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«Воспоминания» контр-адмирала В.А. Белли

как источник по истории Морского корпуса начала XX века

Истории старейшего военного учебного заведения, Морского кадетского корпуса,

который отмечает в январе 2002 г. свой 300-летний юбилей, посвящено немало

исследований, бывшие его воспитанники оставили немало интересных воспоминаний. Но до

сих пор нет специальных работ, где показана история Морского корпуса в начале XX века. В

общих работах, посвященных, истории Морского корпуса, конечно, идет речь и о жизни

Корпуса в тот период, но в общем плане1. На наш взгляд, этот пробел могут устранить яркие

и интересные «Воспоминания» контр-адмирала Владимира Александровича Белли, которые

он написал в 1969 г., а исправил и дополнил в 1980 г.. Хранятся они в РГАВМФ, куда

переданы были им лично. Воспоминания состоят из 2-х частей. Часть 1-я – «В Российском

императорском флоте»2 -  написана,  по словам автора,  «так как приводимые в ней события

понимал в те времена офицер царской службы»3. Во 2-й части «Воспоминаний»4 автор

рассказывает о своей службе в советском флоте и работе в Военно-морской академии.

Очень коротко об авторе «Воспоминаний», так как имя его достаточно известно.

Владимир Александрович Белли родился в 1887 г. в Петербурге, в дворянской семье.

Воспитание получил домашнее, затем обучался в Морском кадетском корпусе (1900-1906),

чин мичмана получил в 1907 г. В 1913 г. окончил Минный офицерский класс и курс

радиотелеграфии при нем. Участник Первой мировой войны, после революции перешел на

сторону Советской власти, занимал ряд постов в Балтийском флоте. С 1926 г. на

преподавательской работе в Военно-морской академии. В 1940 г. произведен в контр-

адмиралы. В годы Великой Отечественной войны был начальником командного факультета

и одновременно начальником кафедры оперативного искусства и стратегии. Внес немалый

вклад в воспитание и подготовку офицерских кадров советского флота. В 1945 г. удостоен

звания профессора.  С 1943  г.  консультант Главного морского штаба ВМФ по вопросам

международного права. С 1949 г. в отставке Автор ряда работ по военно-морской истории.

Награжден 5-ю советскими орденами.

Времени, проведенному в Морском кадетском корпусе (так он назывался вновь с

1891 г.), В.А. Белли посвятил всю первую главу, озаглавив ее «В Морском корпусе». Она

составляет около трети объема всей 1-й части мемуаров, которые представляют увесистую

рукопись в 450 листов. В предисловии к ней автор писал: «Мои воспоминания написаны

исключительно по памяти. Никакие материалы или документы мною использованы не



были…  Я описывал только такие события,  свидетелем которых был лично или сам

участвовал… Я старался меньше говорить о себе лично, больше об окружающих меня

явлениях»5.

Мемуары написаны ярким эмоциональным языком, с указанием мелких и

интересных подробностей, которые происходили в стенах Корпуса в начале XX века. В них

показана вся бытовая сторона жизни в закрытом военном учебном заведении и детально

описаны все этапы жизни 13-15-летних ребят в Корпусе буквально по годам: от момента их

поступления туда осенью 1900 г. и до окончания полного курса весной 1906 г..

Повествование о корпусе завершается рассказом о гардемаринском плавании после выпуска,

которое выходит как бы за рамки жизни в Морском корпусе, но именно после него, в апреле

1907 г., корабельный гардемарин В. Белли и его сокурсники были произведены в мичманы.

Круг вопросов, которые освещены В.А. Белли в его записках, обширен. Это правила

и система поступления в Корпус, социальный состав воспитанников, организация учебно-

воспитательного процесса в Корпусе и практической подготовки вне стен Корпуса (имеются

в виду ежегодные плавания на судах и гардемаринское после выпуска), система

нравственного воспитания кадетов и молодых офицеров, непредвзятая характеристика

педагогов-воспитателей, теплые воспоминания о своих сокурсниках. Отдельным пунктом

можно выделить характеристику руководства Корпуса (за годы учебы В.А. Белли сменилось

5 директоров: А.Х. Кригер (1896-1901), А.М. Доможиров (1901-1902), Г.П. Чухнин (1902-

1904), Н.А. Римский-Корсаков (1904-1906), С.А. Воеводский (1906-1910)). В.А. Белли дал

краткую оценку политических событий того времени. Русско-японская война 1904-1905 гг.

играла в Корпусе гораздо более важную роль, чем события внутриполитические, например,

первая русская революция 1905-1907 гг.

Система поступления в Корпус в начале XX в. практически не изменилась:

продолжал существовать конкурсный отбор. Ребята после 3-х годичного гимназического

курса сдавали экзамены, и важен был балл в аттестате. Эту группу называли аттестатниками.

Из 100 человек, принятых в 1900 г., Владимир Белли оказался 4-м среди 5-ти принятых по

аттестату. На следующий год набор по аттестатам был отменен как не оправдавший себя.

Другая группа сдавала вступительные экзамены. Многие из поступающих все лето жили в

частных пансионах, где их фактически готовили к экзаменам в Морской корпус. Таких

пансионов было три.  Два из них держали люди,  имеющие отношение к Корпусу:  1-й –

ротный командир Корпуса Н.С.  Анцев,  2-й – жена ротного командира Н.В.  Мешкова,  3-й –

некто Иванов. По социальному составу в Корпус в первую очередь принимали детей

служилого дворянства, главным образом, из Петербурга, Москвы. Это были сыновья и внуки

морских офицеров. В 1900 г. была принята значительная группа севастопольцев. 2-ю группу



составляли потомственные дворяне. Имущественное положение никак не подчеркивалось. В

этой группе были дети обедневших дворян. Многие поступали в Корпус из-за материальных

затруднений, так как могли здесь получить солидное образование за счет казны. Основная их

часть после окончания учебы уходила в запас и занималась другими видами деятельности. 3-

я группа – «своекоштные», это те, кто только посещал занятия, а ночевал и жил дома. За них

платили родители. В их числе и были дети почетных потомственных граждан, которым было

разрешено поступать на конкурсной основе в Корпус еще по правилам 1896 г., и те, кто не

прошел по конкурсу из первых 2-х групп. С 1903 г. добавили еще год, и обучение стало 6-

летним. Каждый курс составлял роту. Две старшие роты назывались гардемаринскими,

старшая и младшая, воспитанники – гардемаринами. Кадетами называли ребят из остальных

4-х рот, которые имели свои номера. Последняя, 4-я, была младшей. Диплом о высшем

образовании выдавался после окончания спецклассов, которые были при Морском корпусе.

Желающие продолжали учебу в Академии, которая в 1907 г. стала самостоятельной и

отделилась от Корпуса.

В.А. Белли подробно описывает внутреннее убранство Корпуса, классные

помещения. В классах были только уроки, все остальные занятия проводились в

специальных ротных помещениях. В Корпусе был строгий распорядок дня: 6 ч. 45 мин. –

подъем, отбой – в 21 ч. 30 мин.. Домашнему ребенку с непривычки не хотелось вставать под

звуки горна или барабана, особенно зимой. Строем после умывания и гимнастики вели в

столовую на утренний чай, оттуда в классы. С утра было 3 урока до большого перерыва,

потом завтрак,  состоящий из мясного блюда и чая с булкой.  На обед (он был после 5-го

урока) подавалось 3 блюда. Вечером, как и утром, чай с булками собственного производства.

В большой перерыв (после завтрака) были внеклассные занятия: в младших классах

строевые учения, а в старших – штурманская практика (прокладка на картах), изучение

устава и видов оружия. По окончании следующих двух уроков – обед, а затем внеклассные

занятия; гимнастика, танцы, в старших классах – фехтование.

У воспитанников был свой корпусной праздник 6 ноября (по старому стилю), он

отмечался в день святого Павла Исповедника. После богослужения был парад, который

возглавлял директор Корпуса. Потом банкет. К столу традиционно подавались жареные гуси.

Воспитанникам давалась небольшая коробка конфет с корпусным гербом и годом праздника

на крышке,  карточки с меню и программой музыки.   А вечером был бал,  к которому шла

долгая подготовка. Особенно интересно украшался Столовый зал: на бриге (модель

парусного брига «Наварин») ставили паруса, лестница превращалась в маяк, вывешивались

флаги расцвечивания. Балом в Морском корпусе открывался сезон в Петербургском

дворянском обществе. На балах бывали члены царской фамилии, имеющие отношение к



флоту. Бал начинался в 8-9 часов вечера и заканчивался в 2-3 часа ночи. Был в Корпусе и

свой музей, где были собраны реликвии, относящиеся к жизни Корпуса, модели кораблей,

коллекции диапозитивов, где изображались жизнь и быт Корпуса, была и библиотека со

старинными книгами и атласами.

Автор уделяет большое внимание взаимоотношениям между кадетами, которых

воспитывали на принципах офицерского кодекса чести, не поощрялось фискальство. Если

сокурсник был неправ или совершал неблаговидный поступок, начальству не жаловались,

хотя виновный мог быть «Вздут» друзьями. В.А. Белли не пишет о тех проявлениях

«дедовщины», о которых говорится в более ранних воспоминаниях, например, А.С.

Зеленого, о жизни в Корпусе в последней четверти XIX в., когда младшие воспитанники

(«рябчики») выполняли за старших («старикашек») некоторые из обязанности: убирали

кровати, подшивали подворотнички и т.д., но зато и были под их негласным

покровительством6.  Эти явления либо были уже изжиты в начале XX  в.,  либо автор

сознательно об этом умалчивает. Очевидно, верно первое предположение: шла постоянная

смена руководства Корпуса, события русско-японской войны и назревание революционных

событий в стране все это способствовало тому, что взаимоотношения между воспитанниками

становились более лояльными, подтверждая еще раз их социальную однородность,

корпоративную замкнутость и кастовость, и, очевидно, их высокую нравственность. Были,

конечно, случаи сквернословия, обмана преподавателей (особенно в младших классах), но

это считалось своего рода мальчишеской доблестью. Корпус воспитывал будущих офицеров

в духе преданности императору и царскому правительству. Этому способствовали и

посещения Корпуса Николаем II. В.А. Белли вспоминает о них несколько раз: в 1900 г. был

его внезапный приезд, прекратились занятия, государь император обошел строй,

поздоровался и прошел к директору. В корпусе была традиция – срезать пуговицы с шинелей

высочайших особ, так случилось и в этот раз. В 1904 г. при государе вручались

свидетельства о досрочном производстве в мичманы выпускникам Корпуса, многие из

которых отправились потом на Дальний Восток.

В.А. Белли пишет, что им не пришлось применять оружие против бастующих

рабочих, но, в случае необходимости, никто бы не нарушил приказа, так как все верой и

правдой служили государю императору и России. Особенно показательно в этом плане

празднование 200-летнего юбилея Корпуса, которое широко и особой пышностью

отмечалось царским правительством и длилось 3 дня. Этот вопрос довольно полно освещен в

литературе7. Отметим только два момента, характеризующие всю систему нравственного и

патриотического воспитания будущих офицеров: подчеркивая преемственность Корпуса,

вспомнили все исторические формы одежды кадетов, начиная с петровских времен, и



церемонию вручения нового знамени Корпусу в Зимнем дворце. Юбилей этот показал,

какую роль отводило правительство Морскому корпусу в истории государства, Российского

флота и в деле подготовки кадров для него (знаменательно,  что и в нынешний 300-летний

юбилей эта традиция сохраняется).

Историю Корпуса невозможно представить без характеристики тех,  кто там

воспитывался. Наиболее подробно В.А. Белли характеризует своих товарищей по роте,

начиная с детских впечатлений и доходя до их служебных характеристик, если ему была

известна их дальнейшая судьба. Я.В. Шрамченко (1886-1967), капитан 1 ранга (1920). После

окончания Морского корпуса прошел курс в артиллерийском офицерском классе (1909),

служил на Черном море, в период гражданской войны сражался на стороне белых, в

дальнейшем жил за границей. Похоронен в Нью-Йорке. Б.Н. Рыбалтовский, который все

годы был 1-м или 2-м в роте по учебе. И.И. Реннекамф, участник Моонзундской операции и

др..

Значительное место в записках В.А. Белли отведено системе преподавания в

Корпусе. Этот вопрос может послужить темой отдельного сообщения. Отметим только, что

за время учебы в Корпусе кадеты получали огромный объем знаний и по

общеобразовательным (математика, русский язык, иностранные языки и др.), и по

специальным предметам (навигация, лоция, военно-морская история, штурманское дело и

др.). Все это дополнялось практической подготовкой во время ежегодных учебных плаваний.

В старших классах были и более серьезные предметы: дифференциальное и интегральное

исчисление, аналитическая и сферическая геометрия, пароходная механика, морская съемка,

корабельная архитектура. Давая иногда резкую, но верную характеристику некоторым

преподавателям, В.А. Белли справедливо отмечает, что основные и главные знания

воспитанники все же получали. И как это часто бывает в детстве и юности, каждому из

педагогов и воспитателей (даже самым уважаемым среди кадетов) давались прозвища, не

всегда безобидные.  Например,  «Макакой»  звали Н.А.  Корнилова,  о котором В.А.  Белли

пишет, что он единственный из всех отделенных начальников роты имел склонность к

воспитательной работе. Прозвища у педагогов были самые разные: «Шишка» (П.Н. Вагнер),

«Апломб» (К.А. Блохин), «Карапет» (А.М. Данчич) и др. Многие из них становились

героями корпусной фольклорной «золотой книги», которая передавалась из поколения в

поколение старшей гардемаринской роте. Автор «Воспоминаний» сам ее не видел, хотя

несколько раз цитирует в мемуарах.

Руководство Морского корпуса – это отдельный большой вопрос. В год поступления

В.А. Белли директором Корпуса и одновременно начальником Николаевской морской

академии был А.Х. Кригер. Он являлся «скорее специалистом по устройству приемов и



фестивалей, чем руководителем и организатором Академии и Корпуса, т.е. всего костяка

научной и воспитательной работы во флоте»8.

Адмирала Кригера сменил капитан 1 ранга А.М. Доможиров, ранее бывший

командиром крейсера «Россия»: широко образованный человек, большой личной культуры,

опытный морской офицер. К сожалению, он тяжело заболел и в середине следующего

учебного года умер, не успев повысить уровень преподавания и воспитания в Корпусе. Его

сменил вице-адмирал Г.П.  Чухнин,  более суровый,  чем предыдущий директор.  Снова всех

стали стричь под машинку, запретили носить свою обувь и обули всех в «сапоги белого

товара». Не разрешалось носить свои и переделывать казенные мундиры. Попадало от него и

старшим офицерам – ротным командирам, но как руководитель вице-адмирал «очень

серьезно и глубоко вникал в существо дела»9. На место Г.П. Чухнина 26 апреля 1904 г. был

назначен контр-адмирал Н.А. Римский-Корсаков, который «был похож на доброго папашу и

меньше всего на адмирала-начальника»10. Как правило, директора Корпуса были и

начальниками отряда судов, на которых кадеты и гардемарины проходили ежегодную

практику. Мемуарист оценивает роль руководителей Морского корпуса в жизни Корпуса как

положительную.

«Воспоминания» В.А. Белли несомненно являются важным источником по

изучению истории Морского корпуса начала XX в., так как в них отражены все стороны

жизни этого закрытого военно-морского учебного заведения, которое в начале XX века по-

прежнему оставалось закрытым и привилегированным. Оно все еще не было доступно для

многих сословий, хотя наряду с детьми дворян принималась и небольшая группа

«своекоштных», где были представители других сословий. Жизнь вносила свои коррективы,

и корпус приспосабливался к потребностям действительности. Стало больше внимания

уделяться практическим плаваниям, и лишь после годичного заграничного плавания

корабельные гардемарины получали чин мичмана. Замкнутость и кастовость, царившие в

стенах Корпуса, нашли свое отражение в том, что и старший, и младшие воспитанники

остались все верны государю и с неодобрением относились к выступлениям рабочих.

Дальнейшая судьба Морского корпуса, начиная с февральской буржуазной

революции 1917 г. – это тема отдельного исследования.

Морской корпус заслуженно носит имя основателя Российского флота – Петра I.

Став Военно-морским институтом, он сохраняет все лучшие традиции в деле подготовки и

воспитания будущих офицеров для возрождающегося Российского флота, не только

советского периода, но и забытые славные традиции дореволюционного флота России. И

здесь важную роль могут сыграть мемуары В.А. Белли.



В фонде контр-адмирала В.А. Белли хранятся автограф и машинописная копия его

мемуаров, воспоминания о нем самом, написанные его племянницей Л.Д. Филатовой и ее

дочерью Е.А. Бутузовой11. В них Владимир Александрович предстает живым, интересным

человеком, сохранившим до последних дней своей жизни ясный ум, доброжелательность и

оптимизм (а умер он в возрасте 94 лет). В этом году 26 июня исполняется 20 лет со дня его

смерти12. «Воспоминания» В.А. Белли являются уникальным источником не только по

истории Морского корпуса начала XX в.,  но и по истории Российского флота за 50-летний

период с 900-х годов XIX в. и до конца 40-х годов XX в.. Надеемся, что в год 300-летия со

дня Морского корпуса станет возможным их издание.

1 Там за Невой моря и океаны. М. 1976. С.111-136; В.В. Антонова, В.Ю. Грибовский, В.С. Лобов, В.А.
Мотрохов. Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе. Л. 1989. С.3-23 и др.
2 РГАВМФ. Ф. р-2224. Оп.1. Д.1. ЛЛ. 1-450. Автограф.
3 Там же. Предисловие. Л.2.
4 Там же. Д.2. ЛЛ.1-350. Автограф.
5 Там же. Д.1. Предисловие. Л.1.
6 А. Кротков. Морской кадетский корпус. Краткий исторический очерк. СПб. 1901. С.154-155.
7 Там же. С.209-223.
8 РГАВМФ. Ф. р-2224. Оп.1. Д.1. Л.17.
9 Там же. Л.84.
10 Там же. Л.120.
11 Там же. Д.226. Л.1-11.
12 Там же. Л.4.


