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Смирнов В.Г.

Моряк, дипломат, воспитатель, министр
(об адмирале К.Н.Посьете)

Предками адмирала Константина Николаевича Посьета (1819-1899) были французы, а
отец – выпускник Морского корпуса – стал первым командиром 1-го финского флотского
экипажа. Константин Посьет пошел по стопам отца. В 1830-1836 гг. он учился в Морском
корпусе, после окончания которого - как один из лучших воспитанников – был оставлен для
продолжения образования в Офицерском классе. В период обучения в Офицерском классе
Посьет совершал плавания в Балтийском море на судах “Амфитрида”, “Полтава” и
“Прозерпина”. В 1840 г. он окончил учебу и был произведен в лейтенанты. В следующем
году Посьет участвовал в съемке Финского залива, а в 1842 г. совершил переход из
Архангельска в Кронштадт на судне “Тверца”, заменив при этом заболевшего командира. С
1843 г. Посьет служил помощником контр-адмирала Е.В.Путятина, состоявшего “по особым
поручениям управляющего Морским министерством князя А.С.Меншикова”. В 1844 г., после
визита в Англию на фрегате “Аврора”, Посьет, по поручению Путятина, разработал новую
методику проведения артиллерийского учения на кораблях русского флота “по образцу
английского”, которую в 1845 г. внедрял на Балтийском флоте, а в 1846 г. – на Черном море
на кораблях “Двенадцать апостолов” и “Бессарабия”. В 1847 г. была издана его книга
”Артиллерийское ученье, составленное по правилам, принятым на английских военных
судах”. Внедрение на флоте изложенных в ней приемов позволило ускорить быстроту
судовой стрельбы и значи-тельно увеличить верность прицела орудий, что в конечном счете
повысило боевую мощь каждого корабля. Все это оказало большую помощь при высадках
десанта и в битвах с горцами у берегов Кавказа и послужило основанием для награждения
Посьета крестом, хотя он и не участвовал лично в боевых действиях[1].

В 1849 г. “по Высочайшему повелению” был издан новый труд Посьета “Вооружение
военных судов”, написанный по поручению Путятина. При его подготовке Посьет видел свою
цель в том, чтобы “написать книгу, при помощи коей молодой офицер, в первый раз
приступающий к вооружению, был бы в состоянии приготовить спущенное со стапеля судно
к отправлению в море”[2].В 1851 г. этот труд Посьета был удостоен половинной
Демидовской премии Академии наук[3].

В 1852 г. Посьет командовал пароходом “Граф Вронченко”, а осенью отправился на
фрегате “Паллада” в Японию в составе дипломатической миссии вице-адмирала
Е.В.Путятина. Выучив голландский язык, он сыграл значительную роль в успехе переговоров
и заключении первого трактата с Японией (26 января 1855 г.). В этой экспедиции Посьет
подружился с писателем И.А.Гончаровым, секретарем миссии, впоследствии - автором
книги “Фрегат “Паллада”. В ней Гончаров называет Посьета “добрый”, “пылкий”,
“неугомонный”, “страстный охотник ехать вперед”. Примечательна такая фраза писателя:
“Посьет, пылкий мой сосед, являющийся всегда, когда надо помочь кому-нибудь…”[4].

Возвращение в Петербург было трудным. На небольшой шхуне “Хеда”, построенной с
помощью японцев после гибели фрегата “Диана”, Посьет сопровождал Путятина сначала в
Петропавловский порт, а оттуда – в устье Амура. Затем в течение трех месяцев они
поднимались вверх по реке на паровом катере, после чего уже сухим путем возвратились в
столицу.

Из Петербурга капитан 1 ранга Посьет вновь был командирован в Японию (для обмена
ратификационными грамотами), где по поручению императора Александра II передал
японской стороне шхуну “Хеда” и 52 орудия с фрегата “Диана”[5].

После возвращения на родину Посьет командовал учебным артиллерийским кораблем
“Прохор”, а 30 августа 1858 г. был назначен воспитателем великого князя Алексея
Александровича, которому шел 8-ой год.

В течение последующих пятнадцати лет Посьет старался воспитать из великого князя
Алексея грамотного моряка, в котором Александр II желал видеть будущего руководителя
русского флота. С этой целью в период с 1859 по 1865 гг. Посьет и великий князь совершали
плавания по Балтийскому морю, а впоследствии (1866-1873 гг.) – в Атлантическом,
Северном Ледовитом, Индийском и Тихом океанах на различных кораблях и судах.
Некоторые из этих плаваний имели значение не только для морского образования будущего
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генерал-адмирала русского флота, но и принесли пользу науке и развитию отдельных
регионов. Так, плавание в 1870 г. на корвете “Варяг” из Архангельска к Новой Земле, а затем
вдоль побережья Кольского полуострова в Норвегию способствовало исследованию течений
в Баренцевом море[6]и изучению северных районов России[7]. Весьма интересным
оказалось и “зачетное” для великого князя плавание отряда судов (фрегат “Светлана”,
корвет “Богатырь”, клипер “Абрек”) из Кронштадта к берегам Америки, Китая и Японии с
последующим возвращением в Петербург сухим путем через Сибирь(1871-1873).

В период своего наставничества Посьет стал генерал-адъютантом (1866) и вице-
адмиралом (1868). Он приобрел высокий авторитет в императорской семье, который не был
поколеблен даже крушением фрегата “Александр Невский” у берегов Ютландского
полуострова(1868). Посьет был признан судом одним из виновников случившегося, но
освобожден от наказания (объявление выговора в приказе) Александром II.

В 1874 г. Посьет был назначен министром путей сооб-щения. В период его руководства
отраслью (1874-1888 гг.) были достигнуты значительные успехи, способствовавшие
развитию капитализма в России. Так, было построено 10 тысяч верст железных дорог
(более 1/3 от общей протяженности), учреждена “попудная премия” за производство
стальных рельсов (1876 г.), утвержден первый устав российских железных дорог (1885 г.),
количество технических железнодорожных училищ возросло с 9 до 30. Улучшались
внутренние водные пути: были введены в строй каналы имени императора Александра III и
императрицы Марии Федоровны (1883 г.), проведенные параллельно Свирскому и
Сясьскому каналам, открыт новый Мариинский канал (1886 г.), расширены каналы
Очаковского бара и Керченского пролива. В 1885 г. был открыт Морской канал в Петербурге.
Усилиями Посьета были учреждены судоходные инспекции, гидро-логические и
метеорологические станции. Значительные средства вкладывались в развитие портов
Балтийского и Черного морей. Кроме того, в течение нескольких десятков лет (с 1872 г.)
Посьет был председателем Обшества спаса-ния на водах[8].

В 1877 г. Посьет был назначен почетным членом Николаевской морской академии, а
три года спустя избран по-четным членом Академии наук. В 1882 г. он был произведен в
адмиралы.

23 декабря 1886 г. состоялось празднование 50-летней службы в офицерских чинах
К.Н.Посьета. К юбиляру с поздравлениями прибыли не только царские сановники и мно-
гочисленные депутации, но и император Александр III [9].

После ухода в отставку (1888 г.) адмирал Посьет продолжал трудиться на посту члена
Госсовета, участвовал в работе ряда комиссий. В марте 1896 г. он являлся председателем
особого Совещания по вопросу о Российском национальном флаге, которое пришло к
заключению, что “белый, синий, красный составляют русские государственные цвета”[10].

26 апреля 1899 г. Константин Николаевич Посьет скончался и был похоронен на
Новодевичьем кладбище Петербурга. Согласно его духовному завещанию вдова Посьета
по-жертвовала 10 000 рублей на учреждение в Морском кадетском корпусе стипендии имени
ее покойного мужа [11].

Имя Посьета увековечено на морской карте. Еще в 1854 г. один из заливов в заливе
Петра Великого (Японское море), открытый экипажем фрегата “Паллада”, был назван в
честь капитан-лейтенанта Посьета. В 1900 г. участниками Русской полярной экспедиции
один из мысов берега Харитона Лаптева (Карское море)был назван именем покойного адми-
рала [12]. Наконец, в 1902 г. о. Могильный в Баренцевом море был переименован в о.
Посьета [13].
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