар (Seskar). На нем 
расположен маяк. Высота его 160 футов. Далее Фукудзава пишет, 
что командиром корабля является Левицкий (Levitsky). В 7 часов 
вечера справа по борту проходили Красную горку. В записной книжке 
наряду с тем, что он записал топоним катаканой カラスナヤゴルカ 
(карасуная горука), в скобках добавил по-английски (это русское 
слово имеет значение Red mountain). Но в «Записках» он делает 
ошибку, записав катаканой Красное Село (カラスノエシロ – карасуноэ 
сиро), но значение этого топонима иероглификой правильно передал: 
Красная горка (赤きの山の義). До Кронштадта, он отмечает, осталось 
плыть 30 английских миль. В 10 часов вечера прибыли в Кронштадт. 
Переночевали на борту корабля в порту26. Японская делегация 
рассталась с Василием Васильевичем Можайским до 29 августа 
по старому стилю, когда «члены японского посольства прибыли 
в полдень из Петербурга на пароходе „Ильмень“ в Кронштадт. 
Японцев сопровождали от Морского министерства капитан-лей-
тенант Верещагин, а от Министерства иностранных дел гг. Ломан 
и Вольф. В Кронштадте же их встретил и сопровождал адъютант 
штаба Кронштадтского порта капитан-лейтенант Можайский»27.
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Семейство Можайских, как и многие другие морские офицеры, 
вписали свои имена не только в историю военно-морского флота, но 
и в становление дружеских российско-японских отношений. Особенно 
преуспел в этом Александр Федорович Можайский.
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А. А. Бочаров

Обучение грамоте матросов русского флота 
во второй половине XIX века

Со второй половины 1850-х гг. в военно-морском флоте Российской 
империи распространяется обучение матросов грамоте, первона-
чально предпринятое по инициативе отдельных офицеров, а затем 
получившее поддержку руководства морского ведомства.

Большое внимание во второй половине 1850-х – начале 1860-х гг. 
уделяло обучению грамоте командование Гвардейского флотского 
экипажа. Об этом рассказывает, в частности, отчет командира Гвар-
дейского экипажа контр-адмирала Н. А. Аркаса за 1860 г. Нижние 
чины экипажа обучались грамоте в своих ротах по усмотрению 
ротных командиров в особо назначенные для этого дни. Занятия эти 
с каждым отделением роты возложены были на субалтерн-офицеров, 
состоявших в ротах, а в связи с недостатком их и на штурманских 
офицеров, причисленных к экипажу. Результаты экзаменов, прове-
денных в ноябре 1860 г. специальной комиссией во главе с капитан-
лейтенантом Небольсиным, показали значительные успехи, сделанные 
матросами в изучении грамоты. В награду за прилежание и успехи 
по окончании испытания матросам были розданы в подарок книги 
для чтения: умеющим читать, писать и считать по три, умеющим 
читать и писать по две, и умеющим читать по одной, с надписью 
«за прилежание и усердие»1.

Обучение грамоте получило широкое распространение на судах, 
находившихся в дальних плаваниях. Многие командиры военных 
судов отмечали в своих рапортах интерес команд к этим занятиям 
и успехи, сделанные нижними чинами. Так, командир клипера 
«Разбойник» капитан-лейтенант Ратьков указал в одном из рапортов: 
«Команда учится грамоте; многие читают и иные очень порядочно. 

Мы имеем порядочный запас книг для первоначального чтения»2. 
Командир клипера «Абрек» капитан-лейтенант Пилкин в рапорте 
из Рио-де-Жанейро от 1 февраля 1861 г. обратил внимание на то, 
что офицеры клипера, помимо обучения матросов грамоте, взяли 
на себя труд «доступными понятию матроса рассказами знакомить 
их с некоторыми явлениями природы, встречающимися в океане»3.

Несколько подробнее остановился на процессе обучения матросов 
грамоте и его результатах командир корвета «Калевала» капитан-
лейтенант Давыдов: «Каждому человеку была дана азбука, по 
которой учились грамоте при помощи отделенных офицеров и гар-
демарин. В тропиках на это определялось время от обеда до 4 часов 
по полудни. Все матросы более или менее сделали успехи; нашлись 
даже такие, которые не знали азбуки, выходя из Бреста, а теперь 
читают без складов»4.

Имеются сведения и о конкретных офицерах, проявивших энту-
зиазм в деле обучения матросов грамоте. Например, согласно отзыву 
командира корабля «Ретвизан» о гардемарине К. Н. Матюшкине, 
последний «… в продолжении компании, учившись, учил и других, 
а именно матрос – чтению, а кантонистов – географии и этим принес 
особенную пользу; результаты были изумительны: он выучил многих, 
составив разные записки, примененные к понятиям своих учеников»5.

Об увлечении Матюшкина обучением матросов упомянул спустя 
несколько лет в воспоминаниях один из офицеров русского флота. 
«Одна особенность на корабле обращала на себя внимание, – это 
желание провести в массу команды грамотность и вообще образо-
вание», – писал этот автор. «С этою целью, на юте корабля, общими 
трудами юнкеров и воспитанников, была начерчена и раскрашена 
большая меркаторская карта всей Европы, которая представляла 
путь корабля. Кому принадлежит инициатива этого – я право не знаю, 
главными же деятелями в труде обучения матросов грамоте были: 
гардемарин М. и юнкер С.»6.

Положительное влияние обучения грамоте на поведение матросов 
в плаваниях отметил одни из авторов «Морского сборника» за 1861 г.: 
«Кто следил за матросами в продолжение годичной компании, тот 
не мог не заметить, с каким увлечением грамотный матрос подробно 
расспрашивает о каждой проходимой им местности, о каждом посе-
щенном порте; съехав на берег, он с полным вниманием осматривает 
все замечательное; возвратясь на корабль, с гордостью рассказывает 
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товарищам о всем им виденном; некоторые даже ведут подробный 
журнал; эти люди в море работают с полною энергиею, чтобы тем 
заслужить право съездить лишний раз на берег; а в свободное время 
занимаются чтением. Между тем, безграмотный, съехав на берег, 
ничем не интересуется, напивается пьяным и бушует»7.

В тесной связи с проблемой обучения матросов грамоте находится 
и вопрос о создании библиотек для нижних чинов, которые начи-
нают возникать в конце 1850-х – начале 1860-х гг. Аргументируя 
необходимость организации таких библиотек, один из авторов 
«Морского сборника» писал: «… в настоящее время большая часть 
грамотных матросов не имеет никаких средств приобрести книги, 
соответствующие их понятиям, но с необыкновенным рвением 
и охотою читают и, за неимением других книг, перечитывают по 
нескольку раз такие, которые хотя и забавляют, но дают совершенно 
ложное понятие о многом. Именно эти книги суть народные сказки, 
единственно доступные матросам по своей дешевизне, а большая 
часть этих читателей, не понимая значения «сказки», вполне верит 
печатному, что весьма часто замечалось гг. офицерами при разговорах 
с матросами, и трудно их, а других даже невозможно, разуверить, 
что не существует ведьм, оборотней, русалок и домовых, о которых 
преимущественно говорится в этих сказках»8.

Осенью 1859 г. уже упоминавшийся Матюшкин вместе с двумя 
офицерами пожертвовали по 5 руб. серебром для покупки книг, которые 
можно было бы давать читать матросам. Затем в приобретении книг 
для матросов приняли участие и другие офицеры флотских экипажей, 
находившихся в Петербурге. Они давали книги матросам, читали им 
книги и «кое-что объясняли для развития матросских способностей». 
Деятельность эта получила развитие. В конце ноября 1859 г. заве-
дующий флотскими экипажами в Петербурге получил разрешение 
на создание матросской библиотеки в здании Крюковских казарм 
«с целью открыть возможность грамотным матросам в свободное 
от службы время, в виде развлечения, заниматься чтением; при 
чем гг. офицеры, не занятые должностью, могли бы читать матросам 
разные рассказы о предметах, доступных понятиям нижних чинов 
и вместе с тем способствующих их развитию»9.

Библиотека была создана на средства, добровольно пожертво-
ванные офицерами шести флотских экипажей, помещавшихся 
в Крюковских казармах, а также другими служащими морского 

ведомства. В дальнейшем на содержание библиотеки стали отпускаться 
и средства из сумм Морского министерства. За период до 1 июля 1861 г. 
на устройство библиотеки было израсходовано 450 рублей (300 рублей 
пожертвовано офицерами, 150 рублей отпущено из сумм Морского 
министерства). В соответствии с решением Адмиралтейств-Совета 
от 6 сентября 1861 г. было разрешено выдать единовременно 
на устройство библиотеки и школы при ней еще 150 рублей и затем 
отпускать такую же сумму ежегодно на их ремонт и улучшение. 
К 1 июля 1861 г. в библиотеке насчитывалось 995 переплетенных книг 
и брошюр и 315 непереплетенных брошюр (всего 1442 экземпляра 
четырехсот пятидесяти сочинений)10.

Основную часть находившейся в библиотеке литературы 
составляли книги духовного содержания, учебные книги и пособия, 
биографические произведения, описания кораблекрушений и мор-
ских сражений, художественные произведения (рассказы, повести, 
стихи, сказки) и журналы. Участие в комплектовании матросской 
библиотеки приняла Императорская публичная библиотека, при-
славшая 40 сочинений в 79 томах11.

Первоначально для библиотеки не имелось особого помещения. 
Купленные книги рассылались прямо по экипажам для раздачи 
матросам. В феврале 1860 г. заведующий флотскими экипажами 
в Петербурге выделил для библиотеки помещение в здании Крю-
ковских казарм12.

Библиотека была размещена в обширной комнате, освещенной 
четырьмя большими окнами. Над входной дверью с парадной 
лестницы была помещена доска с названием «матросская библио-
тека». План Санкт-Петербурга, карты Балтийского моря, Западной 
Европы, Европейской России и Сибири украшали стены библиотеки 
и одновременно служили наглядными пособиями.

Каждому экипажу был назначен особый день, в который все 
желающие учиться грамоте могли поочередно посещать библиотеку, 
освобождаясь в тот день от исполнения служебных обязанностей 
и назначений на работу. Кроме субботы, библиотека была открыта 
по будням ежедневно с 9 часов утра до 7 часов вечера, то есть до 
вечерней переклички. Разрешено было также приходить после 
переклички, но с разрешения своих фельдфебелей. По воскресеньям 
матросы имели право приходить в библиотеку в течение всего дня, 
начиная с часу пополудни13.
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С ноября 1860 г. при библиотеке началась деятельность по обучению 
матросов грамоте и другим предметам. По этому случаю 1 ноября 1860 г. 
в Крюковских казармах состоялось молебствие, совершенное 
настоятелем собора Св. Спиридония в Главном Адмиралтействе 
протоиереем отцом Александром Дьяконовым14.

В зимние месяцы 1860–1861 гг. в школе при матросской библиотеке 
обучалось до 300 человек, из которых 120 человек (учащиеся Гим-
настической команды морского ведомства) в обязательном порядке, 
а остальные добровольно15. 

С ноября 1860 г. по апрель 1861 г. в матросской библиотеке про-
ходили вечерние занятия по различным предметам. Для матросов, 
желавших слушать лекции и беседы, были определены будничные 
дни недели, кроме субботы, с 5 часов, а по пятницам с 6 часов вечера. 
По понедельникам лейтенант Куницкий читал лекции «о земном 
шаре, солнце, луне и звездах». По вторникам протоиерей отец Алек-
сандр знакомил матросов с содержанием Ветхого и Нового заветов. 
По средам он же объяснял православное богослужение, значение 
христианских праздников и рассказывал о житии святых. Четверг 
отводился лекциям лейтенанта Куницкого, рассказывавшего матро-
сам о «различных частях земного шара, земле, воде и воздухе». По 
пятницам мичман Иванов читал нижним чинам рассказы из истории 
России. Проводились также занятия по арифметике и по обучению 
матросов обращению с компасом. Во время лекций и занятий книги 
матросам не выдавались16.  

В январе – феврале 1861 г. число слушателей лекций и занятий 
доходило иногда до 160 человек (при общей численности матросов, 
помещавшихся в Крюковских казармах, до 936 чел.)17. 9 марта 1861 г. 
матросскую библиотеку и школу посетил великий князь Алексей 
Александрович18.

Долгое время матросская библиотека и школа при ней действовали 
без какой-либо установленной регламентации. Лишь в ноябре 1863 г. 
по морскому ведомству были объявлены «правила для заведыва-
ния библиотекой нижних чинов морских команд, в С. Петербурге 
расположенных»19.

Наряду с Петербургом, обучение нижних чинов грамоте началось 
в конце 50-х – начале 60-х годов и в других военных портах, в част-
ности, в Ревеле и Архангельске. 31 марта 1861 г. командир Ревель-
ского порта присутствовал при испытании матросов 4-го флотского 

экипажа в знании грамоты. Согласно результатам этого испытания, 
из зимовавших в Ревеле в 1858–1861 г. 870 матросов, не считая писарей 
и содержателей, выучилось читать и писать, а частью и четырем 
правилам арифметики 511 человек, из них 153 человека в течение 
зимовки 1860–1861 г. «Морской сборник» привел данные о процентном 
соотношении грамотных и неграмотных матросов 4-го флотского 
экипажа по национальным группам. Так, среди 606 человек русских 
матросов грамотных оказалось 408 человек (67 %), среди 50 поляков – 19 
(38 %), среди 214 уроженцев остзейских губерний – 84 (40 %)20.

В Архангельске в 1861 г. по распоряжению главного командира 
порта была образована матросская школа. 21 октября 1861 г. в ней 
начались занятия по обучению матросов грамоте и арифметике21.

Большое внимание уделяла обучению грамоте администрация 
Военно-исправительной тюрьмы морского ведомства в Санкт-
Петербурге, созданной в 1864 г. Вскоре после открытия тюрьмы один 
из авторов «Морского сборника» писал: «В числе разнообразных 
и многосторонних занятий, которые составляют принадлежность 
тюремной жизни, обращаем особенное внимание на занятия грамотою. 
Возможно большее распространение ее в массе, по нашему мнению, 
составляет одно из главных условий к успешному достижению той 
цели, к которой именно должно стремиться наше пенитенциарное 
заведение. Задача его – исправить человека нравственно»22.

Первоначально обучение заключенных грамоте проводилось только 
по воскресеньям и праздничным дням, причем продолжительность 
занятий достигала 5 часов подряд. Столь большая продолжитель-
ность занятий была признана нецелесообразной. Этот вывод нашел 
отражение в отчете ревизовавшего тюрьму в 1869 г. капитана 1 ранга 
П. Я. Шкота: «Преподавание грамотности не достигает почти ника-
кого успеха, что можно отнести к неимению средств, которыми 
располагает тюрьма, а также и к дурному распределению времени 
и способу обучения»23.

Впоследствии регламент занятий изменился. С 1870 г. было разрешено 
обучать заключенных грамоте и арифметике помимо воскресных 
и праздничных дней еще два раза в неделю (по вторникам и пятницам) 
по 2 часа в день. Тюремная администрация отмечала положительное 
влияние этой меры на результаты обучения заключенных, многие 
из которых, при поступлении в тюрьму вовсе не знавшие грамоты, 
приобретали во время заключения умение свободно читать, писать 
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и считать. Во время обучения грамоте заключенные делились 
на три группы. К первой были отнесены умевшие читать и писать, 
к второй – умеющие только читать, а к третьей – вовсе не знавшие 
грамоты. С 1870 г. на приобретение классных принадлежностей 
выделялось 50 рублей в год24.

С момента создания петербургской Военно-исправительной 
тюрьмы в ней имелась библиотека, содержавшая «собрание книг 
нравственного и назидательного содержания, доступных пониманию 
заключенных». В 1890-е гг. тюрьма выписывала журнал «Чтение 
для солдат»25.

Морское ведомство предпринимало усилия для распространения 
и издания литературы, предназначенной для грамотных и обуча-
ющихся грамоте матросов. Например, в 1859 г. в команды флота 
были разосланы 6 тысяч экземпляров книги В. И. Даля «Матросские 
досуги», изданной вторым изданием по распоряжению великого князя 
Константина Николаевича26. В 1866 г. Инспекторский департамент 
уведомил части и учреждения морского ведомства о возможности 
приобретения составленной коллежским советником Наваковским 
книги «Изборник для солдат», признанной могущей «служить 
занимательным и в некоторых отношениях полезным чтением 
для нижних чинов»27.

Одним из свидетельств растущего уровня грамотности нижних 
чинов флота можно считать матросские сочинения: путевые заметки 
матроса 9-го флотского экипажа И. Т. Лыкова и «повесть» матроса 
Т. Никитина, опубликованные в 1861 и 1862 годах в «Морском сборнике»28.

Материалы отчетов по морскому ведомству за вторую половину 
XIX в. показывают значительное увеличение процента грамотных 
матросов. Так, в 1865 г. из числа матросов, состоявших на службе, 26,7 % 
были грамотными, в 1870 г. – 29,9 %, в 1875 г. – 46,4 %, в 1879 г. – 47,8 %29. 
Деятельность морского ведомства по обучению матросов грамоте 
и вызванный этим рост числа грамотных нижних чинов улучшали 
качественное состояние личного состава русского флота.

Примечания

1 Извлечение из отчета командира Гвардейского экипажа Свиты Е. И. В. контр-
адмирала Аркаса за 1860 год // Морской сборник. 1861, № 6. Отдел официальный. 
С. 122–123.

2 Рапорт командира клипера «Разбойник» капитан-лейтенанта Ратькова // Морской 
сборник. 1860, № 9. Официальные статьи и известия. С. 138.
3 Рапорт командира клипера «Абрек» капитан-лейтенанта Пилкина // Там же. 1861, 
№ 4. Официальные статьи и известия. С. 607.
4 Рапорт командира корвета «Калевала» капитан-лейтенанта Давыдова // Там же. 1861, 
№ 7. Официальные статьи и известия. С. 69.
5 Отчет Морского кадетского корпуса за 1859 год // Там же. 1860, № 3. Официаль-
ные статьи и известия. С. 88.
6 Д. М. Очерки недавнего. Воспоминания офицера русского флота // Там же. 1866, 
№ 3. Часть неофициальная. С. 86. «Гардемарин М.» – К. Н. Матюшкин. Личность 
«юнкера С.» не установлена.
7 Морской сборник. 1861, № 1. Смесь. С. 53.
8 Там же. С. 52.
9 Там же. С. 50–51.
10 Отчет директора Инспекторского департамента Морского министерства Свиты Е. И. 
В. контр-адмирала князя Голицына за 1861 год // Морской сборник. 1862, № 5. Офи-
циальные статьи и известия. С. 17.
11 Морской сборник. 1861, № 1. Корреспонденция из портов. С. 62, 65; Там же. 1861, 
№ 4. Корреспонденция из портов. С. 176.
12 Там же. 1861, № 1. Смесь. С. 51.
13 Там же. Корреспонденция из портов. С. 62, 65.
14 Там же. С. 61.
15 Отчет директора Инспекторского департамента Морского министерства … 
за 1861 год // Морской сборник. 1862., № 5. Официальные статьи и известия. С. 18.
16 Морской сборник. 1861, № 1. Корреспонденция из портов. С. 66; Отчет дирек-
тора Инспекторского департамента Морского министерства … за 1861 год // Мор-
ской сборник. 1862, № 5. Официальные статьи и известия. С. 18.
17 Морской сборник. 1861, № 4. Корреспонденция из портов. С. 175.
18 Там же. С. 176.
19 См.: Циркуляр Инспекторского департамента от 12 ноября 1863 г. // Морской сбор-
ник. 1863, № 12. Постановления и распоряжения правительства. С. 64–65.
20 Морской сборник. 1861, № 5. Корреспонденция из портов. С. 62–63.
21 См.: Там же. 1862, № 5. Современное обозрение. С. 71–75.
22 Там же. 1866, № 4. Корреспонденция из портов. С. 5.
23 РГАВМФ. Ф. 410. Оп. 2. Д. 3087. Л. 34 об., 35.
24 См. напр.: РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 4. Д. 6673. Л. 14, 14 об.
25 РГАВМФ. Ф. 417. О. 6. Д. 101. Л. 1, 3.
26 Там же. Ф. 410. Оп. 2. Д. 1692. Л. 1, 9.
27 Циркуляр Инспекторского департамента Морского министерства. 6 марта 1866 г. // 
Морской сборник. 1866, № 4. Постановления и распоряжения правительства. С. 25–26.
28 См.: [Лыков И. Т.] Путевые заметки русского матроса: Опись о путишествеи моем 
поморям и разным землям и городам разных именований // Морской сборник. 1861, 
№ 10. Смесь. С. 151–155; Никитин Т. Повесть о моем самоучном занятии наукой 
грамоте // Там же. 1862, № 5. Смесь. С. 1–22.
29 Бескровный Л. Г. Русская армия и флот в XIX в. Военно-экономический потен-
циал России. М.: Наука, 1973. С. 549.



– 130 – – 131 –

М. Е. Малевинская

Машинист 1-й статьи Афанасий Брагин о службе 
на крейсере «Владимир Мономах» (1897–1900)

Говоря о составе фондов Российского государственного архива 
Военно-Морского Флота, мы констатируем, что подавляющее 
большинство документов имеют служебный характер. Письма, 
воспоминания и дневники – это скорее редкость, что, естественно, 
вызывает повышенный интерес к этим источникам. Еще большая 
редкость – дневники, авторами которых являются нижние чины 
Российского флота. К моменту начала работы с источником, о котором 
пойдет речь в этом сообщении, мне был известен только дневник 
рулевого Коршунова с крейсера «Память „Азова“».

И вот в очередной раз просматривая опись 315 фонда (материалы 
по истории русского флота) мое внимание привлек интересный 
заголовок «Дневник участника заграничного плавания. Автор 
не установлен (конец дневника датирован 1906 г.)» Первоначальная 
дата в описи 1897 г., но со знаком вопроса. Вместо титульного листа 
письмо в редакцию журнала «Морской сборник» от 06 февраля 1941 г., 
в котором упомянуты две фамилии Брагин Афанасий Максимо-
вич из Архангельска и Зубков Александр Иванович из Одессы, 
а далее – страница, на которой карандашом написано: «Дневник 
(автор неизвестен)». Первые две страницы дневника отсутствуют, 
а начало текста свидетельствует о том, что его автор был переведен 
в 4-й флотский экипаж 17 сентября 1897 г. и назначен на крейсер 
«Владимир Мономах». Из текста стало известно, что призван он был 
в 1894-м и фамилии его племянника и дяди Брагин и Харламов, а также 
следовало, что призывался автор дневника из Холмогор. По этим 
косвенным свидетельствам нам удалось установить авторство – это 
машинист 1 статьи Афанасий Максимович Брагин, из крестьян 

Архангельской губернии, Холмогорского уезда, Медведовской 
волости, д. Анфимовской. Родился 17 января 1872 г., православный, 
грамотный. Службу проходил в 1894–1896 гг. на пароходе «Ильмень», 
в 1897 г. – на блокшиве «Стрельна», а с сентября 1897 г. и до конца 
службы в 1900 г. – на крейсере «Владимир Мономах». Именно этот 
последний период пришелся на заграничное плавание и лег в основу 
рассматриваемого нами источника. А. Брагин был награжден светло-
бронзовой медалью в память военных событий в Китае в 1900–1901 гг.1

Данный источник представляет несомненный интерес сразу по 
нескольким аспектам. Прежде всего, если мы сравним чисто внешне 
уже упомянутый выше дневник рулевого Коршунова и дневник 
машиниста Брагина, то первое на что мы обращаем внимание – это 
почерк. В первом – каракули, как у человека только-только научив-
шегося писать, а во втором – это довольно хорошо поставленная 
рука, но сразу надо отметить, что практически отсутствуют знаки 
препинания. Очень часто цитируются различные литературные 
произведения, но нас, естественно, более всего интересует видение 
автором службы на корабле, посещение различных заграничных 
портов, их описание, отношение местных жителей к российским 
морякам и т. п. Ниже мы проиллюстрируем это отдельными выдерж-
ками из дневника.

25 октября 1897 г. на крейсере служили молебен о благополучном 
плавании, службу совершал отец Иоанн Кронштадтский, который 
прочитал назидательную проповедь, благословил всех и пожелал 
счастливого плавания.2  

Далее страница за страницей описываются города и люди, 
с которыми приходилось встречаться на берегу. Так город Киль 
не произвел особого впечатления, а жители получили следующую 
характеристику: «Германцы народ здоровый, красивый и чистый. 
Одеваются хорошо, до нас русских моряков добры, а белокурые 
немки, т. е. германки прекрасны как майские розы и очень ласковы 
с нашими моряками».3

Подробно описана встреча на корабле Нового, 1898 года. 1 января 
был объявлен приказ о производстве в следующие чины, что привело 
к тому, что виновники торжества во время обеда угощали товари-
щей, и «на берегу попойка была порядочная». Праздник встречали 
в Африке, что наводило на грустные воспоминания о далекой России 
«несмотря на всю красоту природы и ее богатства, мысли невольно 
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несутся на далекий север, где угрюмая густая елка дороже розового 
куста и невольно вспоминается стих: Люблю тебя страна мороза, 
пушистый снег и санный путь, красотки там румяней розы, что любо 
дорого взглянуть».4 В середине февраля 1898 г. пришли в Индийский 
океан, подробно описан город Аден и его жители. Описывается 
и один забавный эпизод – «здесь же променяли кошку, взятую 
из Кронштадта котенком. На обмен дали два горных козленка и как 
редкого зверя рвали на перебой».5

Следующий заход был в Коломбо, автор приводит цены на экзо-
тические фрукты, например, ананас здесь стоил 8 коп., а в России 
не менее 60 коп. И, как крестьянин, обращает внимание на выра-
щивание зерновых культур: «Хлеб здесь не сеют, как у нас, а есть 
хлебные деревья, с которых берут плоды, сушат и приготовляют 
хлеб. Кроме хлебного дерева, есть масса деревьев, с которых листья 
и плоды едят, даже кора на некоторых деревьях очень вкусна и идет 
для употребления в пищу».6 5 марта произошла встреча с крейсером 
«Адмирал Нахимов», который целых шесть лет находился в загра-
ничном плавании и подробно дано описание встречи нижних чинов 
обеих кораблей.

14 марта пришли в Нагасаки, и в связи с этим автор упоминает, 
что увольняют гулять по отделению каждый день в деревню Анаса 
(Инаса. – М.М.), которую довольно подробно описывает, например: 
«Сейчас же за деревней стоит русское кладбище, где много покоится 
останков наших братьев моряков…» и далее «…придя в гостиницу 
уселись с товарищами за стол и пригласили японца посидеть с нами 
и кое-что рассказать про их житье-бытье», а о самих японцах пишет, 
что «…японец не обманет на копейку, случалось, что пьяные матросы 
оставляли на японской шлюпке или в заведении деньги или вещи 
и на другой день японцы привозили их на крейсер и за это ничего 
не брали».7 Интересно, что он обращает внимание на культуру 
и религию страны, например, есть высказывания по поводу музыки: 
«… ходят торжественные процессии с японской музыкой, если 
можно назвать музыкой какие-то барабаны и дудки, не имеющие 
не малейшего сходства с нашей музыкой.» А по поводу конфессий 
автор отмечает, что в Японии насчитывается до 100 000 христиан.8

В мае крейсер прибыл в Порт-Артур и присоединился к Тихоо-
кеанской эскадре, 13 мая адмирал Реунов проводил смотр корабля 
и экипажа, в дневнике дано подробное описание этого события.9 

На страницах дневника довольно подробно описывается город и, 
в том числе, религиозные обряды китайцев. «На окраине города 
на горе стоит языческое капище или молельня просто вроде сарая, 
мы зашли во внутрь капища, где у передней стены стоят несколько 
Истуканов, выточенные и разукрашенные статуи в разноцветной 
одежде. В середине сидит Истукан Бог неба в руках держит солнце, 
а за спиной вид неба и месяц. Потом разные Боги – покровители войны, 
земледелия, плодородия, красоты, моря…. Все одеты в соответству-
ющие одежды, например, Бог войны держит лук, стрелы и копье; 
плодородия в руках плоды, земледелия лопату и так далее. Есть тут 
женские и детские истуканы – покровители женщин и детей. Перед 
Богами имеется жаровня, где приносят и сжигают жертву. Китаец 
при нас пришедший молится лишь взошел в капище, упал перед 
Богом неба, подняв обе руки, потом пошел сел на скамейку. Жрец 
подал ему развернутую книгу, прочитав один лист, китаец встал, 
испил напиток, бросил монету в ящик и вышел вон».10

Вполне естественно, что автор довольно подробно описывает 
жизнь экипажа корабля, например, судовой праздник в День святого 
равноапостольного князя Владимира.11

22 марта 1899 г. пришли в Иокогаму, и наш герой в первый же день 
был на берегу, о чем свидетельствует следующая запись: «Город 
внутри очень чистенький, великолепная набережная в европейской 
половине, масса каменных зданий с прекрасными садами, где, 
несмотря на март месяц, розы, камелии и разные другие в полном 
расцвете, у нас такие цветы имеются только в ботанических садах, 
оранжереях. Да и у японцев масса каменных и деревянных домов, 
построенных по европейской архитектуре с дверями и окнами со 
стеклами. Только окраины города, где живет рабочий люд глухие 
улицы и дома с бумажными задвижными рамами. …Вины, закуски 
и фрукты дешевы, да и из покупок то же все дешево. Сервизы, шелк, 
одеяла, одежда, да вообще все недорого».12 И здесь же: «Команда 
с России и наша по 50 человек ездили в японскую столицу Токио 
в церковь, там есть местный архиерей, который совершал службу 
на японском и русском наречии. В Японии православных христиан 
насчитывается до 100 тысяч, многие японцы, узнав свои заблуждения 
в язычестве, охотно идут в православную веру».13 Следующий порт 
посещения – Кобе, где, со слов автора, очень дешевы слесарные 
инструменты, а остальное, как и в прочих городах Японии.14
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Несколько страниц отведено описанию юного, по словам автора, 
приморского города Владивостока, а затем путь корабля лежал 
в корейские воды. Город Фузан, небольшой, как и все остальные, но 
здесь на крейсер пришли корейские гости, и именно на этот факт мы 
обращаем внимание, так как нам дается сравнительная характеристика 
китайцев и корейцев: «Тип корейца во многом похож на китайца, 
так же живут и управляются племенами, вероисповедания одного 
с китайцами и патриархальное управление тоже такое же, как 
у китайцев. Корейцы народ высокого роста с правильными чертами 
лица, волосы длинные. У холостого корейца – заплетены в косу, 
а у женатого – забраны шлыком на макушке головы, закручены 
шнурком и прикреплены шпилькой. Одежда из белого холста, 
а у богатых из чесунчи15 и шелка тоже белого цвета. Форма одежды 
длинный в талию халат с широкими рукавами, а то есть и короткий 
вроде женской куртки. Широкие штаны и длинные чулки суконные 
или из материи. Башмаки с войлочными подошвами, на голове 
все корейцы носят шляпу. Черная высокая шляпа с узким верхом 
и широкими полями».16 И в продолжение этой же темы он отмечает, 
что «в общем корейцы много чистоплотнее китайцев и лучше все 
устройство, как в общественной, так и в домашней жизни. Хозяин, 
т. е. старший в доме неограниченный начальник всего семейства. 
Отец своим детям и муж жене полный господин и супружеские 
обязанности корейские священны. За измену жены муж имеет право 
жене отрубить голову».17

Но не только о странах и людях можно прочесть на страницах этого 
дневника. Встречаются некие лирические отступления, например, 
рассуждения о родине: «О родина, родина, как ты дорога для каж-
дого. Все племена и народы любят каждый свою родину, какая бы 
она не была. Дикарь или цивилизованный народ любят каждый 
по-своему родину, но крепче русского любит ли кто свою отчизну? 
Вот знаменитые слова, сказанные простым крестьянином И. Суса-
ниным: „Русский Отчизну с младенчества любит и душу изменой 
свою не погубит “. Эти слова как святыня передаются из рода в род 
и никогда не забудутся, как и любовь к родине не охладеет никогда. 
Так же и мы команды на крейсере около пятисот человек и в каких 
странах мы не были, но везде и всегда каждый помнил родину».18

Нашлось в дневнике место и подробному описанию тяжелейшего 
перехода в Нагасаки, когда бушевал жесточайший шторм и автор 

очень красочно все описывает, отметив, что этот переход должен был 
занять 17 часов, а на деле шли двое с половиной суток (почти трое). 
Также описывает он и встречу с пятью кашалотами – это событие 
привлекло внимание экипажа.

25 декабря часть команды стала украшать елку, а остальные 
веселились. На корабле были музыкальные инструменты и большой 
любитель музыки – артиллерийский офицер – из членов команды, 
желающих заниматься музыкой за месяц с небольшим после работы 
и до молитвы репетировал с ними, учил ноты и к празднику хоть 
и не вполне хорошо, но они уже играли гимн. Так и в этот раз зажгли 
елку, и музыканты заиграли «Боже, царя храни», заслужив своим 
исполнением похвалу командира, и он же пожелал им выучить 
походный марш. После этого стали разыгрывать подарки. В общей 
вазе были билеты по числу команды, «вынимая билет матросик 
шел к офицеру, который препровождал матросика в тот разряд, 
из которого он вытянул билет, а там выигрыши выдавали дамы, при-
ехавшие на елку из города». Разыгрывались полотенца, портсигары, 
подштанники, тетради и карандаши, форменные воротнички, нитки, 
мыло, кисеты. Автору достался именно кисет, и он отмечает, что стоил 
он 30 копеек. Помимо этого было несколько корзин с апельсинами 
и несколько мешочков орехов. После розыгрыша на шканцах пели 
песни и веселились, а потом там же под гармонь и бубен были танцы, 
которые продолжались до 11 часов. Так и отметили Рождество.19 
Очень подробно автор описывает празднование Пасхи в последний 
год своей службы на корабле, в том числе весьма лирично он отмечает, 
что «белый флаг с синим Андреевским крестом развевается как 
будто бы радуясь великому дню светлого христова Воскресенья».20

Отдельный эпизод озаглавлен «Мечты и думы в Иванов день» – это 
день престольного праздника в родной деревне автора и именно 
в этот день его посещают различные мысли, на которые просто 
нельзя не обратить внимания. Например, «если был бы я ясным 
соколом, полетел бы сегодня в родительский дом, сел бы к ним на окно 
и поздоровался бы со всеми горячо, когда к обеду сошлись бы все мои 
родные… и вот уже служу 7 лет, а конца службы все еще нет, идет 
с Китаем война и не известно домой уволят когда и есть великая 
забота увидеть родных… дорогие родные помолитеся обо мне, чтобы 
господь помог прослужить на воде и скорее вернуться к родной 
семье. Ах как скучно на воде. Военный царский слуга точно птица 
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без крыла, вижу с моря берега, а вылететь нельзя…у вас теперь идут 
дни праздные, а у нас ученья разные, у вас сегодня радость и веселье, 
а у нас на корабле шлюпочные ученья …вечером идет у вас самый 
разгул, а у нас назначают в караул, у вас в праздники бывают по три 
обеда, а у нас неизменно три фунта черствого хлеба и то мы благода-
рим всевышнего создателя, у вас разные шанешки и колобы, а у нас 
солонина и сухари, а вместо пива и меда пьем опресненную воду».21

Начиная с 11 июня 1900 г. в дневнике довольно подробно описы-
ваются события в Китае, в частности указывается, что «Владимир 
Мономах» отправляется в Таку, что бунт китайцев приобретает 
угрожающие размеры и что там уже стоят эскадры восьми держав 
и от России отправлено 4000 пехотинцев, несколько сот казаков 
и батарея крепостной артиллерии. Также указывается, что до 4 июня 
усмиряли только бунтовщиков, а после взбунтовалась и китайская 
армия, что привело к ежедневным схваткам как с боксерами, так 
и с регулярными войсками. Далее дается отдельный заголовок 
«Великие события в Китае», проводится некий экскурс в прошлое 
этой страны и очень подробно рассказывается о боксерском восстании 
и его подавлении интернациональными силами. 9 июля была сделана 
следующая запись: «Потери с нашего судна нет благодаря умной 
постановке орудий22 в лощине и скрытом месте, и все вернулись 
слава Богу целы и невредимы, только загорелые лица ясно говорят 
о перенесенных трудах и лишениях».23

По завершении действий объединенных сил в Китае, корабль 
вернулся в Порт-Артур и в записи от 24 сентября отмечено, что 
«по особой просьбе на три часа сходил на берег, причем зашел 
к Н. С. Тарасову, который был опять зачислен на службу на 4 месяца. 
Сегодня все запасные нижние чины, временно взятые на службу, 
увольняются опять в запас».24 8 октября в корабельном лазарете 
скончался матрос, которого похоронили на шанхайском кладбище. 
В церемонии погребения принимали участие корабельный батюшка, 
хор певчих, командир и почти все офицеры корабля, а также рота 
нижних чинов с ружьями, а на кладбище была масса европейцев.25

Запись от 15 октября предвосхищает троекратное «Ура!». Как 
далее отмечает сам автор, «Сегодня день великой радости для чет-
вертого года (призыв 1894 г. – М.М.), а в том числе и для меня: 
из Порт-Артура Алексеев прислал телеграмму, уходящих в запас 
списать на первый пришедший доброволец (пароход Добровольного 

флота. – М.М.)».26 И наш герой по этой поводу пишет: «Да, слава Богу 
скоро конец военной службы, которая уже порядочно надоела, но 
теперь слава Богу недолго и скоро вырвусь на свободу как птичка 
из клетки». И далее свое состояние он описывает в некоем подобии 
белого стиха: «Проходи же ты время скорее, пролетай незаметной 
чредой и как птичка весной из-за моря прилететь бы скорее домой. 
Проходи же ты время скорее, проходите служебные дни, все ученья 
уж мне надоели и тревоги противны они, вечерком я один забираюсь 
и частенько мечтаю порой. Ах как служба совсем надоела, поскорей 
улететь бы домой».27

Последние записи отражают грусть ожидания, но между делом 
дается подробное описание бала, устроенного командиром 5 ноября 
и театрального представления, разыгранного на шканцах нижними 
чинами. Автор отмечает, что иностранным гостям больше всего 
понравились русские песни с пляской, а русским гостям очень 
понравились русские деревенские шуточные припевы, исполненные 
под балалайку двумя матросами, переодетыми в красные деревенские 
рубахи и лапти.28

И наконец-то вечером 26 ноября пришел приказ о списании уходящих 
в запас с корабля и откомандировании на пароход «Харбин» и, как 
отмечает автор, «тут и там только и слышно Слава Богу, наконец-то 
кончили службу, которая и так уж долго затянулась. Радости нет 
конца и не помня себя от радости, как говорится, веселятся во всю 
Русскую натуру, а с радостью и неизбежная выпивка, без которой 
Русский человек не обойдется. Теперь помоги Бог кончить дорогу 
и встретить родных здравыми и невредимыми. Теперь уже святки 
пропали, дай Бог захватить хоть масленицу, а как жалко, что про-
пало Рождество, в которое я не был дома уже 12 лет».29 Из дневника 
явствует, что путь домой начался в Порт-Артуре 27 ноября 1900 г., 
утром 20 января 1901 г. прибыли в Феодосию, где прибывшим была 
устроена торжественная встреча, а 21 января для всех нижних 
чинов от города устроили обед. В этот же день все, кто следовал 
на север, получили ватные пальто, теплые сапоги, шапки и рука-
вицы и в 12 часов ночи отправились далее уже сухопутным путем 
и завершает Афанасий Максимович свое повествование о службе 
следующими словами: «Наконец-то бросили тяжелое служебное 
бремя. Конец долгой морской службы. 7 лет были в неволе как птица 
в клетке, из которой вырвались теперь навсегда».30
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Примечания

1  РГАВМФ. Ф. 986. Оп. 1. Д. 217. Л. 40 об.-41
2 РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 2. Д. 227. Л. 3 об.
3 Там же. Л. 6 об.
4 Там же. Л. 11 об. – 12
5 Там же. Л. 21
6 Там же. Л. 21 об. – 22 об.
7 Там же. Л. 28–29
8  РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 2. Д. 227. Л. 29 об.
9  Там же. Л. 33 об.-34
10 Там же. Л. 40 об. – 41
11 Там же. Л. 41 об. – 43 
12 Там же. Л. 64 об. – 65
13 Там же. Л. 65–65 об.
14 Там же. Л. 66
15 Правильно – чесуча, суровая ткань полотняного переплетения, выраба-
тываемая из особого сорта шелка – т. н. туссора.
16 РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 2. Д. 227. Л. 86 об. – 87
17 Там же. Л. 88
18 Там же. Л. 90 
19 РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 2. Д. 227. Л. 107–108.
20 Там же. Л. 116 об.-117 об.
21 Там же. Л. 121 об.-122
22 27 июня с корабля были сняты два 120-мм орудия, которые своим огнем 
поддерживали действия десанта.
23 Там же. Л. 127–142
24 Там же. Л. 152 
25 РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 2. Д. 227. Л. 153
26 Там же. Л. 153 об.
27 Там же. Л. 153 а
28 Там же. Л. 154 об. – 155
29 Там же. Л. 160 об. – 161
30 Там же. Л. 174

А. Ю. Емелин, 
А. Н. Кожухаров 

Флагманский инженер-механик П. А. Машнин:  
на службе России и Болгарии

…Этот человек часто встречается на групповых фотографиях морских 
офицеров конца XIX в. и всегда привлекает внимание – невысокий, 
упитанный, круглое доброе лицо до середины скрыто густой бородой 
и усами, умные глаза прикрыты столь редкими у моряков очками 
или пенсне. Общее впечатление – знающий своё дело, но совершенно 
невоенный, несмотря на военную форму, человек. Особые погоны 
и другие элементы формы указывают на то, что это инженер-механик. 

Постепенно «приметного» механика удалось опознать. Он при-
сутствует на многих фотографиях, запечатлевших заграничное 
плавание клипера «Наездник» в 1886–1889 гг., сделанных будущим 
замечательным фотографом нашего флота Николая Николаевича 
Апостоли. Солидный вид, погоны и почётное место на фотографиях 
позволяли заключить, что это старший инженер-механик, а им 
в том плавании был Павел Алексеевич Машнин. Так и началось 
знакомство с интересной биографией этого человека, оставившего 
след в истории, как русского, так и болгарского флотов.

Павел Алексеевич родился 6 января 1848 г., и, как записано в его 
послужном списке, был «из дворян Таврической губернии, города 
Севастополя». 

Его старшие братья Иван и Пётр в 1861 г. окончили Инженерное 
и артиллерийское училище морского ведомства (в Кронштадте), 
после чего служили в Корпусе инженер-механиков флота. Пётр 
дослужился до капитана, но умер в 1883 г. в Кронштадте. Иван 
Машнин (12.11.1842–03.04.1894), не блиставший в училище успехами, 
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уже в 1867 г. стал старшим судовым механиком одной из крупных 
боевых единиц Балтийского флота, броненосной батареи «Перве-
нец», но «застрял» на этой должности более чем на 20 лет; в 1891 г. 
он вышел в отставку с переименованием в коллежские советники, 
и вскоре скончался.

В отличие от братьев Павел Алексеевич «воспитывался при роди-
телях», а 17 декабря 1866 г. поступил в Корпус инженер-механиков 
флота юнкером. После двухлетней выслуги приказом генерал-
адмирала от 22 февраля 1869 г. был произведён в кондукторы и с мая 
служил на корвете «Витязь». В сентябре 1869 г. назначен младшим 
механиком корвета «Боярин», который 5 октября под брейд-вымпелом 
начальника отряда судов, следующих в Тихий океан, капитана 1 ранга 
К. П. Пилкина отправился в кругосветное плавание. Миновав 
Атлантику и Индийский океан, корабль 15 июня 1870 г. пришёл 
в Сидней, 24 июня ушёл в Тихий океан, где служил до января 1872 г. 
Через Индийский океан, Суэцкий канал и Атлантику «Боярин» 
вернулся в Кронштадт 5 июля 1873 г. В период плавания приказом 
от 17 мая 1871 г. П. А. Машнин «за выслугу лет и по экзамену» был 
произведён в первый офицерский чин прапорщика (старшинство 
с 22 февраля того же года). Интересно, что одним из вахтенных 
начальников в том плавании был лейтенант А. Е. Конкевич, будущий 
первый командующий Болгарской флотилией.

После первого дальнего плавания пришёл черёд неспешной 
службы на Балтике, где корабли «просыпались» преимущественно 
на период с мая по начало сентября. Здесь Машнин служил на бро-
неносном фрегате «Адмирал Спиридов» (1874), мониторе «Стрелец» 
(1875, 1876), пароходо-фрегате «Рюрик» (1876, 1877). 8 марта 1876 г. он 
был произведён в подпоручики (со старшинством с 22 февраля 1876 г.).

Ввиду обострения отношений с Турцией на Дунай спешно стали 
перебрасывать пригодные для действий катера. С ними в числе 
прочих специалистов по распоряжению штаба главного коман-
дира Кронштадтского порта от 4 июля 1877 г. был командирован 
и П. А. Машнин. В его послужном списке участие в Русско-турецкой 
войне 1877–1878 гг. изложено так: «В кампанию 1877 г. с 26 июля 
по 2 апреля 1879 г. находился в действующей армии на реке Дунай 
старшим механиком под командою лейтенанта [П. А.] Берхмана 
на миноносце „Касатка“ и паровых катерах при минном заграждении 
на реке Дунае 7, 14 и 30 ноября 1877 г. у острова Мегка; контужен 

Коллаж из фотографий офицеров клипера 
«Наездник», украшающий обложку фотоальбома 

о плавании корабля в 1886–1889 гг. (ЦВММ)

Павел Алексеевич Машнин 
(фрагмент коллажа)
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и ранен не был»1. Уточним, что на минном катере «Касатка» Павел 
Алексеевич плавал с 26 июля 1877 г. по 4 июня 1878, уже в мирное 
время до 12 апреля 1879 г. являлся старшим механиком на минонос-
ных паровых катерах на Дунае, а затем до 31 июля того же 1879 г. 
был отрядным механиком на паровых судах Дунайской флотилии.

Приказом генерал-адмирала № 170 от 31 июля 1879 г. Павел 
Алексеевич Машнин был уволен «для службы на коммерческих 
судах». Именно так был оформлен длительный «отпуск» для офи-
церов, направленных в созданное в результате побед русских войск 
Болгарское княжество – помогать новому государству в создании 
флотилии.

Павел Алексеевич оказался в «списке чинов» в самом первом приказе 
новосформированного болгарского флота2, что ставит Машнина в ряд 
его основателей. Деятельность его была многогранна: он являлся 
главным инженер-механиком флотилии, по совместительству – «заве-
дующим механической мастерской и командиром портовой роты 
болгарских морских команд», а в 1881 г. стал первым начальником 
Морского училища в г. Руссе. Это училище, существующее и поныне, 
находится в Варне. Его история, как «кузницы флотских кадров», 
конечно же, привлекает особое внимание болгарских исследовате-
лей, однако достоверных сведений о первом начальнике в Болгарии 
не имелось. В училище не имелось даже его фотографии! Это связано 
с малым числом сохранившихся документов того периода. Более 
того, историк Ради Боев утверждал, что Машнин по собственному 
желанию убыл на родину в 1880 г., а потому не мог руководить учи-
лищем, созданным циркуляром Военного министерства от 9 января 
следующего, 1881 г.3 По данным же других исследователей Машнин 
находился в Болгарии минимум до конца 1881 г.

Интересно, что один из воспитанников училища, Димитр Ата-
насович Тодоров, описал в мемуарах первого начальника училища: 
«короткий человек с двурогой брадой и при очках…»4 – вылитый 
Машнин. Запомнились ему непривычная дисциплина и перегру-
женность работами в портовой мастерской. Начальник училища 
преподавал машинное дело, в отдельных случаях – арифметику 
и черчение, и вёл практические занятия, используя, как и прочие 
русские офицеры, исключительно родной язык. Очень интересное 
мемуарное свидетельство, вот только с фамилией вышла незадача. 
Тодоров называет начальника училища «Батюшкин», однако такой 

человек во флотилии не служил. Позволим себе гипотезу – началь-
ник училища имел прозвище «Батюшка», которое потом в памяти 
мемуариста трансформировалось в фамилию. К этому следует 
добавить, что даже в юбилейном издании болгарского Морского 
училища в 1931 г. первый начальник училища неоднократно назван 
не Машнин, а «Машинин»; параллельно с этим упомянут и мифи-
ческий инженер-механик Батюшкин. В современных же работах 
болгарских исследователей роль Павла Алексеевича в создании 
училища не подвергается сомнению5. 

Конечно, по своей должности главного инженер-механика флоти-
лии П. А. Машнин уделял большое внимание вопросам организации 
судоремонта, что позволило накопить опыт и позднее в известной 
степени стало базой также для судостроения. 

Нахождение на службе в Болгарии на год отсрочило производство 
П. А. Машнина в очередной чин, лишь 10 мая 1882 г. его произвели 
в поручики (правда, со старшинством с 22 февраля 1881 г). 29 мая 1882 г. 
вышел приказ по морскому ведомству об обратном зачислении Маш-
нина на действительную службу. Сведений о его занятиях в 1882 г. 
найти не удалось, а дальше началась очередная полоса плаваний 
по Балтике и Финскому заливу: в кампанию 1883 г. он был старшим 
механиком на канонерской лодке «Град», в 1884-м – заведовал трю-
мами на батарее «Первенец» (старшим механиком там был его брат 
Иван), а 8 ноября 1884 г. был назначен старшим механиком на монитор 
«Тифон». При этом в зимние месяцы 1883/84, 1884/85 и 1885/86 гг. 
Павел Алексеевич преподавал в кронштадтской школе машинистов 
и кочегаров. 

Вероятно, именно в эти спокойные «балтийские» годы П. А. Маш-
нин женился на Евгении Антоновне Машниной, дочери «умершего 
отставного старшего гвардиана»6. 11 июня 1886 г. у них родилась дочь 
Зинаида (крещена в Кронштадтской морской Богоявленской церкви).

Подошёл черёд нового заграничного плавания. Приказом главного 
командира Кронштадтского порта 1 февраля 1886 г. П. А. Машнин был 
утверждён старшим механиком на клипер «Наездник», намеченный 
к переводу в Тихий океан. Вскоре, 3 марта, Павла Алексеевича 
произвели в штабс-капитаны (со старшинством с 22 февраля 
того же года). Заграничное плавание, начавшееся в том же году, 
вошло в историю русского флота тем, что в его ходе приобрёл 
свою первую фотокамеру мичман Николай Николаевич Апостоли, 
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будущий знаменитый фотограф русского флота7. Если же говорить 
серьёзно, то за неполные три года клипер побывал в Атлантическом 
и Индийском океанах, поплавал в составе русской эскадры в Тихом 
океане, участвовал в гидрографических работах, выполнял дипло-
матические поручения…8 В Кронштадт он вернулся 22 июня 1889 г. 
К этому времени Машнина перечислили в помощники старшего 
инженер-механика (5 января 1887 г.), а затем произвели в старшие 
инженер-механики (9 апреля 1889 г.). 

4 сентября 1890 г. П. А. Машнин получил новое назначение – стар-
шим судовым механиком на фрегат (с 1892 г. – крейсер) «Владимир 
Мономах», уже несколько месяцев плававший в Средиземном море 
и предназначенный к переводу на Дальний Восток. Вторая дочь 
Инна родилась уже после отъезда отца, в январе 1891 г.

Офицеры русского флота нередко делили корабли на две кате-
гории – «с хорошей душой», на которых традиционно подбиралась 
дружная и работоспособная кают-компания, и не удачные в этом 
смысле. «Владимир Мономах» флотская молва относила ко второй 
категории. В этом плавании кораблём командовал капитан 1 ранга 
Ф. В. Дубасов, герой Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., будущий 
адмирал, во всех отношениях выдающаяся личность, но достаточно 
тяжёлый человек. Видя, что «Мономах» после ремонта в организа-
ции службы существенно отстаёт от нормы, он принялся нещадно 
«подтягивать» личный состав, влезая во все мелочи службы. Коса 
нашла на камень, и в скором времени на корабле последовательно 
сменились два старших офицера. Лишь с назначением на эту 
должность в октябре 1890 г. лейтенанта Г. Ф. Цывинского, постепенно 
сумевшего организовать службу, нервы командира пришли в порядок, 
но тёплые отношения с кают-компанией были уже невозможны. 

«Владимир Мономах», находившийся в строю всего шесть лет, был 
ещё вполне современным кораблём, успевшим совершить дальнее 
плавание в Тихий океан. После вступления в строй он являлся одним 
из самых энерговооружённых броненосных кораблей мира – 1,23 л. 
с./т! К 1890 г. это уже не было выдающимся результатом. На испы-
таниях в ноябре 1889 г. скорость не превысила 14 уз., но благодаря 
искусству старшего судового механика Фёдора Ефимовича Сидорова 
(18.09.1847–08.02.1905) в марте 1890 г. корабль развил 15,5 уз.9 Заметим, 
кстати, что Машнин не в первый раз сменил Ф. Е. Сидорова и принял 
у него машины – это уже имело место в 1886 г. на «Наезднике». 

Итак, 20 сентября 1890 г. Машнин поднялся на борт фрегата, став-
шего на долгие годы его домом. «Мономах» должен был эскортировать 
фрегат «Память Азова» (командир – капитан 1 ранга Н. Н. Ломен, 
соплаватель П. А. Машнина на «Боярине»), который под флагом свиты 
контр-адмирала В. Г. Басаргина должен был доставить на Дальний 
Восток наследника цесаревича Николая Александровича и его брата 
Георгия. Корабли, выйдя 19 октября из Триеста, посетили Грецию, 
затем через Суэцкий канал прошли в Красное море и Индийский 
океан. В Индии отряд задержался для осмотра цесаревичем 
достопримечательностей и из-за болезни Георгия Александровича 
(на присоединившемся к отряду крейсере «Адмирал Корнилов» он 
был отправлен в Россию). После захода в Коломбо, Сингапур, Бангкок 
и ряд других портов, корабли в начале апреля прибыли в Японию. 
Из-за покушения на наследника программа его путешествия по этой 
стране была свёрнута, и 11 мая корабли прибыли во Владивосток. 
Это пятимесячное плавание стоило машинной команде огромного 
напряжения – фрегат в любой момент должен был быть готовым 
сопровождать «Память Азова», фактически не имея времени на работы 
в машинах и котлах.10 

После зимнего ремонта в Японии, уже с новым командиром капи-
таном 1 ранга О. В. Старком, «Владимир Мономах» в апреле 1892 г. 
отправился в обратный путь – вновь через Индийский океан и Суэцкий 
канал; в Кронштадт вернулись 19 августа 1892 г. Последовавший 
длительный ремонт корабля позволил П. А. Машнину пожить 
с семьёй, но 2 октября 1894 г. обновлённый крейсер под командой 
капитана 1 ранга З. П. Рожественского вышел в новое заграничное 
плавание. Угроза вооружённого столкновения с Японией заставила 
спешить, в апреле 1895 г. «Мономах» уже был в составе русской 
соединённой эскадры на Тихом океане. Войны удалось избежать, 
и в январе 1896 г. крейсер был отправлен на Балтику для замены 
орудий на более скорострельные и дальнобойные 152-мм и 120-мм 
пушки Канэ. 

С апреля 1896 г. по ноябрь 1897 г. во время очередного ремонта 
«Владимира Мономаха» Павел Алексеевич Машнин в последний 
раз жил с семьёй. Затем перевооружённый крейсер в четвёртый 
раз был отправлен на Дальний Восток. Во время этого плавания 
Машнин получил свой последний орден – прусский Короны 2 ст.11 
Во время посещения Киля германский кайзер Вильгельм II был 
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весьма внимателен к русским, причём во время осмотра крейсера 
заявил о том, что в случае «каких-либо недоразумений на Востоке 
с жёлтыми расами германский флот будет драться бок о бок с русским 
флотом», а затем пожаловал ордена многим офицерам. 

Март 1898 г. прошёл под знаком переговоров России и Китая 
об аренде у последнего на 25 лет военно-морской базы Порт-Артур. 
Эскадрой Тихого океана в этот период командовал бывший командир 
«Мономаха» Ф. В. Дубасов. Вероятно, с его согласия были отданы 
два приказа от 18 апреля 1899 г. – о зачислении П. А. Машина во 
флагманские инженер-механики и назначении его флагманским 
инженер-механиком штаба начальника эскадры.12 

Полагаем, что длительные плавания (а Павел Алексеевич был 
на Тихом океане в пятый раз!) и активное участие кораблей русской 
эскадры в перевозках войск в бушевавший «боксёрским восстанием» 
Китай подорвали силы Машнина. 2 июня 1900 г. в Порт-Артуре 
он подал на высочайшее имя прошение об увольнении от службы 
с мундиром и пенсией «по расстроенному здоровью».13 А шестого 
июня 52-летний моряк скоропостижно скончался…

…Могила П. А. Машнина была обнаружена на порт-артурском 
кладбище нашим коллегой Д. К. Николаевым в сентябре 2009 г. 
Вдова пережила Павла Алексеевича всего на 9 лет, она сконча-
лась 11 июня 1909 г. примерно 43-х лет от роду. 

Как видим, служба Петра Алексеевича Машнина была наполнена 
не выдающимися свершениями, а постоянными дальними плавани-
ями и тяжёлым повседневным трудом. Мы находим его на многих 
групповых фотографиях, но не имеем ни одного парадного портрета. 
Именно на таких старательных служаках и держал флот. Честная 
служба Машнина на благо России фактически оказалась забытой, 
но его имя вошло в историю Болгарии, где его помнят как одного 
из создателей флота и Морского училища.
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А. С Дубин

Гуманитарная миссия российских 
военных моряков в Италии (1908 год)

Одно из самых катастрофических в мировой истории землетря-
сений, унесшее десятки тысяч человеческих жизней, произошло 
15(28) декабря 1908 года в Южной Италии. Эпицентром его был 
крупный город Мессина. Город насчитывал тогда до 160 тысяч 
жителей; и в первый же день погибло (по приблизительным под-
счетам) 83 тысячи человек. Напротив Мессины, на другом берегу 
пролива находился город Реджо-ди-Калабриа (45 тысяч жителей); 
большая часть их погибла.

Мессина находится на севере острова Сицилия, на берегу очень 
узкого (около 3,5 км ширины) Мессинского пролива, который соединяет 
моря Тирренское и Ионическое. Издавна это место считалось очень 
опасным для мореплавателей. Древнегреческий миф о свирепых 
чудовищах Сцилле и Харибде, обитавших на двух берегах узкого 
пролива и губивших корабли и моряков, по преданию относится 
именно к этому проливу.

В истории Мессины было несколько землетрясений; землетря-
сение 1908 года – самое катастрофическое.

Сильнейшие подземные удары раздались в предрассветной тишине 
в 5 час. 35 мин. 28 декабря 1908 г. (даты указываются по новому стилю). 
Все заколебалось, крепкие каменные дома рушились, как карточные 
домики, погребая людей заживо. В нескольких местах опустился 
берег. Люди пытались выбраться из домов и собирались на площадях, 
пустырях, но вдруг вздулось море и громадными валами высотой 
10–15 метров обрушилось на город и порт, разрушая дома, мосты, 
корабли и унося в пучину сотни людей. В темноте началась паника. 
Были разорваны газовые трубы, и среди разрушений запылали 

пожары. После первого сильного подземного толчка через 1 минуту 
последовал второй, ещё более мощный. За эти минуты стихия 
почти полностью разрушила Мессину, Реджо-ди-Калабриа, села 
и деревни вокруг1.

Термин «цунами» (по происхождению – японское слово, теперь 
всем известное) тогда не употреблялся. Волна уносила в море сотни 
людей. Шансов спастись у унесённых волной в открытом море 
не было, и в море спасательные действия не проводились. Именно 
от громадной морской волны, от цунами в морской пучине погибла 
большая часть жертв.

Италия далеко от России, но произошедшая трагедия имела 
отношение к России, к нашему городу, так как в спасении постра-
давших активно участвовали российские моряки, петербуржцы, 
кронштадтцы, гардемарины Морского корпуса. В конце 1908 г. 
Балтийский отряд военных кораблей находился в Средиземном 
море, вблизи от места катастрофы. В отряд, которым командовал 
контр-адмирал В. И. Литвинов, входили линейные корабли «Цесаре-
вич», «Слава», крейсера «Адмирал Макаров», «Богатырь». Учебную 
практику на кораблях проходили гардемарины – будущие морские 
офицеры. Отряд базировался в небольшом порту Аугуста, в 100 км 
южнее Мессины. В предрассветный час 28 декабря, когда команды 
кораблей отдыхали, внезапно послышался сильный отдаленный 
гул; ворвавшаяся в бухту большая волна развернула корабли, но 
урона им не нанесла. Вскоре гул умолк. Это было в ту самую минуту, 
когда стихия разрушила Мессину и Реджо-ди-Калабриа. В тот же 
день к командиру отряда прибыли русский вице-консул и капитан 
порта, рассказали о землетрясении и просили оказать возможную 
помощь населению. Еще до получения по телеграфу распоряжения 
из Петербурга В. И. Литвинов (не без некоторого колебания) приказал 
кораблям немедленно готовиться к походу. Ночью «Цесаревич», 
«Слава» и «Адмирал Макаров» вышли в море. Судовые лазареты 
подготовились к приему раненых, были укомплектованы перевя-
зочные пункты для работы на берегу2.

За несколько миль до порта моряки видели в море следы катас-
трофы – пустые шлюпки, деревянные обломки домов, ящики, 
мебель. Но тел погибших в воде не было замечено. Ужасное зрелище 
открылось морякам на рейде Мессины утром 29 декабря. Некогда 
цветущий город лежал в руинах, пылали пожары, дым застилал 
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город и бухту. Обезумевшие от страданий и страха люди метались 
по набережной и по бывшим улицам. Стоны и крики доносились 
из-под разрушенных зданий. Русские моряки, первыми прибывшие 
к месту катастрофы, разделившись на небольшие группы, сразу же 
приступили к спасательным работам: разбирали каменные завалы, 
извлекали пострадавших, переносили раненых к перевязочным 
пунктам. Многие раненые, нуждались в скорейших операциях, но 
приходилось ограничиваться лишь удалением обломков костей, 
промыванием и перевязкой ран. Их переносили на корабли, и в тот же 
день вечером «Слава» вышла в Неаполь. Раненых, женщин и детей 
передали итальянским врачам и представителям власти. Экспан-
сивные итальянцы встречали русских моряков восторженно, как 
героев. Дважды «Слава» и «Адмирал Макаров» совершали рейсы 
в Неаполь, перевозя раненых, и сразу же возвращались в разру-
шенную Мессину. 30 декабря прибыли в Мессину из порта Палермо 
российские канонерские лодки «Кореец» и «Гиляк»; матросы этих 
судов пополнили ряды спасателей. Спасательные группы работали 
круглосуточно, при свете факелов: надо было срочно откапывать 
из-под камней заваленных, прислушиваясь к доносившимся стонам. 
Уцелевшие жители Мессины помогали ориентироваться в незнакомом 
городе. В первый день удалось освободить из-под руин, оказать 
первую помощь более чем тысяче человек. В следующие дни спасён-
ных было меньше. Число спасённых русскими моряками – около 
двух тысяч жителей Мессины. Многих извлекали из каменного 
плена, где они находились без пищи и воды несколько дней, уже 
без признаков жизни. Некоторые из жертв умирали на руках 
своих спасителей.  Количество жертв в Мессине и окрестностях 
поразило мир: по различным сведениям – от 100 до 150 и более 
тысяч человек. Еще больше было искалеченных. Шесть дней 
продолжались спасательные работы русских моряков. Прибывшие 
в Мессину итальянский король Виктор-Эммануил III и королева 
Елена (дочь короля Черногории Николая, родственница членов 
Российского императорского дома) посетили флагманский корабль 
«Цесаревич», благодарили командира отряда В. И. Литвинова 
за помощь в дни трагедии. Король сообщил о намерении наградить 
итальянскими орденами отличившихся офицеров. Контр-адмирал 
Литвинов попросил короля Виктора-Эммануила о награждении всех 
участников спасательных работ3. 2 января 1909 года итальянские 

власти сообщили командованию русского отряда о благодарности 
и о «нежелании больше утруждать моряков дружественной нации»4. 
3 января 1909 г. русские корабли, провожаемые благословениями 
итальянцев, покинули Мессину. С огромной благодарностью 
итальянцы относились к бескорыстной помощи русских моряков. 
Итальянские газеты были полны взволнованными благодарностями 
спасителям. Русские «вызывали всеобщие симпатии примерным, 
бесстрашным исполнением долга…, выказывали при этом душев-
ную чуткость, доброту». «При распределении продовольствия они 
не ограничивались сухой подачей временного точно определённого 
пайка, а давали щедро и с любовью всё, что имели»5. «Поведение 
русской эскадры глубоко тронуло всю Италию. Нельзя себе пред-
ставить ничего более героического, чем доблестное поведение 
российских офицеров и матросов. Оно становилось ярче, благо-
даря их сердечной простоте. Всё это сильно увеличило симпатии 
Италии к России; это настоящее политическое событие. Вся наша 
страна проникнута чувством глубокой благодарности и восхи-
щения» – писало итальянское телеграфное агентство «Стефани» 
в январе 1909 года.6 Участниками спасения пострадавших в Мес-
сине были многие выдающиеся деятели российского и советского 
флота – петербуржцы, ленинградцы. Следует назвать командира 
отряда контр-адмирала В. И. Литвинова (1857–1919); Е. А. Беренса 
(1876–1928), старшего офицера линкора «Цесаревич», впоследствии 
российского военно-морского атташе в Германии, Голландии, Ита-
лии, а в 1920-х гг. – в Англии и Франции; выдающегося флотского 
деятеля Л. М. Галлера (1883–1950). Долгую флотскую службу прошел 
В. А. Белли (1887–1981), видный военно-морской историк и теоретик. 
В будущем видный деятель Красного флота А. В. Домбровский 
(1882–1954), во время похода лейтенант, был одним из немногих 
«мессинцев», кто написал о своих непосредственных впечатлениях 
очевидца в очерке «Русские моряки в Мессине в 1908 году». Молодые 
офицеры «мессинцы» Н. Д. Каллистов (1883–1917) и Ф. Ю. Довконт 
(1884–1960) стали видными военно-морскими историками7. Помощь 
русских моряков имела большое политическое значение. Немалую 
роль сыграли мессинские события в деле сближения Италии 
с Россией. Значительно поднялся престиж России, поколебленный 
поражением в русско-японской войне, революционными событиями 
1905–1907 гг., подавлением революции. Благодарность итальянского 
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народа российским морякам объясняла тот восторженный прием, 
с которым встречали Николая II, посетившего Италию в 1909 г. 

Правительство Италии наградило участников спасательных работ. 
Награды были переданы в Россию с посетившим Мессину в 1911 г. 
крейсером «Аврора». Командиры кораблей и врачи награждались 
командорскими и офицерскими крестами ордена святых Маврикия 
и Лазаря; все офицеры, гардемарины, матросы – памятными меда-
лями. Участвовали в спасательных работах и были награждены 
более 3000 моряков, из них около 300 офицеров. Награждены они были 
кроме того и российскими орденами. В Российском государственном 
архиве Военно-Морского Флота имеются списки награжденных, 
офицеров и нижних чинов8.

Офицеры, врачи составляли кадровый состав флота; найти 
их через три года после событий не было трудной задачей. Иное 
дело – нижние чины, матросы, комендоры. Большинство их, про-
служивших на флоте срок, были уже списаны из команд. Главный 
морской штаб вёл переписку с волостными правлениями, городскими 
управами мест, где ранее проживали матросы, пересылал медали 
для вручения награждённым.

На памятной медали символически изображена Мессина в жен-
ском образе и вдали силуэты русских кораблей. Надпись гласила: 
«Мессина – доблестным русским морякам Балтийской эскадры». 
В памятном адресе – проникновенные слова благодарности – «…вам, 
великодушным сынам благородной земли, героизм которых войдёт 
в историю. Первыми вы пришли на помощь тем многим, кому гро-
зила верная смерть от ярости земной тверди … Братская помощь, 
оказанная русским флотом, является одной из прекраснейших 
страниц в великой книге Человечества. И когда Мессина восстанет 
из пепла, она никогда не забудет, что благодаря вашим усилиям она 
видит своих сыновей живыми»9.

Экземпляры итальянских орденов, памятных медалей, кото-
рыми награждены были русские моряки – «мессинцы», находятся 
в экспозиции Центрального военно-морского музея в Петербурге.

Трагические дни Мессины вошли в историю Италии и России, 
как символ сердечной помощи и дружбы, пример человеческой 
солидарности. За прошедшие сто лет город отстроился заново. 
В новых районах имеются улицы с памятными названиями: улица 
Российских моряков-героев 1908 года, улица Русских моряков 

Балтийской эскадры. В 1978 г. к 70-летию трагических событий 
на здании муниципалитета Мессины установлена памятная доска. 
В память подвига русских моряков в 1978 г. издана советская почтовая 
марка. Изданы книги, статьи об этом событии10.

Столетие со дня трагедии было широко отмечено в Италии, 
в Мессине особенно. В июле 2009 года в мэрии Мессины состоялась 
торжественная передача городу подарка от балтийской, петербургской 
медиа-группы (представители прессы, радио и телевидения) – трип-
тиха с картинами художника Андрея Ромасюкова, посвящённого 
трагедии 1908 года.
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О. Е. Ивицкая

Один год из жизни адмирала. 
(Малоизвестные факты биографии 

адмирала А. В. Колчака)

В последние годы наблюдается рост интереса к историческим 
личностям. Издается большое количество биографических энцик-
лопедий и справочников. Зачастую они не могут удовлетворить 
читателя, т. к. за пределами их внимания остается сам человек, его 
духовный мир, его обычная жизнь, круг общения и многое другое. 
В истории Севастополя встречается немало личностей государс-
твенного масштаба.

Один из них – Александр Васильевич Колчак. Долгие годы он 
был известен только как один из лидеров белого движения, «Вер-
ховный правитель России». Однако деятельность А. В. Колчака 
как мореплавателя, флотоводца, реформатора флота была столь 
значительна, что даже многочисленные публикации последнего 
десятилетия не исчерпали эту тему. Интересен и мало исследован 
период пребывания его в должности командующего Черноморским 
флотом. Этот очень короткий по времени отрезок был насыщен 
огромным количеством значительных событий в истории Севастополя.

Жизнь и деятельность вице-адмирала Колчака – командующего 
Черноморским флотом – условно можно разделить на два периода: 
первый – с июня 1916 г. до событий февральской революции 1917 г. 
в России, второй – с марта по июнь 1917 г. Оба периода значительно 
отличаются друг от друга, прежде всего, по содержанию деятельности 
адмирала. Можно сказать, что первый период – это выполнение 
служебных обязанностей в ходе Первой мировой войны на Черном 
море. Второй период – это больше политическая деятельность, 

основной целью которой было сохранить боеспособность флота 
в тех условиях.

А. В. Колчак был произведен в вице-адмиралы и назначен команду-
ющим Черноморским флотом 23 июня 1916 г. Новому командующему 
флотом перед отъездом в Севастополь надо было прибыть в Ставку. 
В Могилеве состоялось его встреча с Николаем II и начальником 
штаба Верховного главнокомандующего генералом М. В. Алексеевым.

Основные задачи флота в этот период – блокада Босфора, а также 
разработка и осуществление Босфорской десантной операции 
(морской и сухопутный варианты).

Прибыв в Севастополь, вице-адмирал А. В. Колчак 6 июля принял 
Черноморский флот от вице-адмирала А. А. Эбергарда.

Через три дня было получено радио о выходе германо-турецкого 
легкого крейсера «Бреслау» в море. Флаг командующего флотом был 
поднят на лучшем российского корабле – линкоре «Императрица 
Мария». Адмирал вышел в море. Встретив «Бреслау», шедший 
на Новороссийск, заставил его повернуть, а затем преследовал и открыл 
огонь. Противник, выставив дымовую завесу, вышел из-под обстрела, 
используя свое преимущество в скорости хода. Интересен тот факт, 
что после этого «Бреслау» ни разу не выходил в Черное море в период 
командования Колчаком Черноморским флотом.

В первой половине 1916 г. главной задачей флота была блокада 
Угольного района и пресечение коммуникаций противника в Вос-
точной Анатолии. Директива Ставки от 4 июля определила иные 
приоритеты. Появились у флота дополнительные задачи и после 
вступления в августе 1916 г. в войну Румынии, так как, вступая 
в войну, румынское правительство обусловило себе помощь Чер-
номорского флота России.1

Таким образом, в соответствии с задачами деятельность флота во 
второй половине 1916 г. развивалась по следующим направлениям: 
блокада Босфора, содействие войскам в Румынии, обеспечение 
перевозок воинских и хозяйственных грузов. Кроме того, оставались 
и некоторые прежние задачи, в частности, подготовка к Босфорской 
операции. В октябре 1916 г. последовало непредвиденное наступление 
противника, что привело к захвату румынского порта Констанца. 
В результате поспешной эвакуации врагу достались большие запасы 
нефти и нефтепродуктов. Поэтому командование Черноморским 
флотом приняло решение уничтожить нефтехранилища в Констанце 
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артобстрелом с моря. Для этого было предпринято две корабельных 
операции, во время второй (4 ноября) отличился крейсер «Память 
Меркурия».

Прибыв на флот, Колчак немедленно приступил к активным 
минным постановкам у Босфора

В 1916 г. там было выставлено 2187 мин, большинство из них – во 
второй половине 1916 г.

С 26 августа по 10 декабря в Варненском проливе было выстав-
лено 1150 мин.2 У адмирала был огромный опыт минных постановок 
на Балтике. В этом были задействованы различные силы флота. 
Так миноносцами выставлено 1907 мин, тральщиками – 220, 
подводным заградителем – 60. Использовались при постановках 
в основном новейшие мины образца 1912 г., в меньшей степени мины 
образца 1908 г. Важнейшим результатом заграждения Босфора 
минами было прекращение выходов германских крейсеров в Черное 
море и пресечение деятельности на этом театре в компании 1916 г. 
германских подводных лодок.

Вражеский флот оказался в тяжелом положении. Немецкий 
военный историк Г. Лорей отмечал, что «вследствие неприятельской 
заградительной деятельности большие корабли были вынуждены 
к бездействию. Недостаток угля обусловил крайнее сокращение 
движения остальных соединений флота, улучшения такого поло-
жения нечего было ожидать, так как за 1916 г. тоннаж значительно 
сократился. Гибель нескольких подводных лодок в течение последних 
месяцев имела большое значение для общей обстановки на Черном 
море: она помешала претворению в жизнь идеи нахождения подвод-
ной лодки у неприятельского побережья и совершенно устранила 
возможность отправки лодок для противодействия длительным 
операциям русских подводных лодок и эскадренных миноносцев 
у северного Анатолийского побережья».3

Сразу после окончания постановок основного минного заграждения 
у Босфора, в первый месяц пребывания А. В. Колчака в должности 
командующего флотом, был организован блокадный дозор из эскад-
ренных миноносцев и подводных лодок. Миноносцы были стихией 
адмирала. Об этом позднее вспоминал его товарищ по службе 
контр-адмирал Сергей Николаевич Тимирев:

«Он был создан для службы на миноносцах… Его оперативные 
замыслы, связанные с миноносцами, всегда были неожиданны, смелы 

и рискованны, но в то же время ему сопутствовало счастье, однако 
это не было слепое счастье, а своего рода предвидение, основанное 
на охотничьей верности глаза и привычке к успеху».4 Это строки 
из воспоминаний, которые Сергей Николаевич закончил писать 
в 1922 г. Впервые Тимирев познакомил с ними русских морских 
офицеров, проживавших в Шанхае и составивших местную Кают-
компанию, летом 1929 г.

К середине сентября был разработан и испытан с миноносцев 
Черноморского флота упрощенный образец малой мины – цилин-
дрической (так называемый черноморский образец), пригодный 
для установки на углублении до 78 метров. В ноябре в Севастополе 
испытывались новые образцы противолодочных буксируемых мин 
(Угрюмова) и тралов.

В 1964 г. Военное издательство министерства обороны СССР 
выпустило первый том фундаментального исторического иссле-
дования, посвященного участию флота в Первой мировой войне. 
Советские военные историки констатировали: «Опыт активных 
минных постановок у Босфора во 2-й половине 1916 г. обогатил 
русское военно-морское искусство рядом важнейших положений. 
В действиях русского флота следует отметить: хорошую подготовку 
личного состава кораблей, участвовавших в минных постановках, 
умелое планирование минных постановок и в основном правильное 
решение проблемы дальнейшего их усиления… Следует отметить 
также хорошее штурманское и гидрографическое обеспечение 
минных постановок…».5

Однако не все складывалось благополучно на флоте в первые 
месяцы пребывания Колчака в должности командующего. Так 
в октябре 1916 г. на Черноморском флоте трагически погиб линкор 
«Императрица Мария». Он был введен в строй летом 1915 г., строи-
тельство осуществлялось в Николаеве в соответствии с принятой 
Советом министров в декабре 1910 г. программой обновления 
Черноморского флота. Это был самый мощный корабль на флоте, 
имевший водоизмещение 22 600 т.

Линкор погиб 7 октября 1916 г. в 7 часов 17 минут на севастопольском 
рейде, о чем командующий флотом доложил Николаю II в тот же 
день в 8 ч 45 мин. В ответ император прислал телеграмму следу-
ющего содержания: «Скорблю тяжелой потере, но уверен, что Вы 
и доблестный ЧФ мужественно перенесете это испытание».6
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В тот же день вице-адмирал Колчак отправил телеграмму 
начальнику Морского Генерального Штаба адмиралу А. И. Русину, 
где более полно излагал происшедшее. В конце телеграммы гово-
рилось: «Присутствуя лично на корабле свидетельствую, что его 
личным составом было сделано все возможное для спасения корабля. 
Расследование производится комиссией». Трудно передать, что 
испытал Колчак в те трагические дни.

Как же реагировали в стране на эту трагедию? Об отношении к Кол-
чаку в тот период красноречиво говорят документы и свидетельства 
современников. Вечером 7 октября пришла телеграмма со словами 
поддержки от командующего Балтийским флотом А. И. Непенина, 
на следующий день – от морского министра И. К. Григоровича. Но, 
может быть, Колчака так ценили только министр и близкое ему 
военное окружение? А. В. Тимирева, близкий друг адмирала, узнав 
о гибели «Императрицы Марии» и переживаниях Александра 
Васильевича, пишет ему из Петрограда: «На Вас надежда многих. Вы 
не забывайте этого…».7 Первым эту же мысль высказал архиепископ 
Таврический и Симферопольский Димитрий (Абашидзе), в своем 
письме Колчаку от 7 октября 1916 г.:

«…В беде познаются люди. Вы наш мужественный вождь, Вас 
полюбила вся Россия; Отечество стало верить в Ваши силы, в Ваше 
знание и возлагает на Вас все свои надежды на Черном море. Про-
явите же и ныне присущее Вам славное мужество и непоколебимую 
твердость. Помните, вождей избирает помазанник Божий по особому 
внушению Божественного Духа. Вожди нужны для Отечества 
и они должны хранить свое сердце, свою жизнь для благоденствия 
народа. Выраженное в письме вполне разделяет и Преосвященный 
Сильвестр» (имеется в виду епископ Севастопольский. – О.И.). Таким 
образом, можно с уверенностью сказать, что Колчак пользовался 
огромным уважением в стране. Однако недоброжелатели у него 
были. По воспоминаниям А. В. Тимиревой, контр-адмирал Василий 
Михайлович Альтфатер при встрече с ней после происшедшего 
говорил, «что Колчак совершенно не в себе, может говорить только 
о гибели „Императрицы Марии “…Альтфатер рассчитывал по этому 
поводу на назначение командующим Черноморским флотом, чего 
нельзя было не понять».

Кстати, свою карьеру (правда, недолгую) В. М. Альтфатер сделает 
уже в советском флоте, став первым Командующим Морскими 

Силами Республики 15 октября 1918 г. Позднее на допросах адмирал 
Колчак охарактеризовал его так: «Мечтой Альтфатера было фли-
гель-адъютантство, он к этому шел…Я всегда считал Альтфатера 
карьеристом…».

Командующий флотом прибыл на «Императрицу Марию» сразу же, 
как стало известно о взрыве носовых погребов. Корабль затонул, но 
не пострадали ни рейд, ни город.

В письме к А. В. Тимиревой Александр Васильевич горестно 
напишет: «…и только вернувшись, в своей каюте, понял, что такое 
отчаяние и горе, и пожалел, что своими распоряжениями предотвра-
тил взрыв порохового погреба, когда все было бы кончено… Я любил 
этот корабль, как живое существо».8

Колчак действительно очень переживал случившееся. Через месяц 
после трагедии морской министр И. К. Григорович вынужден был 
написать ему еще одно письмо, в котором объяснял, что «никогда 
и ни у кого не было и мысли» считать Колчака ответственным за эту 
катастрофу. Судебное разбирательство, неизбежное в таком случае, 
по решению императора, было отложено до окончания войны.

Служба на флоте командующего продолжалась. Шла война. Со 
своими задачами в 1916 г. флот справлялся, несмотря на серьезные 
сложности.

Осенью 1916 г. в Севастополь приехала семья адмирала: жена Софья 
Федоровна, урожденная Омирова, и шестилетний сын Ростислав. 
Софья Федоровна Колчак развернула активную деятельность по 
организации помощи больным и раненным, она участвовала в орга-
низации «санатория для нижних чинов», председательствовала 
в дамском кружке помощи больным и раненным. Этот кружок был 
назван именем наследника цесаревича.

Из чего складывалась жизнь Александра Васильевича в недолгие 
часы отдыха? Об этом можно узнать из писем адмирала. Так, 31 января 
он был на симфоническом концерте, стоимость билета была один 
рубль и собранные средства пошли на устройство вновь открываемой 
«санатории для нижних чинов». Вечер, проводимый по инициативе 
дамского кружка, проходил в Севастопольском Морском собрании 
и затянулся до двух часов ночи. Играл оркестр хора Севастополь-
ского порта. Исполнялись симфонии Бетховена. Однако Колчак 
не был удовлетворен уровнем исполнения. Он с иронией замечал, 
«что одного приказания играть симфонии Бетховена иногда бывает 
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недостаточно, чтобы их играли хорошо, но, к сожалению, у меня 
слишком мало других средств».9 Музыка всегда играла важную 
роль в жизни флота. В феврале 1917 г. в Севастополь приезжал сам 
Ф. И. Шаляпин, он проводил репетиции с хором моряков.

Что нам известно о духовной жизни адмирала Колчака в это 
время?

В своих воспоминаниях его сын Ростислав писал: «Александр 
Васильевич был очень верующим, православным человеком; его 
характер был живой и веселый (во всяком случае, до революции 
и Сибири), но с довольно строгим, даже аскетически-монашеским 
мировоззрением. У него были духовники, монахи, и я слышал, как он, 
будучи командующим флотом, навещал одного старца в Георгиевском 
монастыре в Крыму».10 Нет сомнений, что Колчак был глубоко верую-
щим человеком. В ноябре 1916 г. он получил от родственников образок 
с изображением Св. Великого Александра Невского и в дальнейшем 
не расставался с ним. В одном из писем того времени он сообщает: 
«На первой неделе Великого поста я предался благочестию… говел 
и исповедовал свои грехи, избегая по возможности совершать новые, 
читая Тертуллиана и Фому Кемпийского».

При этом аскетом Колчака вряд ли можно считать. В том же 
письме он сообщает, что «двукратное гадание несколько нарушило 
эту гармонию». И еще один необычный факт мы узнаем из писем 
адмирала: «Теперь я занялся новым делом: принимаю участие 
в бракосочетании дочери адмирала Фабрицкого вопреки церковным 
правилам, запрещавшим это таинство в Великий пост». В результате 
двухчасовой дискуссии со священнослужителями, Колчак получил 
разрешение на это. Известно, что адмирал взял на себя обязанности 
посаженного отца. В конце письма Колчак замечает, что «коман-
дующему флотом приходится заниматься иногда удивительными 
вещами». 11

Это письмо написано незадолго до событий февральской револю-
ции 1917 г. Скоро адмиралу придется заняться еще более «удивитель-
ным» и непривычным ему делом – политикой. В те дни он напишет: 
«Десять дней я занимался политикой и чувствую глубокое к ней 
отвращение».12 Успех ему в этом явно не сопутствовал, хотя следует 
признать, что благодаря авторитету адмирала события на Черном 
море развивались не так трагично, как на Балтике.

Революционные события поставили Колчака перед необходимос-
тью политического выбора. После февральской революции он, как 
и большинство российского генералитета, присягнул Временному 
правительству (основа для такого решения, по его мнению, была 
безупречной – отречение Николая II и великого князя Михаила). 
Этому предшествовал ряд событий. 26 февраля Колчак направ-
ляется с отрядом кораблей к кавказскому побережью по вызову 
Главнокомандующего Кавказским фронтом великого князя Николая 
Николаевича. 28 февраля в Батуми адмирал встречается с великим 
князем, прибывшим для «обсуждения тысячи и одного вопроса». 
В тот же день Колчак получил телеграмму от начальника Морс-
кого Генерального Штаба графа Капниста с сообщением о том, что 
в Петрограде произошли крупные беспорядки. После ее получения 
адмирал телеграфом передал приказ командующему севастополь-
ской крепости прервать почтовое и телеграфное сообщение Крыма 
с остальной Россией и передавать телеграммы только командующему 
флотом и в его штаб. Вечером Александр Васильевич показал теле-
грамму великому князю, который еще не получал никаких известий 
из Петрограда. В ночь на 29 февраля Колчак вышел в Севастополь, 
куда прибыл вечером 1 марта.

В письме от 11 марта он подводил итоги предыдущих тяжелых 
дней: «За эти 10 дней я много передумал и перестрадал… я поставил 
первой задачей сохранить в целостности вооруженную силу, крепость 
и порт. Для этого надо было прежде всего удержать командование, 
возможность управлять людьми и дисциплину… до сего дня ЧФ 
был управляем мною решительно, как всегда: занятия, подготовки 
и оперативные работы… обычный режим не прерывался ни на один 
час». Доверие моряков и населения определило полное сохранение 
власти командующего флотом.

Прибыв в Севастополь, командующий собрал совещание началь-
ников флота и информировал их о происходивших событиях. 
Теперь все сведения к командам должны были поступать только 
от непосредственных начальников. После этого связь со страной 
была восстановлена.

Особый интерес для исследователя представляют приказы 
командующего тех дней. Они позволяют воссоздать картину происхо-
дившего на флоте и в стране. Так, в приказе № 771 от 2 марта 1917 г. 
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говорилось о вооруженных столкновениях в Петрограде и обра-
зовании Временного комитета Государственной думы во главе 
с Родзянко.

4 марта Колчак издал несколько важных приказов. В них 
сообщалось об отречении Николая II (приказ № 801)13 и великого 
князя Михаила (приказ № 802)14, о назначении Верховным глав-
нокомандующим великого князя Николая Николаевича (приказ 
№ 799), создании нового правительства (приказ № 800).

Приказ № 804, изданный в тот же день, объявлял телеграмму, 
полученную от морского министра А. И. Гучкова. Она заканчивалась 
так: «Да положат эти великие дни начало счастливой жизни новой 
свободной России». Как видно из приказов, каждый день приносил 
новые известия о происходящих в стране событиях. В одном из при-
казов от 7 марта было обнародовано воззвание к армии и флоту 
Временного правительства, где были такие слова: «Спасение Родины 
в ваших руках». Идеи этого воззвания были близки и понятны 
Колчаку. Он твердо был убежден, что, несмотря на изменение 
правящего строя, необходимо продолжать войну с противником 
до победы. 8 марта был обнародован приказ об амнистии на флоте.

В начале марта в Севастополе был создан Центральный Военный 
Исполнительный Комитет.15 Приказом командующего флотом в его 
состав входят представители офицеров и кондукторов. Этот орган 
занимался преимущественно делами флота. Кроме того, в городе 
действовали Советы рабочих и солдатских депутатов. В марте 
произошло объединение существовавших выборных органов, был 
образован Центральный Исполнительный Комитет. Необходимо 
отметить, что отношения командующего с первым составом выбор-
ных советов складывались благоприятно. Матросские организации 
не противопоставляли себя Колчаку и доверяли ему. Позднее 
на флоте даже была сформирована Черноморская делегация 
(300 человек), которая выехала на фронт и на Балтийский флот 
для агитации за продолжение войны.

Один из современников так описал события в Севастополе в те 
дни: «Я помню один из колоссальных митингов в цирке, где собра-
лось несколько тысяч матросов. Здесь, в месте, где играл оркестр, 
собрался весь президиум Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Цирк жужжал, как улей, когда раздался звук колокольчика 
и председатель, Конторович, отчетливо произнес:

Слово принадлежит командующему флотом товарищу адмиралу 
Колчаку…

Настала мертвая тишина, и когда во весь свой рост поднялся, 
опираясь на барьер ложи, адмирал Колчак, то цирк разразился 
неистовыми аплодисментами, и не скоро адмирал мог начать свою 
речь.

В своей красиво построенной речи, понятным, простым языком 
адмирал нарисовал картину развала армии, нарисовал то печаль-
ное и позорное будущее, что ожидает страну при поражении. Он 
сказал, что благодаря своей сознательности во всей России только 
Черноморский флот сохранил свою мощь, свой дух, веру в револю-
цию и преданность родине, и теперь – долг флота из своей среды 
выделить тех, кто сумеет увлечь за собой армию на подвиги… 
Бесконечные аплодисменты раздались в ответна слова адмирала.

Был такой подъем. Такой взрыв искреннего патриотизма, что снова 
поверилось в русский народ, снова казалось, что не все потеряно».

19 марта Колчак привел к присяге вверенные ему части и граж-
дан Севастополя. В приказе, изданном по поводу этого события, 
говорилось: «Желая в этот торжественный день слить воедино 
флот, армию и граждан Севастополя, я приглашаю господина 
Правительственного комиссара с городским самоуправлением 
и желающих граждан принять участие в общей присяге».16 Проис-
ходило это событие на Куликовом поле. В 10 ч утра начался молебен, 
после этого – приведение к присяге, а по окончании войска прошли 
церемониальным маршем.

В середине апреля адмирал был вызван в Петроград для доклада 
правительству о положении дел. В это время разразился прави-
тельственный кризис. Позднее Колчак вспоминал, что побывал 
в Петрограде «в те памятные дни, когда первое Временное российское 
правительство фактически потеряло свою власть».17 И все-таки 
адмирал пытается найти авторитетных людей в Петрограде, 
которые могли бы оказать содействие ему в вопросе сохранения 
дисциплины на флоте и поддержании боеспособности флота.

По рекомендации М. Ф. Родзянко он даже встречался со старейшим 
русским марксистом Г. В. Плехановым. Сохранились воспоминания 
об этой встрече видного члена РСДРП (меньшевиков) К. И. Иорданс-
кого, на квартире которого жил Плеханов. Интерес представляет его 
описание Колчака: «Я услышал незнакомые шаги и увидел молодого 
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адмирала, довольно высокого роста, стройного и гибкого, сухим 
и живым смугло-желтым лицом и темными волосами. Несмотря 
на интеллигентное выражение лица, свойственное главным образом 
русским, в Колчаке было что-то иностранное: и энергичность его 
взгляда, и манера держать себя твердо, отчетливо без российской 
нерешительности и расплывчатости».18 Плеханову Колчак очень 
понравился: «Видно, что в своей области молодец. Храбр, энергичен, 
не глуп». Но было очевидно, что в политике Александр Васильевич 
не силен и абсолютно не разбирается в политических партиях 
(назвал Плеханова эсэром).

Однако адмирал искренне пытался разобраться в скоротечном 
изменении политической жизни России. Некоторые исследователи 
предполагают, что именно в дни апрельского кризиса Колчак 
пришел к мысли о благотворности военного вмешательства в ход 
политических событий, если положение в тылу угрожает фронту.19

С одной стороны в те дни жизнь флота шла по обычному руслу: 
назначается комиссия по подготовке к предполагаемым работам 
по подъему линкора «Императрица Мария», идет организация 
воздушной дивизии, производство офицеров в следующий чин, 
проходит награждение особо отличившихся моряков георгиевс-
кими наградами, проводятся инспекторские смотры. Деятельность 
командующего флотом не исчерпывается и этим, аспекты ее весьма 
разнообразны. Колчак в это время занят решением многих проблем, 
вплоть до организации медицинской службы. Приказом от 25 мая 
младшие ординаторы Севастопольского морского госпиталя Вера 
Михайлова и Клавдия Клепикова временно назначаются к испол-
нению обязанностей младших ординаторов на госпитальном судне 
«Император Петр Великий».20

С другой стороны, прямо на глазах менялись условия службы 
на флоте, отменялось титулование офицеров и ношение погон, вводи-
лись новые формы приветствия офицеров и матросов, увеличилось 
число сходов моряков с корабля на берег, по всем вопросам службы 
наряду с командирами могли принимать решение и выборные судовые 
комитеты, шло переименование кораблей.

29 апреля командующий флотом издает приказ о переимено-
вании кораблей: «Императрица Екатерина II» стал «Свободной 
Россией», «Император Александр III» – «Волей», «Импера-
тор Николай I» – «Демократией». 11 мая был переименован 

в «Республиканец» авиатранспорт «Александр I», а 18 мая авиа-
транспорт «Николай I» – в «Авиатор».21

Революция и демократические идеи тех дней захватили и часть 
офицерства. В начале апреля в Севастополе был создан Союз офице-
ров – республиканцев во главе с капитаном 1 ранга А. В. Немитцем, 
(впоследствии командующий Черноморским флотом с августа по 
декабрь 1917 г.) Это вызвало озабоченность у командующего флотом. 
Колчак тяжело переживал происходящее. Еще в марте он писал 
А. В. Тимиревой: «Неумолимое сознание указывало, что близится 
катастрофа, что все удерживается от стремительного развала только 
условным моим авторитетом и влиянием, который может исчезнуть 
в каждую минуту, и тогда мне придется уже иметь дело с истори-
ческим позором бессмысленного бунта на флоте в военное время».22

В мае, несмотря на усилия адмирала, ситуация на флоте обострилась. 
Колчак участвует в торжественном перезахоронении П. П. Шмидта 
и других участников событий 1905 г., издает приказ об обысках 
в имениях членов императорской семьи23, но доверие к нему со 
стороны матросов уже сильно поколеблено заезжими агитаторами. 
Вот что вспоминал об этих днях начальник штаба капитан 1 ранга 
М. И. Смирнов: «Флот постепенно разлагался. Постоянно днем и ночью 
приходили известия о непорядках в различных частях флота».24 
На флоте усилились антиофицерские настроения и нежелание 
участвовать в боевых операциях. Как отметил несколько позже 
Колчак в своей беседе для печати («Утро России» 11 июня 1917 г.): 
сначала флот лишился трехсот человек «самых благоразумных, 
честных и владеющих ораторскими способностями», а около 1 июня 
на Съезд советов вновь уехали, лучшие силы черноморцев. В те 
дни из Центра в Севастополь активно стали пребывать агитаторы, 
представляющие различные левые партии и организации России. 
Среди них выделялись своей активностью матросы-анархисты 
и большевики.

После того, как матросы, несмотря на протест командующего, 
арестовывают помощника главного командира Севастопольского 
порта генерал-майора Н. П. Петрова, Колчак впервые обратился 
к главе Временного правительства с просьбой о сдаче им должности 
командующего флотом. Известно, что в первые дни февральской 
революции, Колчак предъявлял Временному правительству условия 
своего командования флотом, подчеркнув, что если хотя бы одно 
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из них будет нарушено, он сложит с себя полномочия. Однако в те 
дни инцидент был исчерпан после вмешательства правительства.

5 мая 1917 г. А. Ф. Керенский назначается военным и морским 
министром. Вскоре он прибывает на Черноморский флот. Встреча 
Колчака с новым министром произошла в Одессе. К этому времени 
уже стало ясно, что проведение Босфорской операции откладывается 
на неопределенный срок. Флот все меньше вел боевые действия 
и все больше митинговал. Во время ночного перехода из Одессы 
в Севастополь адмирал подробно разъяснил Керенскому обста-
новку общего развала на флоте. Однако морской министр говорил 
о «революционной дисциплине». Это понятие было неприемлемо 
для Колчака, так как для него существовала только дисциплина, 
которая создается «воспитанием и развитием в себе чувства долга, 
чувств и обязательств, известных по отношению к Родине».

Изменить ход событий уже никто не мог. Вскоре начались несан-
кционированные митинги, где звучали обвинения в адрес команду-
ющего флотом, который по мнению выступавших являлся крупным 
землевладельцем Юга и был заинтересован в захвате проливов, 
в продолжении войны. Офицеров обвиняли в подготовке контррево-
люционного заговора. 5 июня несколько офицеров было арестовано, 
и толпа требовала отобрать оружие у всех офицеров. В связи с этим 
было созвано экстренное делегатское собрание. Председательствую-
щий отказался дать слово Колчаку, после чего командующий флотом 
покинул собрание. В его отсутствие было принято решение разоружить 
офицеров, о чем была разослана радиограмма. При попытке матросов 
осуществить это на флагманском корабле, Колчак выбросил свое 
Георгиевское оружие за борт, а затем телеграфировал Временному 
правительству о своей отставке. Тогда же появился документ следующего 
содержания: «Согласно постановлению делегатского собрания от 6-го 
июня сего года, временное командование ЧФ в 0 часов с 6-го на 7-е 
июня контр-адмиралу Лукину сдал вице-адмирал Колчак. При сдаче 
и приеме командования присутствовала комиссия, уполномоченная 
делегатским собранием».25 Документ подписали: председатель – врач 
Никитин, товарищ председателя М. Я. Шашков, матрос Черминский, 
инженер-механик капитан 2 ранга Дворниченко.Контр-адмирал В. К. 
Лукин до этого был начальником 2-й бригады линейных кораблей. 
Ночью пришла телеграмма от Временного правительства: «Временное 
правительство требует:

1) немедленного подчинения ЧФ законной власти,
2) приказывает адмиралу Колчаку и капитану Смирнову, допус-
тившим явный бунт, немедленно выехать в Петербург для личного 
доклада,
3) временное командование ЧФ принять адмиралу Лукину, 
с возложением обязанностей начальника штаба временно на лицо 
по его усмотрению,
4) адмиралу Лукину немедленно выполнить непреклонную волю 
Временного правительства,
возвратить оружие офицерам в день получения сего повеления.
5) восстановить деятельность должностных лиц и комитетов 
в законных формах. Чинов, которые осмелятся не подчиниться 
сему повелению, немедленно арестовать, как изменников отечеству 
и революции, и придать суду. Об исполнении сего телеграфно 
донести в 24 часа.
Напомнить командам, что до сих пор ЧФ считался всей страной 

оплотом свободы и революции».26

Колчак вместе со своим начальником штаба Смирновым отбыл 
поездом в Петроград. Это было 8 июня 1917 г. В ту тяжелую ночь 
на 7 июня 1917 г. адмирал издал и свой последний приказ коман-
дующего флотом. Текст его был передан по радиотелеграфу: 
«Считаю постановление делегатского собрания об отобрании оружия 
у офицеров позорящим команду, офицеров, флот и меня. Считаю, 
что ни я один, ни офицеры ни чем не вызвали подозрений в своей 
искренности и существовании тех или иных интересов, помимо 
интересов русской военной силы. Призываю офицеров, во избежа-
нии возможных эксцессов, добровольно подчиниться требованиям 
команд и отдать им все оружие… В нанесении мне и офицерам 
оскорбления не считаю возможным винить вверенный мне ЧФ, 
ибо знаю, что безумное поведение навеяно заезжими агитаторами. 
Остаться на посту командующего флотом считаю вредным, с полным 
спокойствием ожидаю решения правительства».27 Так закончился 
один из важных периодов жизни адмирала, закончилась его служба 
на Черноморском флоте.

А. В. Колчак командовал Черноморским Флотом всего год, но 
этот год был наполнен такими значительными событиями, что их 
хватило бы на несколько биографий.
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Н. В. Скрицкий

Военмор Клюсс и рождение советской 
морской пограничной охраны

 Весной 1918 г. А. И. Клюсс предложил использовать корабли 
Чудской военной флотилии в качестве пограничной стражи. Его 
предложение одобрили. С этого момента можно начинать отсчёт 
морской пограничной охраны советского периода. А сам моряк 
отличился как штурман и командир пограничного корабля.

* * *
Родился Александр Клюсс 21 марта 1891 г. в семье подпоручика 

Боровичского пехотного резервного батальона Ивана Александро-
вича Клюсса и его жены Домники Васильевны. К концу столетия 
в семье были двое сыновей (Александр старший) и две дочери. Семья 
переселялась вместе с отцом, которого переводили из части в часть. 
В 1901 г. поручик Барнаульского резервного батальона И. А. Клюсс 
обратился с ходатайством о приёме Александра в Сибирский кадет-
ский корпус (г. Омск)1. 1 сентября мальчика, сына личного дворянина, 
зачислили в корпус. Учился Клюсс усердно. Первые три класса он 
заканчивал с оценками 8–12 баллов, с подарком или похвальным 
листом. В 7 классе его средний балл был больше 10. Преподаватели 
отмечали духовное развитие, способности, внимательность и при-
лежание, хорошее поведение Александра2.

5 марта 1908 г. капитан 15-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка И. А. Клюсс обратился к директору Морского корпуса с про-
сьбой принять сына в младший специальный или старший общий 
класс. Он приложил необходимые документы. Директор корпуса 
контр-адмирал Воеводский написал 18 марта резолюцию о допуске 
юноши к конкурсу аттестатов. 10 июля Клюсса зачислили в Морской 
корпус на казённый кошт в младший специальный класс.3
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В первый учебный год (1908–1909) Александр учился хорошо, 
получив окончательные баллы по различным предметам от 9 до 
12. 1 апреля 1909 г. ему была дана характеристика: «Очень серьёзный, 
воспитанный, способный и дисциплинированный юноша. Заслуживает 
полного доверия. Общительного характера. Товарищами любим».4 
Юноша получил неплохую морскую практику, в частности – 180 суток 
корабельным гардемарином на линкоре «Цесаревич».5 Очевидно, 
молодой моряк проявил недюжинные способности в учёбе, ибо при 
выпуске из корпуса был удостоен золотого знака6. 6 декабря 1911 года 
его произвели в мичманы7.

После окончания корпуса его направили в Сибирский флотский 
экипаж. На Дальнем Востоке мичман Клюсс в 1912 г. был назначен 
на транспорт «Колыма» вахтенным начальником. 6 ноября 1912 г. 
мичмана перевели на миноносец «Лейтенант Сергеев», а 12 фев-
раля 1913 г. – на эсминец «Тревожный». Затем его назначили 
на транспорт «Якут». Сначала моряк на «Якуте» был вахтенным 
начальником, а в 1914 г. по экзамену стал штурманом 2-го разряда, 
в 1915-м – 1-го. 23 августа 1914 г. Клюсса перевели в штурмана. В этом 
качестве он прослужил на транспорте «Якут» 425 суток, которые 
прибавили к его плавательному цензу.8

22 марта 1915 г. моряка произвели в лейтенанты. С 23 октября 1915 г. 
Клюсс – командир эсминца «Капитан Юрасовский». В этой долж-
ности он находился два месяца. 30 дней к его цензу добавились, 
когда моряк в командировке состоял комендантом ледокола «Казак 
Поярков».9 За службу Клюсс получил светло-бронзовые медали 
в память 300-летия дома Романовых (1913) и в память 200-летия 
Гангутской победы (1915)10.

Молодой офицер на Тихом океане прошёл неплохую школу 
и получил возможность отличиться в необычной операции.

В ходе Первой мировой войны северные морские пути России, по 
которым шли поставки союзников, оказались под угрозой нападений 
германских кораблей и подводных лодок. Потребовалось создать 
флотилию Северного Ледовитого океана, чтобы эту угрозу ликви-
дировать. В Кольский залив собирали все корабли, которые могли 
приобрести за границей или перевести с Тихого океана. 1 декабря 1915 г. 
начальник Морского Генерального Штаба адмирал А. И. Русин 
дал предписание отправить из Владивостока на Север миноносцы 
«Властный», «Грозовой» и транспорт-мастерскую «Ксения».11 Он был 

необходим для обеспече-
ния ремонта и снабже-
ния старых миноносцев. 
Лейтенанта Клюсса 
назначили на «Ксению» 
штурманским офицером.

С о х р а н и в ш и е с я 
в РГАВМФ телеграммы 
позволяют восстано-
вить ход плавания. 
Отряд под командова-
нием капитана 2 ранга 
А. А. Зилова высту-
пил 27 января, 12 фев-
раля прибыл в Гон-
конг, 3 марта – в Син-
гапур. 19 марта уже 
и з  К о лом б о  Зи лов 
сообщал, что по пору-
чению английского адмирала конвоировал транспорт с русскими 
солдатами. 10 мая из Гибралтара последовала телеграмма: «Был 
три раза атакован подводными лодками. Атаки отбиты. Вышел 
в Ливерпуль. Зилов». После ремонта 15 июня экспедиция вышла 
из Ливерпуля и направилась на Север. 24 июня эсминцы прибыли 
в Александровск.12

28 июля 1916 г. лейтенанта Клюсса наградили орденом Св. Ста-
нислава 3-й ст. с мечами и бантом за «самоотверженность, мужество 
в делах против неприятеля во время перехода из Владивостока 
на Мурман».13

15 сентября 1916 г. Клюсс был назначен старшим офицером 
посыльного судна «Людмила». Через месяц его на 30 дней перевели 
командующим тральщиком Т-17, затем вновь на четыре месяца вернули 
старшим офицером на «Людмилу», а 27 марта 1917 года – назначили 
командиром «Людмилы».

После февральской революции 1917 г. Клюсса избрали членом 
одного из комитетов Флотилии Северного Ледовитого океана. Он 
вошёл и в состав Центрального комитета ФСЛО (Целедфлота), кото-
рый был образован 28 апреля 1917 г. и включал группу офицеров14.

А. И. Клюсс в детстве
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Позднее Клюсса перевели на Чудское озеро. 20 октября 1917 г. 
начальник Чудской озёрной флотилии издал приказ о назначении 
лейтенанта на должность второго помощника начальника флотилии 
с 25 августа 1917 г.15

Советская Чудская военная флотилия под командованием 
Д. Д. Нелидова была организована в апреле 1918 г. Она базировалась 
на Раскопель и подчинялась Совету обороны Петроградского района.16 
Клюсс входил в комиссию, которая устанавливала демаркационную 
линию по Чудскому и Псковскому озёрам. В апреле 1918 г. военмор 
направил в Морскую коллегию докладную записку. Он предложил 
использовать Чудскую военную флотилию для охраны границы. 
Флотилия насчитывала шесть вооружённых пароходов и два катера. 
Клюсс писал:

«Для несения пограничной службы совершенно достаточно 
оставить два парохода и два катера. Ввиду того, что пограничную 
флотилию, как часть морскую, приходится комплектовать моряками 
и снабжение материальной частью удобнее всего получать в Морском 
ведомстве, её не следует передавать в Военное ведомство, а лишь 
подчинить в оперативном отношении командованию пограничного 
округа, как это существует в настоящее время».17

12 апреля появился документ, подписанный за начальника 
Морского Генерального Штаба Альтфатером; в документе было 
сказано: «Военный руководитель обороны Петрограда, поддерживая 
ходатайство правления Чудской флотилией, просит обратить два 
парохода и два катера флотилии с личным составом в пограничную 
стражу, с оставлением этих судов в Морском ведомстве».18

К этому времени 30 марта было образовано Главное управление 
пограничной охраны, которое только готовило декрет об учреждении 
пограничной охраны. Декрет был принят Совнаркомом 28 мая 1918 г. 
В мае Чудскую флотилию подчинили начальнику пограничной 
охраны Чудского района; командующим флотилией назначили 
В. Самовича, заместителями А. Клюсса и В. Васильева. С этого 
фактически началось формирование советской морской пограничной 
охраны.19

Чудская пограничная флотилия дважды подвергалась набегам 
Булак-Балаховича. Во время одного из нападений Самович был 
схвачен и расстрелян, а командование принял Клюсс. Пришлось 
снять орудия, пулемёты и затопить часть судов. Позднее в рапорте 

Клюсс писал: «Считаю своим долгом донести о том, что оставшиеся 
со мной люди в течение двух недель проявляли большую энергию 
и самообладание. Защищая уже подвергнувшуюся один раз разгрому 
базу, старались, если возможно, сохранить её в целости и решили 
уничтожить лишь ввиду непосредственной опасности захвата её 
неприятелем». Моряки флотилии участвовали в защите Петрограда 
от наступления генерала Юденича20.

Клюсса к тому времени направили в подчинение Главному гидрогра-
фическому управлению. 10 июля 1918 г. был подписан приказ, согласно 
которому «Военные моряки П. В. Тихменёв и А. Клюсс назначаются 
на должности начальников гидрографических партий и командиров 
гидрографических судов гидрографической экспедиции Северного 
Ледовитого океана – первый «Вайгача», а второй – «Таймыра» от 8-го 
сего июля».Приказом от 1 августа зарегистрировали приказ, кото-
рым А. И. Клюсс с 11 мая был назначен младшим производителем 
работ гидрографической экспедиции Западно-Сибирского района 
Северного Ледовитого океана21.

Советская власть намечала продолжить исследования на Севере, 
чтобы обеспечить плавание судов по Северному морскому пути. 
Гидрографическая экспедиция Западно-Сибирского района Северного 
Ледовитого океана была организована в апреле 1918 года во главе 
с известным полярным исследователем Б. А. Вилькицким. Перед 
экспедицией поставили задачу снабжать радио- и метеорологические 
станции и организовать плавания караванов судов из Архангель-
ска к устьям Оби и Енисея для вывоза хлеба. К концу июля суда 
экспедиции были в основном готовы. Но началась интервенция. 
«Таймыр» захватили в августе 1918 г. в Архангельске противники 
Советской власти22.

В период интервенции белогвардейцы использовали «Тай-
мыр» для гидрографического обеспечения плавания в Карском 
море23. В послужном списке командира сторожевого корабля 
«Воровский» А. И. Клюсса, который был составлен 1 марта 1926 г., 
указано, что в белом флоте Северной области Клюсс был началь-
ником партии и командиром гидрографического судна «Таймыр» 
с 16 июля 1918 по 20 февраля 1920 г. 16 октября 1919 года его произвели 
в старшие лейтенанты24.

Фактически в работе Западно-Сибирской экспедиции не были 
заинтересованы ни марионеточное правительство Северной области, 
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ни союзники, ни Временное сибирское правительство в Омске. Экс-
педиция бездействовала до весны 1919 г., когда Вилькицкий добился 
у правительства Колчака задачи летом обслуживать радиостанции 
в Карских Воротах и обеспечить проводку из Архангельска морских 
и речных судов. В августе на «Таймыре» Вилькицкий обеспечивал 
ледово-лоцманскую проводку судов Карской товарообменной экспе-
диции; затем он перешёл на ледокольный пароход «Иван Сусанин», 
а «Таймыр» отправили на ремонт в Архангельск25.

29 февраля 1920 года Уполномоченный Морского комиссариата 
в Архангельском, Беломорском и Мурманском районах В. Н. Черкасов 
сообщал об установлении Советской власти на север. В докладе, 
направленном в штаб командующего Морскими Силами Республики, 
он, в частности, писал:

«е) отряд в составе трёх ледоколов «Русанов», «Таймыр» и «Сиби-
ряков» с пленными красноармейцами был отправлен Северным 
правительством через Иокангскую базу в Мурманск, после переворота 
отряд перешёл на сторону красных и отправлен в Мурманск же»26.

Фактически 16 февраля «Таймыр» с группой белогвардейских судов 
вышел из Архангельска в Мурманск. 20 февраля командир конвоя, 
узнав о том, что в Архангельске установлена Советская власть и что 
правительство с генералом Миллером бежало на ледоколе «Козьма 
Минин», передал судам указание действовать самостоятельно. 
Однако «Козьма Минин» подходил к судам конвоя, принуждая их 
следовать в Александровск. В частности, он забрал весь командный 
состав с «Таймыра» и то же пытался сделать с «Сибиряковым», но 
отказался от его захвата после перестрелки с вооружённым ледо-
колом «Канада», посланным из Архангельска. Суда не последовали 
за «Мининым». С «Сибирякова» на «Таймыр» пересадили капитана 
Афанасьева, который шёл пассажиром «Сибирякова», и пополнили 
запас угля «Таймыра», после чего к началу марта суда прибыли 
в Мурманск27.

Скорее всего, Клюсс был снят с «Таймыра». Есть сведения, 
что 20 февраля 1920 г. он бросил судно и через Канаду и Японию 
выехал во Владивосток, где у его родителей жили жена и дочь 
София (родилась в мае 1919 г.), которые прибыли на Дальний Восток 
в 1918 г. В штабе Сибирской флотилии Клюсс 10 декабря 1920 г. был 
назначен командиром посыльного судна «Свирь». Судно состояло 
в Народно-Революционном флоте ДВР.

В 1920 г. после разгрома Колчака Дальний Восток во многом 
оказался под контролем интервентов, в первую очередь японцев. 
Чтобы избежать войны с Японией, советское правительство в фев-
рале 1920 года приняло решение образовать буферную Дальневос-
точную Республику (ДВР). Хотя в апреле 1920 г. японцы истребили 
часть советского руководства, власть оставалась в руках Приморской 
областной земской управы, которую возглавляли большевики.

С 13 декабря 1920 по 23 апреля 1921 г. Клюсс был командиром судна, 
которое находилось в строю, но вне кампании. А 21 апреля 1921 г. 
его назначили командиром посыльного судна «Адмирал Завойко»28.

В мае судно отошло от стенки Дальзавода. Официально «Адми-
рал Завойко» направлялся к Камчатке и Командорским островам 
для доставки продовольствия и вывоза пушнины. Японцы не возражали 
против выхода судна, единственное орудие которого было без замка. 
Они не знали, что замок моряки спрятали в трюме. Однако командир 
имел и другое поручение от Советской власти. Следовало доставить 
партизанам на Камчатке оружие, которое было тайно погружено 
на борт. Когда «Адмирал Завойко» прибыл в Петропавловск-Кам-
чатский, стало известно, что 26 мая 1921 г. при поддержке японцев 
власть взяло в руки буржуазно-монархическое правительство 
братьев Меркуловых. Интервенты запретили кораблю выходить 
в море. Однако Клюссу и комиссару С. Орловскому удалось получить 
разрешение возвратиться во Владивосток. Ночью «Адмирал Завойко» 
изменил курс и доставил оружие партизанам. После того командир 
и комиссар, поддержанные командой, решили идти в Шанхай, 
благо Китай установил дипломатические отношения с Советской 
Россией. 21 июня 1921 г. после 17 суток перехода по бурному морю 
посыльное судно прибыло в Шанхай. Командир и комиссар связались 
с миссиями РСФСР и ДВР, организовали ремонт корабля29.

19 октября 1921 г. Клюсс направил рапорт Главнокомандующему 
всеми вооружёнными силами республики. Он сообщал, что по 
предписанию командующего Сибирской флотилии от 24 апреля 
вышел на Камчатку. Японцы по просьбе меркуловской Сибирской 
флотилии добивались возвращения во Владивосток, но Клюсс 
совместно с руководителем экспедиции А. С. Якумом решил идти 
в Шанхай, как ближайший к ДВР порт, где можно было провести 
доковый ремонт. В Шанхае он установил хорошие отношения 
с китайскими властями и получил разрешение на ремонт в доке. 
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После ремонта «Адмирал Завойко» оставался в порту на месте 
стоянки военных кораблей как военное судно ДВР. Моряки оказы-
вали поддержку членам Камчатской экспедиции; однако отправка 
этой экспедиции потерпела неудачу из-за агрессивных действий 
противника. Благодаря восстановлению судна и укреплению 
дисциплины при помощи комиссара Орловского судно находилось 
в 24-часовой готовности30.

Морякам в ноябре 1921 и феврале 1922 г. удалось отбить попытку 
белогвардейцев захватить корабль. Более того, моряки установили 
контакт с экипажами судов Добровольного флота, которые отстаивались 
в Шанхае, и не позволили белым овладеть ими. Моряки с «Адми-
рала Завойко», когда 6 декабря 1922 г. в Шанхай прибыли 15 судов, 
которые контр-адмирал Старк увёл при бегстве из Владивостока, 
агитировали матросов с этих судов. Сам Клюсс доставил на суда 
экземпляры газет, в которые были вложены тексты воззвания Даль-
невосточного ревкома о предоставления амнистии всем экипажам 
отряда в случае возвращения во Владивосток. Он же исполнял роль 
посредника между миссией РСФСР и бывшими офицерами армии 
и флота, которые хотели вернуться в Советскую Россию31.

Тем временем в ДВР решали судьбу корабля. 3 марта 1922 г. главком 
ДВР В. К. Блюхер в телеграмме главкому С. С. Каменеву предложил 
сдать в аренду пароходы «Эривань», «Астрахань» и продать яхту 
«Адмирал Завойко» Обществу Шанхайских лоцманов, а деньги 
направить на нужды Амурской флотилии32. 13 марта помощник по 
морским делам Главкома Э. С. Панцержанский направил в Ревво-
енсовет республики согласие на продажу. Но 24 марта директор-
распорядитель Добровольного флота Д. Лухманов выступил против 
продажи единственного военного судна ДВР и разослал письма в ряд 
адресов33. После попытки захвата судна 4 апреля 1922 г. Блюхер вновь 
предложил, чтобы не тратить деньги на содержание бездействующего 
судна, продать его или сдать в аренду34.

Наркомвнешторг возразил против продажи судна, считая «Адми-
рал Завойко» необходимым для охраны промыслов у Камчатки 
и пароходов Добровольного флота в Шанхае. Морское командование 
предложило Блюхеру воздержаться от продажи, ибо после ликви-
дации меркуловцев «Адмирал Завойко» оказывался единственным 
готовым военным судном. Переписка о судьбе судна продолжалась 
долго. Совет труда и Обороны посчитал 9 августа 1922 года возможной 

продажу судна. Но на совещании у члена РВСР Данилова было 
решено 30 октября 1922 г., что продавать единственный боеспособный 
корабль РСФСР И ДВР на Дальнем Востоке нецелесообразно, ибо 
он может поднять военный флаг РСФСР, а после появления других 
военных кораблей – охранять границы и промыслы. Наркомфлоту 
поручили вступить в Наркомфин о срочном ассигновании средств 
на перевод «Завойко» во Владивосток и его содержание. 31 октября 
главный артиллерист дал справку, что при водоизмещении 1500 тонн 
корабль можно вооружить 4-дм или 130-мм пушками.35. Это было 
особенно важно, так как после ухода кораблей Старка во Владивостоке 
остались лишь негодные, требующие ремонта корабли.

Со временем корабль и его экипаж оказались в сложном положе-
нии из-за недостатка средств. Командир 21 сентября и 16 октября 
посылал рапорты о сложном финансовом положении командующему 
Народно-революционным флотом36. 27 октября 1922 г. военный атташе 
РСФСР в Пекине А. Геккер направил начальнику штаба РККА 
(копия главкому ДВР) рапорт командира посыльного судна «Адмирал 
Завойко». Сам он высказал мнение, что судно может быть полезно 
для будущей обороны Дальнего Востока и предлагал обеспечить 
его содержание в иностранных водах, что имело и политическое 
значение37.

Командир посыльного судна рапортом сообщал полномочному 
представителю РСФСР в Китае, что после прекращения финан-
сирования корабля в феврале комиссаром Камчатской области его 
снабжали за счёт Сибдальвнешторга, а с июня – Главного агентс-
тваДобровольного флота. Недостаток средств требовал уменьшать 
личный состав до 32 человек. Клюсс писал:

«Однако, ввиду возможности скорого открытия для нас Приморья, 
больших расходов на отправку людей в сравнении с их содержанием 
и возможность, пока не наступят холода не иметь паров и следова-
тельно экономить уголь, возможная надобность в хороших людях 
при комплектовании пароходов Добровольного флота, все эти 
соображения понудили никого не списывать и стараться обойтись 
выработанной сметой с тем, что при наступлении холодов отпуск 
денег будет соответственно увеличен». Он привёл смету расходов 
в случае, если судно будет оставлено в Шанхае на зиму, и приложил 
составленную 1 июля 1922 г. совместно с особоуполномоченным по 
делам Добровольного флота И. К. Леонидовым смету38.
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В рапорте командующему Народно-революционным флотом 
от 21 сентября командир «Адмирала Завойко» сообщал, что остаётся 
на реке Ванту в китайских территориальных водах. Отношения 
с властями почти нормальные и выход свободен. Чувствуется враж-
дебность представителей международного сеттльмента и бывшего 
русского консульства, не изжита опасность нападения белогвар-
дейцев. Клюсс отмечал: «В отношении к стоящим возле нас судам 
Добровольного флота проводится принцип покровительствования 
со стороны военного корабля к коммерческим. На основании особой 
просьбы Главного Агента Д. Ф. на Дальнем Востоке производится 
наблюдение за судами в целях воспрепятствования их захвату. При 
этом уже однажды обстоятельствами был вынужден разобрать 
машины „Эривани “силой, посланной туда моей командой, когда 
вокруг этого парохода усиленно начались белогвардейские интриги. 
В настоящее время местное агентство Д. Ф. усиленно чистит личный 
состав обоих пароходов, что облегчает, конечно, нашу задачу по 
охране их».

Далее командир сообщал, что за 1922 г. механизмы и корпус экипаж 
своими силами привёл в исправность, и при пробе на реке корабль 
показал скорость 10 узлов вместо 8,5. Корабль после принятия угля, 
воды и других запасов может выйти через двое суток. Надёжность 
экипажа после чистки достаточная. На вооружении состоят одна 
пятиствольная пушка Гочкиса, 15 винтовок и 9 револьверов. Клюсс 
отметил, что в случае выхода необходимо расплатиться с поставщи-
ками, иметь средства на покупку угля, воды и прочего, необходимого 
для перехода. Он предложил сделать на местных предприятиях 
подкрепления и фундаменты для двух 75-мм пушек (что было бы 
сложно выполнить во Владивостоке) и закупить обмундирование 
для зимы. Общая смета составила 11469,41 доллара39. 

В конце концов решение приняли. 24 января 1923 г. над посыльным 
судном был поднят советский Военно-морской флаг. 11 марта 1923 года 
«Адмирал Завойко» вышел из Шанхая и 20 марта прибыл во Вла-
дивосток. Утром командир А. И. Клюсс и комиссар С. К. Орловский 
доложили в штаб о прибытии. Корабль посетило командование 
Морских сил Дальнего Востока, вечером моряков на митинге при-
ветствовали трудящиеся города. Экипажу вручили красное знамя 
с надписью «Поднимайте паруса на великое плавание по океану 
Мировой Революции»40.

10 мая 1923 г. был издан приказ по флоту, в котором сообщалось, 
что 26 января чрезвычайный и полномочный посол в Китае това-
рищ Иоффе посетил стоявшую на рейде Шанхая яхту «Адмирал 
Завойко» и передал личному составу от имени советского прави-
тельства благодарность за верную службу рабоче-крестьянской 
власти, в ознаменование чего командир военмор А. И. Клюсс от лица 
советского правительства был награждён серебряным портсигаром 
с гербом. Далее следовал текст приказа:

«Отмечая честную и бескорыстную службу личного состава 
яхты „Адмирал Завойко “в тяжёлую годину измены и предатель-
ства на Дальнем Востоке, высшее морское командование, от лица 
службы, объявляет благодарность командиру яхты военному моряку 
А. И. Клюссу, комиссару – тов. Орловскому и всей команде». Под-
писали приказ Помощник по морским силам главнокомандующего 
вооружёнными силами Республики Э. Панцержанский, комиссар 
морских сил Республики В. Зоф и врид начальника морского штаба 
Республики Г. Степанов41.

В апреле 1923 г. шефы корабля (губком комсомола) ходатайс-
твовали о его переименовании. На пополнение экипажа прибыли 
комсомольцы. Со временем они сменили старослужащих. А корабль 
назвали «Красный вымпел»42.

Ещё 2 марта 1923 г. Совнарком принял Декрет о порядке эксплуа-
тации рыбных и морских звериных промыслов на Дальнем Востоке43. 
Часть промыслов предоставили иностранцам в концессию. Однако 
промыслы следовало защитить от браконьеров. И почти единственным 
пригодным кораблём оказался «Красный вымпел».

17 апреля 1923 г. корабль был передан в распоряжение коман-
дующего войсками Охотско-Камчатского края для охраны 
побережья Камчатки и прибрежных вод. Подписавший приказ 
командующий 5 армией Уборевич указал готовить экспедицию 
в район Охотск-Аян-Гижига44. В тот же день он направил теле-
грамму комфлота Кожанову, комкору 17 и командующему войсками 
Охотско-Камчатского края:

«Приказываю: для охраны берега Камчатки по наступлению 
навигации [направить] Петропавловск распоряжение комвойск края 
боесудно «Красное Знамя» бывш. «Адмирал Завойко» командиру 
коего по прибытии Петропавловск поступить оперподчинение Ком-
войск края оставаясь техническим руководством Комфлота. Судно 
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оборудуйте вполне соответственно предстоящей задаче снабдив всем 
необходимым до конца навигации. Исполнении донести»45.

19 мая 1923 г. начальник морских сил Дальнего Востока И. К. Кожа-
нов сообщил помощнику главнокомандующего по морским делам 
о решении дальневосточного ревкома передать корабль для охраны 
рыбного хозяйства на договорных условиях с управлением 
Рыбоохота. Ему предстояло охранять промыслы. В свою очередь 
управление должно было компенсировать расходы отпуском угля, 
смазочных, осветительных материалов, снабжать экипаж одеждой. 
Совет Труда и Обороны согласился с постановлением Дальрев-
кома о передаче военным ведомством яхты «Адмирал Завойко» 
для охраны промыслов46.

27 апреля Кожанов сообщил Помглавкомору о необходимости дать 
точные инструкции командирам выходящих на охрану в районе 
Командорских островов и Камчатки судов47. 10 мая Помглавкомор 
Панцержанский запросил принципиальных указаний по охране 
богатств морей и указал, что необходимо приобрести ещё 2 судна48.

Пока готовили и обсуждали инструкции для кораблей, охраняющих 
промыслы, Клюсс начал действовать решительно. Уже 28 марта 
он вышел в море и обошёл посты (пункты связи) и маяки Южного 
района и к северу до бухты Ольга для инспектирования, после чего 
вернулся во Владивосток. На обратном пути в бухте Св. Валентина 
была задержана шхуна, занимавшаяся хищническим ловом крабов. 
Шхуну привели во Владивосток. В апреле был закончен ремонт, 
установлены четыре 75-мм и одна 40-мм пушки. По согласованию 
с командармом Уборевичем, судно подготовили к посылке в район 
Камчатки для охраны промыслов.

3 мая корабль провёл стрельбы в Амурском заливе. 8 мая он 
выступил из Владивостока, 11 мая у мыса Первенец задержал два 
японских парохода («Тони-Мару» и «Схинку-Мару»), 12 мая доста-
вил их в бухту Ольга и направился далее на север, 15 мая пришёл 
в Советскую гавань, 16 мая вышел и 20 мая пришёл во Владивосток. 
За время плавания моряки вели занятия по специальности и прово-
дили учения. Плавания продолжались до декабря49. Кроме выходов 
на патрулирование, «Красный вымпел» с двумя восстановленными 
эсминцами составлял учебный отряд. На этих кораблях готовили 
сигнальщиков, рулевых, выходили в практические плавания. 
За кампанию 1923 г. «Красный вымпел» прошёл 11249 миль50.

9 декабря «Красный вымпел», как и другие корабли, демонстриро-
вал свою боеспособность делегатам Красноармейского съезда края. 
Случались и курьёзы. В 1924 г. моряки в бухте Провидения встретили 
урядника, который не слышал о революции и потребовал снять 
красный флаг. Командиру корабля пришлось арестовать его, а затем 
моряки три дня объясняли местным жителям суть произошедших 
в стране перемен и провели выборы в местные советы51.

О действиях «Красного вымпела» осенью 1924 г. представление могут 
дать сведения, которые сохранились в донесениях о составе и действиях 
Морских Сил Дальнего Востока52. 12 августа сторожевой корабль 
прибыл в Петропавловск на Камчатке после похода к Командорским 
островам. 25 августа корабль вышел по заданию командира 19 корпуса 
для проверки сведений о бандитизме в Аяне. 3 сентября на берег 
в Аяне был высажен десант, но банды в городе уже не оказалось. 
Жители сообщили, что бандиты численностью до сотни человек 
ушли в тайгу. Десант возвратили на «Красный вымпел», и корабль 
вышел в Николаевск для передачи сообщения, ибо связи не было.

Командир сообщал в донесении, что в Охотском уезде появи-
лась банда из якутов, тунгусов и не выловленных пепеляевцев 
численностью около 100 человек. Действовала она под лозунгами: 
«Долой Советвласть», «Долой русских», борьба за «Независимую 
национальную Тунгуссию». На командных постах находились 
тунгусы, однако они находились под влиянием и руководством более 
развитых якутов. При прибытии к Аяну на сторону банды перешли 
местные якуты, в том числе представители советской власти. 
Банда напала на немногочисленный отряд ГПУ, захватила товары 
со складов Дальгосторга, пленных и ушла из города до прибытия 
«Красного вымпела». Командиру стало известно, что небольшие 
отряды банды вышли к Охотску и Гумукану. По неофициальным 
сведениям командира, движением за «национальную Тунгуссию» 
управляли из Якутска, якобы претендующего на присоединение 
к Якутской АССР Охотского уезда.

Вскоре «Красный вымпел» получил иное задание командира 
корпуса. Так как стало известно, что к Аяну направляется японская 
шхуна с генералом Окрями, якобы с грузом продовольствия и воо-
ружения для бандитов, 16 сентября корабль вышел в район Аяна 
и находился там до конца месяца, однако никакие суда не были 
обнаружены. Высаженная в Аяне партия моряков вела переговоры 
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с представителями тунгусской банды, но к практическим резуль-
татам переговоры не привели. За время плавания моряки провели 
учебные стрельбы. С 1 по 5 октября «Красный вымпел» обошёл 
заливы в Аянском районе, 6 октября направился в Николаевск 
на Амуре и 9 октября прибыл к цели. Уже 16 октября сторожевой 
корабль вышел в плавание, 18 октября прибыл в Советскую Гавань 
и 21 октября – во Владивосток.

Пока «Красный вымпел» выполнял задачи в море, приказом РВС 
СССР от 22 сентября 1924 г. его из посыльного судна переклассифи-
цировали в сторожевой корабль.

Клюсс недолго оставался командиром «Красного вымпела». На Тихий 
океан прибыл сторожевой корабль «Воровский», переведенный 
с Севера России. Это был первый дальний поход советского военного 
корабля. Сторожевой корабль вышел из Архангельска 12 июля 1924 г. 
и прибыл во Владивосток 20 ноября. За 131 день плавания советские 
моряки прошли более 14 тысяч миль. 24 ноября 1924 г. приказом 
Наморси ДВ Клюсс был назначен командиром «Воровского»53.

Клюсс принял командование 25 ноября 1924 г. В 1924–1925 гг. сто-
рожевой корабль использовали для доставки на Северный Сахалин 
правительственной комиссии для приёма острова от японцев. Далее 
корабль ходил в Берингов пролив к острову Ратманова, ликвидиро-
вал американскую факторию и поднял на острове советский флаг. 
В 1926 г. «Воровский» в Японском море задержал 10 японских судов 
за нарушение государственной границы.

16 августа 1927 г. Клюсс рапортовал командующему Амурской 
военной флотилией о плавании с 10 мая до 5 августа по охране 
промыслов. В ходе плавания моряки взаимодействовали с япон-
скими инспекторами, которые признавали только трёхмильную 
рыболовную зону. Затем они осматривали восточный берег Камчатки 
и Командорские острова. С корабля работали инспекторы рыбонадзора 
и пограничники. 3 августа «Воровский» вернулся во Владивосток, 
пройдя за плавание 6162 мили54.

1 сентября 1927 г. ему была объявлена благодарность за энергичную 
работу проделанную в плавании на Камчатку55.

20 июля 1927 г. приказом по ВМС РККА № 164 Клюсс был зачислен 
слушателем курсов усовершенствования высшего начсостава при 
Военно-морской академии РККА56.

29 сентября 1927 г. приказом по Амурской военной флотилии он был 
командирован для поступления в КУВНАС при ВМА и 12 октября 
обязанности по должности командира сторожевого корабля «Воровс-
кий» сдал. 26 ноября 1927 г. Клюсс прибыл в распоряжение командира 
Учебного отряда Морских Сил Балтийского Моря и был назначен 
командиром учебного судна «Комсомолец». Но уже 25 июля 1928 года 
он был исключён из списков57. Есть сведения, что в ходе манёвров 
Балтийского флота из-за нервного срыва Александр Иванович 
застрелился на борту «Комсомольца». О действительной причине 
самоубийства можно лишь догадываться.
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Н. А. Кузнецов

Последний Белый адмирал: 
к биографии К. В. Шевелева

Клавдий Валентинович Шевелев стал последним из числа адми-
ралов (произведенных в этот чин, как в Российском императорском, 
так и в Белом флоте), скончавшихся в эмиграции.

Он родился 29 октября 1881 г., происходил из дворян Тульской 
губернии. После окончания Псковского кадетского корпуса, 27 мая 1898 г. 
Шевелев поступил в Морской кадетский корпус, который окончил 
в 1901 г., получив чин мичмана. В 1901–1903 гг. он плавал на крейсере 
«Герцог Эдинбургский» в должности младшего штурманского офи-
цера. 10 июня 1903 г. зачислен в штурманские офицеры 2-го разряда.

К. В. Шевелев принимал участие в Русско-японской войне. 
С 26 января по 2 ноября 1904 г. мичман Шевелев участвовал в боевых 
действиях на крейсере 1 ранга «Баян», на котором служил в должности 
старшего штурманского офицера с 1903 г. 26 июля 1903 г. крейсер 
направился в Средиземное море на соединение с эскадренными 
броненосцами «Цесаревич» и «Император Николай I». По замыслу 
Главного морского штаба, этот отряд должен был выйти на Дальний 
Восток для укрепления эскадры Тихого океана. Однако 9 августа 
«Ослябя» попал в аварию в Гибралтарском проливе, и «Баян» 
продолжил путь в одиночку. 25 сентября 1903 г. броненосец «Цеса-
ревич» и крейсер «Баян» покинули Средиземное море, направляясь 
на Дальний Восток и 19 ноября прибыли в Порт-Артур. 30 ноября 
приказом начальника эскадры № 984 «Цесаревич» и «Баян» были 
зачислены в ее состав.

«Баян» принимал участие в бою 27 января 1904 г.; неоднократно 
выходил в море в течение февраля – июля 1904 г.; в период 
с 14 мая по 27 июля 1904 г. крейсер «Баян» участвовал в работах 
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по тралению. 14 июля 1904 г., при возвращении в Порт-Артур, 
подорвался на мине и, впоследствии, находился в ремонте до сен-
тября 1904 г. 25 ноября 1904 г. корабль был потоплен огнем осадной 
артиллерии противника (сел на грунт в Восточном бассейне крепости), 
а 19 декабря дополнительно был подорван экипажем. Впоследствии 
поднят японцами и служил в японском флоте до 1930 г.

28 марта 1904 г. мичман Шевелев был ранен и оглушен с разрывом 
барабанных перепонок при спасении команды миноносца «Страшный» 
под огнем японских крейсеров. За «полное хладнокровие и бравое 
поведение», проявленное «из желания спасти своих погибающих 
товарищей, под огнем более сильного неприятеля…», К. В. Шеве-
лев, в числе других офицеров «Баяна» был награжден орденом 
Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (5 июля 1904 г.). 
Наш герой оставил воспоминания об этом эпизоде. «Мы подошли 
к месту гибели его (миноносца «Страшный. – Авт.» около 6 час 
[ов] утра. Море было спокойное и на обломках держались шесть 
матросов. Немедленно были спущены спасательный вельбот 
и шестерка, которые подобрали пять матросов. Шестому я с мос-
тика бросил конец со спасательным кругом и крикнул: «Держись, 
голубчик», но он не имел сил протянуть к нему руку. Лежал он 
на спине на решетчатом люке; у него был разворочен живот и все 
внутренности вывалились и были в воде. Он мне ответил: «Нет 
сил – всё равно умру». Его не удалось спасти, так как в это время 
неприятельские крейсера приблизились к нам и открыли огонь 
из восьми 8-дюймовых орудий и 16-ти 6-дюймовых. (Их было два 
броненосных крейсера и два – типа «Читозы»).

Мы еще не могли дать хода, ибо поднимали наши шлюпки и отве-
чали из одного 8-дюймового и двух 6-дюймовых орудий. Минут 
через пять шлюпки были подняты, спасенные снесены в лазарет. 
Мы дали полный ход и, сражаясь, направились к Ляотишану , чтобы 
прикрыть наш миноносец, возвращавшийся в Артур. Командир 
искусно маневрировал, держа неприятеля на выгодном для нас 
курсовом угле, и прикрывал наш миноносец. Когда мы дали полный 
ход, команда во всех помещениях закричала «ура», как бы высказывая 
восхищение командиру за его лихой маневр».

В период с 7 августа по 1 октября 1904 г. К. В. Шевелев в составе 
десантного отряда участвовал в сухопутной обороне Порт-Артура. 
В своих воспоминаниях, написанных в эмиграции, он рассказал 

о формировании отряда и некоторых боевых эпизодах этого 
периода. «В середине июля месяца на судах I и II ранга было при-
казано составить списки офицеров, унтер-офицеров и матросов 
для десанта, который в случае необходимости должен был бы 
помочь сухопутным войскам в защите наиболее опасных мест 
крепости. Заведующим десантом и его организатором был назначен 
кап [итан] 1 р [анга] Р. Н. Вирен, – командир крейсера „Баян“, т. к. 
после взрыва на мине „Баян“ был введен в сухой док. Состоящим 
при капитане 1 р [анга] Вирене был назначен мичман К. В. Шеве-
лев, старший штурман крейсера „Баян“, которого предполагали 
назначить адъютантом начальника десанта. Десант должен был 
состоять из двух батальонов трехротного состава. Численный 
состав должен был быть: не менее 1200 штыков, двух обер-офи-
церов на роту, двух батальонных командиров, начальника десанта 
штаб-офицера и адъютанта». 

Особенно ожесточенными были бои, проходившие в начале августа 
за редуты № 1 и 2, расположенные перед Орлиной Горой в районе 
Китайской стены. Шевелев так описывает один из эпизодов: «Впереди 
шли кап [итан] 2 р [анга] Лебедев и мичман Шевелев с обнаженными 
саблями и револьверами в руках. За ними два горниста и два 
барабанщика, которые играли поход, далее батальонный командир 
лейт [енант] Хмелев и ротный командир мичман К. Ломан. Мы шли 
вздвоенными рядами, как на параде. Грешным делом, плохо мы, 
моряки, знали сухопутное дело и из-за этого у нас были большие 
потери. Наши моряки сразу храбро бросились на японцев в штыки 
и заставили их отступить».

Последний период участия Шевелева в Русско-японской 
войне описан в некрологе, написанном в эмиграции Л. Павловым. 
«В ноябре месяце мичман Шевелев назначается на миноносец 
«Растопорный» под командой лейтенанта Н. М. Плен, для прорыва 
блокады из Порт-Артура в Чифу с телеграммой на имя Государя 
Императора и для привода из Владивостока в Порт-Артур парохода 
с оружием и провиантом. Первая часть задания была выполнена. 
Для выполнения второй части лейтенант Плен и мичман Шевелев 
прибыли в Шанхай, откуда, с бумагами германских подданных, 
на английском пароходе („Нигретия“. – Авт.) отправились во Вла-
дивосток. 6/19 декабря 1904-го года пароход был задержан японским 
крейсером у острова Цусима. Через пять дней Плена и Шевелева 
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судили японцы и приговорили к расстрелу, а английский пароход 
объявили военным призом, как перевозивший «неприятельские 
войска». Однако расстрел был заменен пленом».

За участие в Русско-японской войне Шевелев был отмечен 
следующими наградами (помимо ранее упомянутого ордена Св. 
Станислава 3-й степени с мечами и бантом): орденом Св. Анны 
4-й степени с надписью «За храбрость» (21 апреля 1904 г.); орденом 
Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом (28 августа 1904 г.); орденом 
С. Станислава 2-й степени с мечами (2 апреля 1907 г.); серебряной 
медалью в память Русско-японской войны 1904–1905 гг. (1906); орденом 
Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (15 февраля 1910 г.); 
нагрудным знаком для защитников крепости Порт-Артур (1914). 
Помимо этого за военные заслуги Шевелев был досрочно произведен 
в чин лейтенанта (17 апреля 1905 г.).

После возвращения из плена Клавдий Валентинович продолжает 
службу на флоте. В 1906 г. он был зачислен в штурманские офицеры 1-го 
разряда, а затем, будучи штурманом, заканчивает Артиллерийский 
офицерский класс и зачисляется в артиллерийские офицеры 2-го 
разряда (1909). В 1908–1909 гг. он занимает должность флагманского 
штурмана Походного штаба начальника Учебного артиллерийского 
отряда. В 1909 г. Шевелев поступил на Военно-морское отделение 
Николаевской морской академии, которую закончил в 1912 г. (пройдя 
обучение и на дополнительном курсе Военно-морского отделения) 
с серебряной медалью и занесением фамилии на мраморную доску. 
В 1910 г. он был произведен в старшие лейтенанты «за отличие в воен-
ное время». В 1912–1913 гг. Шевелев – старший флаг-офицер штаба 
командующего Морскими силами Балтийского моря. 6 декабря 1912 г. 
Шевелев получает чин капитана 2 ранга (по линии), а 22 июня 1913 г. 
назначен исполнять должность начальника Распорядительной 
части штаба командующего Морскими силами Балтийского моря. 
С 25 августа 1913 г. по 20 июля 1914 г. он занимает должность старшего 
офицера крейсера 1 ранга «Россия». 

 О своих встречах с Шевелевым в этот период вспоминал в некро-
логе Л. Павлов. «Был он строгий, требовательный, но справедливый 
начальник. Нас, гардемарин, тянул и не распускал, строго взыскивал 
за проступки, но не преследовал по пустякам. Мы его побаивались, 
однако, ценили в нем знающего опытного и лихого морского офицера. 
Между прочим, он никогда о наших проступках и наказаниях 

не сообщал плававшему с нами нашему ротному корпусному 
командиру, капитану 1-го ранга Ф. И. Федорову …».

С началом Первой мировой войны, Шевелев был назначен коман-
диром эсминца «Генерал Кондратенко» (занимал эту должность 
с 3 августа 1914 г. по 18 марта 1916 г.). Корабль входил в состав 4-го 
дивизиона Минной дивизии Балтийского флота, участвовал в минных 
постановках в районе Либавы, в Финском и Ботническом заливах, 
южной и юго-восточной частях Балтийского моря, прикрывал минно-
заградительные операции, участвовал в эскортировании главных 
сил флота, осуществлял противолодочную оборону.

24 декабря 1914 г. Шевелев был награжден Георгиевским оружием 
за участие в потоплении германского крейсера «Фридрих Карл» 
с формулировкой «В воздаяние за доблесть, проявленную при 
выполнении операций большого боевого значения в исключительно 
трудных условиях». 21 февраля 1915 г. Шевелев был назначен членом 
Думы Георгиевского оружия.

29 февраля 1916 г. его назначают командиром эсминца «Изяслав», 
а 21 апреля 1916 г. – заведующим командами, строящихся в Ревеле 
эсминцев типа «Новик», 3 октября того же года он получает назна-
чение на должность командира 3-го дивизиона миноносцев Минной 
дивизии Балтийского флота.

О Шевелеве оставил воспоминания адмирал Флота Советского 
Союза И. С. Исаков, служивший в 1917–1918 гг. на эсминце «Изяслав» 
ревизором в чине мичмана. В них он дал достаточно объективную 
характеристику деловым и служебным качествам Клавдия Вален-
тиновича. Фразы же о нелюбви и даже ненависти по отношению 
к нему со стороны офицеров и команды, а также ошибки Шевелева 
в выборе «политического курса» – неизбежная дань времени напи-
сания и опубликования Исаковым своих произведений.

«Уж так повелось: на эскадренном миноносце «Изяслав» не любили 
начальника дивизио на и даже ненавидели его. Но никто не мог 
отрицать боевого опыта начдива и. его умения не теряться в самых 
неожиданных условиях обстановки.

Капитан 1 ранга Шевелев строго требо вал от офицеров флагманского 
корабля: вся кий вышедший на мостик включается в об щую систему 
наблюдения за морем и воздухом, независимо от сигнальной вахты. 
Это относилось и к «пассажирам», оказавшимся на корабле только 
для перехода в другую базу или в составе каких-либо комиссий.
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Шевелев опирался на исключительный личный опыт. В долж-
ности штурмана крейсера «Баян» в составе 1-й Ти хоокеанской 
эскадры он воевал с японцами. В годы первой империалистической 
войны служил на крейсерах и эсмин цах Балтийского флота. Много 
читал, знал два иностранных языка. Он как бы аккумулировал 
в себе разнообразные и поучительные эпизоды из флотской 
жизни и преподносил их постоянным или случайным слушателям 
с непреложными выводами.

Иногда импровизированные лекции вызывались жела нием 
порисоваться, щегольнуть своей эрудицией или уте реть нос кому-
либо из почетных гостей. Но и в этом случае рассказы начдива 
были поучительны и полезны.

А вот если разговор касался более широких тем, особен но 
политических и социальных проблем, этот многоопытный человек, 
окончивший Морскую академию, повидавший в плаваниях почти весь 
мир и перечитавший бесчисленное количество книг, изрекал такие 
наивные сентенции, что сму щал даже молодых мичманов. В своем 
миропонимании Ше велев не ушел от «трех китов»: самодержавия, 
православия и «народности» в духе идеологов черной сотни. Мы это 
по нимали и признавали начдива лишь как моряка-профес сионала 
с большим запасом знаний, с опытом, необходимым офицеру флота.

В обширной памяти начальника дивизиона хранилось обилие 
самых многообразных чепе. Обычно они имели дра матический 
конец и вызывались, по его словам, бессилием перебороть природное 
любопытство. Шевелев убеждал офи церов, что себя и подчиненных 
надо тренировать в преодо лении желания видеть интересное 
событие. Нельзя отвле каться в ущерб равномерному и круговому 
обзору моря и воздуха. Иначе неизбежны катастрофические 
последствия. […]

Не выносил и не допускал Шевелев непроверенных или гадательных 
докладов о замеченном: «По-моему… слева, два дцать градусов… 
мина» или «Мне кажется, что-по пеленгу… чей-то самолет!». :

Изяславцы хорошо знали сильную реакцию после инфор мации 
о «кажущемся», поэтому докладывали громко и четко о событии 
или предмете. Можно было и ошибиться. В та ких случаях инцидент 
заканчивался лишь ворчанием или советом «протереть глаза». 
В воспитательном отношении это был правильный прием, так 
как докладывать не боялись и не слишком опасались ошибки. […]

Человек, у которого мы когда-то учились организации службы 
и морской тактике, … доживал свои дни в эмиграции, заработав 
под конец позорный ярлык врага парода. Не помогли ему обширные 
профессиональные знания и богатый боевой опыт, когда пришлось 
решать более серь езную задачу, с кем идти дальше? кому отдать свои 
силы? Народу, вскормившему его, или… реакционерам, эксплуата-
торам и ханжам, объединившимся с вчерашними противни ками 
его Родины?

Шевелев принял решение еще в Гельсингфорсе. Он де зертировал, 
воевал против своего народа в морских частях адмирала Колчака 
и в конце концов эмигрировал в страну, в которой сидел в плену после 
падения Порт-Артура и ко торую всю жизнь считал традиционным 
врагом России. Узость политического кругозора и ослепление 
ненавистью к пролетариату сделали изменником этого выходца 
из дво рянской среды.

Когда во время одной из встреч в Ленинграде старые изяславцы 
вспоминали минувшие дни и битвы, … относительно Клаши 
[прозвище К. В. Шевелева] пришли к единому мнению: его ошибка 
в определении политического курса – следствие классового мыш-
ления, чван ства и высокомерия… Если бы Шевелев при выборе 
своего дальнейшего пути серьезно поговорил с рево люционными 
матросами Гельсингфорса, с идущими за боль шевиками рабочими 
Финляндии и Питера, а затем – с кре стьянами Сибири, которых 
пороли колчаковские исправни ки, люди труда наверное помогли бы 
ему осмыслить вели кие исторические события, подсказали бы 
правильный курс».

Самое удивительное, что, находясь в эмиграции, Шевелев знал 
об этой публикации И. С. Исакова. Л. Павлов писал в некрологе: 
«Сам того не ожидая, «участник великой октябрьской революции» 
товарищ И. Исаков дал лестную аттестацию своему бывшему 
командиру, который, уверенно опираясь на «трех китов», честно 
прожил свою жизнь и теперь спокойно предстал пред Судом Божиим, 
как и пред судом своей Родины – России». Думается, что такой же 
оценки произведения Исакова придерживался и сам Шевелев. 
Хочется отметить одно, сам факт, что в советское время адмирал 
Исаков опубликовал столь развернутую и лестную характеристику 
К. В. Шевелева, свидетельствует о том, что вряд ли он это делал 
«сам того не ожидая»…
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За участие в Первой мировой войне, помимо Георгиевского оружия, 
Шевелев был награжден орденом Св. Анны 2-й степени с мечами 
(27 апреля 1915 г.), орденом Св. Владимира 3-й степени с мечами, 
производством в чин капитана 1 ранга за отличие (10 апреля 1916 г.).1 
С приходом к власти большевиков, Шевелев, как и многие другие 
офицеры флота, был уволен в отставку (12 января 1918 г.).

Он убыл на Север и служил в составе Флотилии Северного 
Ледовитого океана, которая с августа 1918 г. была включена в состав 
вооружённых сил Верховного управления Северной области, 
а затем Временного правительства Северной области. Возможно 
это было связано с тем, что в составе флотилии служил его родной 
брат – Ювеналий Валентинович Шевелев (1886–1928), выпускник 
Морского корпуса 1906 года.

Приказом командующего флотилией № 91 от 28 августа 1918 г. 
Шевелев был назначен начальником Отдела тральщиков и всех 
формируемых морских команд флотилии на берегу. Эту должность 
он занимал до 20 сентября 1918 г.

В начале 1919 г. Шевелев был вызван в Париж, в комиссию, 
которую возглавлял генерал от инфантерии Ф. Ф. Палицын 
(В 1918–1920 гг. – председатель Военно-исторического и статисти-
ческого комитета при Русском политическом совещании в Париже). 
Одной из задач комиссии было пополнение офицерским составом 
Белых армий, действовавших в России. К. В. Шевелев был направ-
лен на Восток России, в распоряжение Морского министерства 
Всероссийского правительства А. В. Колчака (своего сослуживца 
по Балтике в период Первой мировой войны).

В распоряжение Колчака Шевелев прибыл уже на завершающем 
этапе Белой борьбы на Восточном фронте. 23 августа 1919 г. он был 
назначен помощником морского министра, а 26 августа – членом 
Морского совещания (учреждения, созданного при Морском минис-
терстве для рассмотрения законодательных и других вопросов). 
С 29 августа по 8 октября 1919 г. Шевелев был председателем комиссии 
для выработки нового положения о кондукторах флота. Известно, 
что в октябре 1919 г. Клавдий Валентинович серьезно болел, в связи 
с чем морской министр контр-адмирал М. И. Смирнов предложил 
замещать его должность в малом Совете министров Всероссийского 
правительства контр-адмиралу А. С. Полушкину. 3 ноября 1919 г. 
К. В. Шевелев, приказом Верховного Правителя А. В. Колчака, был 

произведен в контр-адмиралы. Он до последнего оставался в рядах 
вооруженных сил Белой Сибири и покинул Иркутск 4 января 1920 г. 
в составе группы из 17 офицеров и 13 солдат команды Морского 
министерства, во главе с контр-адмиралом М. И. Смирновым. 
Из Иркутска моряки прибыли в Читу, а затем во Владивосток. 
Оттуда, через Японию, Сан-Франциско и Нью-Йорк он приехал 
в Югославию.

Как и многие другие офицеры, К. В. Шевелев стремился в Крым – 
последний оплот Белого движения. Морской агент в Италии 
и Югославии капитан 2 ранга Б. П. Апрелев писал своему коллеге 
во Франции капитану 1 ранга В. И. Дмитриеву 21 июня 1920 г.: 
«…у меня здесь Клавдий Шевелев (тоже контр-адмирал), который 
пока поживет здесь, а потом собирается в Крым. Однако в Крым 
в генеральских чинах ехать плохо, ибо по приказу Главкома, генералы 
(адмиралы) вызываются лишь персонально…». Но эпопея «острова 
Крым» завершалась, до эвакуации кораблей и судов Черноморского 
флота оставались считанные месяцы. Недолгое время, начиная 
с августа 1920 г., Шевелев занимал должность морского агента 
Русской армии в Белграде, но вскоре он перешел на положение 
эмигранта.

С 1920 по 1944 г. К. В. Шевелев жил в хорватском городе Загреб, 
где работал в одном из страховых обществ. По свидетельству 
Л. Павлова, «это время он всегда вспоминал с удовольствием, как 
время покоя, обеспеченности, время жизни и встреч с хорошими 
и интересными людьми». В 1944 г., в связи с приближением к гра-
нице Югославии войск Красной армии, Шевелев покинул Загреб 
и отправился в Германию, в Мюнхен. В первые послевоенные годы 
он активно участвовал в работе различных комитетов и организаций 
UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration, 
дословный перевод – «Администрация Объединенных Наций 
помощи и восстановления»). Эта международная организация, 
созданная в 1943 г. по инициативе США и ставшая прообразом 
ООН, в числе своих задач предусматривала помощь возвращению 
на родину освобождённых военнопленных и узников концлагерей, 
а также DP (Displased persons) – перемещённых лиц – иностран-
цев, насильно вывезенных на работы в Германию и Австрию. По 
свидетельству современника, Шевелев работал в этой организации 
«…помогая, иногда с большими трудами и возможными крупными 
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неприятностями для себя, советским невозвращенцам и бывшим 
военным получить статус ДП (перемещенного лица), получить кров 
и пропитание в лагере и избежать радостной встречи с  „дорогой 
родиной, которая ждет“».

30 декабря 1949 г. К. В. Шевелев прибыл в Сан-Франциско, 
где начался последний этап его жизни в эмиграции. В США он 
преподавал русский язык в частной школе Берлица, работал 
корректором в газете «Русская жизнь». Шевелев был почетным 
председателем местной кают-компании бывших морских офице-
ров, участвовал в работе других эмигрантских организаций. Как 
написано в некрологе, «его почитали, уважали, любили. Обладая 
прирожденным тактом, выдержанным характером, приветливый 
и благожелательный покойный Клавдий Валентинович везде был 
принят, как приятный и ценный член общества». Незадолго до 
смерти он переехал в дом престарелых в городе Сонома в Кали-
форнии. Это было связано не только с возрастом и болезнями, но 
и с тем, что у К. В. Шевелева не было семьи и он никогда не был 
женат. 28 мая 1971 г. Клавдий Валентинович Шевелев скончался 
в госпитале от инфаркта. Похоронен на Сербском кладбище близ 
города Колмо в Калифорнии.

Примечания

1 Помимо боевых наград в послужном списке К. В. Шевелева отмечены сле-
дующие: знак по случаю 200-летия Морского корпуса (1901 г.); английский 
орден Виктории 4 класса (1908 г.); кавалерский крест французского ордена 
Почетного Легиона (1909 г.); золотой знак по окончании полного курса наук 
Морского корпуса (1910 г.); знак за окончание полного курса Николаевской 
морской академии (1910 г.); светло-бронзовая медаль в память 300-летия 
Дома Романовых (1913 г.); светло-бронзовая медаль в память Гангутской 
победы (1915 г.)
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