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Федорова Т.С.

Выпускники Греческой гимназии (корпуса) –
воспитанники Морского кадетского корпуса

28 марта 1783 г. Адмиралтейств-коллегия обсуждала предложенные вице-
президентом графом И.Г.Чернышевым «списки окончившим науки унтер-офицерам и
обучающимся единоверцам,  желающим быть во флотской службе,  из коих и выпущены
будут унтер-офицеры солдатскими обер-офицерами, а единоверцы для продолжения
морских наук переведены в Морской шляхетный кадетский корпус в кадеты»1.

Так была определена судьба 12 обер-офицеров, окончивших Гимназию
чужестранных единоверцев, и 28 ее воспитанников. Греческая гимназия, как ее чаще
называли, была образована в 1775 г. в Петербурге при Артиллерийском и Инженерном
кадетском корпусе по инициативе графа А.Г.Орлова для обучения греческих мальчиков,
доставленных в российскую столицу на кораблях, возвращавшихся в Россию после
завершения Первой архипелагской экспедиции.

До этого времени окончивших Гимназию назначали в армию, специальное морское
образование предусмотрено не было.

Списки желающих поступить в морскую службу по повелению князя Г.А.
Потемкина-Таврического составлял управляющий Гимназией подполковник артиллерии
И.И. Березин. По рескрипту Екатерины II от 31 января 1783 г. Гимназия чужестранных
единоверцев была отделена от Артиллерийского и Инженерного корпуса и стала
самостоятельным учебным заведением. Ее предполагалось перевести в Херсон, и в связи с
этим она была подчинена Новороссийскому генерал-губернатору, однако Греческая
гимназия в Херсон так и не переехала, но до самой смерти Потемкина в 1791 г. оставалась в
его ведении.

В тот же день, 28 марта 1783 г., И.Г.Чернышев сообщил князю Потемкину о
решении Адмиралтейств-коллегии2. 12 обер-офицеров были назначены на вакансии
мичманов при Морском кадетском корпусе и 30 апреля отбыли в Кронштадт, где тогда
располагался Корпус. 28 питомцев Греческой гимназии, переведенных в Морской корпус,
ожидали, когда Финский залив очистится ото льда, и отправились в Кронштадт только 11
мая.

Это было первое массовое зачисление греческих юношей в привилегированное
закрытое морское учебное заведение, притом наравне с обучающимися там сыновьями
русских дворян. До 1783 г. в Морской кадетский корпус было принято всего 7 выпускников
Гимназии чужестранных единоверцев, окончивших ее в 1781-1782 гг. и назначенных обер-
офицерами в армейские полки.

Помимо уже упомянутых 12 воспитанников, в МКК были определены еще 12
офицеров, ранее окончивших гимназию. Таким образом, в 1783 г. в Морской кадетский
корпус поступило 52 питомца Греческой гимназии, причем 42 из них прибыли в Петербург в
1775  г.  8  лет понадобилось греческим мальчикам,  привезенным с разных островов и из
разных городов Архипелага для изучения русского языка и других наук,  необходимых для
обучения в Морском кадетском корпусе.

Следует отметить, что, начиная с 1783 г. в МКК зачислялись как офицеры,
окончившие Гимназию чужестранных единоверцев и назначенные в армейские полки, так и
непосредственно переводились воспитанники Гимназии для получения морского
образования.

В 1784-1788 гг. поступившие в Морской корпус греки стали мичманами и получили
назначение на корабли российского флота, которому предстояли серьезные испытания:

1 РГАВМФ. Ф.212. Оп.11. Д.1682. Л.132.
2 Там же. Л.137.
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русско-шведская и русско-турецкая войны. 29 молодых единоверцев воевали на Балтийском
море и участвовали во всех крупных сражениях русско-шведской войны, 14 человек воевали
против турок на кораблях и судах Черноморского флота.

В 1785 г. в Морской кадетский корпус было зачислено лишь два офицера-
выпускника Греческой гимназии, в 1787 г. – 4 подпоручика, которые 1 января 1789 г. были
переименованы в мичманов.

Войны, которые в это время вела Россия на море, убедительно показали
необходимость пополнения морских офицерских кадров. 31 июля 1788 г. статс-секретарь
Екатерины II А.В.Храповицкий направил начальнику Гимназии чужестранных единоверцев
полковнику П.С. Волховскому письмо в связи с повелением императрицы выяснить, есть ли
в Греческой гимназии желающие поступить в морскую службу и подать список, «сколь
далеко вошли они в математические познания»3.

Такие списки были немедленно составлены, и уже 3 августа 1788 г. граф И.Г.
Чернышев получил указ Екатерины II, в котором говорилось: «Повелеваем мы из
воспитанников, в Греческой гимназии обучавшихся, 6 человек выпустить в подпоручики и
14  в прапорщики и по желанию их быть в морской службе отослать в Адмиралтейскую
коллегию с тем, дабы по окончании наук, к званию мичмана принадлежащих, произвесть их
в мичманы, вследствие чего предписываем вам зделать потребное распоряжение в
Кронштадте для их обучения и содержания до вступления в настоящую должность
мичмана». На основании этого указа 10 августа Адмиралтейств-коллегия определила:
выпущенным из Греческой гимназии офицерам «быть при Морском шляхетном кадетском
корпусе»4, куда они и были зачислены 18 августа 1788 г.5

В Корпус в разное время прибыли 19 человек, Степан Чевати на учебу не явился, так
как по полученным сведениям, находился при великих князьях6, 3 декабря того же года он
был отослан к генерал-аншефу Салтыкову7.

В Морском корпусе у  прибывших проверили знание наук, которым они обучались в
Гимназии. Выяснилось, что 11 человек «впредь» к дальнейшему познанию навигационных
наук благонадежны». Остальные 8 из «обученных ими наук нимало не ответствовали», при
этом они сами объявили, что в Гимназии «математические науки хотя и выслушали, но
познания оных не имели и там признавали себя непонятными, да и ныне сколько ни
прилагаемо было старание ко обучению, оне никакого понятия математики не имеют и не
предвидится надежды ко обучению, тем паче, что склонности их наукам не видно»8,  -
рапортовал директору МКК правитель канцелярии Корпуса подполковник Н.А.Федоров.
Содержание этого рапорта директор Морского корпуса И.Л.Голенищев-Кутузов 25 ноября
1788 г. довел до сведения Адмиралтейств-коллегии, которая приказала «строжайше
подтвердить, что так как они в Корпус для окончания навигационных наук определены по
именному ея и.в. указу, по собственному их желанию, то б они в достижении к познанию тех
наук неусыпное имели прилежание»9.

Продолжалась русско-шведская война, все офицеры из Морского корпуса были
назначены на корабли, суда и в солдатские батальоны, поэтому недостающие познания и
практический опыт выпускникам Греческой гимназии пришлось приобретать в ходе боевых
действий.

3 марта 1790 г. состоялся первый экзамен, показавший, что подпоручик К.Доместико
и прапорщик М.Степовой «по знанию своему довольно благонадежны быть во флоте
морскими офицерами, а прапорщики В.Псома, Х.Астрино, М.Арбурий и И.Цамутали, хотя из
всех наук ответствовали слабо, но как они объявили в канцелярии [Корпуса], что будут

3 Там же. Ф.432. Оп.1. Д.376. Л.78.
4 Там же. Д.280. Л.52.
5 Там же. Д.428. Л.151.
6 Там же. Д.477. Л.4 об.
7 Там же. Д.428. Л.151.
8 Там же. Д.280. Л.58.
9 Там же. Л.60.
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прилагать всевозможное старание доходить до лучшего познания наук, и посему, а более по
оказываемому ими ныне рачению к познанию наук, кажется, что и они со временем могут
быть офицерами».

Троим же: А.Попандопуло, К.Божовскому и Е.Хаджи Михайлову учеба давалась с
большим трудом. Они заявили, что «из математических наук они нимало ответствовать не
могут, поелику от частых болезней позабыли все, что они знали из математики»10. Не
давались науки и Е.Ставрино. Все они просили назначить их в солдатские батальоны, но так
как были зачислены в Морской корпус по именному указу императрицы, их заставили
прилагать все усилия к изучению математики и навигации.

23 апреля 1790 г. 6 человек были произведены в мичманы, осенью того же года умер
давно болевший Е. Михайлов. К. Божовский, отчаявшись постичь математику, в 1791 г.
подал прошение, чтобы его произвели в поручики по солдатской линии, и тогда он будет
стараться «вступить в морскую службу»,  или уволить от службы.  Адмиралтейств-коллегия
нашла его просьбу «не только не дельною, но и совершенно дерзкою» и определила
«строжайше ему подтвердить, чтобы впредь от подобных дерзостных просьб удержался и
старался окончить науки, а ежели к будущему экзамену наук не окончит, то в таком случае
исключен будет из службы»11. 5 февраля 1792 г. он все же был произведен в мичманы,
месяцем раньше был уволен в отставку А.Попандопуло. Непроизведенными в мичманы
оставались Е.Ставрино и М.Арбурий. После неудачной экзаменовки в 1791 г. они снова были
отправлены в Морской кадетский корпус и снова проходили практику на море, мичманами
они стали лишь 1 февраля 1793 г., причем были учтены хорошие отзывы о них командиров, в
том числе и во время боевых действий в период русско-шведской войны. Так в 1789 г.
командир корабля «Победослав», на котором служил М.Арбурий, капитан 2 ранга
Г.А.Сенявин отозвался о нем так: «Поведения весьма хорошего, к должности очень
прилежен и во время сражения (Эландского-Т.Ф.) оказался храбрым»12.

Столь же лестной была аттестация и Е.Ставрино: «Всегда в своей должности был
исправной и поведения хорошего, также во время сражения со шведским неприятельским
флотом того 789 года августа 13 числа (первое Роченсальмское сражение) исполнял
приказания с точностию и расторопностию, был храбр и неустрашим, почему и рекомендует
как достойного получить следующую по его заслугам честь и награждение».  Таков был
отзыв командира галеры «Москва» премьер-майора Н.Анастасиева13. Также благоприятны
были отзывы о них и в последующие годы. Долгое и трудное освоение математики и
навигацких наук в Морском корпусе не помешало дальнейшей службе офицеров. Хотя они
не достигли высоких чинов, но служили вполне достойно, а потом в Морском кадетском
корпусе учились их сыновья.

Всего к 1793 г., по сведениям канцелярии МКК, из стен учебного заведения было
выпущено 38 морских офицеров, ранее окончивших Гимназию чужестранных единоверцев и
назначенных в армейские полки или солдатские батальоны14.

В 1792 г. Гимназия была преобразована в Корпус чужестранных единоверцев,
который указом Павла I от 8 декабря 1796 г. был расформирован. К этому времени
значительно изменился состав воспитанников Корпуса. В основном это были дети штаб- и
обер-офицеров, переселенцев в Россию, прибывшие на учебу из Тавриды, Нежина,
Таганрога. Из Архипелага поступающих почти не было, и таким образом потерялся
первоначальный смысл создания Корпуса чужестранных единоверцев.

При ликвидации Корпуса 98 воспитанников были переведены в Сухопутный
кадетский корпус, а 97 – в Морской15, причем дети офицеров, а также имевшие

10 Там же. Д.450. Л.56.
11 Там же. Д.476. Л.2-3.
12 Там же. Д.476. Л.226.
13 Там же. Л.230.
14 Там же. Л.59.
15 Там же. Ф.198. Оп.1. Д.63. Л.80.
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подтверждение дворянского происхождения, зачислялись в кадеты, остальные – в
гимназисты. В Морской корпус 11 декабря 1796 года было зачислено 52 кадета и 47
гимназистов. Впоследствии, если гимназист представлял документ, подтверждающий
дворянство, то его переводили в кадеты.

Не все из переведенных в Морской кадетский корпус в 1796 г. смогли его окончить.
Это были дети разного возраста, разного уровня знаний, многим учеба давалась с трудом.

Всего же Морской шляхетный кадетский корпус закончили 120 воспитанников
Гимназии, а затем Корпуса чужестранных единоверцев. Из них 95 человек были назначены
на флот,  10  –  в морскую артиллерию,  9  –  в армию прапорщиками,  6  –  в Контрольные
экспедиции, 10 воспитанников были переведены во вновь образованное в 1799 г.
Штурманское училище. Последний из поступивших в Корпус чужестранных единоверцев
окончил МКК в 1808 г., проучившись там 12 лет (А.Белый).

7 человек из греков, окончивших Морской кадетский корпус, стали генерал-
майорами (П.Адамопуло, С.Антипа, Е.Бефани, С.Велизарий, Д.Курута, Г.Попандопуло,
М.Степовой), 5 – адмиралами (Ф.Лелли, Г.Папахристо, К.Патанноти, К.Салти, Ф.Цац) и два
получили чин капитан-командора (К.Константинов, И.Степанов).

Окончившие Морской кадетский корпус греческие мальчики, дети греческих
переселенцев составили значительную часть офицерских кадров российского флота, многие
из них основали морские династии в России, некоторые из которых продолжают до наших
дней традиции своих предков.
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