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Трагедия итальянского города Мессины и роль флота в оказании
помощи пострадавшим. История и современность

После окончания Русско-японской войны (1904-
1905 гг.), в которой Россия потерпела поражение,
остро встал вопрос о возрождении Российского
военно-морского флота. Наряду с ограниченным
строительством кораблей проводилась подготовка
личного состава и будущих командиров флота.  Для
этой цели в мае 1906 года на Балтике сформировали
Особый отряд судов, предназначенный для плавания
с корабельными гардемаринами, куда вошли линкоры
«Цесаревич» (командир капитан 1 ранга Павел

Яковлевич Любимов 1-й)  и «Слава» (командир капитан 1  ранга Эдуард Эдуардович Кетлер),
крейсера «Адмирал Макаров» (командир капитан 1
ранга Владимир Федорович Пономарев) и «Богатырь»
(командир капитан 1 ранга Николай Аркадьевич
Петров 2-й). Командовал соединением контр-адмирал
Андрей Августович Эбергард (впоследствии
адмирал). Это было единственное на Балтике соеди-
нение крупных боевых кораблей после русско-
японской войны 1904-1905 гг. В 1907 г. отряд
находился в учебном заграничном плавании в составе
3-х кораблей: «Цесаревич», «Слава» и «Богатырь».

27 (14) июля 1908 г. А.Эбергард сдал отряд контр-адмиралу Владимиру Ивановичу
Литвинову,  который сразу же начал готовить его к
заграничному плаванию для прохождения практики с
гардемаринами. Были разработаны 2 маршрута с
учетом политической ситуации в европейских
странах,  один из которых (№2)  был утвержден (по
первому маршруту возвращение в Либаву
планировалось 28 (15) апреля, а по второму 10 апреля
(28 марта) 1909 г. Морской министр адмирал
И.М.Диков 2 сентября (20 августа) дал приказание
отряду возвратиться к 3 апреля (21 марта),
поэтому первый маршрут был отвергнут). Что
касается захода отряда в итальянские порты,  то из
Министерства иностранных дел России был получен
ответ, в котором говорилось что: «…Итальянское
Правительство не встречает препятствий к заходу
и пребыванию нашей эскадры в итальянских водах,
присовокупляя, что по качество порта Аугуста
считается лучше Сиракуз». По первоначально
утвержденному плану заход отряда должен был быть
в Сиракузы (город на юго-востоке Сицилии, центр
морской торговли).

В Кронштадте приняли новую смену
практикантов, состоящую из произведённых 19 (6)
мая 1908 года 135 корабельных гардемарин морского

корпуса (ныне военно-морской институт – морской корпус Петра Великого), 23 корабельных
гардемарина-механика и 6 корабельных гардемарин-судостроителей инженерного училища
(ныне военно-морской инженерный институт им. А.Н.Крылова) а также учеников строевых
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унтер-офицеров (учеников квартирмейстеров) Балтийского флота и 22 (9) июля вышли в
практическое плавание по Финскому заливу.

Предполагавшееся включение в состав отряда крейсера
«Олег», состоявшего в Гвардейском экипаже, не произошло.
Корабль 10 октября (27 сентября) попал в аварию у маяка
Стейнорт по пути к Либаве (сел на мель).  Взамен него был
назначен крейсер «Адмирал Макаров» (позже обсуждался
вопрос с Морским министром о включении крейсера «Олег»
после ремонта 5-м кораблем в состав отряда). Гардемарины,
находившиеся на крейсере «Олег» были распределены по другим
кораблям,  чем было ухудшено условие службы и жизни всех
гардемарин отряда из-за увеличения их на каждом корабле, не
приспособленном к этому. 3 октября (20 сентября) 1908 года
гардемаринский отряд удостоился Высочайшего посещения
Государём Императором Николаем II на рейде Биорке ... В своей
речи Государь Император призывал корабельных гардемарин
помнить о том, что при посещении далёких заморских стран они

являются представителями Его - Всероссийского Императора и нашей славной Родины -
России. «…Ведите себя достойным образом, чтобы
поддерживать честь русского имени среди народов стран,
которые вам придётся посетить ...»,  -  так закончил свою речь
Государь Император.

17 (4) октября 1908 г. Балтийский гардемаринский отряд под
командованием контр-адмирала В.И.Литвинова в составе
линейных кораблей «Цесаревич» и «Слава» а также крейсера
«Богатырь» вышел из Либавы и отправился в учебное плавание
в Средиземное море в соответствии с утвержденным планом. 3
ноября (20 октября) корабли отряда прибыли в порт Виго,
расположенный на Атлантическом побережье северо-запада
Испании. В виду хорошей погоды на кораблях отряда
проводились всякого рода рейдовые учения и занятия, особенно
важные в первый период плавания после очень больших
перемен в составе экипажей кораблей (это объяснялось

недостатком офицерского состава вследствие гибели многих во время русско-японской войны
1904-1905 гг. и ухода большого числа офицеров в отставку, не видевших в будущем ничего

светлого для флота. Их осталось на службе немного
и по большей части это были молодые офицеры,
обязанные служить за полученное образование).  В
этот же период состоялись парусные офицерские
соревнования (гонки) при свежем шквалистом ветре,
из-за которого часть шлюпок не окончила гонку.
Вельбот с линкора «Слава» завоевавший первый приз,
после прохождения дистанции перевернулся, но его
команда была подобрана подошедшими шлюпками. В
воскресенье 15 (2) ноября на кораблях отряда были

приспущены флаги и гюйсы, в связи с известием о кончине Великого Князя генерал-адмирала
Алексея Александровича. По уведомлении береговых властей о причине траура, флаги были
приспущены на кораблях и судах испанского флота стоящих в гавани и на рейде, а также на
крепости. На кораблях отряда было отслужено торжественное заупокойное богослужение.

17 (4) ноября во второй половине дня отряд В.Литвинова покинул Виго и взял курс на
тунисский порт Бизерту, куда прибыл 23 ноября (10 ноября). В Бизерте корабли отряда
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отрабатывали подготовительные упражнения, предшествующие практическим и боевым
стрельбам, которые планировалось выполнить в районе Аугусты.

2 декабря (19 ноября) в Бизерту прибыл крейсер
«Адмирал Макаров», совершивший 16-ти дневной
форсированный переход из России. Перед выходом из
Либавы он был доукомплектован  30-ю человеками,
вместо 149, из команды крейсера «Олег», поэтому для
пополнения некомплекта команды ему в Бизерте
пришлось передать из других судов отряда около 60
нижних чинов, что несколько ослабило эти корабли.
На последней неделе стоянки в Бизерте для
корабельных гардемарин были проведены вторые

проверочные испытания, после чего гардемарины, плававшие ранее на крейсере «Олег» (до
выхода отряда в Средиземное море), были переведены на крейсер «Адмирал Макаров». Из

Бизерты пришлось отправить в Россию 2-х
корабельных гардемарин: Иосса Андрея
Александровича и барона Курта Мантейффеля.
Первый совершенно не переносил качки, а второй
был настолько с расслабленной нервной системой,
что к военной службе, а тем более к военно-
морской, совершенно не пригоден.

12 декабря (30 ноября) отряд в составе уже
четырех кораблей во главе с «Цесаревичем», вышел
из Бизерты и 14 (1) декабря 1908 г. пришел в порт
Аугуста (восточное побережье острова Сицилии, в
70  милях к югу от Мессины).  Стоянка в порту
Аугуста была использована для производства
всевозможных учений и занятий, положенных по
программе соревнований и стрельб. Итальянский
флот пользовался Аугустой для выполнения
практических и боевых стрельб.

28 (15) декабря 1908 года отряд после отработки совместного плавания и выполнения
учебных артиллерийских стрельб стал на якорь в порту Аугуста. Внезапно среди ночи
послышался мощный гул.  Корпуса кораблей стали содрогаться,  будто по ним молотили
здоровенной дубиной. Ворвавшаяся в бухту огромная волна развернула стоящие на якоре суда

почти на 360 градусов. Через несколько минут
гул прекратился, хотя волнение еще некоторое
время продолжалось. На отряде сыграли боевую
тревогу, но, убедившись, что корабли в порядке
и им ничего не угрожает, дали отбой.

Вечером из Катании (город и порт на
восточном побережье острова Сицилия, у
подножия вулкана Этна, административный
центр провинции Катания) к командиру отряда
В.Литвинову, державшему флаг на
«Цесаревиче», прибыли капитан порта и
российский вице-консул А. Макеев. Они

сообщили, что накануне на юго-западе Италии в Сицилии и Южной Калабрии произошло
землетрясение силой 7.5 баллов с эпицентром в Мессинском проливе.

Города Meccинa,  Реджо-ди-Kaлaбpия и ещё 40  oкpecтных ceлeний были пoлнoстью
paзpyшeны. Под иx paзвaлинaми и в трёх огромных мopcких волнах (пришедших одна за
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другой через несколько минут после начала толчков) погибли десятки тысяч людей, в
oчepтaнияx бepeгoв Meccинскoгo пpoливa и eгo дна пpoизoшли значительные измeнeния.

Портовый начальник вручил В.Литвинову телеграмму от префекта Сиракуз, в которой тот
просил «дружественную нацию не отказать в
помощи населению».

Командир отряда телеграфировал о
случившемся в Петербург и, не дожидаясь
ответа,  дал команду кораблям готовиться к
походу. Ночью 29 (16) декабря В.Литвинов
приказал отряду сняться с якоря и следовать в
Мессину для помощи пострадавшим жителям
города. Крейсер «Богатырь» был оставлен в
порту Аугуста для связи.

Мессина - очень древний город, не раз за
свою историю переживавший периоды расцвета

и упадка. От материковой части Италии он отделен узким Мессинским проливом.
Древнегреческая легенда гласит, что в этом проливе обитали морские чудовища Сцилла и
Харибда. Харибда топила корабли у сицилицской стороны, а Сцилла губила моряков у

итальянского берега. В одном из своих
странствий по Средиземноморью Одиссей  (в
греческой мифологии царь Итаки, участник
осады Трои, главный герой «Одиссеи». Славился
умом, хитростью, изворотливостью и отвагой)
сумел успешно миновать пролив. И с тех пор
появилось выражение «быть между Сциллой и
Харибдой», т.е. выбирать между двумя
опасностями.

Во время перехода шли экстренные
приготовления к спасательным работам. Для высадки на берег экипажи кораблей разбили по
сменам. Сформировали спасательные команды и снабдили их шанцевым инструментом, водой

и продовольствием. Уже в море обнаружилась
масса плавающих обломков строений, шлюпок и
рыбачьих судов.  Всех их смыло в море или
сорвало с якорей обрушившийся на город
циклопической почти 5 м высоты придонной
волной.

Погода испортилась, через несколько часов
впереди по курсу отряда показалось зарево,
горела Мессина. Утром 29 (16) декабря корабли
отряда прибыли на рейд Мессины. Взорам
моряков открылась страшная картина.

Курортный город, славившийся своей
изысканной архитектурой и красивейшей
набережной, являл ужасающую картину
тотального разрушения. Во многих местах
полыхали пожары. На берегу лежали
выброшенные волной мелкие суда, набережная и
портовые сооружения были разрушены.

Телеграмма контр-адмирала В.Литвинова Морскому министру гласила: «Мессина многие
города на побережье Сицилии и Калабрийском берегу совершенно разрушены население в
панике засыпанных и раненых насчитывают тысячами точка команды заняты
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откапыванием людей оказываем помощь пострадавшим точка сегодня посылаю крейсер
Адмирал Макаров для отвоза Неаполь четырехсот раненных. 2495. Подписал Литвинов».

С кораблей на берег были немедленно
направлены спасательные группы, включавшие
в свой состав спасателей, медиков и санитаров.
Погрузив в баркасы, паровые и моторные катера
медикаменты, хирургические инструменты,
носилки, матросы, врачи и санитары в 8 часов 30
минут утра двинулись к берегу.

То, что моряки увидели на берегу, превзошло
все самые мрачные прогнозы. Разрушенный
водопровод, полное отсутствие еды и лекарств -
такой предстала Мессина перед спасателями.
Из-под развалин доносились стоны и крики

раненых, а у уреза воды толпились тысячи полуодетых, обезумевших от горя и боли жителей
города. Как вспоминал один из очевидцев трагедии: «…Они простирали к нам руки, матери
поднимали детей, моля о спасении…».

Город или то, что от него осталось, разбили
на участки и улицы, и каждой группе поставлена
была задача - искать живых. Уцелевшие люди, в
большинстве своем полуголые и невменяемые,
нуждались в срочной медицинской помощи,  в
пропитании и обогреве. Но первейшей задачей
стало спасение людей засыпанных обломками
зданий.

Не теряя времени, моряки приступили к
расчистке завалов и спасению людей,
засыпанных в ближайших к набережной домах.
Ориентировались по крикам и стонам людей,

раздававшихся из развалин. Тут же организовали перевязочные пункты и своего рода
«госпиталь», на которые стали переносить раненых. Организовал этот «госпиталь» и
перевязочные пункты флагманский врач Балтийского отряда действительный тайный советник
Александр Александрович Бунге, в прошлом известный полярный путешественник. В этом

ему помогали: младший судовой врач линейного
корабля «Цесаревич» коллежский асессор Адам
Александрович Шишло, старший судовой врач
линейного корабля «Слава» коллежский асессор
Евгений Вячеславович Емельянов, младший
судовой врач крейсера «Адмирал Макаров»
надворный советник доктор медицины
Владимир Казимирович Лубо, старший судовой
врач крейсера «Богатыр» коллежский советник
Флориан Францевич Гласко, старший судовой
врач линейного корабля «Цесаревич»

коллежский советник Николай Новиков, младший судовой врач линейного корабля «Слава»
коллежский асессор Евгений Каллина, младший судовой врач крейсера «Богатырь»
коллежский асессор Петр Бачинский, старший судовой врач крейсера «Адмирал Макаров»
коллежский советник Юрий Каружась. По прибытии в бухту Мессины канонерских лодок
«Кореец» и «Гиляк» к ним присоединились судовые врачи этих кораблей коллежский асессор
Николай Востросаблин и коллежский советник Владимир Госс соответственно. Необходимо
отметить, что Н.Востросаблин был первым врачом созданного в Кронштадте в 1904 г.
накануне русско-японской войны 1904 - 1905 гг. первого соединения первых подводных
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лодок. Это он разработал первую инструкцию «О санитарных мероприятиях на подводных
лодках».

Ни докторов, ни санитаров при оказании помощи пострадавшим Мессины, как на берегу,
так и на кораблях не хватало и офицерам и матросам самим приходилось ухаживать за
ранеными. Так существенную помощь медицинскому персоналу оказал младший
штурманский офицер линейного корабля «Цесаревич» Иван Кононов 2-й, умея делать

перевязки. Извлеченных из-под развалин потерпевших,
русские моряки переносили к созданным под навесами
медицинским пунктам. Многие раненые добирались сюда
сами. Прямо под открытым небом были установлены столы,
на которых корабельные врачи с помощью санитаров
оказывали им первую хирургическую помощь, накладывали
повязки, приводили в чувство потерявших сознание, делали
операции. Хотя они и не были тщательными, но были
своевременными, и это спасло жизни многим
пострадавшим.

У пострадавших в основном были как закрытые
повреждения (ушибы, ранения и разрывы мягких тканей,
повреждение костей и суставов, закрытые переломы костей,
вывихи) так и открытые повреждения, раны
сопровождающиеся нарушением целостности кожных
покровов, ожоги различных степеней. У тяжело
пострадавших были множественные переломы ребер. Страх
породил шок, коллапс, травматический невроз.

А на улицах и пустырях лежали и ползали раненые. По развалинам бродили обезумевшие
от пережитого, оборванные, полунагие люди, разыскивавшие своих родных, зовущие детей.

Пожалуй, самая трудная работа как физически, так и морально была при разборке развалин.
Смрад, трупный запах, изуродованные тела погибших, но уже в первый день удалось спасти
более ста человек. Раскапывали вручную, причем на развалинах при продолжающихся
подземных толчках, опасность грозила почти одинаково как спасаемым, так и спасателям. Но

моряки пробирались туда,  куда,  казалось,  невозможно было
проникнуть и разбирали вручную развалины. Малейшее
движение обрушивало стены, заваливая тех, кого можно
было спасти. Одного из русских смельчаков, выносившего
на руках девушку, обвалившаяся стена похоронила вместе с
его ношей. Из вахтенного журнала линейного корабля
«Цесаревич»: «30 (17) декабря. 11.50. …При проверке
команды выяснилось, что нет минеров Василия Салангина и
Ивана Врублевского».

Но команды продолжали разбирать завалы, они
отказывались от пищи и отдыха - их приходилось отправлять
на корабли силой приказа. Русским морякам приходилось не
только разбирать завалы, подвергаясь опасности попасть под
обрушивающиеся стены, вытаскивать погребенных,
успокаивать обезумевших от горя и страданий, но нередко
отстреливаться от банд мародеров, грабивших
полуразрушенный банк, магазины. Толчки «освободили» из

тюрьмы Капуччини 750 заключенных. Они разбрелись по руинам мародерствовать и убивать.
Итальянский репортер свидетельствовал: «…Отнимая денежный шкаф сицилийского банка у
бандитов, русские матросы вынуждены были выдержать борьбу с кучкой грабителей, в три
раза превосходивших их по численности. При этом шестеро матросов были ранены».
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В полдень прибыли корабли английской эскадры, также, по счастью, оказавшейся
неподалеку от бедствующего города. Моряки Британии развернули походные кухни, помогли
восстановить порядок в борьбе с грабителями и мародерами. Экипажи с кораблей английской
эскадры присоединились к русским морякам по спасению пострадавших.

Раскопки велись с большой опасностью для самих спасателей. Время от времени
ощущались подземные толчки, грозившие дальнейшим обрушением зданий. Из представления

командира линейного корабля «Цесаревич»
командиру отряда контр-адмиралу В.Литвинову:
«…Старший механик вверенного мне корабля
штабс-капитан Федоров при откапывании
человека, засыпанного развалинами дома в
Мессине, подвергал свою жизнь весьма
серьезной опасности, самоотверженно
пролезши в прорытую пещеру, и будучи засыпан
обвалом, он спасся случайно только тем, что
соседняя стена обвалилась в другую сторону.
При обвале стены в сторону разрушенного

дома, пещера в которой находился штабс-капитан Федоров не выдержала бы, и он был бы
раздавлен. За такой самоотверженный и человеколюбивый поступок прошу ходатайства
Вашего Превосходительства о награждении его медалью за спасение погибающих. Рейд г.

Виго 11 февраля 1909 г. Командир линейного
корабля «Цесаревич» капитан 1 ранга
Любимов».

Из рапорта командира Балтийского отряда
контр-адмирала В.Литвинова Начальнику
Главного морского штаба: «…Прошу
ходатайства Вашего Превосходительства о
награждении старшего инженер механика
корабля «Цесаревич», штабс-капитана
Федорова медалью «За спасение погибавших» 4-
й степени. Виго 13 февраля 1909 г. Начальник
Балтийского отряда контр-адмирал

В.Литвинов».
Смена команд происходила через шесть часов, но многие по-прежнему отказывались от

заслуженного отдыха. О русских моряках итальянцы говорили: «Их послало нам само небо, а
не море!». Русские корабли забирали по 400-500
пострадавших на борт и отвозили их в
Сиракузы,  Неаполь и Таранто.  Линкор «Слава»
с 600 ранеными,  женщинами и детьми на борту
вышел в Неаполь с приказанием после передачи
людей немедленно вернуться в Мессину,
закупив лишь дезинфицирующие средства,
перевязочные материалы и свежую провизию.

Из телеграммы Литвинова Морскому
министру от 31 (18) декабря: «…Вследствие
переполнения больных в ближайших городах

сегодня послал корабль «Славу» в Неаполь для отвоза 600 раненных и доставки оттуда
перевязочных материалов и дезинфекционных средств. Ночью с кораблем «Цесаревич» ухожу
в Сиракузы для отвоза раненных и приемки угля. Пришедшие сегодня канонерские лодки
«Кореец» и «Гиляк» вечером уходят в Таранто и,  сдав там принятых из Мессины раненных,
проследуют в Пирей».  Позже итальянские врачи написали морскому министру России:
«…Мы не в силах описать Вашему превосходительству более чем братские заботы,
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которыми нас окружили… Русские моряки начертали свои имена золотыми буквами для
вечной благодарности всей Италии… Да здравствует Россия!!!». Всего русскими моряками
была оказана помощь около 2400 пострадавшим.

Из телеграммы Литвинова Морскому министру от 31 (18) декабря, посланной из Неаполя:
«…Сегодня прибывшие в Мессину Король и Королева Италии посетили корабли «Цесаревич» и
«Славу» и благодарили за помощь населению. Бедствие ужасное. Средств для спасения
засыпанных мало.  Погибших не менее 50.000 в одной Мессине, не считая унесенных волною в

море. Работа всего личного состава вверенного
мне отряда выше похвалы».

Из письма, Морскому министру, из г. Бари,
полученного 7 января 1909 г. (по новому
стилю): «Ваше Превосходительство! Позвольте
и нам присоединить наши голоса к всеобщему
хору благословений, исходящих из глубины
сердец Итальянской нации, за подвиги героизма,
проявленные доблестными Вашими моряками в
ужасной катастрофе, постигшей нашу родину.
Мы пришли в Неаполь на Вашем прекрасном

крейсере «Адмирал Макаров», направлявшемся в Мессину для того, чтобы разыскивать там
наших родных. Мы не в силах описать Вашему Превосходительству все, более чем братские

заботы, которыми командир этого судна и все
его офицеры нас окружали. Мы на месте
бедствия были свидетелями сверхчеловеческих
подвигов этих божественных героев, которые
будто сошли к нам с небес.  Память об этих
подвигах никогда не изгладится из наших
сердец. Русские моряки начертали свои имена
золотыми буквами для вечной благодарности
всей Италии, и мы были бы глубоко
признательны Вашему Превосходительству,
если бы Вы соблаговолили выразить от себя

командиру и всему экипажу крейсера «Адмирал Макаров» нашу бесконечную благодарность и
вечную преданность; тем более что командир этого крейсера, по своей непостижимой

скромности (еще большей, чем его доброта) не
пожелал выслушать нашу сердечную
признательность. Да поймет Ваше
Превосходительство наши чувства лучше,
нежели мы умеем их выразить словами, т. к.
никакое слово не в силах передать
грандиозность подвигов этих героев. Да
здравствует Россия.. Искренне преданны
Вашему Превосходительству доктор
Константино Скиорчи и доктор Антонио Де-
Викарис».

Вот как вспоминал впоследствии об этих
днях один из офицеров крейсера «Адмирал

Макаров» Г.В.Вахтин: «…Мы работали без устали и без передышки до тех пор покуда не
услышали призывные свистки нашего крейсера. Мы вернулись на «Адмирал Макаров», где
выяснилось, что на крейсере набралось около 600 человек тяжело раненых и адмирал
приказал нам доставить их в Неаполь. Маленькую Джиованну (спасенная девочка) и
черненькую «Мессинку» (собачка, ее нашли около трупа хозяйки) я устроил у себя на койке,
предварительно накормив их. Скоро мы вышли в море. Все офицеры, гардемарины и команда,
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а в особенности доктора и фельдшеры всю ночь ухаживали за ранеными, стараясь облегчить
их страдания. Человек 20 раненых умерли в пути - их мы заворачивали в парусину и после
прочтения священником молитвы, с привязанным грузом бросали в море, ставшее для них
могилою. «Имена их Ты, Господи, веси»! Когда мы на следующий день пришли в Неаполь,
раненых сразу же развезли по госпиталям, а нам благодарные неаполитанцы оказывали
всевозможные знаки внимания. Всех увезли, а моя сиротка Джованни и «Мессинка» остались

у меня, я не хотел расставаться с ними, да и
они полюбили меня и друг друга. Я
телеграфировал своей матери в Петербург,
прося ее приехать за ребенком. Вечером опять
ушли в Мессину ... Здесь наш крейсер посетила
герцогиня д' Аоста. Она узнала, что у меня
осталась девочка-сиротка и что я хочу
отправить ее в Россию. Она хотела, чтобы я
отдал. Но я так привык к этой малютке и
полюбил ее, что мне жаль было с ней
расставаться. Потом приехал итальянский
адмирал, говорил со мною, объяснил, что
девочке, может быть, будет вреден суровый
Петербургский климат, рассказал, что у него
самого нет детей и просил отдать ему
ребенка, гарантируя, что девочке будет
хорошо и что он с женой заменит ей погибших
родителей. Мне грустно было расставаться с
Джованной, но я согласился ...».

Из приказа начальника соединенных
отрядов Балтийского моря. Город Санкт-
Петербург. 23 июля 1909 г. №333. «Много
поработали русские моряки при оказании
помощи населению г. Мессины, разрушенного
ужасным землетрясением. Весь мир говорил об
их бесстрашии и самоотверженности; наряду
с геройскими поступками были менее
заметные, но столь же заслуживающие хвалы
подвиги человеколюбия, трогавшие
иностранцев и показавшие им всю доброту

русского сердца. Один из таких случаев стал известен по письму Инспектора
Государственных железных дорог господина Антонина Сибилла из Палермо от 2 июня сего
года, адресованного русскому консулу, следующего содержания: «Спасенные от гибели в
ужасной катастрофе 28 декабря, уничтожившей Мессину, я и моя жена, тяжело раненные и
лишенные возможности двигаться,  сделались бы,  быть может,  жертвами пожара,
вспыхнувшего близ того места, куда мы были снесены и покинуты, или скончались бы от
истощения сил, если бы не явилась к нам с броненосца «Слава» команда в шесть матросов под
начальством унтер-офицера, говорившего по-французски. Команда эта, уведомленная о нас
одним из друзей моих, 30 числа вечером отнесла нас на импровизированных носилках на
упомянутое судно, которое в тот же вечер отплыло в Неаполь.  Между русскими матросами,
спасшими нас таким образом во второй раз, был один, который оказывал мне особое внимание
и относился ко мне с почтением и преданностью; а когда мы уже приближались к Неаполю,
удостоверившись, что нас сдадут в госпиталь и уверенный в том, что я без денег, так как был
совершенно наг, и, полагая, что мне деньги понадобятся, он взял три серебряные итальянские
монеты (в одну марку каждая) и греческую монету в пять сантимов, что составляло, может
быть все его достояние,  -  завернул в маленький платок свой и,  наперекор отказу моему,
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настоял,  чтобы я принял их.  В продолжение пути,  он проявил по отношению ко мне такое
внимание и такую заботливость и деликатность, какую нельзя было предположить в матросе; а
когда мы прибыли в Неаполь,  он пожелал непременно сам высадить меня на берег.  Все эти
поступки его столь заботливые и задушевные, так сильно запечатлелись во мне, что я тогда же
решил заявить себя в свое время быть обязанным и благодарным. Выполняю я это теперь. Во
время нашего путешествия один из унтер-офицеров записал мне фамилию моего
сострадательного матроса (неграмотного и не говорившего по-французски) на клочке бумаги,

который при сем прилагаю с золотою
монетою в 20  лир и платок (в
котором были завернуты его деньги)
для вручения ему. Возвращаю
платок,  полагая,  что он должен быть
ему дорог. Прошу Вас милостивый
государь, убедить матроса принять
эту маленькую монету и,  помимо
этого,  -  если действие его по
отношению ко мне сочтутся
настолько сердобольными и
великодушными, что заслуживают
быть выставленными в пример и
оповещенными на перекличке, - то
прошу дать еще эту аттестацию, эту

нравственную награду доброму и сострадательному молодому человеку. Я был бы очень
порадован известием, что пожелание мое осуществилось. С чувством совершенного уважения
и глубокой благодарности, имею честь быть преданным Антонин Сибилла». Исполняя с
удовольствием просьбу г. Сибилла, приказ этот предлагаю прочесть на всех судах при
собрании команды. Командиру линейного корабля «Слава» выдать матросу Юстину
Ничипоруку приложенный платок с 20 франками, которые он должен сохранить на память
об тех днях, когда ему удалось участвовать в великом деле спасения жизни своих ближних.
Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, контр-адмирал фон Эссен».

Из телеграммы от 22 декабря (по
ст. ст.) полученной Морским
министром из порта Аугуста от
командующего гардемаринским
отрядом контр-адмирала
В.Литвинова: «Морской министр
адмирал Мирабелло, поблагодарив от
имени короля и нации за помощь,
оказанную отрядом, сообщил, что, в
виду наличия достаточных средств,
не представляется необходимым
дальнейшее содействие отряда.
Всего было отрыто и перевязано
около 1800 засыпанных раненных и

около 1800 было перевезено всеми судами. Собрав отряд, по готовности предполагаю идти
по назначению. Письменное донесение следует».

В спасательных работах приняло участие 113 офицеров, 164 гардемарина, 42 кондуктора,
2599 нижних чинов, а с подошедших чуть позже канонерских лодок «Гиляк» и «Кореец» еще 20
офицеров, 4 кондуктора и 260 нижних чинов.

Постепенно в пострадавшем городе установился относительный порядок. Здесь было
сосредоточено более 6 тысяч войск, 40 военных кораблей и собралось до 300 врачей. 3 (16)
января 1909 года линкоры «Слава» и «Цесаревич» ушли в Аугусту, а еще через два дня отряд
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перешел в Александрию. Русские корабли были
восторженно встречены итальянцами,
проживавшими в Египте. К приходу отряда здесь
была выпущена листовка, где говорилось: «Слава
русским офицерам и матросам, не щадившим себя
в Мессине во имя человечества!». Из донесения
русского консула в Александрии коллежского
советника А.Н.Абаза императорскому
российскому послу в Каире действительному
статскому советнику А.А.Смирнову от 12 февраля
(31 января) 1909 г. за №90 о приходе в
Александрию Балтийского гардемаринского
отряда контр-адмирала В.И.Литвинова: «…я
получил от контр-адмирала Литвинова из
Мессины телеграмму за №87 нижеследующего
содержания: «Предполагаю в конце недели

придти в составе отряда из 4-х больших судов. Прошу переговорить с Harbour Master об
отводе якорных мест в гавани»… Ожидаемая мною вследствие означенной телеграммы 26-го
или 27-го декабря эскадра пришла сюда только в понедельник 29-го декабря задержавшись

дольше предполагаемого времени делом подачи
помощи пострадавшим от землетрясения жителям
Мессины…Я сейчас же отправился в полной
парадной форме на флагманский корабль
«Цесаревич», где представился контр-адмиралу
Литвинову и поздравил его с приходом добавив, что
вся русская колония в Александрии гордится
подвигами наших моряков в Мессине и
приветствует дорогих гостей. На вопрос адмирала
«а зачем нас сюда прислали?» я ответил, что
никаких сведений на этот счет не имею…После
полудня ко мне в консульство приехал господин
Дольфини, управляющий здешним итальянским
генеральным консульством в сопровождении
импресарио театра «Зизиния» господина
Джианоли. Они сообщили мне, что вся итальянская
колония в Александрии, глубоко тронутая
геройскими подвигами человеколюбия,
совершенными нашими моряками в Мессине, решила
чем ни будь ознаменовать пребывание здесь нашей
эскадры и как ни будь выказать ей свою
благодарность. По причине, однако, страшного
бедствия, только что постигшего Италию и
наложившего траур на всю страну, колония

находит более уместным воздержаться от всяких шумных празднований и манифестаций, и
намерена ограничиться присылкою депутаций на эскадру и театральным представлением
«gala», для которого господин Джианоли хочет предоставить театр «Зизиния» и свою труппу
с тем, чтобы адмирал сам указал бы ему наиболее удобный для этого вечер, и наиболее
интересную для него пьесу (оперетку). Господин Джианоли добавил, что за исключением
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партера и нижнего яруса лож, все остальное помещение в театре будет отведено нашим
морякам, так как он позволяет себе надеяться, что на спектакле будут не только адмирал и
офицеры, но и нижние чины. Поблагодарив господина Джианоли я однако посоветовал ему
самому поехать к адмиралу и переговорить с ним об этом, так как я сам не уполномочен что
либо решать в подобном вопросе. Господин Джианоли действительно отправился на другое

утро к адмиралу, с удовольствием
принявшему приглашение. Решено
было, что спектакль состоится в
воскресенье 4-го января, и что будет
поставлена оперетка «Fledermaus».
Господин Дольфини кроме того просил
меня передать на эскадру, что
директор здешнего театра Varietes
(Tour Eiefel) итальянец Альфонси
приглашает офицеров и матросов со
всех судов быть два вечера подряд в
его театре бесплатно, и будет очень
огорчен отказом. По этому поводу я
считаю долгом упомянуть, что

приглашение это было действительно принято некоторыми офицерами и многими нижними
чинами, и что им была сделана шумная овация, для которой господином Альфонси были даже
специально заказаны русские флаги. Дисциплина и хорошее поведение наших моряков вызвали по
этому случаю всеобщие похвалы и удивление. Несмотря на бесплатное угощение и даровое
шампанское, щедро предлагаемое господином Альфонси нашим матросам, между последними
не было ни одного случая пьянства или чего либо подобного. Это было тем более приятно, что
несколько сильно выпивших офицеров оккупационной армии в форме вели себя в театре весьма

безобразно, и контраст между ними и русскими моряками не
прошел незаметно, а наоборот сильно комментировался…В
субботу 3-го января к адмиралу на корабль явилась
сопровождаемая господином Дольфини и мною депутация
от здешнего «Общества итальянских отставных военных»
(Militari in congredo) в составе 16-ти человек с
председателем общества господином Бианки во главе. После
представления депутации моим итальянским коллегою
господин Бианки в теплых словах выразил всем русским
морякам в лице адмирала благодарность за
самоотверженную помощь, оказанную ими несчастным
жертвам Мессинского землетрясения, и преподнес эскадре
обвитый шелковым итальянским флагом большой
серебряный кубок с нижеследующей надписью: «Ai prodi
Marinai Russi eroici soccoritori nelle terre desolate di Sicilia e
Calabria, l Unione dei Militari Italiani in Congedo di Alexandria
d Egitto riconoscente. XVI Genaio M.C.M. IX». В краткой, но

сердечной речи контр-адмирал Литвинов поблагодарил господина Бианки и остальных
депутатов за выраженные чувства добавив, что русские моряки в Мессине только исполняли
свой долг. Затем было подано шампанское, и после обмена обычных тостов депутация под
звуки итальянского гимна покинула «Цесаревич»…В этот вечер адмирал, командиры,
многочисленные офицеры и гардемарины были на большом балу благотворительного общества
«Pour les Enfants Abandonnes». Его председательница госпожа Эскоффье в большом количестве
прислала на эскадру бесплатные пригласительные билеты. В последствии адмирал поручил мне
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после ухода эскадры из Александрии передать от имени госпожи Эскоффье двести франков на
благотворительность, что я и исполнил. В воскресенье 4-го января в 10 часов утра я
присутствовал на «Цесаревиче» на приеме адмиралом многочисленной итальянской депутации
из сорока пяти человек, в состав коей входили не только представители итальянской колонии
вообще, но и делегаты от всех без исключения существующих в Александрии итальянских

обществ, клубов, корпораций и т. д., в том числе
даже делегаты «Демократического Союза» и
«Клуба Социалистов», всегда до сих пор более чем
враждебно относившихся ко всему
русскому…Надо впрочем сказать, что в течение
всего времени пребывания в Александрии нашей
эскадры, тон всей итальянской прессы был
настолько восторженным по отношению к
русским морякам, и им воспевались такие
похвальные гимны, что нельзя было сомневаться в

искренности чувства благодарности и дружбы воодушевлявших депутацию. Окруженный
своим штабом и многочисленными офицерами со всех судов эскадры, контр-адмирал Литвинов
торжественно принял депутацию в своем помещении. Один из депутатов, известный здесь

адвокат Колуччи, передал адмиралу роскошно
переплетенный альбом с подписями четырех
тысяч членов итальянской колонии и произнес
при этом торжественную речь в честь русских
моряков. Раздалось громкое «Ура!», и при криках
«I Hymne, I Himne Russe» судовой оркестр
заиграл наш гимн, шумно приветствуемый
депутатами. Видимо сильно растроганный
адмирал в простых, но прочувственных словах
благодарил господина Колуччи и всех
представителей итальянской колонии и, указав
на подвиги, совершенные в Мессине самими

итальянскими моряками и армией, упомянул о том, насколько в общем деле спасения
погибавших все были воодушевлены примером геройского самоотвержения подданным Их
Величествами Королем и Королевою Италии. «Да здравствуют Их Королевские Величества,

доблестные армия и флот и славный народ
Италии!» – заключил свою речь адмирал и под
звуки итальянского гимна восторг гостей дошел
до крайних пределов. Предложенный после этого
завтрак депутации прошел очень оживленно и
навсегда останется светлым воспоминанием в
памяти присутствовавших. Итальянцы
братались с нашими офицерами, произносили
дружественные речи и неоднократно
восторженно поднимали свои бокалы за здравие и
благоденствие Их Императорских Величеств
Государя Императора и Государыни

Императрицы. Особенно поражало то, что по своей искренности и энтузиазму делегаты
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«Демократического Союза» и «Клуба Социалистов» нисколько не отставали от остальных
депутатов, а скорее даже наоборот. Это явление отчасти объясняется, конечно, тем
обстоятельством, что низшие классы итальянского населения в Александрии происходят
главным образом из Сицилии и Калабрии, а потому и более всех считают теперь себя
обязанными перед Россией за помощь наших моряков. В час дня на мачте «Цесаревича» взвился
итальянский флаг, и, провожаемые звуками итальянского гимна и пушечным салютом в семь
выстрелов, в честь господина Дольфини, депутаты покинули флагманский корабль. Вечером в

этот же день состоялся в театре
«Зизиния» упомянутый мною уже
выше спектакль, на котором, однако,
адмирал по нездоровью не мог
присутствовать. Заменил его
старший из командиров командир
крейсера «Богатырь» капитан 1 ранга
Петров. Театр был совершенно
полный и представлял очень красивое
зрелище. Кресла и первый ярус лож
были заняты наиболее видными
членами итальянской колонии и
дамами в роскошных туалетах, ложи
второго яруса – нашими офицерами, в

сюртуках с эполетами, а ложи верхнего яруса – нижними чинами эскадры, в количестве около
трехсот человек. Молодецкий вид и дисциплина наших матросов вызывали в публике во время
спектакля самые лестные комментарии. Как только капитан Петров, старший врач эскадры

доктор Бунге, губернатор, господин Дольфини и я
вошли в отведенную нам губернаторскую ложу,
раздался гром рукоплесканий, оркестр заиграл
русский гимн, а с потолка посыпались дождем
разноцветные бумажки с надписями: «Les Italiens d
Alexandria adressent leur reconnaissance eternelle aux
Officiers et Marins Russes qui a Messine, ont waillament
secouru leurs freres “La Colonie Italienne ex prime ses
sentiments traternels aux vaillants Equipages de l
Escadre Russe qui se devouerent a Messine”. “Cloire
aux Officiers et Marins Russes qui se sont devoues a
Messine pour la cause de l Humanite”. Затем оркестр
исполнил еще Хедивский и Итальянский гимны и
начался самый спектакль. Артисты все играли с
большим оживлением и видимо старались превзойти
самих себя. Во время одного из антрактов капитан
Петров, флаг-офицеры, господин Дольфини и я
прошли за кулисы, чтобы лично поблагодарить
артистов и импресарио за их старания и
любезность, причем нам еще и за сценою была
сделана всем персоналом театра шумная овация.
После окончания спектакля господин Бианки и

главнейшие нотабли итальянской колонии (господа Станьи, Торелла и другие) устроили в
Хедивиальной гостинице роскошный ужин, на который были приглашены командиры, несколько
старших офицеров, господин Дольфини и я…6-го января я, вследствие жалоб многих членов
здешней английской колонии на то, что итальянцы своими чествованиями нашей эскадры
совершенно отнимают все время у русских моряков и лишают их возможности встречаться и
познакомиться с англичанами, со своей стороны желавшими оказать им какое ни - будь



15

внимание, позвал несколько офицеров эскадры, говорящих по-английски, пообедать с
несколькими английскими офицерами и со мною в английский клуб. Обед прошел очень
оживленно, и после него я постарался перезнакомить наших моряков с возможно большим
числом членов клуба, желавших встретиться с ними. К сожалению, это было уже сделано
слишком поздно, чтобы привести к настоящему сближению: до ухода эскадры оставалось
всего два дня, и офицеры наши, переутомленные и занятые, не могли уже больше принимать
никаких приглашений. 7-го января, Его Блаженство Патриарх Фотий намеревался утром
посетить эскадру, но вследствие переданной ему мною просьбы моряков отложил свое
посещение на несколько часов. Его Блаженство только в 4 часа пополудни, с многочисленною

свитою духовенства, был у
адмирала на «Цесаревиче», после
чего посетил по очереди
«Славу», «Богатыря» и
«Адмирала Макарова», везде
служа короткую литию и
благословляя команду…В
заключение я считаю долгом
упомянуть Вашему
Превосходительству, что
десятидневная стоянка нашей
эскадры в Александрии обошлась
во всех отношениях
необыкновенно благополучно, и
сильно подняла престиж
русского флота в глазах
местного туземного и
европейского населения.
Независимо от прославляемых
всею прессою геройских подвигов
наших моряков на развалинах
Мессины, один уже
внушительный вид русских
кораблей, строгий на них
порядок и, более всего,
образцовая дисциплина и
хорошее поведение не только
офицеров и гардемаринов, но и
простых матросов, не могли не
возбудить всеобщего удивления.

Несмотря на то, что ежедневно со всех судов эскадры спускали на берег гулять свыше восьми
сот человек, на улицах города не видно было ни одного пьяного матроса и не происходило ни
драк, ни иных подобных безобразий. Исключительность такого явления видна уже из того, что
наученный опытом начальник здешней полиции генерал Гопкинсон при приходе в Александрию
военных судов какой бы то ни было нации, а в особенности английских или американских, всегда
просит и настаивает на том, чтобы команды не увольнялись на берег в количестве,
превышающем двести человек зараз, так как иначе у полиции не хватает личного состава,
чтобы справляться с ватагою пьяных и всегда бушующих матросов. По отношению к нашей
эскадре мне стоило некоторого труда убедить полицию не делать затруднений в этом
отношении, и генерал Гопкинсон вначале очень скептически относился к моему поручительству
за тихое поведение наших матросов. В конце, однако, он сам должен был сознаться, что
никогда не видел такой дисциплинированной, трезвой и спокойной команды».
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По возращении на родину в марте 1909 г. после окончания плавания начальник отряда
контр-адмирал В.И. Литвинов был зачислен в Свиту Его Величества и удостоен следующих
слов Государя: «…Вы, адмирал со своими моряками, в несколько дней сделали больше, чем мои
дипломаты за всё моё царствование».

В мае 1909 г.  офицеры Балтийского отряда,  принимавшие участие в спасении и оказании
помощи пострадавшим от землетрясения в Мессине были награждены императором Николаем
II русскими орденами. Всего было пожаловано 14 орденов, из которых 6 врачам отряда.

Из наградного листа на флагманского врача Балтийского отряда, действительного
статского советника Александра Александровича Бунге: «…В бытность свою флагманским

врачом отряда проявлял неусыпную
заботливость о сохранении здоровья
команды, особенно это проявилось в
мерах принятых им для дезинфекции
судов после перевозки раненных из
Мессины, когда зараза грозила всему
личному составу, но благодаря
энергичной его деятельности и
личного участия была
предотвращена возможность
массовых заболеваний. По свозке
команд в Мессине на берег под его
руководством и при личном участии
были устроены перевязочные

пункты, на которых он лично и почти беспрерывно успешно работал. За таковую его
примерную деятельность ходатайствую о награждении его орденом Святого Станислава
первой степени. Контр-адмирал В.Литвинов».

В указе императора Николая II от 19 (6) мая 1909 г. капитулу российских императорских и
царских орденов было сказано: «В воздаяние особых услуг, оказанных населению Мессины при
бывшем там землетрясении, Всемилостивейшее  пожаловали МЫ кавалерами
ИМПЕРАТОРСКИХ и ЦАРСКИХ орденов НАШИХ: «Святой Анны второй степени: капитан-
лейтенанта Ивана Дмитриева 4-го и  врача коллежского советника Гласко и третьей
степени – старшего лейтенанта Ивана Федяевского и врача надворного советника
Владимира Лубо и Святого Станислава: первой степени флагманского врача Балтийского
отряда, действительного статского советника Александра Бунге, второй степени: капитан-

лейтенантов Витольда Панасевича и
Сергея Мяснова и  врачей:
коллежского советника Евгения
Емельянова и надворного советника
Христиана Госс и третьей степени:
лейтенантов Ивана Кононова 2-го,
Василия Затурского и Льва фон-
Галлера, мичмана Бориса Муромцева
и врача коллежского асессора Адама
Шило…».

 Из отношения 2-го департамента
Министерства иностранных дел
России от 15 (2) июня 1909 г.
Морскому министру:
«…Итальянский посол при

Высочайшем дворе довел до сведения Министерства иностранных дел о намерении Его
Величества Короля Италии, в знак глубокой его признательности за великодушный подвиг
Русских Моряков в Мессине, пожаловать перечисленные в прилагаемом при сем списке
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Итальянские ордена адмиралу, командирам судов и медицинским чинам Балтийского отряда.
Кроме того, Итальянское Правительство предполагает пожаловать особую медаль всем
офицерам, гардемаринам, унтер-офицерам и нижним чинам, принимавшим участие в
спасении жителей, пострадавших от землетрясения местностей…».

Из 19 итальянских орденов, пожалованных русским морским офицерам в мае 1911 г., 11
было вручено врачам Балтийской эскадры. Большим Крестом ордена Итальянской Короны
был награжден контр-адмирал В.Литвинов, Большим офицерским крестом ордена
Итальянской короны был награжден флагманский врач Балтийского отряда А.Бунге,
комадорским крестом Св. Маврикия и Лазаря были награждены: флаг-капитан капитан 2
ранга Казимир Погребенский, командир линейного корабля «Цесаревич» капитан 1 ранга
Павел Любимов, старший врач линейного корабля «Цесаревич» Николай Новиков, командир
линейного корабля «Слава» капитан 1 ранга Эдуард Кетлер, старший врач линейного корабля
«Слава» Е.Емельянов, командир крейсера «Богатырь» капитан 1 ранга Николай Петров 2-й,

старший врач крейсера «Богатырь» Ф.Гласко, командир
крейсера «Адмирал Макаров» капитан 1 ранга Владимир
Пономарев, старший врач крейсера «Адмирал Макаров»
Ю.Каружась. Офицерским крестом Св. Маврикия и Лазаря
были награждены младшие врачи: линейного корабля
«Цесаревич – Адам Шишло, линейного корабля «Слава» -
Евгений Каллина, крейсера «Богатырь» - Петр Бачинский,
врач канонерской лодки «Кореец» Николай Востросаблин,
комадорским крестом ордена итальянской короны были
награждены:  младший врач крейсера «Адмирал Макаров» -
Владимир Лубо, командир канонерской лодки «Гиляк»
капитан 2 ранга Петр Патон-Фантон-де-Веррайон, командир
канонерской лодки «Кореец» капитан 2 ранга Федор

Римский-Корсаков, врач канонерской лодки «Гиляк» Владимир Госс.
Кроме того,  контр-адмирал В.Литвинов получил золотую медаль,  командиры кораблей и

врачи — большие серебряные медали с надписью «За оказание помощи пострадавшим во
время бедствия в Мессине и Калабрии», все моряки без исключения были награждены малыми
серебряными медалями с надписью «В память бедствия, постигшего Мессину и Калабрию».
Российский флот —  большой золотой медалью.  Корабли —  большими серебряными
медалями.

Из письма второго департамента Министерства иностранных дел в Главный штаб от 4
октября (21 сентября) 1911 г.: «Препровождая у сего в двух запечатанных ящиках 3170
итальянских серебряных медалей, пожалованных лицам, оказавшим помощь пострадавшим во
время землетрясения в Сицилии и Калабрии в 1908 г. Второй департамент имеет честь
покорнейше просить Главный Морской Штаб не отказать передать 3163 из них чинам
Морского ведомства, поименованных в списках, приложенных в отношениях Главного
Морского Штаба от 1 апреля 1909 г. за №6594 и от 3 апреля того же года за №6818,
благоволив об исправном получении медалей уведомить Департамент, с возвращением
остальных 7 медалей для передачи таковых Департаментом по принадлежности.

Вместе с тем, Департамент препровождает 143 удостоверения, подлежащие выдаче
поименованным в них лицам, присовокупляя, что гардемаринам и нижним чинам
удостоверения Итальянским Правительством изготовлены не будут и что пожалование
таковых медалей пожалованным лицам должно быть удостоверено подлежащим
начальством.

Медали, которые по каким либо причинам не представляется возможным вручить лицам,
которым они пожалованы, Департамент по ходатайству Итальянского Министерства
Иностранных Дел покорнейше просит возвратить».

По прошествии двух лет со дня катастрофы итальянский комитет помощи пострадавшим в
Мессине собрал средства на отливку золотой памятной медали, а скульптор Пьетро Куфереле
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выполнил очень выразительную скульптурную композицию, изображающую русских
моряков, спасающих из-под развалин пострадавших от землетрясения жителей Мессины. К
сожалению, осуществить ее в жизнь до сих пор так и не пришлось.

1 (14) марта в мессинскую гавань под звуки оркестра вошел крейсер «Аврора» (командир
капитан 1 ранга Лесков Петр Николаевич). Повсюду развевались русские и итальянские флаги.
Набережная была запружена ликующим народом. На борт корабля прибыли представители
властей города. Они передали командиру памятную золотую медаль, панно с изображением
русских моряков, спасающих жителей многострадальной Мессины, и благодарственный адрес.
В нем были строки:  «Вам, славным сынам благородной земли, героизм которых войдет в
историю, первым поспешившим на помощь тем, кому грозила верная смерть от ярости
стихии…».

Участие русских моряков в спасении жителей
Мессины стало великой гуманитарной победой
Российского флота, затмившей трагедию и позор
Цусимы. Она вернула ему честь и славу.

Не остались в стороне и русские писатели.
М.Горький, живший в то время на Капри, приехал
на несколько дней на место катастрофы. Вскоре
после землетрясения в русских газетах появилось
воззвание, в котором он призвал своих русских
сограждан оказать посильную помощь
пострадавшему населению. Сам М.Горький решил
написать книгу о постигшем итальянский народ
бедствии и в спешном порядке напечатать ее, чтобы
вырученные деньги передать в пользу
пострадавших. К 12 января 1909 года работа над
книгой была завершена. В эту же книгу писатель
решил поместить статью известного швейцарского
астронома Вильгельма Мейера, который тоже был
очевидцем землетрясения. Книгу решено было
издать сразу в двух издательствах: в издательстве
И.  Ладыжникова в Берлине на немецком языке и в

издательстве «Знание» на русском. Первой вышла книга на немецком языке. Вслед за
берлинским изданием книга была выпущена издательством «Знание»: М.Горький  и
В.Мейер. Землетрясение в Калабрии и Сицилии 15/28 декабря 1908 г. Книга включала
«Землетрясение в Калабрии и Сицилии» М.Горького и статью В.Мейера «В разрушенной
Мессине». На вкладном листе книги был помещен текст: «Весь доход с настоящего издания
поступает в пользу пострадавших от землетрясения». Деньги, собранные в России, а также
полученные от продажи книги, М.Горький передал на постройку детского приюта в Калабрии.

Сегодня Мессина красивый современный город, здания которого построены со
строжайшим соблюдением антисейсмических критериев. Помнят ли нынешние жители
Мессины о самоотверженной помощи русских моряков? Конечно, помнят! В нынешней
«большой Мессине» (как впрочем, и в любом городе) есть новые районы, прежде бывшие
окраинными деревнями, которые, как и весь город, тоже были полностью разрушены
землетрясением. В каждом из этих районов есть улица, посвященная памяти русских моряков
(наверняка есть и улицы посвященные памяти моряков других наций, принимавших участие в
оказании помощи пострадавшим).  Что касается русских моряков,  то все эти улицы носят
похожие названия: «Улица российских героев-моряков 1908 года», «Улица русских моряков»,
«Улица русских моряков Балтийской эскадры».

В последующие годы после трагедии местные городские власти неоднократно приглашали
наших военных моряков в гости.  Так в январе 1930  году здесь впервые побывали советские
моряки - балтийцы, совершавшие переход из Кронштадта в Севастополь в составе линкора
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«Парижская Коммуна» и крейсера «Профинтерн» во главе с командиром бригады линкоров
Балтийского флота Львом Михайловичем Галлером, а в октябре отряд кораблей
Черноморского флота, включавший крейсер «Червона Украина», эскадренные миноносцы
«Незаможник» и «Шаумян» под командованием командира дивизиона эсминцев Ю.В.
Шельтинга. В Мессине итальянцы в беседах с краснофлотцами с чувством признательности
вновь вспоминали самоотверженные действиях русских моряков в 1908  году,  а также
выражали свою благодарность советским людям, принявшим в 1928 году активное участие в
поисках экипажа дирижабля «Италия», потерпевшего крушение в Арктике на Северном
полюсе 25 мая 1928 г. Тогда погибло 8 человек, в том числе и командир дирижабля Умберто
Нобиле.

В ту пору было немало как официальных,  так и деловых визитов в Италию.  Различались
они и как по содержанию, так и по отношению к нам - советским военным морякам. Период
охлаждения наступил во  время испанских событий.

В 1935-36 гг. итальянскими войсками была захвачена Эфиопия, в 1936-39 гг. под
руководством премьер-министра Италии Бенитто Муссолини была оказана военная помощь
Франко во время гражданской войны в Испании. Как известно республиканскому
правительству Испании, воевавшему против Франко, оказывал помощь Советский Союз. В
ноябре 1937 Италия присоединилась к «Антикоминтерновскому пакту», заключенному между
Германией и Японией и этим самым окончательно охладились отношения между Италией и
СССР, поскольку «Антикоминтерновский пакт» был направлен против СССР.

После Второй Мировой войны шла «холодная война», к тому же Италия была и является
членом НАТО. И только в 1973 году после сорокалетнего перерыва возобновились взаимные
визиты военных кораблей СССР и Италии.  В тот год во второй половине сентября в
Севастополе и Одессе побывал отряд итальянских военных кораблей, а с 15 по 22 октября
ответный визит нанесли советские корабли в составе крейсера «Адмирал Ушаков» и БПК
«Отважный» под командованием контр-адмирала Л.Я.Васюкова. Сначала корабли побывали в
порту Таранто, а затем и в Мессине. Их пребывание здесь явилось большим событием для
итальянских жителей. Хотя прошло 65 лет после мессинской трагедии 1908 г., но подвиг
русских моряков в Италии не забыт. Из поколения в поколение передается в семьях
потомственных мессинцев рассказ о благородстве моряков российской эскадры. «…Они
первыми пришли к нам на помощь», - под таким заголовком была опубликована
корреспонденция в местной газете перед визитом наших кораблей. В дни их визита советских
моряков посетил Альмейдо Аттилло, который рассказал о том, как его, 11-летнего мальчика,
извлекли из развалин российские моряки.

В те дни посланцы советского флота осмотрели знаменитые пещеры Гротта ди Кастелано,
в окрестностях Таранто, древний театр на острове Сицилия, в котором некогда разыгрывались
жестокие трагедии гладиаторов и другие достопримечательности. Военные и гражданские
власти этих городов сделали все, чтобы визит наших кораблей прошел успешно.

Через три года, в 1976 г. с 17 по 22 сентября в порту Мессина гостил другой отряд
советских кораблей в составе крейсера управления «Жданов» и большого противолодочного
корабля «Смелый». К тому времени корабли уже четыре месяца находились на боевой службе
в Средиземном море. Возглавил визит командующий 5 эскадрой вице-адмирал В.И.Акимов. За
дни визита на корабле побывали тысячи мессинцев. Были также организованы автобусные
экскурсии для советских моряков. Во время автобусных экскурсий в Таормино и Серакузы,
пеших прогулок по городу и встречах на борту кораблей,  мессинцы проявляли радушие и
открытость.

В 1978 году Мессина отметила семидесятилетие трагических событий. В связи с этим была
издана книга Розы Марии Палермо ди Стефано и Витторио ди Паоло. «1908. Русские моряки в
Мессине». В тот год на здании городского муниципалитета была установлена памятная доска.
Надпись на ней гласит: «В память щедрой помощи, оказанной экипажами русских военных
кораблей «Богатырь», «Цесаревич», «Макаров», «Слава» - жителям Мессины, пострадавшей
от землетрясения 28 декабря 1908 года. Муниципалитет, высоко оценивающий жест
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человеческой солидарности и высочайшего героизма, установил эту мраморную доску по
случаю желанного визита советских представителей как свидетельство вечной памяти и
братской дружбы города Мессина с русским народом».

Как почетного гостя, принимала Мессина тогда большой противолодочный корабль
«Решительный», прибывший с визитом. Отмечалась та дата и в Советском Союзе. Так,
например, была выпущена памятная почтовая марка с изображением модели памятника
русским морякам в Мессине по проекту скульптора П.Куфферели.

Прошло еще двадцать лет, когда по приглашению муниципалитета Мессины, туда
отправился БПК «Керчь», чтобы принять участие по случаю 90-летия мессинского
землетрясения и героической помощи русских матросов. Возглавил тот визит заместитель
командующего Черноморским флотом контр-адмирал А.Ковшарь.

В канун 300-летия Российского флота у нас была выпущена еще одна медаль. Это
настольная медаль из медно-никелевого сплава диаметром 42 мм. На одной стороне
изображена карта района землетрясения с сейсмическими волнами, расходящимися от
эпицентра - Мессины. Тут же Андреевский флаг и герб королевства Италии. По окружности
надпись: «Памяти павших - морякам русской эскадры». На другой стороне в центре
изображена итальянская медаль Виктора-Эммануила III, а по окружности надпись: «300-летие
Российского флота - Мессина 1908».

В октябре 2003 года Россию посетил глава военного ведомства Италии Антонио Мартино
для переговоров с Сергеем Ивановым по широкому комплексу вопросов двустороннего
военного и военно-технического сотрудничества. По словам министра обороны Италии
Антонио Мартино,  уже сам факт его приезда в Москву с информацией о недавней встречи
глав военных ведомств Евросоюза в Риме свидетельствует о высоком уровне доверительности
отношений между двумя военными ведомствами: «…Италия была той страной, которая в
наибольшей степени выступала за необходимость установления хороших отношений между
Российской Федерацией и НАТО. Начиная с заявления саммита, Россия-НАТО в Пратика-ди-
маре, который состоялся 28 марта прошлого года, открылась новая глава в наших
отношениях… Конкретным знаком дружбы между нашими странами является тот факт,
что я прибыл в Москву, чтобы ознакомить моего российского коллегу с результатами
недавней встречи глав военных ведомств ЕС в Риме.    ХХ-й век, к счастью, закончился. В
начавшемся ХI-м веке просматриваются совсем другие международные сценарии, в которых
отношения между Россией, Евросоюзом и США приобретает важнейшее значение».
Антонио Мартино поблагодарил также своего российского коллегу за предоставленную
возможность в ходе визита в Россию посетить Санкт-Петербург: «…Для меня это посещение
было особенно приятным, поскольку я родился в Мессине. А мы, мессинцы, и по прошествии
95 лет помним о той помощи, которую во время землетрясения в 1908 году оказали нам
моряки, в частности, с крейсера «Аврора», на борт которого я поднимался в Санкт-
Петербурге».

Иванов в этой связи заметил, что родной дядя Антонио Мартино в 1908 году был мэром г.
Мессина и «может быть, это – одна из причин того, что в этом году российский
Черноморский флот очень гостеприимно принимали на Сицилии и Сардинии».
    В 2006 году Мессину посетил отряд кораблей Черноморского флота в составе гвардейского
ракетного крейсера «Москва», большого десантного корабля «Азов», среднего морского
танкера «Иман» и спасательного буксира «СБ-36», принимавшие участие в
антитеррористической операции НАТО «Активные усилия». Личный состав отряда принял
участие в памятных мероприятиях, посвященных 98-й годовщине сильнейшего землетрясения.
«…Мы помним, что почти 100 лет назад в эти благодатные места пришла беда и в
считанные часы стихия превратила населенные пункты живописного побережья в руины…

Корабли Балтийского флота России ближе всех оказались к месту трагедии и
незамедлительно вышли на помощь пострадавшим. Русские моряки не могли поступить
иначе, их вели вперед гуманизм и сострадание человеческому горю…
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Несколько дней продолжалась одна из крупнейших международных гуманитарных акций
ХХ столетия. Ее участники, действуя на пределе физических и моральных сил, сделали все
возможное и даже невозможное для спасения тысяч человеческих жизней…

Я горжусь героизмом и самоотверженностью своих соотечественников и благодарен
властям и жителям Мессины, других городов Италии, бережно хранящих память о подвиге
русских моряков», - заявил, выступая на церемонии, посвященной морякам России,
участвовавшим в оказании помощи населению города Мессина, пострадавшему от
землетрясения 1908 года, тогдашний вице-премьер - министр обороны РФ Сергей Иванов.
«…У нас дети в школах на уроках истории края изучают то время. Каждый на Сицилии
знает, что сделали для нас русские. Жаль, что ваши корабли редко сюда заходят», - сказал
первому каналу российского телевидения ветеран военно-морских сил Италии Лючиано
Грациоли.

С 5 по 6 апреля 2008 г. в Мессине состоялась презентация электронной версии выставки
Центрального военно-морского музея, посвященной 100-летию героических и
самоотверженных действий российских военных моряков по спасению жителей г. Мессины
пострадавших от землетрясения. В экспозициях и фондах Центрального военно-морского
музея находятся многочисленные предметы, связанные с этой гуманной акцией моряков
Российского флота, в том числе медали, дипломы, памятные адреса, скульптурная композиция
«Спасение русскими моряками жителей Мессины, пострадавших от землетрясения 28 декабря
1908 года» работы итальянского скульптора П.Куфферели, а также ряд альбомов и
фотографий.

2 декабря 2008 года в Чесменском дворце прошла Международная научно-церковная
историческая военно-морская конференция на тему: «Трагедия итальянского города Мессины
и роль флота в оказании помощи пострадавшим. История и современность», посвященная 100-
летию памяти трагедии итальянского города Мессины, пострадавшего от разрушительного
землетрясения. На конференции заведующая кафедрой экономической истории первого
Римского Государственного Университета профессор Джованна Мотто (Италия) представила
книгу «Раненый город. Землетрясение Мессинского пролива и международное сообщество».

Летят годы. Но есть полная уверенность, что пока жива благодарная Память мессинцев, в
гавани этого чудесного города-порта еще не раз будет развиваться российский Андреевский
флаг!

С.П.Сирый
Председатель военно-исторической секции Дома ученых РАН,

историограф и председатель секции истории Российского флота
СПБ МС, заслуженный работник высшей школы России

профессор капитан 1-го ранга запаса


