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Подготы России
(О военно-морских подготовительных учебных заведениях России)

14 (25) января 2001 года Российская Федерация будет отмечать знаменательное
событие - 300-летие со дня основания Школы математических и навигацких наук в Москве.

При этой школе существовало два начальных класса, из которых тот, в котором
учились читать и писать по-русски, назывался "русской школой", а тот, где проходили
начальный счет, пользуясь уже арабскими цифрами, назывался "цифирной школой". Вот эти
два класса и стали родоначальниками кадетских классов в Морском корпусе, а затем, в
советское время, военно-морских подготовительных училищ.

Юноши низших сословий, "разночинцы", пройдя русскую и цифирную школы, на
этом заканчивали свое обучение и назначались писарями, помощниками архитекторов,
аптекарей и т.п.

Шляхетские дети после русской и цифирной школ переходили в высшие,
Мореходные классы, для продолжения образования и получения офицерского звания.

Среди первых учеников Навигацкой школы (Школы математических и навигацких
наук), прошедших курс в русской и цифирной школах, находились представители самых
знатных фамилий:

Волконские, Солнцевы-Засекины, Лопухины, Шаховские, Урусовы, Долгоруковы,
Прозоровские, Хованские, Шереметевы, Барятинские, Собакины, Щербатовы, Головины,
Дмитриевы-Мамоновы и др.

В 1715 году старшие мореходные классы Навигацкой школы перевели в Санкт-
Петербург, где 1-го октября открылась Морская Академия. Московская Навигацкая школа
стала самостоятельным подготовительным учебным заведением под руководством Л.Ф.
Магницкого - лингвиста, математика, физика, географа, специалиста в области
гуманитарных наук, издавшего в 1703 году "Арифметику" -первый отечественный труд по
математике и мореходной астрономии.

С переездом Мореходных классов в Санкт-Петербург набор учеников стал
производиться прямо в Морскую Академию. По большей части ученики для Морской
академии поступали из школ при архиерейских домах в Новгороде, Пскове и Ярославле. Из
московской Навигацкой школы в Морскую академию Санкт-Петербурга направлялись только
самые выдающиеся ученики.

С учреждением в Санкт-Петербурге 15 декабря 1752 года Морского Шляхетного
Кадетского Корпуса Навигацкая школа в Москве была упразднена. Детей дворян перевели в
Морской корпус, а детей разночинцев определили в мастерские школы при
адмиралтействах и в штурманскую роту.

Однако во вновь образованном Морском Шляхетном Кадетском Корпусе
сохранялись подготовительные, так называемые кадетские классы, воспитанники которых
пополняли старшие, гардемаринские классы. Этот порядок комплектования Морского
корпуса сохранился до 1917 года, хотя, в зависимости от уровня подготовленности
абитуриентов, можно было поступать сразу в гардемаринские, а с 1885 года в специальные
классы.

Большинство известных российских адмиралов прошли весь курс обучения от кадет
до мичмана. Среди них известные имена: В.Я.Чичагов, Ф.А.Клокачев, Ф.Ф.Ушаков,
Г.Г.Кушелев, Н.С.Мордвинов, Д.И.Сенявин, И.Ф.Крузенштерн, Ф.Ф.Беллинсгаузен,
М.П.Лазарев, А.П.Авинов, Ф.П.Врангель, П.С.Нахимов, Г.И.Невельской, Н.О.Эссен и многие
другие.

По общему мнению, молодые люди, прошедшие обучение в кадетских и
гардемаринских ротах Морского корпуса имели более высокий культурный уровень в
сравнении с выпускниками гражданских учебных заведений. Результатом был тот факт, что
на протяжении двух столетий Россия знала, кроме военных героев и флотоводцев, целый
ряд выдающихся архитекторов, ученых, дипломатов, писателей, инженеров, художников,
артистов, музыкантов, которые стали творцами русской культуры. Достаточно вспомнить
имена выпускников Школы навигацких и математических наук в Москве и Морского корпуса в
Санкт-Петербурге Федора Соймонова, Алексея Нагаева, Ивана Коробова, Александра
Шишкова, Владимира Даля, Николая Римского-Корсакова, Николая Путилова, Александра



Можайского, Константина Станюковича, Ефима Путятина, Василия Верещагина, Юлия
Шокальского, Алексея Крылова, Акселя Берга, Александра Беггрова, Алексея Боголюбова,
Сергея Колбасьева, Константина Боклевского, Николая Фигнера, Николая Смирнова и др.

В 1918 году произошли коренные изменения в системе подготовки командных
кадров для военно-морского флота. В марте из Морского корпуса были уволены все
офицеры и преподаватели, а также кадеты и гардемарины. В сентябре месяце этого же года
двери училища открылись для выходцев из рабочих и крестьян. В училище были
возвращены его бывшие преподаватели М.М.Безпятов, А.П.Белобров, Л.А.Гроссман,
И.А.Сакеллари, Б.П. Хлюстин, В.А. Унковкий и др.

Недостаточный уровень общего образования новых слушателей потребовал
создания сначала подготовительных групп, затем подготовительной школы (1921-1922 г.г.)
и, наконец, Военно-морского подготовительного училища (1922-1924 гг.) с 3-х летним сроком
обучения.

Подготовительная школа для моряков военного флота была создана приказом
Помощника Главнокомандующего по морским силам за .№ 516 от 22 октября 1921 года.
Перед школой стояла задача: "...дать военным морякам всех званий и специальностей
подготовку, необходимую для поступления в училище командного состава флота". Приказом
помощника Главнокомандующего по морским силам за № 526 от 28 октября 1921 года
начальником школы назначили С.Е.Карского, а комиссаром А.Н.Кузнецова (позднее Ковеля).
Под их руководством и при активном участии преподавателей школы Б.А.Белли,
Л.Ф.Гроссмана, Б.Е.Раппопорта были составлены проект Положения и Штат школы.
Положение и Штат школы рассмотрела и одобрила Организационная комиссия Строевого
отдела Штаба морских сил 7 ноября 1921 года. Она же разработала и условия приема в
школу. Школу укомплектовали преподавательским и переменным составом к середине
декабря 1921 года. А 22 декабря в ней начались плановые занятия. Согласно Штату школа
делилась на учебную, строевую, хозяйственную части и общую канцелярию. Численность
переменного состава определялась в 250 человек.

Положение и Штаты училища 14-15 сентября 1922 года утвердила штатно-тарифная
комиссия Управляющего делами РВС Российской Республики. Начальником
подготовительного училища назначили Евгения Францевича Винтера - "...неутомимого и
честного работника, выдающегося организатора и талантливого преподавателя военно-
морского дела". Через два года приказом начальника УВМУЗ за № 245 от 4 октября
Подготовительное училище объединили с Военно-морским училищем, которое вошло в
состав последнего в качестве общих курсов.

За время существования Подготовительных курсов и Военно-морского
подготовительного училища, несмотря на огромную текучесть переменного состава, удалось
подготовить несколько сотен военных моряков для обучения в военно-морских учебных
заведениях. Многие из выпускников подготовительного училища после окончания военно-
морских учебных заведений стали известными военачальниками, принимали участие в
Великой отечественной войне: Василий Мазин, Иван Петров, Аркадий Свердлов, Александр
Ванифатьев, Сергей Солоухин, Александр Ефремов, Иван Авдашов и др.

В феврале 1938 года Наркомоборонпром принял к исполнению "Программу
строительства боевых и вспомогательных кораблей на 1938-45 годы". Интенсивное
строительство новых кораблей, а также "чистки" командных кадров 1937-38 годов, повлекли
к необходимости пополнения флота командирами младшего звена. Так как общий уровень
среднего образования в стране еще был не очень высок, а для флота, оснащенного
новейшей техникой, требовались достаточно образованные кадры, то в июле 1939 года
Народный Комиссар ВМФ Н.Г.Кузнецов обратился к Председателю Совета народных
комиссаров СССР В.М.Молотову с ходатайством: "В целях обеспечения училищ ВМФ
наиболее подготовленными и культурными товарищами, считаем необходимым по примеру
специальных школ, готовящих кадры для поступления в артиллерийские училища,
организовать такие специальные школы в системе Наркомпросов Союзных республик для
подготовки контингента в военно-морские училища... Это дает возможность более
тщательно произвести отбор поступающих гораздо лучше, как с точки
общеобразовательной, а также и военной подготовить поступающих в военно-морские
училища.

В текущем году считаем возможным организовать такие школы в городах: Москве,
Ленинграде, Одессе, Киеве, Горьком и Баку. Набор в текущем году произвести



одновременно в восьмые, девятые и десятые классы, чтобы в 1940 году иметь первый
выпуск".

Прошел год и 22 июня 1940 года было принято Постановление СНК СССР за №
1316 об организации не шести, а семи средних военно-морских специальных школ: № 1 - в
Москве, № 2 - в Ленинграде, № 3 - в Горьком, № 4 - во Владивостоке, № 5 - в Киеве, № 6 - в
Одессе и № 7 - в Баку.

С началом Великой отечественной войны часть спецшкольников, окончивших 10-е
классы, направили в военно-морские училища, а часть призвали на военную службу. Из
последних многие оказались на фронте и большинство погибло в боях с германскими
захватчиками. Незначительную часть выпускников спецшкол через Отделы кадров воинских
частей стали разыскивать и направлять в высшие военно-морские учебные заведения для
обучения и подготовки офицеров флота.

В организации спецшкол, оснащении их учебно-наглядными пособиями, создании
военно-морских кабинетов с макетами боевых кораблей, плакатами и обеспечении
литературой флотской тематики, обеспечении форменной одеждой учащихся и
преподавателей самое активное участие принял флот, откомандировавший в школы в
качестве военруков и преподавателей ряд опытных флотских командиров.

Однако созданные спецшколы входили в систему Наркомпроса и были открытого
типа. Учащиеся, фактически, были обычными школьниками, осваивающими военно-морское
дело, более углубленно изучающими астрономию, физику и математику с учетом военно-
морской специфики. Физическая и морская подготовка закреплялись во время летней
практики в специально созданных лагерях. В любое время спецшкольник мог прервать свою
учебу, перейти в обычную школу или вовсе оставить учебу и начать трудовую деятельность.
Такое положение не способствовало выполнению тех задач, которые ставились перед
военно-морскими спецшколами.

И тогда приказом Наркома ВМФ № 0479 от 25 июня 1943 года на базе 7-й военно-
морской спецшколы было сформировано Бакинское военно-морское подготовительное
училище. Училище укомплектовали учащимися Бакинской (20,6 %), Киевской (16,7 %).
Одесской (16,7 %) и Горьковской (12,1%) спецшкол. Всего было зачислено: на 1-й курс - 108
человек, на 2-й курс - 302 человека и на 3-й курс 806 человек. При этом 75% курсантов 3-го
курса были набраны из спецшкольников, 24% - из военнослужащих армии и флота.
Пополнение 1-го и 2-го курса произвели, преимущественно, за счет абитуриентов из средних
школ. Всем зачисленным в списки училища присваивалось воинское звание "курсант"
(ЦВМА Ф.1438, 0.29353,Д.1,лл.2-3. и 0.2885.Д. 5,лл.1-2).

Начальником училища определили бывшего выпускника Морского корпуса
Б.Н.Апостоли (до назначения в училище находился на должности заместителя начальника
ВВМОЛКУ им. М.В.Фрунзе). В апреле 1945 года его сменил контр-адмирал М.А.Воронцов.
Заместителем начальника по учебно-строевой работе являлся капитан 2 ранга А.И.Цветков,
начальником политического отдела капитан 2 ранга П.В.Спиряков, начальниками отделов:
учебного - капитан 3 ранга Г.Г.Андреев, строевого - капитан 3 ранга В.К.Кижель,
командирами курсов капитан-лейтенанты В.Я.Воробьев, В.Н.Иванов и Х.А.Хисанов

Под руководством этих офицеров за короткие сроки удалось провести работу по
формированию училища, подбору преподавательского состава, организации учебного
процесса. Морскую практику курсанты проходили на кораблях Каспийской флотилии. В
январе 1944 года всех курсантов привели к присяге.

В процессе обучения в училище, наряду с освоением программы средней школы,
курсанты изучали и практически выполняли положения воинских уставов, основы военно-
морского дела, занимались строевой и физической подготовкой, получали практику в
развитии командных навыков. После получения личного оружия несли караульную и
патрульную службу. В ходе обучения курсанты подвергались проверке на
профессиональное ориентирование, в результате чего производился отбор кандидатов для
дальнейшего обучения в высших и специальных военно-морских учебных заведениях.

Опыт подготовки кадров в Бакинском военно-морском подготовительном училище
сразу же дал положительные результаты в сравнении с ранее существовавшими военно-
морскими спецшколами.

Кроме того, к началу 1944 года уже ощущалась близость окончания Отечественной
войны, после чего ожидался большой отток офицеров с флота. В связи с этим 31 марта
1944 года Совет Народных комиссаров СССР принял постановление № 360 в котором



говорилось: "В целях подготовки кадров для комплектования военно-морских училищ...
разрешить Наркомвоенфлоту вместо военно-морских спецшкол организовать три военно-
морских подготовительных училища закрытого типа, из них: в г. Ленинграде с контингентом в
1200 человек, в г. Горьком с контингентом в 600 человек, в г. Владивостоке с контингентом в
600 человек. Организацию училищ провести до 15 июля 1944 года.

Обязать Ленинградский, Горьковский облисполкомы и Приморский крайисполком
предоставить Наркомвоенфлоту к 1 июля 1944 года для размещения военно-морских
подготовительных училищ учебные и жилые помещения в городах Ленинграде, Горьком и
Владивостоке" (ЦВМА, Ф.132,о.021325,д.6,л.1).

Ленинградское военно-морское подготовительное училище сформировали из
учащихся 1-й Московской и 2-й Ленинградской военно-морских спецшкол, матросов и
старшин срочной службы, изъявивших желание продолжить образование в училище, а
также из школьников старших классов отвечавшим требованиям, предъявляемым к
гражданам при поступлении в военно-морские учебные заведения. Учащиеся Ленинградской
спецшколы прибыли из сибирского города Тара, где находились в эвакуации во время
Отечественной войны.

Для размещения училища Ленинградский горсовет выделил здание по Приютскому
(ныне Морскому) переулку бывших 1-й и 12-й средних школ. До 1917 года здесь размещался
приют принца Ольденбургского, в 30-е годы п.в. - "Республика Шкид", перед Отечественной
войной - Дом пионеров, в годы войны - госпиталь сильно пострадавший от артиллерийских
снарядов. В настоящее время здесь находятся факультеты Санкт-Петербургского военно-
морского института (бывшее Военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского
Комсомола).

Начальником училища назначили участника Гражданской и Великой Отечественной
войны, опытного моряка, автора ряда учебных пособий по морской практике, Начальника
школы гонгов на Соловецких островах капитана 1-го ранга Н.Ю.Авраамова. Его
заместителями стали:

по политической части - капитан 1-го ранга И.И.Величко, по учебной и строевой
части - капитан 2 ранга А.И.Цветков.

В октябре 1944 года в училище начались плановые занятия. Первый курс
размещался на учебном судне "Комсомолец", а остальные курсы - в помещениях по
Приютскому переулку.

Командование всех подготовительных училищ особенно не церемонилось с
отстающими в учебе, и потому текучесть кадров переменного состава была огромной. С
каждого курса, особенно с первого, в течение года отчислялось до 10-15, а иногда до 20%
курсантов. Многие по различным причинам не допускались к экзаменам или не
выдерживали их. В связи с этим от первого курса до выпуска доходило не более 60%
обучавшихся. Недисциплинированных и плохо успевающих первокурсников направляли к
родителям, а старшекурсников - во флотские экипажи для продолжения действительной
военной службы. За отсев курсантов никто никакой ответственности не нес. А пополнение
рядов курсантов обеспечивалось каждый год за счет постоянно возраставшей престижности
военно-морских подготовительных училищ

Вывод этот неожиданно подтвердился в письме Н.Г.Кузнецова от 1969 года в ответ
на приглашение начальника Ленинградского Нахимовского училища контр-адмирала
В.Г.Бакарджиева посетить торжества по случаю ХХV-летия училища. В письме, между
прочим, говорилось: "Вот тогда мы докладывали (И.В.Сталину - К.В.) насколько важно
подбирать и готовить командный состав, именно для этого и были созданы спецшколы. Это
позволило нам изучать, и подбирать контингент еще до поступления в высшие военно-
морские училища. Я лично считал правильным как можно строже подходить к отбору, не
стесняться отчислять плохих, но выпускать только хороших командиров. Цель оправдывала
средства."

В 1948-1951 гг. страна залечила последствия Великой Отечественной войны. Была
восстановлена сеть общеобразовательных школ, в том числе и в районах, подвергшихся
оккупации. Как тогда казалось, надобность в целенаправленной подготовке кандидатов для
комплектования высших и средних военно-морских училищ, отпала. Директивой начальника
Главного Штаба ВМФ в 1948 году Военно-морские подготовительные училища
расформировали.

Бакинское ВМПУ, сделав четыре выпуска в Баку, в октябре-ноябре



передислоцировалось в город Калининград и на его базе решением Совета Министров
СССР в августе 1948 года было создано 2-е Балтийское высшее военно-морское училище.

Ленинградское ВМПУ в 1948 году переформировали в 1-е Балтийское высшее
военно-морское училище, впоследствии ставшее училищем подводного плавания им.
Ленинского Комсомола.

Владивостокское ВМПУ своими кадрами пополнило Саратовское ВМПУ, а
выпускной курс стал подготовительным курсом Тихоокеанского ВМУ.

Всего, за время своего существования. Военно-морские подготовительные училища
направили в Высшие военно-морские учебные заведения 6601 выпускника. В последствии,
из них более 100 человек стали адмиралами, 12 - героями Советского Союза, 2-е Героями
Социалистического труда. Более 50% бывших воспитанников ВМПУ командовали
кораблями, соединениями и объединениями кораблей, флотами и военно-морским флотом.
Многие стали начальниками управлений флотов и военно-морского флота. Несколько сотен
бывших курсантов подготовительных училищ стали кандидатами и докторами наук,
профессорами, академиками. В их рядах числятся заслуженные деятели науки и техники,
искусства, видные государственные деятели, писатели и народные артисты. Остальные
воспитанники, получив хорошую флотскую закалку, стали толковыми военными и
гражданскими специалистами.

В списках воспитанников военно-морских подготовительных училищ значатся
бывший Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал флота В.Н.Чернавин,
бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал флота К.В.Макаров, бывший Министр
иностранных дел и премьер-министр академик Е.В.Примаков, представитель Российской
Федерации в ООН посол РФ в США Ю.Воронцов, заместитель министра оборонной
промышленности С.З.Кулапин, директор завода рентгеновской аппаратуры В.И.Богданов,
писатели В.Пикуль и В.Конецкий, артисты И.И.Краско, В.Русланов, братья А. и
Р.Васютинские и многие другие,

Прошло немногим более 50 лет после ликвидации военно-морских
подготовительных училищ и страна вновь ощущает недостаток в хорошо подготовленных
юношах для обучения не только в военно-морских учебных заведениях. Недостаток в
высококлассных специалистах. Преданных Родине, долгу и чести ощущается во всех
звеньях государственной службы.

Не без основания, многие здравомыслящие люди в России считают, что после всех
исторических событий в нашей стране в конце XX века и перед лицом уже наступившего
века XXI, подлинное и полноценное возрождение государства немыслимо без
восстановления традиционного русского воспитания молодежи. Можно без всяких натяжек
сказать, что судьба России неразрывно связана с воспитанием ее молодежи и с
соответствующей подготовкой будущих поколений руководящих кадров России.

Сегодня у общественности проснулся интерес к традиционным русским кадетским
корпусам. Имевшиеся в советское время военно-морские подготовительные и другие
подобного типа учебные заведения, по сути своей являлись восприемниками
дореволюционных кадетских корпусов. При формировании военно-морских
подготовительных училищ было допущено немало ошибок. Главные из них: поспешность
при формировании и такая же поспешность при ликвидации. Училища не успели ни набрать
полную свою силу, ни соответствующей авторитетности в сфере среднего образования
государства, ни обрасти добрыми традициями.

Наконец, внимание общественности привлекает главная цель, которую ставят перед
собой современные кадетские корпуса - получение кадетами общего среднего образования
и подготовки юношей к служению Родине в Военно-морском флоте.

В России имеется 300-летний опыт организации и деятельности военно-морских
учебных заведений довузовской подготовки. Необходимо продолжить работу по
совершенствованию русской системы профессиональной ориентации молодых людей к
службе в Военно-морском флоте.

Ноябрь 2000 г.
Санкт-Петербург


