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ПОД СтягОм АПОСтОЛА АНДРЕя

«Наткнувшись богатырь на бот,
Уж в мыслях созидает флот…»

                                     А. С. Пушкин 

Второе тысячелетие существует российская государствен-
ность, и на всех этапах своей истории русский народ глубоко 
верил в святость идеи защиты родной земли. Эта вера еще более 
укрепилась после введения христианства на Руси. В последую-
щие годы Русская Православная Церковь немало сделала для 
духовного воспитания воинов, благословляла их на подвиги. 
Многие воинские формирования и корабли носили имена 
Иисуса Христа и его апостолов. К лику святых причислены 
многие полководцы, а теперь и адмирал флота Российского 
Федор Ушаков. 

Вся история России как огромный красочный ковер сотка-
на будто по единому замыслу из блестящих имен ее славных 
предков, для которых служение Отечеству — Святой Руси 
было высшим смыслом жизни, их духовнонравственным со-
стоянием.

Святыми покровителями моряков являются: апостолы 
Андрей Первозванный и Павел, святитель Николай — архие-
пископ Мир Ликийских, святой Павел — исповедник, покро-
витель морского корпуса. В более чем трехсотлетнюю историю 
Российского флота золотыми буквами вписаны имена главных 
флотоводцев: Петра Великого, Федора Ушакова, Владимира 
Корнилова, Павла Нахимова и многих других. Все они сража-
лись под Андреевским стягом.

Приоритетность святости идеи защиты государства была 
выражена в воинском девизе: «За Веру, Царя и Отечество». 
«Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся вра-
гами Божьими» — эта чеканная формула российской державной 
мощи, произнесенная полтора столетия назад знаменитым мо-
сковским первосвятителем Филаретом, издревле определяла 
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церковный взгляд на патриотизм как на религиозный долг, как 
на духовную добродетель благочестивого христианина. Об этом 
свидетельствуют флотские святыни.

Военноморской стяг и высшие награды за боевые заслуги 
в дореволюционной и нынешней России учреждены в честь 
Святого апостола Андрея Первозванного. Вспоминая родос-
ловную Андреевского флага, следует остановиться на этом под-
робнее. Главный корабельный флаг Российского флота пред-
ставляет собой белое полотнище, пересеченное по диагонали 
двумя синими полосами, которые образуют наклонный крест, 
называемый Андреевским. Эта символика уходит корнями в 
глубокую древность. Апостол Андрей был братом апостола 
Петра — Петрахранителя, которого царь Петр считал своим 
божественным покровителем. По евангельской легенде, оба 
брата ловили рыбу в Галилейском море, что обусловило их 
покровительство над морской торговлей. Андрей — первый, 
кого призвал к себе Христос. Отсюда прозвище Первозванный. 
Кстати, Святой апостол Андрей Первозванный прославился 
как креститель восточных славян. Он со своей проповедью до-
ходил до берегов Днепра и озера Ильмень. По сказанию русских 
летописей, апостол Андрей проповедовал в Древней Руси. Он 
установил крест в Киеве, доходил до Новгорода и села Грузина, 
где водрузил свой жезл. 

Позднее царь Петр восстановил почитание святого Андрея 
на государственном уровне. Связано это с тем, что в Европе 
есть государство Шотландия, которое с давних времен считает 
апостола Андрея своим покровителем. По преданию, племя 
скоттов пришло на Британские острова из причерноморских 
скифских степей, где вначале проповедовал апостол Андрей. 
Его косой крест еще в ХIII веке стал символом Шотландии, 
а вскоре и ее национальным и морским флагом. Андреевские 
флаги Шотландии и России похожи. 

Всю жизнь Петра Великого окружала целая плеяда вы-
ходцев из Шотландии, занимавших высокие посты. Среди них 
иностранный учитель юного царя Павел Менезий, его главный 
наставник в ратном деле генерал Патрик Гордон, командир Се-
меновского полка Иван Чамберс, братья Роман и Яков Брюсы, 
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профессор Навигацкой школы и Морской академии Андрей 
Форварсон, лейбмедик Роберт Арескин и другие.

После смерти Петра немало «русских шотландцев» просла-
вилось на морях под флагом, который могли считать вдвойне 
своим. Они составляют славу Российского флота.

Символика Андреевского флага, кроме того, была данью 
памяти Петра своему отцу (царю Алексею Михайловичу), учре-
дившему специальный стяг для первого военного российского 
судна — трехмачтового корабля «Орел». 

В такой форме Андреевский флаг просуществовал в 
Российском флоте с 1699 года до ноября 1917 года. 17 ян-
варя 1992 года Российское правительство приняло резо-
люцию относительно возвращения Андреевскому флагу 
статуса ВоенноМорского стяга России. 15 февраля 1992 
года Андреевский флаг был освящен в СанктПетербурге в 
НиколоБогоявленском соборе.

Появление Андреевского флага в России тесно связано 
с первым высшим орденом Святого Андрея Первозванного. 
Один из старейших орденских уставов, который не издан в 
подлиннике, датирован 1720 годом, но, видимо, относится ко 
времени учреждения данной награды в 1698 году.

На кресте ордена имелись латинские буквы: S. A. P. R., 
означающие: «Sanctus Andreas Patronas Russicee», т. е. «Святой 
Андрей, патрон (покровитель) России», а на обратной стороне 
значился орденский девиз: «За веру и верность».

По миновании безбожной смуты и в связи с тысячелетием 
Крещения Руси определением Священного Синода орден Ан-
дрея Первозванного был учрежден как высшая награда Русской 
Православной Церкви. В 1998 году и государство восстановило 
орден Андрея Первозванного указом российского Президента 
как высшую награду России.

История ВоенноМорского Флота — это прежде всего па-
мять о людях, которые защищали честь и независимость своего 
Отечества. Еще А. С. Пушкин отмечал, что уважение к именам, 
священным славою, есть первый признак ума просвещенного. 
«Гордиться славою предков, — писал он, — не только можно, 
но и должно». 
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Еще в глубокой древности зародились мечты русских 
людей о выходе на широкие морские просторы, о разгадке 
тайн моря, об открытии новых земель. Уже в Х веке русские 
суда доходили до берегов Италии. Крупнейшей кампанией 
Киевской Руси был морской поход против Византии под 
руководством князя Олега в 907 году. В нем участвовало 
2000 ладей. Этот поход на столицу Византийской империи 
Константинополь отличался по тому времени небывалым 
масштабом и огромной смелостью.

20 октября/2 ноября 1696 года Боярская дума утвердила 
положение о Российском флоте. 

Отважные моряки — поморы, создавшие в ХII—ХIII ве-
ках первые суда ледового плавания, открыли остров Грумант 
(Шпицберген). Русские мореплаватели внесли огромный 
вклад в сокровищницу мировых знаний своими прекрасными 
открытиями в Тихом океане, Арктике и Антарктике (адмиралы 
Ф. Ф. Беллинсгаузен, М. П. Лазарев). 

В 1706—1708 гг. наши суда участвовали в многочисленных 
сражениях за выход к Финскому заливу, в 1710 г. штурмовали 
крепость Выборг. Русский военный флот показал свою несокру-
шимую силу в сражениях при Гангуте в 1714 г. и Гренгаме, где 
молодой еще, недавно созданный Петром русский флот разбил 
шведов, считавшихся могущественнейшими противниками, и 
захватил в плен 10 кораблей. В Чесменской бухте и у острова 
Фидониси, при Наварине и Синопе и во многих других морских 
сражениях прославился наш флот. 

Каждое сражение, проведенное праведным воином Федором 
Ушаковым, демонстрирует высочайшее мастерство, отвагу, му-
жество и героизм русских моряков, проливавших кровь на поле 
брани. Сам адмирал был благочестивым человеком. На его кора-
блях был установлен монастырский порядок. Корабли носили 
имена святых и названия православных праздников. Как родного 
отца любили его моряки. Перед боем адмирал напутствовал 
своих моряков: «Идя в бой, читайте 26, 50 и 90 псалмы, и вас не 
возьмет ни пуля, ни сабля!» Поэтому и не имел прославленный 
адмирал ни одного поражения в 43 морских сражениях, прове-
денных за время своего командования флотом. 
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Символично, что ни один российский корабль под его ко-
мандованием не был потерян, ни один матрос не попал в плен к 
врагу. Ушаков — один из создателей Черноморского флота, а с 
1790 года — его командующий. Он одержал целый ряд крупных 
побед над турецким флотом, что позволило России установить 
прочный мир в Крыму. Ушаков успешно провел Средиземно-
морский поход русских судов во время войны против Франции, 
вызвав зависть английского адмирала Нельсона. 

После овладения крепостью Корфу А. В. Суворов писал Ф. 
Ф. Ушакову: «Великий Петр наш жив. Что он при разбитии в 
1714 году шведского флота при Аландских островах произнес: 
природа произвела Россию только одну: она соперницы не име-
ет, то и теперь мы видим. Ура Русскому флоту! Я теперь говорю 
самому себе: зачем я не был при Корфу хотя мичманом!» 

Согласно завещанию адмирала Ушакова его похоронили в 
Санаксарском монастыре, рядом с могилой его родного дяди, 
преподобного Феодора Санаксарского. Когда в 1949 году мо-
гила адмирала была вскрыта, то мундир и останки оказались 
нетленными. Так отметил Господь выдающиеся заслуги адми-
рала перед Отечеством.

4—5 августа 2001 года в Мордовии, в Санаксарском мо-
настыре, прошли торжества в связи с канонизацией правед-
ного Феодора Ушакова в лике местночтимых святых. Это 
был праздник не только воинов ВоенноМорского Флота, 
но и военнослужащих всех видов Вооруженных Сил России. 
Мордовская земля и военные моряки отныне обрели нового 
небесного покровителя. Впервые в истории Церкви святому 
были отданы почести согласно военноморскому ритуалу. Ведь 
отныне Российский флот, переживающий не лучшие времена, 
обрел могущественного предстателя перед Богом. Новопро-
славленный святой — плоть нашей благословенной земли, 
впитавший ее благодатные соки, никогда не отрывавшийся от 
русской почвы. Святые частицы мощей подвижникаадмирала 
теперь имеются на всех флотах России. 

«Как непобедим был великий воин адмирал Ушаков силой 
молитвы и предстательством пред Богом в битвах с врагом не-
видимым, так и мы вместе с ним будем теперь непобедимы в не-
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видимой брани за величие, достоинство и процветание нашего 
Отечества», — прозвучало из уст митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла.

На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 
октябре 2004 года праведный воин Феодор Ушаков причислен 
к лику святых для общецерковного почитания. 

В середине 1812 г. эпицентр военных сражений пере-
местился в Россию. В Отечественной войне на сухопутном 
фронте сражался морской гвардейский флотский экипаж. В 
лейбгвардии Егерском полку было убито 11 матросов. Егерям 
была придана морская саперная команда, которой командовал 
мичман Лермонтов — дядя поэта. Команда погибла на берегу 
реки Колочи. 

В период героической обороны Севастополя в 1854—1855 
гг. отличились адмиралы П. С. Нахимов и контрадмирал В. И. 
Истомин, а также морякичерноморцы Петр Кошка, Игнатий 
Шевченко, Иван Демченко, лейтенант Бирюлев и другие. 

С этой войной в Орле и области связано много славных 
страниц истории. За героическую оборону Севастополя 36й 
Орловский генералфельдмаршала князя Варшавского графа 
ПаскевичаЭриванского полк получил Георгиевский штандарт, 
на котором золотом было вышито: «За Севастополь». При обо-
роне города особо отличились 138й Болховский, 33й Елецкий, 
34й Севский, 35й Брянский пехотные полки, которые были 
награждены Георгиевскими знаменами.

Барон генералмайор Павел Александрович Вревский был 
одним из руководителей обороны Севастополя, погиб в одном 
из сражений в Крыму. Его брат Ипполит Александрович Врев-
ский в то же время, командуя бригадой, воевал на Кавказе, где 
русские войска одержали ряд блестящих побед при Башкады-
кларе и Карсе. В литературных кругах Орловщины больше 
известно (благодаря архиву и произведению И. С. Тургенева) 
имя супруги И. А. Вревского — Юлии Вревской, овдовевшей в 
1858 году, погибшей при освобождении Болгарии в 1878 году.

Немало добровольцеворловцев участвовало в этой войне 
в составе ополчений орловских, севских, кромских, елецких, 
ливенских, малоархангельских воинских дружин.
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 Одним из ополчений командовал Мардарий Васильевич 
Милюков (1789 — после 1855) — военный моряк, почетный 
смотритель Орловской мужской гимназии. Похоронен в селе 
Богослов Орловской губернии. 

Сергей Алексеевич Нарышкин, участник Севастопольской 
обороны 1854—1855 гг. Жил в Орловской губернии, умер в 42 
года. 

Генералмайор Алексей Дмитриевич Оловейников (1803—
1873), ветеран Крымской войны, похоронен в Покровском 
районе Орловской области.

Знамена орловских дружин после возвращения с войны в 
1856 году были помещены в орловском кафедральном Петро-
павловском соборе вплоть до его закрытия в 1923 году.

В ходе Крымской войны 1854 года, при обороне Петропав-
ловска, состоялось отражение нападения англофранцузской 
эскадры на Петропавловск 18—24 августа. В период обороны 
наших укреплений силам союзников в составе 3 фрегатов, 
пароходафрегата, корвета и брига при 218 орудиях и 2600 че-
ловек экипажа и войск десанта противостоял гарнизон города, 
насчитывавший 920 человек, фрегат «Аврора» и транспорт 
«Диана» при 67 орудиях. Руководил обороной Камчатский 
военный губернатор и командир Петропавловского порта 
Василий Степанович Завойко (1810—1898). За отличие при 
обороне Петропавловска В. С. Завойко был переаттестован 
в контрадмиралы и награжден орденом Святого Георгия III 
степени.

«Борт одного только русского фрегата и несколько батарей 
оказались непобедимыми перед соединенною морскою силою 
Англии и Франции, и две величайшие державы земного шара 
были осилены и разбиты ничтожным русским местечком», 
— сетовал в начале 1855 года английский журнал «Юнайтед 
сервис мэгэзин».

Участники обороны Севастополя и Петропавловска, сраже-
ний на Дунае и Кавказе награждались медалью «В память Вос-
точной войны 1853—1856 годов» (на лицевой стороне — даты 
войны, на обороте — слова: «На Тя, Господи, уповахом, да не 
постыдимся во веки»).
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В период русскояпонской войны 1904—1905 гг. и защиты 
крепости ПортАртур отличились многие корабли: «Петро-
павловск», «Полтава», «Баян», «Аскольд», «Новик», «Амур», 
броненосцы, крейсера, канонерские лодки и миноносцы, вы-
ходившие для обстрела побережья, занятого противником. В 
ходе войны погибли адмиралы С. О. Макаров и М. П. Молас, 
выдающиеся офицеры флота М. П. Васильев, А. К. Мякишев, 
Н. А. Кроун, К. Ф. Шульц, художник В. В. Верещагин. Многие 
моряки были награждены медалью «В память русскояпонской 
войны 1904—1905 гг.». На ней была выбита символическая 
надпись: «Да вознесет вас Господь в свое время». В 1914 году 
был утвержден крест «За ПортАртур». 

Незабываем подвиг героев «Варяга». В неравной битве с 
японской эскадрой 9 февраля 1904 года была взорвана кано-
нерская лодка «Кореец» и затоплен непобежденный крейсер 
«Варяг». 

Со слезами на глазах покидали моряки свой родной корабль. 
Последним оставил его палубу с корабельным флагом в руках 
капитан 1го ранга Всеволод Федорович Руднев.

Русский народ тепло встретил вернувшихся на родину 
участников героического боя. Об их подвиге сложены пре-
красные песни. Во Владивостоке на братской могиле матросов 
крейсера «Варяг» на средства жителей воздвигнут памятник с 
мощной гранитной основой, олицетворяющий несокрушимость 
и величие русского народа. 

Цусимское сражение произошло в Корейском проливе 15 
мая 1905 года, когда русские корабли после семимесячного 
плавания преодолели тяжелейшие 18 тысяч миль похода. Это 
сражение не только трагедия русского флота, но и пример 
редкого мужества и героизма его моряков.

В успешное решение русским флотом поставленных перед 
ним задач на морских театрах первой мировой войны внесли 
свой достойный вклад и морякитихоокеанцы, которые гро-
мили неприятеля не только на море, но и приняли активное 
участие в легендарном Брусиловском прорыве в составе одного 
из артиллерийских полков. 
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В мировую войну 1914—1918 гг. русские моряки также 
показали немало образцов героизма и боевой силы. Могучий 
тогда германский флот испытал на себе немало сокрушитель-
ных ударов, нанесенных ему русскими моряками. 6 германских 
крейсеров, 18 миноносцев, десятки других боевых судов по-
гибли на минах, от огня русских боевых кораблей или были 
интернированы.

Имена многих русских моряков вписаны в историю науки. 
Адмирал Макаров создал теорию непотопляемости корабля, 
он же изобрел новый тип корабля — ледокол. Седов, Давыдов, 
Поярков и многие другие русские мореплаватели своими гео-
графическими открытиями намного расширили знания чело-
вечества о нашей планете.

В советский период весь мир следил за арктическими по-
ходами «Сибирякова» и «Седова», «Красина» и «Челюскина». 
Благодаря героизму, высокому мастерству и смелым дерзаниям 
наших мореплавателей, среди которых наш земляк — В. А. 
Русанов, был освоен Северный морской путь.

Великая Отечественная война явилась суровым испыта-
нием для всего нашего народа и ВоенноМорского Флота. 
Неисчислимы и героические подвиги наших моряков. Нельзя 
не вспомнить подвиг моряковтихоокеанцев, сражавшихся на 
орловской земле в середине февраля 1943 года. Три бригады 
сражались здесь: 116я отдельная морская стрелковая — с 
северовостока, от Черни и по долине реки Снежеть, 1я и 2я 
отдельные лыжные бригады — с юговостока, от Ельца, Ливен 
через Покровское, Поныри к Тросне, Дмитровску. Они всту-
пили в бой в разных местах: одни — на севере Орловщины, у 
слияния Оки и Зуши, другие — у села Чувардино, вдоль дороги 
Кромы — Дмитровск.

Среди участников Великой Отечественной войны — ор-
ловцев Г. С. Астахов, участник обороны и снятия блокады Ле-
нинграда, уроженец Знаменского района Орловской области.

Илья Иосифович Беляев (5.11.1908—1982) — контрадмирал. 
Родился в Орле, служил 39 лет на Краснознаменном Тихооке-
анском флоте. Участвовал в создании флота, укреплении и 
подготовке высококлассных специалистов для кораблей и 



13

частей флота. Традиции морской службы продолжает его сын 
Владимир.

Гвардии старший матрос Евгений Игнатьевич Шайдаров 
(1922—1983) участвовал в обороне Севастополя, всю войну 
провоевал на крейсере «Красный Крым», родился и жил в г. 
Орле.

Н. А. Дубковский — наводчик ПТР 386го отдельного бата-
льона морской пехоты Черноморского флота, Герой Советского 
Союза, уроженец Свердловского района Орловской области.

Сергей Антонович Макаревич (1913—13.10.1943) — Герой 
Советского Союза (31.05.1944, посмертно). Родился в городе 
Орле. Погиб при налете на крупный вражеский конвой, на-
правлявшийся из Вадсе в Киркинес (Норвегия). Бюст С. А. 
Макаревича установлен на аллее Героев на территории Музея 
авиации Северного флота.

За послевоенные годы моряки прошли большую военную 
выучку и продолжают неустанно учиться военноморскому 
делу, чтобы отлично владеть тем дорогим и совершенным 
оружием, которое доверила им Родина. На всех флотах были 
созданы группировки подводных лодок. Владивосток стал 
колыбелью подводного флота. До недавнего времени замести-
телем командующего Тихоокеанским флотом был уроженец 
Ливен В. М. Мартиросян.

На Северном флоте базируется атомный подводный крейсер 
«Орел». На нем проходят морскую службу многие орловцы. 

В 2005 году подлодка «Орел» и все ее боевые части были 
освящены настоятелем орловского кафедрального собора во 
имя Ахтырской иконы Божьей Матери протоиереем Влади-
миром Бровчуком и священником Иверской церкви о. Алек-
сандром Радионовым. Регулярными стали поездки орловских 
делегаций и шефская помощь атомоходу «Орел».

В пылу борьбы с «тяжелым наследием прошлого» замалчи-
вались многие события из истории ВоенноМорского Флота 
России. В 1970е годы начались перемены и о некоторых со-
бытиях наконец вспомнили…

В 1977 году в Чесменской церкви Иоанна Предтечи был 
открыт филиал военноморского музея «Чесменская битва».
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В праздник Благовещенья, 7 апреля 1990 года, в Ленингра-
де произошло неординарное событие: в присутствии моряков 
Балтийского флота в НиколоБогоявленском морском соборе 
впервые была отслужена панихида по морякамподводникам, 
погибшим 7 апреля 1989 года на атомной подводной лодке 
«Комсомолец», и установлена мемориальная доска с именами 
погибших. 

Стало доброй традицией не только посещение военных 
судов и освящение их священнослужителями Русской Право-
славной Церкви. В 1998 году атомный подводный крейсер 
«Томск» прошел подо льдами Баренцева и Охотского морей 
в Северном Ледовитом океане. На его борту в период всего 
похода находился епископ Петропавловский и Камчатский 
Игнатий. Он совершил освящение атомохода, крестил неко-
торых членов его команды.

Немало воинов, святость которых признана церковью. 
Среди них святые благоверные князья Александр Невский и 
Дмитрий Донской, сочетавшие воинскую доблесть с истинно 
христианскими добродетелями, воинымонахи Александр 
Пересвет и Андрей Ослябя. Их именами названы многие ко-
рабли ВоенноМорского Флота России.

Множество чудесных подвигов совершил святой праведный 
протоиерей Иоанн Кронштадтский — чудотворец. Служа в 
Андреевском морском соборе города Кронштадта, он неодно-
кратно бывал и в Орле. Его слова как назидание всем: «Нам 
необходимо всеобщее нравственное очищение, всенародное 
глубокое покаяние, перемена нравов языческих на христи-
анские: очистимся, омоемся слезами покаяния, примиримся 
с Богом, и Он примирится с нами!» 

Многие славные победы были одержаны русскими моря-
ками благодаря духовной помощи армейского и флотского 
духовенства. Их имена также вошли в историю Российского 
флота.

Начало истории военноморского духовенства в России 
связано с деятельностью Императора Петра I. Именно при 
нем на официальном церковногосударственном уровне была 
создана и упорядочена структура военного духовенства. 
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Первыми органами руководства военным и морским духо-
венством стали соответственно оберполевые священники и 
обериеромонахи. Они являлись полноправными представи-
телями духовноадминистративной власти в Вооруженных 
Силах, обладали весомыми правами и полномочиями.

Следующим этапом централизации управления военным 
духовенством стали меры, предпринятые императором Павлом 
I, повелениями которого от 4, 9, 22, 28 апреля и 9 мая 1800 года 
была учреждена особая с непосредственным подчинением Свя-
тейшему Синоду должность оберсвященника армии и флота. 
Он был введен в Синод и получил право самостоятельного 
управления всем армейским и флотским духовенством. Позже, 
при императоре Александре II, к титулатуре оберсвященника, 
или, иначе, главного священника армии и флота, была сделана 
прибавка «гвардии и гренадер». Первым оберсвященником 
армии и флота стал молодой одаренный протоиерей П. Я. 
Озерецковский.

В следующие десятилетия XIX века работа над уточнением 
обязанностей армейских и флотских священников в мирное и 
военное время, а также совершенствованием структуры управ-
ления кадрами продолжалась. Эпохальной датой в истории 
военного и морского духовенства можно считать 12 июня 1890 
года. В этот день Император Александр III завершил много-
летний процесс формирования военнодуховного ведомства, 
утвердив Положение об управлении церквами и духовенством 
военного и морского ведомств. С момента утверждения По-
ложения главный священник гвардии и гренадер, армии и 
флота стал именоваться протопресвитером военного и мор-
ского духовенства. Кроме того, в соответствии с пунктами 
Положения вместо разрозненных, практически независимых 
друг от друга ведомств и управлений было образовано одно 
управление протопресвитера военного и морского духовенства, 
а существовавшие ранее при оберсвященниках канцелярии 
были преобразованы в духовное правление при том же про-
топресвитере.

Многие славные победы были одержаны русскими моря-
ками благодаря духовной помощи армейского и флотского 
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духовенства. Их имена также вошли в историю Россий-
ского флота. 1 июля 1914 года по инициативе протопрес-
витера Георгия Щавельского, возглавлявшего в то время 
военнодуховное ведомство, был созван первый в истории 
съезд военного и морского духовенства, в задачи которого, 
по выражению самого протопресвитера, входило «пораз-
мыслить о способах, как сделать более легким и в то же вре-
мя более продуктивным наш пастырский труд». По итогам 
работы съезда, который современники охарактеризовали как 
исключительно плодотворный, был сформулирован проект 
нового Положения об управлении церквами и духовенством 
военного и морского ведомств и внесены изменения в старое 
Положение. В том же году отец Георгий подготовил на вы-
сочайшее имя проект полной реорганизации управления. К 
сожалению, большая часть реорганизационных планов не 
была реализована по причине революционного переворота 
1917 года.

Основной задачей священнослужителей на войне была 
организация богослужений и молитва. Из этого положения 
вытекали и другие обязанности военного священника — забота 
о внешнем благолепии службы, церковном хоре, убранстве во-
инского храма и другое. Священник брал на себя и организацию 
коллективной молитвы, которая проводилась пятьшесть раз в 
день. С XIX века на плечи военного священника ложится обя-
занность по обучению грамоте нижних чинов. Помимо этого 
важной формой деятельности военного духовенства были ре-
гулярные религиозные беседы, преподавание Закона Божьего 
и участие в организации военнопатриотических мероприятий 
для населения.

Многие имена армейского и флотского духовенства вошли 
в историю Российского флота.

Протоиерей Иоанн (Державин Иван Семенович, 1807—
1826) — оберсвященник армии и флота. Член Святейшего 
Синода. Был известен как талантливый проповедник. Его 
проповеди перед войсками по случаю возвращения их из Па-
рижа были отпечатаны за казенный счет и разосланы по всем 
церквам. Он помогал армейскому и флотскому духовенству в 
деле образования молодого поколения.



17

Желобовский Александр Алексеевич (1834—1910) — 
протопресвитер военного и морского духовенства. Окончил 
Петербургскую духовную академию со степенью магистра 
богословия. С 1882 года был настоятелем Сергиевского всей 
артиллерии собора в СанктПетербурге. С 1883 года испол-
нял обязанности главного священника гвардии и гренадер, а 
с 1887го — главного священника армии и флота. В 1890 году 
стал протопресвитером военного и морского духовенства. За 
период его управления духовенством построено до 100 воин-
ских церквей. С 1905 года член Святейшего Синода. Почетный 
член Петербургской духовной академии. Награжден орденами 
Святой Анны 3й, 2й и 1й степеней, Св. Владимира 4й, 3й, 
2й и 1й степеней, Св. Александра Невского с бриллиантами, 
наперсным крестом с драгоценными украшениями, митрой.

Кутневич Василий Иоаннович (1832—1865) — главный 
священник армии и флота. Член Синода, протопресвитер. 
Был настоятелем Московского кафедрального собора, рек-
тором московских духовных училищ, ревизором нескольких 
духовных семинарий. Он внес большой вклад в повышение 
благосостояния военного духовенства.

Мансветов Григорий Иванович (1827—1832) — 
оберсвященник армии и флота, протоиерей. Служа полко-
вым священником, составил «Сборник кратких христианских 
поучений к воинам, сказанных в Успенской полковой церкви, 
в городах Дубно и СтароКонстантинове». В 1824 году издал 
«Училище благочестия», выдержавшее 15 изданий. Отличался 
трудолюбием и высокой образованностью. Добился существен-
ного повышения пенсий военным священникам.

Музовский Николай Васильевич (1827—1848) — 
оберсвященник гвардейского и гренадерского корпусов 
(1827—1848), член Синода, протопресвитер. Учредил кружку 
для сбора подаяния в пользу вдов и сирот духовенства. Создал 
новые правила ведения церковного хозяйства в армии и на 
флоте.

Покровский Петр Евдокимович (1871—1888) — главный 
священник армии и флота. Проявлял заботу о вдовах и сиро-
тах погибших воинов. Увеличил сиротский капитал. Создал в 
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СанктПетербурге Покровский приют, названный в честь его 
основателя. Принял Положение о служебных правах и окладах 
содержания военного духовенства. В 1879 году добился при-
соединения флотского духовенства к общей кассе.

После революции для Русской Православной Церкви наста-
ли тяжелые времена. Большинство священнослужителей были 
расстреляны или репрессированы, практически все церкви и 
монастыри разрушены. Роль духовного фактора в жизни народа 
была вновь осознана только с началом Великой Отечественной 
войны. С момента ее окончания продолжал святое дело духов-
ного окормления моряков и наш земляк протоиерей Ермаков 
Василий Тимофеевич (1927—2007). До 1976 г. он служил в 
Никольском морском соборе, с 1981 г. — настоятель храма на 
Серафимовском кладбище в Петербурге. На этом кладбище 
покоятся тридцать два подводника с атомохода «Курск».

Митрополит СанктПетербургский и Ладожский Иоанн в 
своем обращении к воинам армии и флота говорил: «Ныне, как 
и всегда, взывает Церковь Русская к защитникам Отечества 
нашего — воинам армии и флота: будьте достойны своего 
великого, жертвенного служения. Пусть ненавистники Рос-
сии тщатся разрушить ее силу и мощь, оболгать ее ратную 
славу, низвести вас к роли равнодушных наемников. Этому, 
верю, не быть. Армию разрушают сознательно, планомерно 
и целенаправленно, но все же — верен Бог! — мы выстоим, 
выдержим, одолеем зло. Это обязательно случится, ибо не 
оскудела земля Русская мужеством и отвагой, доблестью и 
любовью, милосердием и состраданием. Стоит лишь начать, 
и Господь Всемогущий подаст нам силы на духовную брань, 
чистую жизнь и благие дела! Да будет так. Аминь». 

А.К. МИщЕНКО.
заведующий лабораторией культурного и духовного обра-

зования Орловского института усовершенствования учите-
лей, академик Международной академии детско-юношеского 

туризма и краеведения
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мОРякИ вЕРхОвИй ОкИ

При всей своей кажущейся мелководности наш край на-
ходится на водоразделе трех водных артерий, по которым 
при желании можно попасть в Каспийское, Азовское, Черное 
или Балтийское море. Реки, текущие со Среднерусской воз-
вышенности, дают начало Оке, Дону, Воронежу и Десне, не 
говоря уже о многих более мелких реках, в них впадающих, 
по которым наши предки — вятичи издревле имели воз-
можность торговать не только с Киевом и Черниговом, но и 
с Булгаром, Югом и всем Востоком. Помимо пути из варяг в 
греки ими использовался путь из варяг в Персию. Известны 
древние волоки между речкой Кромой — притоком верхней 
Оки и речками Неруссой и Навлей — притоками верхней 
Десны. В среднем течении Оки волоки находились между 
притоком Оки Угрой и притоком Днепра Вязьмой. Выход из 
Оки на Дон связывала река Упа, а верхнюю Десну с Доном и 
Воронежем — бассейн реки Сейм. Этим можно объяснить то, 
что многие столетия племенные союзы вятичей не входили в 
состав Киевской Руси, так как торговоэкономически были 
абсолютно независимы, не так остро нуждаясь в днепровском 
речном пути, как древляне, дреговичи, кривичи и северяне. 
При этом известно, что вятичи в союзе с вышеперечислен-
ными славянскими племенами ходили в VIII—IX веках под 
предводительством киевских князей на Царьград. 

В начале ХХ века известный английский военноморской 
историк Фред Томас Джейн писал: «Русский флот, начало 
которого хотя обыкновенно относят к сравнительно позд-
нему учреждению, основанному Петром Великим, имеет в 
действительности большие права на древность, чем флот 
британский. За сто лет до того, как король Альфред построил 
британские корабли, русские суда сражались в отчаянных 
морских боях, и тысячу лет тому назад первейшими моря-
ками были они — русские». 

Распад Киевской Руси и татаромонгольское разорение 
на многие столетия приостановили развитие русского флота. 
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Но когда уже Московская Русь окрепла и пошел процесс воз-
вращения когдато утерянных приморских земель и портов, 
при царях Алексее Михайловиче, Петре I и их преемниках 
началось строительство первых верфей для выхода к морям 
на реках Центральной России. Первый трехмачтовый воен-
ный корабль «Орел» был построен в 1668 г. у села Дединово 
на Оке, Азовскую флотилию строили в Воронеже и на Дону, а 
Днепровскую — в Брянске на Десне. В процесс строительства 
молодого флота было включено все население, жившее в бас-
сейнах рек Среднерусской возвышенности и их притоков, о 
чем свидетельствуют многочисленные архивные источники. 
Отсюда поставлялись помимо леса и фуража пенька, канаты, 
парусина, изготавливались пушки, рангоут и отдельные сек-
ции для кораблей, которые затем переправлялись на верфи 
для окончательной сборки и вооружения судов. Процесс этот 
также способствовал росту городов.

Само основание города Орла и дальнейшая его история 
связаны с удобным расположением на слиянии двух рек 
— Оки и Орлика. По воде сплавляли лес для постройки 
Орловской крепости; по большой воде уходили грузы и то-
вары вплоть до Коломны, Москвы и Нижнего Новгорода со 
струговой пристани на Оке, о чем еще недавно напоминала 
стоявшая на этом месте часовня Николая Чудотворца.

Первым русским адмиралом и кавалером ордена Апостола 
Андрея Первозванного стал ближайший сподвижник Петра I 
Федор Алексеевич Головин, строивший во время намест-
ничества в Брянске Днепровскую флотилию (участие в ее 
строительстве принимали многие орловцы). В Орловской 
губернии Ф.А. Головин, его родственники и потомки владели 
многими землями и имениями. Самая большая мельница в г. 
Орле в начале XIX века, существенно влиявшая на открытие 
судоходства на Оке в большую воду, принадлежала графам 
Головиным.

Первым отечественным кораблестроителем, получившим 
образование в России, считается дворянин польского проис-
хождения Филипп Петрович Пальчиков — уроженец Бол-
ховского уезда, участвовавший простым матросом в первых 
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плаваньях и баталиях при основателе регулярного Россий-
ского флота Петре Великом. Впоследствии он стал главным 
корабельным мастером на верфях Воронежа, Москвы, Вы-
шнего Волочка, Нижнего Новгорода и СанктПетербурга.

Как ни удивительно, помимо писателей орловская земля 
дала России целый ряд морских династий. Граф Григо-
рий Петрович Чернышев, уроженец села Красное, будучи 
денщиком царя Петра I, с самого начала своей военной, а 
впоследствии морской карьеры участвовал во всех пред-
приятиях монарха, связанных со строительством молодого 
флота, экзаменацией русских гардемаринов, возвращав-
шихся изза рубежа. Уже став генераланшефом и сенато-
ром, он описал былые баталии, Азовские походы, взятие 
Нотебурга, Нарвы и Ивангорода, действия галерного флота 
в 1711—1713 гг., службу в Адмиралтейской канцелярии, а 
затем в Адмиралтействколлегии в 1717—1722 гг. Он был 
награжден при Императрице Елизавете Петровне в 1741 г. 
орденом Св. Апостола Андрея Первозванного. Являлся 
генералгубернатором Москвы в 1731—1732 гг.

От брака с дочерью болховского воеводы Е. И. Ржевской 
Г. П. Чернышев имел четырех сыновей и четырех дочерей. 
Одна из дочерей, Наталья, вышла замуж за вицеадмирала 
князя М. А. БелосельскогоБелозерского. Младший сын, 
Иван Григорьевич Чернышев, командовал галерным флотом 
и портом СанктПетербурга, был первоприсутствующим в 
Адмиралтействколлегии и ее вицепрезидентом. Под его 
командованием начинал служить будущий святой адмирал 
Федор Ушаков. В 1775 г. Императрица Екатерина II награ-
дила его орденом Святого Апостола Андрея Первозванного 
за отличную службу на флоте. При Императоре Павле I И. 
Г. Чернышев стал президентом Адмиралтействколлегии с 
пожалованием ему чина генералфельдмаршала от флота. 
Его сын, действительный статский советник граф Григорий 
Иванович, похоронен на территории орловского Успенского 
монастыря. В Орловской губернии роду Чернышевых при-
надлежало имение Тагино Малоархангельского уезда, на-
ходящееся у самых истоков Оки. 
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Преемником фельдмаршала И. Г. Чернышева на посту ру-
ководителя Адмиралтействколлегии после его смерти стал 
адмирал Григорий Григорьевич Кушелев, крупный орловский 
помещик, имевший земли в Дмитровском районе, принадле-
жавшие его предкам с 15го века. После окончания Морско-
го корпуса он мичманом начал службу на корабле «Святой 
Георгий Победоносец» во время Архипелагской экспедиции 
1770—1775 гг. С 1777 г. работал в комиссии по описанию 
Архипелагской экспедиции. Перевел с французского и издал 
книгу «Военный мореплаватель» по военноморской тактике. 
Составил «Устав военного флота», «Рассуждения о морских 
сигналах». С 1796 г. адъютант Императора Павла I, с 1798 г. 
вицепрезидент Адмиралтействколлегии. В 1799 г. награжден 
орденом Св. Апостола Андрея Первозванного и возведен в 
графское достоинство за введение нового образа построения 
кораблей, фрегатов и иных судов. После гибели Императора 
Павла I Г. Г. Кушелев вышел в отставку и жил в своем имении 
Глотово Орловской губернии. Его образ стал прототипом графа 
К. в произведении Н. С. Лескова «Очарованный странник».

Одним из первых капитанов кораблей, построенных Царем 
Петром I, был адмирал Воин Яковлевич РимскийКорсаков. 
Его правнук, адмирал Воин Андреевич РимскийКорсаков, 
известный мореплаватель, именем которого назван ряд 
географических пунктов на Дальнем Востоке, с 1861 по 1871 
год возглавлял Петербургский Морской корпус, первым 
выпускником которого 1706 года был его прадед. В историю 
корпуса он вошел как один из самых выдающихся директо-
ров. Младший брат адмирала, будущий композитор Н. А. 
РимскийКорсаков, также служил на флоте. Родственник по 
линии их матери Софьи Васильевны (Скарятиной) капитан 
2го ранга Николай Дмитриевич Скарятин отличился в Се-
вастопольской кампании, получив ряд наград, в том числе 
орден Св. Георгия Победоносца IV степени. После войны 
служил адъютантом у контрадмирала Г. И. Бутакова. Уча-
ствовал в строительстве первых русских паровых шхун и 
пароходов, приняв командование на одном из них (первый 
винтовой корабль Российского флота носил имя «Орел»). 
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Память об этих прославленных фамилиях хранят села 
Скарятино и Корсаково Орловской области. Сыновья Воина 
Андреевича РимскогоКорсакова Петр и Федор участвовали 
в русскояпонской и первой мировой войнах. Капитан 2го 
ранга Федор Воинович после революции 1917 года возглав-
лял Союз взаимопомощи белых моряков в Эстонии. Стар-
ший брат адмирал Петр Воинович служил инспектором на 
Красном флоте. Его сын Воин Петрович, названный в честь 
деда, был начальником училища командного состава флота, 
первого советского военноморского учебного заведения (в 
1930 году репрессирован, а в мае 1937 года расстрелян).

Всего морской корпус окончили и стали моряками 
18 представителей этой фамилии, из них трое были ди-
ректорами корпуса: вицеадмирал Николай Петрович 
РимскийКорсаков (1842—1848), контрадмирал Воин Ан-
дреевич РимскийКорсаков (1861—1871) и контрадмирал 
Николай Александрович РимскийКорсаков (1905—1906). 

При въезде в Орел с севера у троллейбусного депо со-
хранились остатки строений усадьбы ОстенСакенов. Сюда 
для написания «Севастопольских рассказов» приезжал Л.Н. 
Толстой к одному из руководителей героической обороны 
Севастополя (1853—1855 гг.) генераладъютанту Дмитрию 
Ерофеевичу ОстенСакену. Многие представители этой 
фамилии служили на флоте. Эту фамилию на своем борту но-
сили минный крейсер и эсминец «Капитан Сакен» в память 
о Христиане Ивановиче ОстенСакене, который в 1788 году в 
боях у Очаковского лимана взорвал себя с кораблем, потопив 
четыре галеры турок, пытавшихся взять его на абордаж.

Вместе с последними Сакенами, служившими в Импера-
торском флоте до 1917 г. на кораблях «Аврора» и «Слава», опи-
санных в разной литературе, на Балтике воевал выпускник 
Орловского реального училища морской инженермеханик 
старший лейтенант Николай Георгиевич Стэрко, в эмиграции 
казначей и член правления Общества бывших воспитанников 
Николаевского Морского инженерного училища в Париже 
(сын управляющего орловским имением ОстенСакенов).

В СанктПетербурге в Центральном военноморском 
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музее среди реликвий Российского флота можно увидеть 
шпагу с орденом Святой Анны, принадлежавшую орловско-
му губернскому воинскому начальнику, кавалеру ордена Св. 
Георгия IV степени Федору Ивановичу Дарагану, получен-
ную им за оборону Севастополя. Здесь же со шпагой деда хра-
нится морская офицерская сабля с орденом Святого Георгия 
его внука, сына начальника ОрловскоРижской железной 
дороги капитана 1го ранга Дмитрия Осиповича Дарагана. 
Георгиевский кавалер, участник Моонзундского сражения, 
описанного Пикулем, в 1916—1917 гг. Сразу после окончания 
Морского корпуса Д.О. Дараган начинал службу в боях у 
ПортАртура на броненосце «Цесаревич» в 1904 году (умер 
в эмиграции в Финляндии, в Хельсинки, в 1976 году). 

Ранним утром 31 марта 1904 года недалеко от ПортАртура 
неравный бой с японцами приняли на миноносце «Страш-
ный» со своим экипажем уроженец Болховского уезда капи-
тан 2го ранга Константин Юрасовский и его помощник лей-
тенант Иван Малеев. Погибли с кораблем, но сумели вывести 
из строя три миноносца японцев. После русскояпонской 
войны их именами были названы два эскадренных минонос-
ца — «Константин Юрасовский» и «Иван Малеев». В этот 
же день погиб броненосец «Петропавловск», на котором на-
ходился весь штаб Тихоокеанской эскадры и его командую-
щий адмирал С.О. Макаров. В поселке Хомутово на аллее 
Славы находится чугунная плита с надписью «За Веру, Царя 
и Отечество живот свой положивший в войне с Японией в 
1904—1905 гг., уроженца села Верхней Барановки, матроса 
1й статьи Степана Васильевича Чугунихина, погибшего на 
броненосце «Петропавловск». Упокой, Господи».

В списке погибших на «Петропавловске» офицеров и 
матросов немало фамилий уроженцев Орловской губернии 
и людей, связанный с ней своим происхождением. Среди них 
представитель известной морской династии мичман Сергей 
Дмитриевич Бодиско, приходившийся родственником ка-
питану «Петропавловска» Николаю Матвеевичу Яковлеву, 
чудом оставшемуся в живых и дослужившемуся впослед-
ствии до адмирала, расстрелянному в Орле в сентябре 1919 
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года большевиками. Его жена Анна Михайловна (Бодиско) 
скончалась в 1920 году, а в 1922 году в Ботавии умер ее брат, 
выпускник Морского корпуса полковник Андрей Михайло-
вич Бодиско. До недавнего времени принадлежавший им дом 
стоял напротив дома Союза писателей в самом начале улицы 
СалтыковаЩедрина на Бодискиной горе. Внук адмирала 
Н. М. Яковлева и А. М. Бодиско, сын дочери и драгунского 
офицера Николай Александрович Соколовский проживает 
в настоящий момент в Париже, другие представители рода 
Бодиско живут в Австралии, Южной Америке и США. Мор-
ская династия Бодиско ведет свою родословную от Андрея 
Генриха Бодиско, завербованного в 1697 г. царем Петром I 
на русскую службу.

Сразу после русскояпонской войны первым начальни-
ком и организатором Морского генерального штаба стал 
вицеадмирал Лев Алексеевич Брусилов, орловский дворя-
нин, младший брат генерала от кавалерии А. А. Брусилова, 
много сделавший для реорганизации и модернизации флота. 
Его сын Георгий, полярный исследователь, пропал без вести в 
одно время с другим полярником — орловцем В. А. Русановым 
при попытке пройти Северным морским путем на шхуне «Св. 
Анна» севернее Земли ФранцаИосифа в 1912—1914 гг. 

В начале 1904 года Русанов предлагал российскому пра-
вительству провести 2ю Тихоокеанскую эскадру Северным 
морским путем, что, возможно, могло бы повлиять на исход не 
только Цусимы, но и всей войны. До и после 1917 года память 
о нем хранил ледокольный пароход «Русанов», ходивший на 
севере России в арктические воды.

В Цусимском сражении японцами были захвачены два 
корабля, носившие имя «Орел»: броненосец и госпитальное 
судно, названное именем нашего города, построенное в 1890 
году в Англии Добровольным флотом. Но уже в 1909 году 
со стапеля в Эльбинге (Германия) сошел новый «Орел», 
средства на который собирала вся губерния через комитеты 
поддержки и возрождения флота.

До первой мировой войны «Орел» в составе Добро-
вольного флота выполнял коммерческие рейсы в районе 



26

Тихого океана, а в 1914 году был переделан под вспомога-
тельный крейсер. В 1915 году команда «Орла» приняла 
участие в союзной десантной операции в Сингапуре. Мо-
ряки участвовали в подавлении мятежа полка сипаев. На 
самом корабле во время этих событий были размещены 
женщины и дети дипломатических консульств. Половину 
англофранкорусскояпонского десанта составляли моряки 
с «Орла», высадившиеся на берег 5 февраля. Уже к 14 февраля 
мятеж был подавлен. За помощь, оказанную британскому 
союзнику, весь личный состав десанта с крейсера «Орел» 
получил награды — ордена и медали.

После прихода на базу Сибирской флотилии в порт 
Владивосток «Орел» стал использоваться как учебная база 
Петроградского Морского корпуса. На «Орле» прошел самый 
продолжительный поход этого учебного заведения, начав-
шийся в ноябре 1917 года во Владивостоке и закончившийся 
в августе 1920 года в Югославии в Дубровнике. Из экипажа 
кадет и гардемаринов «Орла» в 1918 году во Владивостоке 
было образовано Владивостокское морское училище, воз-
главленное капитаном «Орла» Георгиевским кавалером, 
героемподводником первой мировой войны Михаилом 
Александровичем Китицыным, известным своими дерзкими 
атаками на Черном море в 1915—1917 гг., проведшим един-
ственную в мировой истории подводного флота надводную 
абордажную атаку против турецкого судна «Родосто» возле 
Босфора на подлодке «Тюлень». 

В 1921 году в Бизерте в Тунисе гардемарины, ходившие 
на «Орле», составили первую роту Морского корпуса, а ра-
нее произведенные из корабельных гардемарин в мичманы 
на «Орле» в 1920 году во время перехода из Владивостока в 
ПортСаид стали младшими офицерами корпуса и служили 
на кораблях русской эскадры в Бизерте. Позже они образова-
ли кружок «Звено» в Европе, а после второй мировой войны 
— братство Орлов, выпускников Владивостокского училища 
1920 года, в США. В списке моряков, ходивших на первом и 
втором «Орле», были командующий Черноморским флотом 
в 1918—1920 гг. вицеадмирал Михаил Саблин, изобретатель 
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Константин Захарченко, командующий Черноморским фло-
том в 1931—1937 гг., основатель советской морской пехоты 
военмор Иван Кожанов (расстрелян в 1937 году), адмирал 
флота Советского Союза Иван Исаков, капитан польского 
флота Антон Дорошковский, прорвавший блокаду немца-
ми Гдыни в 1939 г. и уведший отряд миноносцев в Англию, 
организатор партизанского движения против японцев в 
Индокитае Игорь Буланин, посмертно награжденный фран-
цузским правительством Орденом Почетного Легиона; один 
из создателей первого военноморского учреждения Югосла-
вии — Королевства сербов, хорватов и словенцев, профессор 
академии ВМС подполковник Петр Бунин, сотни других из-
вестных фамилий, перечислить которые не представляется 
возможным. В этом списке выпускник Орловского Бахтина 
кадетского корпуса Георгиевские кавалеры Борис Афросимов 
и Вячеслав Узунов, работавший вместе с авиаконструктором 
И. И. Сикорским в США и построивший дом для престарелых 
«орлов», болховчанин Емельян Иванов и другие.

Правнук основателя Орловского Бахтина кадетского 
корпуса Александр Николаевич Бахтин — выпускник 
ОБКК и Морского корпуса — провел первый бой советского 
подводного флота. За бой 31 августа 1919 года, в котором 
руководимая им подлодка «Пантера» потопила английский 
эсминец «Виттория», поставив своеобразный рекорд того 
времени (моряки в походе провели под водой 28 часов), А. Н. 
Бахтин был награжден орденом Боевого Красного Знамени 
(в 1931 году умер в Ленинграде после ссылки). Этот орден в 
его истории вторым после Блюхера (хотя представлен был 
первым) получил уроженец Орловщины Василий Лукич 
Панюшкин, известный широкому зрителю по советской 
кинокартине «Мичман Панин».

Матрос 1й статьи крейсера «Алмаз» Иван Силаев, один из 
организаторов Кронштадтского ЧК, неожиданно для многих 
изменил идеям мировой революции, вернулся из Петрограда 
в родной Кромской уезд Орловской губернии, где организо-
вал партизанский отряд, обратив оружие против бывших 
соратников по РСДРП и коллег из ЧК. Весь 1918 г. руководи-
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мая им «крестьянская армия» не давала покоя органам Со-
ветской власти. По признанию Ивана Силаева, такой поворот 
произошел во многом благодаря целому ряду событий в его 
жизни, чудесным образом явленных ему молитвами Святого 
Иоанна Кронштадтского. Отец Иоанн Кронштадтский особо 
почитался и почитается моряками на флоте в Кронштадте и 
Петрограде, Севастополе и Владивостоке. Он неоднократно 
посещал Орловскую губернию, в которой у него было немало 
духовных чад.

Один из них, поэт русского зарубежья Сергей Сергеевич 
Бехтеев, в детстве был исцелен отцом Иоанном от тяжелого 
недуга. Отец, дед и прадед поэта С. С. Бехтеева были вы-
пускниками Петербургского Морского корпуса и служили 
на флоте. Дед поэта, тоже С.С. Бехтеев, — участник Наварин-
ского сражения, за 18 морских баталий награжден орденом 
Св. Георгия IV степени. Ближайшими родственниками Бех-
теевых были орловские дворянеХвостовы и Жемчужниковы 
(литераторы, художники, славянофилы). Один из предков С. 
С. Бехтеева, генераллейтенант Степан Петрович Жемчуж-
ников, участвовал в Семилетней войне, командуя кораблями 
«Юпитер» и «Паломник», а во время русскотурецкой войны 
1668—1774 гг. был капитаном фрегатов «Не тронь меня» и 
«Северный Орел», участником Архипелагской экспедиции 
и многих сражений в Средиземном море под командованием 
адмирала Г. А. Спиридова. Он стал одним из первых моряков 
— кавалеров ордена Св. Георгия Победоносца. Родственник 
по линии матери лейтенант Николай Александрович Хво-
стов, сподвижник Н. П. Резанова в Российскоамериканской 
компании, в 1807 г., командуя судном «Юнона», совместно 
с тендером «Авось» совершил нападение на японские по-
селения на Курильских островах, за что был отдан под суд 
в Петербурге. В ходе русскошведской войны 1808—1809 гг. 
представлен к ордену Св. Георгия IV степени, но награды не 
получил в наказание за своеволие против японцев. Его име-
нем назван ряд географических пунктов. Одним из лучших 
сочинений Бехтеева стало стихотворение «Бизерта», посвя-
щенное русскому флоту в изгнании, написанное в Югославии 
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в 1921 г. На кораблях эскадры в Тунисе служили уроженцы 
г. Орла мичманы Иван Малыгин и Николай Недбаль. После 
участия в Белом движении в эмиграцию ушли уроженцы Ор-
ловской губернии лейтенанты 1го Балтийского флотского 
экипажа П. П. Потоцкий и В. А. Буцкой, капитан 1го ранга 
2го флотского экипажа П. В. Верховский и многие другие.

Через орловских дворян Бехтеевых в родстве с Хвостовы-
ми и одновременно с Тургеневыми состояли дворяне Унков-
ские, прославившиеся своими моряками. Семен Яковлевич 
Унковский служил волонтером на английском флоте. С 1806 
по 1908 г. находился во французском плену. С 1913 по 1916 
г. на судне «Суворов» совершил кругосветное плавание под 
командованием М. П. Лазарева с заходом в Русскую Амери-
ку. Опубликовал дневник об этой экспедиции «Истинные 
записки моей жизни». Его сын, адмирал Иван Семенович 
Унковский, — известный мореплаватель, капитан леген-
дарного фрегата «Паллада», на котором совершил переход 
из Кронштадта на Дальний Восток, в Японию и на Амур в 
1852—1855 гг., описанный писателем Гончаровым, участни-
ком этого плавания, в романе «Фрегат «Паллада».

Известным продолжателем этой династии стал Всеволод 
Андреевич Унковский, участник обороны ПортАртура, 
Георгиевский кавалер, вицеадмирал ВМФ СССР, профес-
сор и академик, крупнейший специалист в области морской 
артиллерии, основатель научной школы теории стрельбы 
корабельной артиллерии. Его племянник, Юрий Михай-
лович Унковский, один из авторов нашего журнала, долгие 
годы работал в ЦКБ «Рубин», создавая подводные лодки 
последнего поколения «Курск», «Орел», «Смоленск» и т.д., 
участвовал в плаваниях в Тихом океане на учебном парусни-
ке «Паллада». В настоящий момент он проживает в Москве, 
его сын Михаил также проходил действительную военную 
службу на флоте.

С ВоенноМорским Флотом связано имя выпускника Ор-
ловской духовной семинарии и Петроградского политехни-
ческого института, известного советского авиаконструктора 
Николая Николаевича Поликарпова, сконструировавшего 
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самолеты У2, Р5, истребители И1, И5, И16, И153, со-
ставлявшие основу морской авиации ВМФ СССР накануне 
второй мировой войны. Свой путь в авиации он начал до 
революции 1917 г. на РусскоБалтийском заводе, участвовал 
в строительстве первого русского бомбардировщика «Илья 
Муромец» под началом авиаконструктора и изобретателя 
Игоря Ивановича Сикорского (выпускника Морского кор-
пуса 1906 г.).

Правнук писательницы Марко Вовчок, уроженки г. Орла, 
М. А. Виленской, сын преподавателя морского инженерного 
училища Борис Борисович ЛобачЖученко был одним из 
последних выпускников Морского корпуса 1917 г. в Петро-
граде и одним из первых летчиковштурмовиков ВМФ СССР 
и организаторов советского парусного спорта. Участник 
Великой Отечественной войны капитан 2го ранга Б. Б. 
ЛобачЖученко в последние годы жизни занимался литера-
турной деятельностью. Часто бывал в г. Орле. Усадьба, при-
надлежавшая его предкам, находилась на месте управления 
экологии Орловской области и здания истфака ОГУ. О Б. Б. 
ЛобачЖученко помнят и в Москве, в 1996 г. Всероссийской 
федерацией парусного спорта учрежден приз его памяти за 
большой вклад в развитие парусного спорта.

В годы Великой Отечественной войны на ОрловскоКурской 
дуге сражалось несколько бригад моряковтихоокеанцев, 
тысячи из которых сложили головы при освобождении Ор-
ловской области. В канун 60летия Великой Победы на поле 
матросской славы у д. Крупышино Дмитровского района был 
открыт памятный знак морякамтихоокеанцам региональной 
общественной организацией «Флоту — быть», функциони-
рующей в Орле с 2002 г. под председательством В. А. Беляева 
и состоящей из ветеранов флота, проживающих после служ-
бы в Орловской области. ООРО «Флоту — быть!» создан 
клуб юных моряков в школе № 10 и клуб «Морской котик» 
в школе № 45. Ведется работа по популяризации службы на 
флоте среди молодежи школами № 28, 31 и 49 г. Орла, клубом 
подводного плавания «Диво», кружком судомоделирования 
центра детского творчества «Изумруд», клубом Апостола 
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Андрея Первозванного ПМБ Св. Георгия Победоносца, 
парусным клубом ОрелГТУ. В наши дни на Тихом океане 
несет службу пограничный сторожевой корабль «Орел», а 
на Северном флоте — атомный подводный ракетный крей-
сер «Орел», по традиции названные именем города Орла. В 
Орле проживают два капитана АПРК «Орел» — капитаны 
1го ранга В. А. Осекин и О. Г. Слепец.

В 2002 году рядом энтузиастов была зарегистрирована 
Федерация парусного спорта Орловской области, тогда же 
прошли первые соревнования, теперь ежегодно собирающие 
яхтсменов из школ и клубов г. Москвы, Московской облас-
ти, Воронежа, Липецка, Ярославля и других городов. В 
2005 г. в память о моряках крейсера «Орел» и к 120летию 
его командира М. А. Китицына ФПС Орловской области 
провела открытое первенство, посвященное этой дате. В 
2006—2008 гг. Орловская федерация провела регаты к 
440летию города Орла, 310летию ВоенноМорского Фло-
та России, 340-летию закладки первого военного корабля 
«Орел», продолжая традиции проведения соревнований и 
показательных выступлений существовавшего в 50е—80е 
годы в Орле морского клуба под руководством капитана 
3го ранга Ливанова. Тогда орловцы, на удивление многим, 
завоевывали награды во всероссийских соревнованиях в 
дисциплинах морского многоборья, в народной гребле и на 
ялах с загребным Алексеем Куницыным, объезжая сборные 
команды Черноморского, Тихоокеанского, Северного фло-
тов. С недавнего времени вынашиваются планы создания 
единого парусного водноспортивного комплекса в центре 
города Орла и его филиалов в других районах области для 
физического, патриотического и духовного развития детей и 
юношей на исторических традициях ранее существовавших 
в Орле организаций поддержки флота.

К.Б. ГРАММАТЧИКОВ.
издатель журнала 

«Истории русской провинции», г. Орел
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ОРЛОвСкАя ПРИСтАНь, 
СуДОвЕРфь ДЕДИНОвО 

И ПЕРвый РуССкИй вОЕННый 
кОРАбЛь «ОРЕЛ»

1667 года июня в 19 день Великий Государь, Царь и Вели-
кий Князь Алексей Михайлович, всея России Самодержец, 
указал для посылок из Астрахани на Хвалынское море 
делать корабли. С этого указа начинается история первой 
русской государственной кораблестроительной верфи и 
первого русского военного 22-пушечного корабля «Орел».

В нашем журнале уже неоднократно писалось о кораблях, 
носивших и носящих имя «Орел. Но что же связывало первый 
русский корабль и наш город помимо данного им названия, 
символизирующего гордую птицу, взятую русскими царями 
в качестве герба государства в наследство от погибшей Ви-
зантийской империи?

В первую очередь — река Ока с местом первой русской 
судоверфи — селом Дединово Коломенского уезда, известным 
еще с XVI века своими корабелами, плотниками, судовла-
дельцами, торговавшими по всей Оке и Волге. С Орлом деди-
новцев связывал и коммерческий интерес. К середине XVII 
века, после создания Белгородской засечной черты, город 
Орел превратился в узловой пункт центрального чернозем-
ного хлебного рынка, через который реализовывались рожь, 
пшеница, овес, ячмень, конопля, гречиха, горох. Параллельно 
в Орел дединовскими купцами из Соли Камской, завозилось 
и реализовывалось большое количество соли.

Из книги А.А. Шаблина, С.А. Кочеткова «Дединово — село 
морское»: «На главном распределительном пункте Верхней 
Оки — Орле, к примеру, весной 1668 года дединовцы имели 
24 судна (38% от общего числа), каждое из которых было 
способно перевозить до 30 тонн грузов. Пик торгов обычно 
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приходился на 20-е числа марта, когда после сбыта соли, 
отоварившись зерном, предприниматели пускались на своих 
стругах в гонку, продолжавшуюся одну декаду. Орловскую 
воду ждали, так как она предвещала возвращение мужей, 
сыновей и братьев с добрым заделом на целый год».

Многие дединовцы имели в Орле свои торговые дома, 
склады и амбары. Среди них прославившийся чуть позже из-
вестный купеческий род Шустовых. Сведения о дединовских 
плотниках, принимавших участие в строительстве Донской 
и Днепровской флотилий во многих городах Центральной 
России, в том числе Ельце, Ливнах, Трубчевске, Брянске, 
дошли до наших дней. Поэтому не случайно московскими 
властями для создания первого единого судостроительного 
центра было выбрано село Дединово, которое должно было 
обеспечить верфь квалифицированными кадрами.

Летом 1667 года в Дединово прибыли голландские ма-
стера, приступившие к строительству стапелей. А 14 ноября 
того же года на верфи был заложен первый морской корабль 
«Орел» — двухпалубный, трехмачтовый малый фрегат, имев-
ший длину 24,5 метра, ширину — 6,4 метра, осадку — 1,5 ме-
тра, водоизмещение — 250 тонн и вооружение в 22 пушки.

С конца 1667, с проволочками весь 1668 и начало 1669 г.  
шло строительство и вооружение судна и параллельно с ним 
— яхты, бота и двух шняв.

24 апреля в 1669 г. последовал царский указ о присвоении 
фрегату названия «Орел» в честь русского государственного 
герба. Впервые в российской истории на корме «Орла» был 
помещен герб — двуглавый орел, а на мачтах поднят россий-
ский триколор.

7 мая 1669 г. корабль под командованием голландца Да-
выда Бутлера в сопровождении яхты, бота, шняв и стругов 
вышел из села Дединова. В походе до Астрахани на «Орле» 
находился отряд стрельцов Ивана Доможирова, который 
многие историки считают предтечей российской морской 
пехоты. Вместе со стрельцами — корабельными солдатами в 
количестве 35 человек, 22 матросами и капитаном экипаж со-
ставлял 58 человек. Организация службы и действия членов 
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экипажа в бою определялись 34 «статьями» артикульными, 
являвшимися прообразом первого морского устава русского 
флота.

Более чем трехмесячное плавание «Орла» стало большим 
событием для жителей городов Окского бассейна и Повол-
жья. На пристанях собирались толпы народа посмотреть 
на корабль с бело-сине-красными стягами. Путешествие не 
было легким для команды, при сильном ветре фрегат часто 
налетал на мели.

Строительство первой военной флотилии обошлось цар-
ской казне в 9021 рубль.

После похода по Оке и Волге и прибытия в Астрахань 
31 августа 1669 г. «Орел» предполагалось использовать для 
охраны русских торговых судов на Каспийском море. Но из-за 
начавшегося крестьянского восстания Степана Разина корабль 
был захвачен и частично разграблен, после чего простоял в без-
действии много лет в протоке Кутум, где и сгнил.

Несмотря на то, что после 1670 г. государственная судо-
верфь в селе Дединово Егорьевского уезда перестала рабо-
тать, в его окрестностях продолжалось строительство судов. 
Обследовавший судостроение на Оке московский обер-
комендант И. Измайлов в декабре 1720 года свидетельство-
вал, что суда здесь строят лишь в Коломне, Дединове, Ловцах, 
Переяславле-Рязанском, а на Орле, в Мценске, в Дашкове он 
не был, так как «в тех местах вновь судов не делают». В резуль-
тате резкого сокращения количества крестьянских верфей на 
реке Оке дединовцы превратились едва ли не в монополистов 
в обслуживании грузоперевозок по Оке. Во всяком случае, 
побывавший 6 июня 1778 года в Дединове академик Г.Ф. 
Миллер записал: «Струги, в Дединове строющиеся, ходят по 
всей реке Волге, даже до Астрахани, с хлебом и товарами, а по 
Оке порозжие до Орла, где нагружаются хлебом для отвозки 
в Москву» (из статьи А.А. Шаблина «Крестьянские верфи в 
селе Дединово»). 

По сообщению рязанского губернатора, в начале 80-х годов 
XVIII века в Дединове строились главным образом орловки, 
имевшие размер от 14 до 19 саженей (30—40 метров). Всего 
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здесь за год изготавливалось до 65 подобных судов разных 
размеров. Строились они из пильного леса, который «прихо-
дит полой вешней водой сверху Угры и Цны». Срок службы 
орловок достигал четырех лет. «Оные возводятся вверх Окою 
до Орла, где нагружаются разным хлебом…, а вниз спускаются 
до Нижнего Нова города для нагрузки пермской… соли…».

Как пишет профессор Института истории РАН Э.Г. Ис-
томина в работе «Судостроение и судоходство на Оке»: «Всего 
по Оке ходило более 10 типов судов, среди которых были 
коломенки, гусяны, струги, ладьи, барки, соймы, мокшаны 
и др. Если мокшаны выходили с хлебом из Орла, то обычно 
их именовали орловскими. Возвращались они, как правило, 
груженные железом, солью, мочалом, парусиной, канатами. 
Грузоподъемность этого типа судов — от 10 до 54 тыс. пудов. В 
60-е годы XIX века с разных пристаней Оки ежегодно уходи-
ло до 800—900 мокшан. При попутном ветре употреблялись 
паруса и при необходимости — ходовые канаты. Мокшаны 
считались красивейшими судами барочного типа — огниво 
(перекладина, укрепляющая палубу на носу судна) и борта 
украшали росписью (сюжеты — фигуры мифологических 
животных, глаза сирен и т.п.) и резьбой (корабельная резь), 
цветными шерстяными флагами.

На наиболее крупных из судов по бортовой обшивке до-
сками выделялся по всей длине живописный «пояс», имев-
ший яркую окраску, роспись или резьбу, на верхушку мачты 
помещался железный или деревянный флюгер («флюгарка»), 
обычно изображавший Михаила Архангела или Георгия 
Победоносца. Более всего украшались расшивы, которые 
строились на Волге и в Окском бассейне — возле Горбатова, 
у Елатьмы на Оке, Кадома на Мокше. 

Для формирования грузопотока по Оке в XVIII веке осо-
бое значение имела Орловская пристань, откуда хлебные 
грузы шли не столько на Волгу, сколько через Коломну на 
Москву — обычно по Москве-реке, а иногда и гужом. К ор-
ловским причалам подвозили грузы из Курской, Орловской, 
Харьковской, Полтавской и других губерний. Ежегодно в 
«большую воду» из Орла в последней четверти XVIII века 
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уходило 600—700 судов, среди которых самыми малыми были 
барки с грузом до 10 тыс. пудов. Возвращалось в Орел около 
200—250 судов. Пополнялся орловский грузопоток в районе 
Калуги, а главное — после впадения Мокши в Оку. По Мок-
ше и Цне хлеб поступал из плодородного Тамбовского края. 
Благодаря Окскому водному пути ежегодно осуществлялась 
переброска из Саратова, Нижнего Новгорода и ряда других 
мест многих тысяч пудов соли в города, располагавшиеся в 
Окском бассейне — Коломну, Серпухов, Алексин, Орел, Тулу, 
Касимов, Елатьму, Калугу…» Так что без преувеличения 
можно сказать, что первым портом на Оке в XVIII столетии 
был Орел.

В начале XIX века Орловская пристань и судоверфи в Де-
диново стали играть все меньшее значение, чему способствовал 
ряд обстоятельств, первым из которых можно назвать массовую 
вырубку леса в верховьях Оки (приведшее к обмельчанию ее 
притоков), создание большого количества плотин и мельниц 
от Орла до Кром, делавшее судоходство затруднительным. От 
судовладельцев неоднократно поступали жалобы орловским 
губернским властям на забор воды мельниками. 

В своей статье «Крестьянские верфи в селе Дединове 
конца XVIII — первой половины XIX века» А.А. Шаблин 
указал еще ряд причин: «Причинами упадка дединовского 
судостроения в начале XIX века прежде всего стали два 
обстоятельства. Во-первых, это неуклонный рост объема 
товаров, доставлявшихся к Москве с нижней Оки и с Волги, 
а не из верховий Оки, как это было в XVIII веке. В первой 
половине XVIII столетия независимо от переноса столицы 
в Петербург, по наблюдениям Б.Б. Кафенгауза, «хлеб шел к 
Москве по Оке и Москве-реке преимущественно из Орла…». 
В XIX веке ситуация принципиально изменилась. Во-первых, 
все большую роль в перевозках теперь начинал играть гу-
жевой транспорт. Во-вторых, все больше грузов к Москве 
доставляли с низовий Оки и с Волги. По этому маршруту 
наряду с тем же хлебом перевозили соль, железо, рыбу». 
А.А. Шаблин среди других причин называет строительство 
большего количества верфей в низовьях Оки.
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Но, несмотря на все эти обстоятельства, Орел еще долго 
играл если не первую, то значительную роль в судоходстве 
на Оке.

Вот как описывают начало навигации «Орловские гу-
бернские ведомости» № 16 за 1844 г.: «Открытие судоходства 
на Окской пристани ежегодно сопровождалось в г. Орле 
праздничными церемониями. Вот, например, каким празд-
неством сопровождалось отплытие каравана барок из г. Орла 
11 апреля 1844 года. В 12-м часу утра, его сиятельство, г. 
начальник губернии, кн. Н.И. Трубецкой, в сопровождении 
г. вице-губернатора, управляющего палатою государствен-
ных имуществ и др. высших губернских чиновников и особ 
обоего пола г. Орла, а также Орловского градского головы, 
членов Орловской судоходной депутации и некоторых из 
судопромышленников отправлялись на приготовленных 
шлюпках, под флагами Орловской депутации, на средину 
пристани, что около д. Щекотихиной. На особых лодках 
следовала музыка и песенники. По прибытии на пристань 
все гости угощаемы членами депутации и судопромышлен-
никами роскошным завтраком. Тост за здравие Государя Им-
ператора, провозглашенный его сиятельством, был принят 
со всеобщим восторгом, и окрестность огласилась пальбою 
с судов. Вслед за сим началось отправление барок, украшен-
ных разноцветными флагами. В продолжение четырех дней, 
считая с 11 числа, сплавлено было до 266 барок. Нагруженная 
на них кладь оценивалась в 1 601 608 р. серебром».

В конце 2006 года в селе Дединове прошла научно-
практическая конференция, посвященная истории строи-
тельства первого русского корабля. В преддверии 340-летия 
закладки «Орла» в селе Дединово группой энтузиастов был 
организован детско-спортивный клуб «Орел», целью кото-
рого является реконструкция первой русской судоверфи и 
построенных на ней судов. Эту работу возглавил подвижник 
Вячеслав Геннадьевич Корнилов. За короткий срок были 
созданы филиалы клуба в двух сельских школах. В Дединово 
открыт морской кадетский корпус (по распоряжению губер-
натора Московской области Б.В. Громова). В ближайших 
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планах — строительство музея-верфи под открытым небом 
и поход на реконструированных судах по маршруту «Орла» 
из Дединово в Астрахань.

19 июня 2007 г. дединовская делегация прибыла в го-
род Орел, где приняла участие в символической акции — 
освящении и спуске на воду на стрелке рек Оки и Орлика 
швертбота-М (морского), получившего имя «Орел» в па-
мять всех кораблей «Орлов», ведущих историю названия от 
первого русского военного парусного корабля. В 2005 году 
этот швертбот был подарен Орловцам москвичом Виталием 
Мякишевым (всего таких раритетов в России сохранилось 
не более десяти) во время открытого первенства Орловской 
федерации парусного спорта, посвященного 120-летию со 
дня рождения и 55-летию со дня кончины капитана крейсера 
«Орел», легендарного моряка-подводника Михаила Кити-
цына. Ремонт швертбота осуществили студенты Орел-ГТУ, 
воспитанники СДЮСШОР № 10 и члены клуба «Св. Апосто-
ла Андрея Первозванного» при ПМБ Св. Великомученика 
и Победоносца Георгия под руководством тренера Ивана 
Полякова.

На освященной яхте представители названных клубов, а 
также моряки ОРОО «Флоту — Быть!» Орловского отделе-
ния Общероссийского движения поддержки флота и другие 
общественные организации Орла и Дединова на теплоходе 
МУП «ТТП» дошли до места бывшей струговой пристани, 
находящейся в районе Герценского моста, где возложили 
венки на воду напротив снесенной в 70-е годы часовни Ни-
колая Чудотворца.

В год 340-летия царского указа, положившего начало 
строительству российского флота закладкой его первенца 
— фрегата «Орел», ДСК «Орел» и журнал «Истории русской 
провинции» выпустили совместный номер журнала, по-
священный этой памятной дате, под названием «Дединово 
— колыбель отечественного флота».

К.Б. ГРАММАТЧИКОВ.
г. Орел
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РОССИйСкИй фЛОт 
в вОСтОчНОй вОйНЕ

Когда в марте 1851 года в Женеве после тяжелой болезни 
скончался адмирал Лазарев, некоторые английские моряки 
поднимали бокалы, поздравляя друг друга со столь счастливым 
для них событием. Этот факт наглядно свидетельствует о том, 
что в Англии Российский флот рассматривался как реальная 
угроза ее морскому владычеству.

Император Николай Павлович свое отношение к флоту 
высказал уже через две недели после драматического восше-
ствия на престол. Он заявил, что Россия должна иметь флот, 
третий по силе после английского и французского и сильнее 
объединенного флота двух любых других государств.

Через 20 лет, к концу 40х годов, в России был создан мощ-
ный парусный деревянный флот, который по количественно-
му составу и боевой подготовке представлял собой грозную 
силу. Особенно высоким уровнем совершенства отличался 
Черноморский флот, созданный Лазаревым. Принимались 
также меры по оснащению флота пароходами, в том числе 
парусновинтовыми кораблями. В Севастополе было выбрано 
место (к западу от Лазаревского адмиралтейства) и принято 
решение о строительстве пароходного завода. В Николаеве 
началось строительство винтовых линейных кораблей «Бос-
фор» (переименованных позже в «Синоп») и 135пушечного 
«Цесаревич».

Несмотря на существенное отставание в наращивании ко-
личества винтовых кораблей в составе флота, он играл очень 
важную роль в мировой геополитике:

— Российский флот безраздельно господствовал на Балтике 
и Черном море, надежно закрывая рубежи страны от агрессии 
с этих направлений со стороны сопредельных государств;

— за последние 50 лет флот приобрел бесценный опыт пла-
вания в Мировом океане, совершил ряд выдающихся географи-
ческих открытий, что также имело важнейшее значение;
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— впервые в дальневосточных морях собрался целый отряд 
российских кораблей под командованием адмирала — эскадра 
Путятина, целью которого было закрепление положения Рос-
сии в этом регионе — зоне алчных колониальных интересов тех 
же Англии и Франции;

— особое напряжение вызывала возможность российского 
правительства взять под контроль черноморские проливы или 
хотя бы восстановить режим свободного прохода военных ко-
раблей в соответствии с договором 1833 г.

В соответствии с этим Российский флот должен был стать 
объектом первого и главного удара со стороны претендентов 
на гегемонию в Европе. Тем более что для них наиболее эффек-
тивными были действия именно с морских направлений. 40 лет 
Россия не вела войн с равным себе противником. Это не могло 
не сказаться на состоянии ее армии и вооружения.

Разгром Российского флота не только закрывал России 
выход в Мировой океан, свертывал ее морскую торговлю, 
лишал возможности эффективно влиять на европейские дела, 
прежде всего на Балканах, но и давал возможность оттеснить 
ее от берегов прилегающих морей, открыть ее рубежи с этих 
направлений — словом, отбросить ее в геополитическом плане 
чуть ли не к допетровским временам. В июле 1853 г. на Спитхед-
ском рейде в присутствии королевы и всего дипломатического 
корпуса были проведены маневры: паровая эскадра разгромила 
условного противника — «русский флот».

Очевидно, что основной удар должен был быть направлен 
на Черноморский флот. Примечательно, что существовал 
план: после отказа турецкого правительства удовлетворить 
требования, предъявленные посольством Меншикова, выса-
дить десант в Константинополь. Предполагалось высадить 16 
тысяч пехоты, две сотни казаков и 32 орудия. Нет сомнений, 
что Черноморский флот блестяще справился бы с этой задачей. 
Фактически именно такой десант эскадра Нахимова высадила 
в сентябре 1853 г. на Кавказское побережье. Однако МИД и 
военное ведомство отвергли этот план.

По существу в течение года со стороны России не было 
предпринято какихлибо активных действий с решительным 
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результатом, не считая, конечно, Синопа. Но Синоп только 
лишний раз убедил коалицию в необходимости решительных 
действий. В результате в их распоряжении оказалось доста-
точно времени, чтобы сосредоточить сначала в Галлиполи, 
а затем в Варне огромный флот (89 военных кораблей и 300 
транспортов), включая винтовые линейные корабли, и армию 
вторжения.

После вывода российских войск из Молдавии и Валахии у 
союзников открылась возможность провести по предложению 
ген. Раглана десантную операцию в Крыму и лишить Черно-
морский флот его базы — Севастополя. Успех операции опреде-
лили неожиданность проведения и скрытность подготовки, а 
также широкое использование возможностей парового флота 
в десантных операциях, о которых М. П. Лазарев писал еще в 
1845 г. Причем высадка производилась в течение 6 дней без 
какоголибо серьезного противодействия с нашей стороны.

Это была беспрецедентная по масштабам десантная опера-
ция, подобных которой не было чуть ли не до второй мировой 
войны. Тем не менее в конечном счете Черноморский флот 
пусть не в открытом море, а в собственной базе выполнил свою 
главную миссию — не допустить противника в пределы стра-
ны. В Севастополе был перемолот наступательный потенциал 
интервентов. До самого конца активно участвовали в обороне 
корабли. Особенно отличился отряд пароходов под командо-
ванием Г. И. Бутакова.

Решающую роль в обороне Севастополя сыграли стойкость 
и мужество солдат и матросов, их способность совершать, каза-
лось бы, невозможное в самых тяжелых условиях. Вспоминая о 
своих плаваниях, адмирал И. С. Унковский говорил: «Неоцени-
мые качества русского матроса ярче и ярче выступали по мере 
набегавших испытаний, как будто самые способности его росли 
одновременно с опасностью и необходимостью». Конечно, по-
теря Черноморского флота стала тяжелым моральным ударом 
для русского общества. Но факт, что годы его жизни в том виде, 
в котором он существовал, уже были сочтены историей.

Не добился англофранцузский флот успеха и на Балтике. 
Здесь в отличие от ситуации с паровым флотом решающую 
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роль сыграл научнотехнический потенциал страны. Благода-
ря тому, что инженерами и учеными, в том числе академиком 
Якоби, был разработан целый ряд конструкций якорных мин, 
балтийские моряки впервые в мировой практике осуществили 
массовую постановку минных заграждений. Около 1000 мин 
было поставлено на подступах к Свеаборгу, а на подступах к 
Кронштадту — 12 заграждений из 1865 якорных мин.

В кампанию 1855 года на подходе к Кронштадту подорвались 
4 союзных парохода, в том числе флагманский пароходофрегат 
«Мерлин», на котором находились английский и французский 
адмиралы. Французский адмирал Пено доносил: «Мы стоим 
против неприятеля, деятельного, умеющего усиливать свои 
средства и наносить нам вред». А известный английский адми-
рал Непир, который грозился разрушить Петербург и увезти 
«Медного всадника», докладывал в Адмиралтейство: «Подходы 
к Кронштадту сильно защищены адскими машинами».

Не имели военного значения и действия английского флота 
в Белом море. Это был просто пиратский набег на Соловецкие 
острова и незащищенные населенные пункты на побережье.

С начала 1840х годов в АзиатскоТихоокеанском регионе 
были сосредоточены значительные военноморские силы Ан-
глии и Франции, которые являлись главным инструментом 
агрессивной колониальной политики, проводимой там этими 
государствами. Они безраздельно господствовали на море и 
были готовы к пресечению какойлибо активной деятельности 
России в регионе. Присутствовавшие там российские корабли, 
прежде всего отряд вицеадмирала Путятина, представлялись 
для них легкой и желанной добычей. В дополнение к ним в 
Кальяо к началу войны сосредоточивалась англофранцузская 
эскадра адмирала Прайса. Со своей стороны российское пра-
вительство направило в регион фрегаты «Диана» и «Авро-
ра». Фактически с момента прибытия в июне 1853 г. фрегата 
«Паллада» и шхуны «Восток» в Гонконг российские корабли 
постоянно находились под угрозой внезапного нападения пре-
восходящих сил неприятеля.

В этих условиях Путятин неуклонно продолжал решение 
главной задачи своей миссии — ведения переговоров с предста-
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вителями японского правительства в Нагасаки о заключении 
договора о торговле и границах. Чтобы не быть застигнутыми 
врасплох, его корабли регулярно заходили в Шанхай и другие 
порты для получения информации о ходе событий в Европе и 
при этом стремились не задерживаться вблизи английских и 
французских кораблей, которые внимательно следили за ними. 
И. А. Гончаров писал в письме из Нагасаки: «Если правда, что в 
Европе война, то нам придется тоже уходить отсюда на время 
или в Ситху, или в Калифорнию, иначе англичане, пожалуй, 
возьмут нас живьем. А у нас поговаривают, что живьем не от-
дадутся и если нужно, то будут биться, слышь, до последней 
капли крови».

Предполагалось с началом войны предпринять крейсерство 
против торговых судов неприятеля у берегов Австралии, а затем 
уйти в Русскую Америку. Но из Петербурга пришло указание 
всем российским кораблям собраться в Амурском лимане. 
Как раз по дороге туда «Паллада» впервые произвела инстру-
ментальную съемку восточного берега пва Корея, которая в 
истории флота считалась главным достижением ее плавания.

Уже в Татарском проливе произошла встреча со шхуной 
«Восток» и стало известно, что почти два месяца идет война 
с Англией и Францией. Путятин пригласил к себе командира 
фрегата Унковского и второго члена дипломатической миссии 
Посьета, и в присутствии Гончарова при условии сохранения 
тайны было принято решение: в случае встречи с пароходом, 
так как противостоять ему или уйти от него нет возможности, 
сцепиться с ним и взорваться.

Однако все корабли отряда благополучно собрались в за-
ливе ДеКастри в Татарском проливе. Туда же на смену «Пал-
ладе» пришел в июле фрегат «Диана», только что построенный 
в Архангельске по ее чертежам. А еще в июне в Петропавловск 
пришла «Аврора». В апреле она в те самые дни, когда Англия и 
Франция объявили России войну, ушла из Кальяо буквально 
изпод носа сторожившей ее эскадры Прайса. Это были факти-
чески последние дальние плавания чисто парусных кораблей 
Российского флота.

Основной удар союзного флота на Дальнем Востоке был 



44

направлен против Петропавловска — главной базы Россий-
ского флота. Именно там базировались российские корабли, 
совершавшие плавания в Тихом океане, в Русскую Америку, а 
также во время кругосветных плаваний. Туда 17 августа пришла 
эскадра Прайса, имея на борту специальный отряд морской пе-
хоты, вооруженный штуцерами. Флагманским кораблем эска-
дры был фрегат «Президент», по чертежам которого строилась 
«Паллада». Но здесь союзников ждало горькое разочарование. 
Застать защитников врасплох не удалось. Прайс столкнулся с 
хорошо организованной обороной, ключевым звеном которой 
была упущенная им «Аврора». Разочарование, повидимому, 
было столь велико, что на следующий день он застрелился. 
Командование перешло к французскому адмиралу Депуанту. 
Героическая оборона Петропавловска — отдельный рассказ. 
После 10дневной осады англофранцузская эскадра с позором 
покинула Авачинскую бухту. Произошло это накануне высадки 
союзников в Евпатории.

Путятин между тем продолжал свою активную диплома-
тическую деятельность. В декабре он, несмотря на военную 
опасность, пришел на «Диане» в Хакодате, а затем перешел в 
Симоду. Там «Диана» попала в свирепый тайфун, в результате 
которого 5 января 1855 г. затонула. Тем не менее 25 января 
Путятин заключил Симодский договор, первый договор с Япо-
нией. Цели союзников достигнуты не были. Россия укрепила 
свое положение на Дальнем Востоке. Но этот договор имел 
огромное значение не только для России. Голландец Зибольд, 
который провел в Японии 7 лет, узнав о переговорах Путятина, 
писал:

«Честь мирного склонения японского правительства на 
столь богатую последствиями меру единодушно и справедливо 
приписывается русской экспедиции под начальством адмирала 
Путятина».

В полной мере эти последствия проявились уже в наше 
время, когда Япония стала мировым лидером в области высо-
ких технологий.

Решающая роль в успешном противостоянии Российского 
флота превосходящим силам союзников на Дальнем Востоке 
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принадлежит выдающимся географическим открытиям экс-
педиции Невельского (вход в Амурский лиман, проход между 
Сахалином и берегом (пролив Невельского), залив Хаджи, 
названный Императорской Гаванью). Эти открытия, которые 
на время войны сохранялись в тайне, явились важнейшим 
стратегическим преимуществом Российского флота.

Когда стало известно, что союзники готовят в Петропав-
ловск огромную эскадру из 26 кораблей, включая 84пушечный 
линейный корабль «Монарх», контрадмиралу Завойко было 
передано приказание оставить гавань, эвакуировав гарнизон 
и все имущество. В начале апреля, не дожидаясь подвижки 
льда, с неимоверными усилиями прорубив проходы до чистой 
воды, корабли ушли, не оставив ничего, кроме голых срубов. В 
тяжелых погодных условиях, благополучно миновав передо-
вые корабли союзников, 5 мая все корабли «малой эскадры» 
Завойко собрались в заливе ДеКастри. Надо было ждать 
вскрытия льдов в Амурском лимане.

Англофранцузская эскадра, не обнаружив никого в Петро-
павловске, бросилась в погоню и металась по всем прилегаю-
щим морям в поисках российских кораблей. Наконец адмирал 
Стирлинг с основными силами зашел на отдых в Хакодате, а 
коммодора Элиота с отрядом из 3 кораблей направил в Татар-
ский, как он считал, «залив». В заливе ДеКастри Элиот обна-
ружил российские корабли, но после короткого боя отвел свой 
отряд в ожидании подкрепления. Когда же усиленная эскадра 
вернулась в ДеКастри, российских кораблей там уже не было. 
Как только позволила ледовая обстановка, они под прикрытием 
тумана скрылись в Амурском лимане.

В итоге Российский флот на Дальнем Востоке остался 
неуязвимым для неприятеля, нанес ему два чувствительных 
поражения в Петропавловске и в ДеКастри и продолжил в 
нарастающем объеме активную деятельность в регионе.

Таким образом, можно утверждать, что в Восточной войне 
Российский флот выполнил стоящие перед ним стратегические 
задачи.

Уже в 1857 году из Кронштадта на Дальний Восток вышел 
отряд только что построенных парусновинтовых клиперов и 
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корветов и вслед за ними парусновинтовой фрегат «Аскольд». 
Все они вошли в состав Сибирской флотилии. В ее состав вошел 
также пароходокорвет «Америка», построенный в НьюЙорке. 
Флотилия обеспечивала ведение переговоров и заключение 
ряда важных договоров с Китаем и Японией, а также проводила 
исследование и освоение побережья Приморья. В 1860 году был 
основан порт Владивосток и в целях «ограждения политиче-
ских и промышленных интересов России в водах, омывающих 
наши владения на Тихом океане, а также в Японии и Китае...» 
было сформировано постоянно действующее соединение флота 
— Тихоокеанская эскадра. Эскадра обеспечивала военное при-
сутствие России в Тихом и Индийском океанах.

В 1863 г. после подавления Польского восстания вновь воз-
никла угроза войны с Англией и Францией. В связи с этим в 
Вашингтоне было сделано официальное заявление:

«Истинный повод этих держав (Англии и Франции) остает-
ся тем же, каким был во время недавней борьбы их с Россией, 
именно задержать громадный прогресс этой империи и тем 
самым добиться соответствующего усиления собственного 
влияния и могущества в Европе».

В 1863—1864 годах состоялась Американская экспеди-
ция Российского флота. Две эскадры пришли в НьюЙорк 
и СанФранциско, оказав поддержку Северу в Гражданской 
войне с Югом. Но у командующих эскадрами была еще ин-
струкция, пункт 3 которой гласил:

«Цель направления вверяемой Вашему начальству эскадры 
состоит в том, чтобы в случае предвиденной ныне войны с 
западными державами действовать всеми возможными и до-
ступными Вам средствами против наших противников, нанося 
посредством отдельных крейсеров наичувствительнейший вред 
и урон неприятельской торговле, или делать нападения всею 
эскадрой на слабые и незащищенные места неприятельских 
колоний».

Российский флот продолжал нести боевую службу в Миро-
вом океане.

Ю.М. УНКОВСКИЙ. г. Москва
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НА ДАЛьНИх мЕРИДИАНАх 
ПОД ПАРуСАмИ

Фрегат «Афина Паллада», здание Морского кадетского 
корпуса, парусные корабли, портреты адмиралов, виды бе-
регов далеких земель — словно остановленные кадры кинох-
роники... Если бы таковая была возможна полтора века тому 
назад, история славного Российского флота предстала бы 
перед нами во всей ее значимости, ярче и крупнее выступили 
из небытия фигуры знаменитых флотоводцев. Читая о них 
сегодня, начинаешь интересоваться географией, невольно 
открываешь атлас, чтобы проследить путь кругосветных 
морских путешествий, отыскать места великих морских 
баталий, мысленно побывать в далеких странах и увидеть 
жизнь их обитателей. Русские мореплаватели с честью несли 
на своих судах Андреевский стяг, осуществляли важнейшие 
государственные миссии, вели сражения, являясь в одном 
лице капитанами кораблей, дипломатами, военачальника-
ми, ученымиисследователями, мудрыми командирами и 
воспитателями.

Таким был герой нашего рассказа — контрадмирал 
флота Воин Андреевич РимскийКорсаков, старший брат 
великого русского композитора Николая Андреевича 
РимскогоКорсакова. Мореплаватель и гидрограф, военный 
писатель и педагог, ученый и путешественник, крупный 
реформатор отечественной военноморской школы, Воин 
Андреевич оставил заметный след в истории Российского 
флота, интересны его литературные труды: дневники, письма 
и статьи. Это особенно важно для нас, так как имя Воина Ан-
дреевича РимскогоКорсакова связано с Орловским краем.

Старинная, но обедневшая дворянская семья Римских-
Корсаковых дала России XVIII—XIX веков целую плеяду 
видных государственных деятелей. Дядя Воина Андреевича 
— Николай Петрович РимскийКорсаков — боевой морской 
офицер, во время Отечественной войны 1812 года перешел в 
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сухопутные войска и отличился в боях, позже участвовал 
в кругосветном плавании ученого О. Е. Коцебу, в 1840 году 
возглавлял Морской кадетский корпус, сменив на этом 
посту прославленного И. Ф. Крузенштерна. Андрей Петро-
вич РимскийКорсаков, отец Воина Андреевича, служил 
в коллегии иностранных дел, в министерствах юстиции и 
внутренних дел, был Новгородским вицегубернатором, в 
1831 году — гражданским губернатором Волынской губер-
нии. Однако, не нажив богатства, потеряв по собственной 
непрактичности унаследованное от отца состояние, он до-
живал свой век в уездном городке Тихвине Новгородской 
губернии. Мать Воина Андреевича, Софья Васильевна, была 
дочерью орловского помещика Скарятина. Она получила хо-
рошее музыкальное образование, была начитанной, умной, 
оказала большое благотворное влияние на обоих сыновей, 
которые обязаны матери элементарной музыкальной под-
готовкой.

Воин Андреевич родился 14 июля 1822 года в имении 
деда по материнской линии, в Малоархангельском уезде 
Орловской губернии. Младенец был окрещен Иваном в 
честь святого Иоаннавоина. Родители, как и было принято 
тогда, называли сына не Иваном, а Воином. Во всех после-
дующих документах и аттестациях будущий мореплаватель 
выступает под именем Воина Андреевича. Отец вынужден 
был заботиться о будущей службе сына, который не мог 
рассчитывать на богатое наследство и должен был готовить 
себя к трудовой жизни. Выбор поприща для будущего моря-
ка был сразу определен — решающую роль сыграл пример 
дяди Николая Петровича, кумира всей семьи. Отец и дядя 
внушали маленькому Воину необходимость пусть суровой, 
но честной и достойной флотской службы Отечеству. В ту 
пору традиции Российского флота были связаны со слав-
ными именами Ушакова, Лазарева, Крузенштерна, Бел-
линсгаузена и их подвигами в огне сражений и на дальних 
меридианах.

Получив начальное образование в Морском отделении 
Александровского корпуса в Царском Селе, Воин Андреевич 
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поступил в Морской кадетский корпус в СанктПетербурге. 
Во главе корпуса стоял тогда (с 1827 года) выдающийся рус-
ский мореплаватель контрадмирал И. Ф. Крузенштерн, 
вписавший славную страницу в историю отечественных 
географических открытий, он немало сделал для улучшения 
системы воспитания будущих морских офицеров. Император 
Николай I, способствовавший открытию многих кадетских 
корпусов Российской империи, проявлял неусыпное вни-
мание к жизни Морского кадетского корпуса, нередко само-
лично посещая корпус и корабли корпусной эскадры.

В 1842 году директором Морского кадетского корпуса 
становится Николай Петрович РимскийКорсаков. Но его 
старший племянник к тому времени уже расстался со сте-
нами Корпуса и плавал на военном корабле. Еще будучи 
воспитанником Корпуса, Воин Андреевич познакомился 
на практике со службой моряка парусного флота, освоил 
все судовые работы: умел поднимать и крепить паруса, знал 
бортовые артиллерийские орудия, решал астрономические 
задачи. Не раз приходилось плавать на учебных судах корпус-
ной эскадры, которые обычно курсировали по мелководной 
Маркизовой луже в восточной части Финского залива. А 
будучи воспитанником гардемаринских старших классов, 
плавал на боевых кораблях Балтийского флота в открытом 
море, заходя в порты Балтики, как российские, так и ино-
странные, прусские и датские.

В 1837 году Воин Андреевич был произведен в гардема-
рины, то есть стал кандидатом на первичное офицерское 
звание, плавал на фрегате «Прозерпина» по Балтийскому 
морю. Письма его к родителям содержат много интересных 
наблюдений о гидрографических условиях Балтики, о по-
сещении балтийских портов. В 16 лет он был произведен 
в мичманы. Первым боевым кораблем послужил фрегат 
«Александр Невский», затем бриг «Патрокл», выходивший 
в 1839 году из Кронштадта для описи финляндских берегов. 
Непрерывное крейсерское плавание по Балтийскому морю 
продолжалось, за кораблем следовал корабль: фрегат «Мель-
помена», бриг «Нестор», корабль «Коцбах». Молодой мичман 
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уверенно командует вахтой, капитаны кораблей аттестуют 
его всегда превосходно. Воин Андреевич нашел свое место в 
жизни и уверенно шел своей дорогой.

В зимний период, находясь на суше, Воин Андреевич 
занимался самообразованием, много читал, посещал кон-
церты и театральные спектакли, брал уроки игры на форте-
пиано, усиленно изучал иностранные языки — словом, был 
понастоящему образованным человеком, с широким кругом 
интересов. Все это было подчинено главной цели в жизни 
— флотской службе. А отменная физическая подготовка 
пригодилась ему вскоре во время дальних многомесячных 
плаваний. На исхоженных путях Балтики было мало про-
стора и возможностей стать первооткрывателем. Воин Ан-
дреевич стремился к большему, он вспоминал рассказы дяди 
Николая Петровича и мечтал о кругосветном плавании, о 
неведомых островах Тихого океана, о тайфунах и встречах с 
полинезийцами, о дальних морях и странах. Продвижение по 
службе шло успешно, в 1843 году он произведен в лейтенанты 
и поступает старшим офицером на бриг «Нестор», совершает 
большое заграничное плавание на корабле «Ингерманланд», 
посещает Копенгаген, Плимут, Гибралтар, порты Средизем-
ного моря. Составленные им описания этих городов и земель 
написаны интересно, прекрасным литературным языком. 
Впоследствии Воин Андреевич не раз знакомился с моряками 
британского флота, который имел первоклассную по тому 
времени военную технику. Затем плавает по Балтийскому 
и Северному морям на корабле «Кацбах». В 1849—1850 го-
дах он отправляется в новое заграничное плавание, будучи 
вахтенным начальником на фрегате «Паллада». В 1851 году 
он впервые выходит в море командиром — в его подчинении 
команда одномачтового тендера «Лебедь», у берегов Финлян-
дии исследуются извилистые мелководные фарватеры.

Мечта Воина Андреевича пересечь океаны и увидеть да-
лекие неизвестные берега осуществилась. Высшее морское 
начальство обратило внимание на способного, инициативно-
го офицера, зарекомендовавшего себя с наилучшей стороны. 
Воин Андреевич поступает в распоряжение вицеадмирала 
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Ефима Васильевича Путятина и становится одним из участ-
ников его экспедиции к берегам Восточной Азии и Японии. 
Е. В. Путятин был крупным военным деятелем, видным ди-
пломатом. Теперь его миссия состояла в том, чтобы вступить 
в контакт с правительством феодальной Японии (Япония 
держалась политики строгого изоляционизма), установить 
дипломатические и торговые отношения с Россией. Вся 
эскадра Путятина состояла из 4х боевых единиц, на борту 
головного судна, знаменитого фрегата «Паллада», находился 
писатель А. И. Гончаров.

Выход фрегата «Паллада» из Кронштадта состоялся 7 октя-
бря 1852 года. Вначале его путь лежал к берегам Англии в 
Портсмут, где следовало приобрести шхуну, изготовленную 
британскими корабелами. Парусную шхуну, оснащенную 
также паровым двигателем, назвали «Восток», командовал 
ею Воин Андреевич. «Восток» и «Паллада» вышли из Пор-
тсмута в январе 1853 года и взяли курс на остров Мадейра 
в Атлантическом океане. Надо сказать, что за длительное 
время этого плавания большой 3мачтовый, 44пушечный 
флагманский фрегат не раз отрывался от маленькой шхуны 
Воина Андреевича и скрывался за горизонтом. Корабли 
встречались в назначенном порту, где Путятин оставлял 
для капитанов предписания — куда следовать дальше. Было 
решено следовать не к берегам Америки, как предполагалось 
в начале экспедиции, а к мысу Доброй Надежды — через Ин-
дийский океан. Заметим, что в те годы еще не существовало 
Панамского канала, построенного в 70х годах 19го века, 
поэтому судам приходилось огибать такие огромные матери-
ки, как Америка и Африка, поскольку и Суэцкий канал был 
построен только в 1859 году. Кратчайшего пути между Ат-
лантическим, Тихим и Индийским океанами не было. Почти 
три месяца продолжалось плавание через Атлантику, когда 
показался мыс Доброй Надежды на юге Африки. Во время 
долгих стоянок в иностранных портах Воин Андреевич не 
упускал возможности познакомиться с обычаями и жизнью 
народов колониальных стран, в основном принадлежавших 
Британии, изучал быт, экономику, торговлю, природные и ар-
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хитектурные достопримечательности. Оставив мыс Доброй 
Надежды, шхуна взяла курс на восток в направлении Явы, 
острова государства Малайзии — голландского колониаль-
ного владения. В июне корабль прибыл в Гонконг, затем взял 
курс на север, и в августе весь отряд Путятина встретился в 
порту Нагасаки. Японские власти приняли русскую экспеди-
цию настороженно. Переговоры с японской стороной велись 
долго и потребовали от русских моряков сдержанности и 
терпения. Путятину во многом помогли мудрые советы и 
знания Воина Андреевича РимскогоКорсакова.

Экипаж шхуны «Восток» имел и свое особое задание, он 
должен был произвести гидрографические исследования 
Татарского пролива и устья Амура, осмотреть западное побе-
режье острова Сахалин, выявить наиболее удобные стоянки 
для судов, найти месторождения каменного угля, доказать 
проходимость Татарского пролива к югу от устья Амура для 
морских судов и ответить на вопрос: можно ли проникнуть 
в Амурский лиман на корабле из океана южным путем? Ис-
следования Воина Андреевича стали продолжением замеча-
тельных исследований Г. И. Невельского и способствовали 
закреплению России в низовьях Амура. Опубликованные 
затем статьи, дневники и письма Воина Андреевича содержат 
ценнейшие научные сведения о Татарском проливе, Сахали-
не, низовьях Амура, Курилах и Камчатке, об условиях пла-
вания, характере фарватера, возможных якорных стоянках, 
рельефе, климате, растительности, природных богатствах, 
обычаях местных народов, перспективах освоения края.

Кругосветное плавание Воина Андреевича составило 5 
лет. После нескольких зимовок на Дальнем Востоке он уча-
ствовал в дипломатической миссии К. Н. Посьета в Японии. 
Только в 1857 году корвет «Оливуца» под командованием В. 
А. РимскогоКорсакова совершил морской переход с Дальне-
го Востока и возвратился в Кронштадт. Воин Андреевич с по-
четом был встречен высшим флотским начальством, включая 
морского министра России — великого князя Константина 
Николаевича Романова. В 1860 году Воина Андреевича на-
значают начальником штаба главного командира Кронштадт-
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ского порта. В 1861 году он исправляет должность директора 
Морского корпуса. В 1865 году произведен в контрадмиралы 
и в том же году назначен начальником Морского училища 
(Морского кадетского корпуса, основанного в 1752 году).

Воин Андреевич возглавлял Морской кадетский корпус 
10 лет — все последние годы своей жизни. С началом 1860х 
годов связаны значительные преобразования во всей системе 
подготовки офицерских кадров для флота. Воин Андреевич, 
как человек широких взглядов, опытный моряк, незаурядный 
ученый и первоклассный капитан, понимал всю необходи-
мость этих преобразований и способствовал им как мог, он 
был образцом выполнения долга и примером для будущих 
моряков, воспитанников Морского кадетского корпуса. В 
период пребывания Воина Андреевича РимскогоКорсакова 
на посту директора корпуса по его инициативе были произ-
ведены существенные преобразования: изменилась форма 
одежды воспитанников, введен ряд специальных учебных 
дисциплин, сформирована солидная корпусная учебная 
эскадра. То были годы беспрерывных дел по преобразованию 
военноморского учебного заведения, совершенствованию 
системы воспитания и подготовки офицеров флота.

За историю своего существования (1752—1917) Морской 
кадетский корпус подготовил для отечественного флота 
высококвалифицированных офицеров, верных присяге и 
воинскому долгу. Его выпускниками разных лет были из-
вестные русские адмиралы и флотоводцы, мореплаватели, 
исследователи, ученые, деятели культуры и искусства. В их 
числе адмиралы Ф. Ф. Ушаков, И. Ф. Крузенштерн, П. С. На-
химов, Ф. Ф. Беллинсгаузен, Г. И. Невельский, Е. В. Путятин, 
писательэтнограф В. И. Даль, изобретатель и заводчик Н. И. 
Путилов, морской инженер и кораблестроитель А. А. Попов, 
художники А. П. Боголюбов и В. В. Верещагин, композитор Н. 
А. РимскийКорсаков, писательмаринист К. М. Станюкович 
и другие исторические фигуры.

С 1848 года августейшим шефом Морского кадетского 
корпуса становится генераладмирал великий князь Кон-
стантин Николаевич Романов (1827—1892). Судьба не раз 
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сводила Воина Андреевича с этим человеком, а во время 
своего директорства в корпусе Воину Андреевичу довелось 
быть воспитателем и наставником сына великого князя — 
Константина Константиновича Романова, будущего государ-
ственного и военного деятеля, известного поэта и переводчи-
ка. Великий князь Константин Николаевич Романов вошел 
в историю как крупный политик и реформатор Российского 
флота. Второй сын Николая I и императрицы Александры 
Федоровны по воле императора с раннего детства был пред-
назначен к морской службе. Его воспитателем и наставником 
в морском деле был контрадмирал Ф. П. Литке. Вместе они 
совершали плавания на лучших судах Балтийского и Черно-
морского флотов.

В 1852 году Константин Николаевич принимает управле-
ние флотом и Морским ведомством. Это были трудные для 
России годы: поражение в Крымской войне привело к потере 
Черноморского флота. В связи с начавшимся прекращением 
эксплуатации парусного флота назрела необходимость сокра-
щения штата матросов и младших чинов на судах и в портах, 
требовалось полное техническое переоснащение флота, замена 
деревянных парусных кораблей на паровые броненосные. Кон-
стантин Николаевич подверг реорганизации и само Морское 
министерство, он начал с медицинского департамента как 
весьма важного для моряков. С 1848 года по настоянию К. Н. 
Романова начал издаваться ежемесячный журнал Морского 
ведомства «Морской сборник» — орган реформ и гласности. 
Воин Андреевич РимскийКорсаков был автором многочис-
ленных научногеографических статей этого сборника.

Уже будучи опытным моряком и видным политиком, в 
1862 году великий князь Константин Николаевич был на-
значен наместником государя в Царстве Польском, где назре-
вало восстание. При активном участии великого князя не раз 
предотвращались государственные конфликты и волнения. В 
1863 году с помощью К. Н. Романова была создана подвижная 
броненосная оборона Кронштадта. Он известен как учредитель 
комитета по составлению нового Морского устава, написанного 
еще Петром I. В устав вошли 2700 новых статей. В 1863—1864 
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годах великий князь Константин руководил Американской 
морской экспедицией. К берегам Америки отправились две 
русские эскадры для того, чтобы флот не был «заперт» на 
Балтике, как в Крыму. На одном из кораблей этой экспедиции 
находился будущий композитор гардемарин Николай Андрее-
вич РимскийКорсаков. Тогда шла война между северными и 
южными штатами, Россия была единственной страной, которая 
поддержала Линкольна.

Второй сын генераладмирала К. Н. Романова — великий 
князь Константин Константинович Романов (1858—1915) 
также по воле отца был предназначен к службе на флоте. С 
морем великий князь Константин познакомился в 12 лет. В 
1870 году на фрегатах «Светлана» и «Громобой» в составе 
учебной эскадры Морского училища он совершил свое первое 
плавание по Балтике. Руководил практикой юного великого 
князя лично начальник Морского училища контрадмирал 
Воин Андреевич РимскийКорсаков. В своих регулярных 
письмах генераладмиралу великому князю Константину 
Николаевичу он подробно докладывал о приобщении Кон-
стантина к морскому делу. Став морским офицером, великий 
князь Константин Константинович Романов служил на боевых 
кораблях, участвовал в Туркестанском походе 1877 года, отли-
чился в военных действиях на Дунае. В 1880 году лейтенант 
флота К. К. Романов уходит в свое третье дальнее плавание. В 
1900 году он назначается начальником Главного управления 
военноучебных заведений Российской империи, в его подчи-
нении все сухопутные и морские кадетские корпуса и военные 
училища. Не раз в. к. К. К. Романов бывал в Орловском Бахтина 
кадетском корпусе с инспекторскими проверками. И все же не 
служба в гвардии и на флоте составила итог жизни великого 
князя. Он известен прежде всего как поэт, талантливый пере-
водчик Шиллера, Гете, Шекспира, автор лирических произве-
дений, опубликованных под псевдонимом «К. Р.» Некоторые 
из его стихов переложены на музыку П. И. Чайковским, А. Г. 
Рубинштейном, А. К. Глазуновым.

Но вернемся к герою нашего рассказа. В последние годы 
жизни Воин Андреевич серьезно болел. Трудности много-
численных длительных плаваний не могли не сказаться 
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на здоровье моряка. Он несколько раз порывался оставить 
директорскую должность, но наступали горячие весенние и 
летние дни, и работа отвлекала его мысли до очередной осени. 
В 1871 году здоровье Воина Андреевича значительно ухуд-
шилось. Следуя рекомендациям врачей, он уехал на лечение в 
Италию, в тихую и малолюдную Пизу. Адмирал еще надеялся 
на выздоровление и возвращение к делам Морского корпуса. 
Однако этого не случилось. 4 ноября 1871 года контрадмирал 
В. А. РимскийКорсаков скоропостижно скончался накануне 
своего пятидесятилетия. По распоряжению великого князя 
Константина Николаевича за телом брата в Италию отправился 
молодой офицер и начинающий знаменитый русский компо-
зитор Николай Андреевич РимскийКорсаков. Гроб с телом 
адмирала В. А. РимскогоКорсакова с воинскими почестями 
предали земле на Смоленском кладбище Петербурга.

Намного пережила своего первого мужа вдова Воина Ан-
дреевича — Мария Федоровна Бауэр. Впоследствии она вышла 
замуж за Штакельберга, тоже морского офицера, близкого 
друга и сослуживца В. А. РимскогоКорсакова. Она умерла 
в начале прошлого века в Эстонии. Там же, в Эстонии, жила 
дочь мореплавателя Александра Воиновна. Оба сына Воина 
Андреевича, Петр и Федор, пошли по стопам отца, избрав 
своим поприщем морскую службу. Младший, Федор, был 
участником русскояпонской войны. Старший, Петр, стал 
адмиралом и служил на Тихом океане командиром Владиво-
стокского порта. После Октября он служил советской власти, 
преподавал в военноморском училище. Петр Воинович был 
женат на дочери Г. И. Бутакова — представителя другой славной 
морской династии. Моряком был и внук Воина Андреевича, 
Воин Петрович. Другие два его внука погибли в блокадном 
Ленинграде. Последняя представительница этого поколения, 
Милица Петровна РимскаяКорсакова, — архитектор по про-
фессии. Она удочерила племянницу, дочь одного из погибших 
в блокаду братьев, которая теперь и продолжает по женской 
линии потомство В. А. РимскогоКорсакова.

Н.О. ЛЕВИТСКАЯ.
г. Орел
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АРхИПАСтыРь — гОРячИй ПАтРИОт
Святитель Иннокентий Херсонский (Борисов)

Будущий святитель родился в древней части города Ельца 
Орловской губернии у берегов речки Ельчик, впадающей в 
реку Сосну. В доме священника Успенской церкви Алексия 
Борисовича Борисова 15 декабря 1800 года появился послед-
ний, четвертый ребенок, получивший в святом крещении имя 
Иоанн. Ему было суждено стать знаменитым архипастырем и 
богословом.

Основам своей духовной жизни юный Иоанн был обязан 
родителям: отцу-священнику и матери Акилине Гавриловне, 
урожденной Лубеновской, глубоко религиозной женщине. 
16 октября 1811 года мальчик стал сиротой — умер горячо им 
любимый отец. Наступило трудное детство.

В отроческом возрасте, лишившись отца, Иван Борисов 
познал всю тяжесть сиротской жизни, и впоследствии, став 
знаменитым иерархом, он неустанно заботился об участи бед-
ных и сирот. Будущий владыка помимо домашнего образования 
по псалтыри и часослову богословскую эрудицию и начальные 
церковные навыки воспринял от местного священника Василия 
Климентова, который с отеческой любовью вводил мальчика в 
литургическую и богословскую жизнь Церкви.

В 1810 году Иван Борисов поступил в Воронежское епархи-
альное училище, но по причине болезни оставил учебу. Окон-
чив экстерном Воронежское епархиальное училище, Борисов 
поступает в Орловскую духовную семинарию. В 1819 году он 
блестяще ее окончил. Об уровне познания юного семинариста 
говорила отметка в аттестате: «исправлял должность лектора 
греческого языка (рачительно)». Во время учебы Борисов был 
в тесной дружбе с Иродионом Соловьевым (впоследствии епи-
скоп Нижегородский Иеремия, строгий аскет-подвижник).

К этому времени была преобразована Киевская духовная 
академия. Ее новый состав набирался из лучших студентов 
семинарий. В числе лучших воспитанников от Орловской 
губернии был послан в нее Иван Борисов.
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В то время он был как «древо, посаженное при потоках вод» 
(Пс. 1, 3), которое «яко кедр, иже в Ливане», впоследствии 
умножилось, возросло и окрепло. Познания студента Борисова 
носили глубокий внутренний характер. Он любил составлять 
проповеди, что уже тогда предвещало в нем будущего «русского 
Златоуста».

В 1823 году на выпускном акте он прочитал часть своего 
труда «О нравственном характере Господа нашего Иисуса Хри-
ста». Киевский митрополит оценил юношу как «восходящее 
светило русской богословской науки», предсказание в будущем 
сбылось в полной мере.

Иван Борисов окончил академию и стал магистром бо-
гословия. Он был не только слушателем, но и исполнителем 
заповедей Божьих.

После академии Борисов посылается в Санкт-Петербург 
и в августе 1823 года назначается профессором церковной 
истории и греческого языка Александро-Невского духовного 
училища. Позднее он становится ректором этого училища, где 
10 октября 1823 года был пострижен в монашество с именем 
Иннокентий, после чего рукоположен в иеродиакона, 29 дека-
бря — в иеромонаха.

Позднее Борисов переводится инспектором в Санкт-
Петербургскую академию, через четыре месяца он становится 
экстраординарным профессором. Еще через два месяца в 1826 
году он возводится в сан архимандрита.

В это время появляются первые научно-литературные 
труды архимандрита Иннокентия. Это «Жизнь святого апо-
стола Павла», «Жизнь святого священномученика Киприана 
Карфагенского». Наиболее известно его знаменитое творение 
«Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа», 
которое наиболее глубоко прочувствовано и передано.

В 1828 году за эти сочинения он был удостоен степени 
доктора богословия. 3 сентября 1829 года архимандрит Ин-
нокентий получил докторский наперсный крест. 12 сентября 
1829 года он был награжден орденом Святой Анны 2-й степени, 
украшенный императорской короной.

В 1830 году отец Иннокентий, умудренный духовным и 
жизненным опытом, обогащенный знаниями, переводится в 
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Киев на должность ректора духовной академии и ординарного 
профессора богословских наук. Одновременно он назначается 
настоятелем Киево-Братского монастыря.

В Киеве им был основан еженедельник «Воскресное чте-
ние», начато описание церковных библиотек, архивов и древ-
ностей. Большим вкладом в богословскую науку явились его 
труды как богословского, так и гомилетического характера. Это 
поучения «Памятник веры», «Вертоград духовный», «Жизнь 
апостола Павла» и другие. Он расширил некоторые предметы, 
ввел церковное законодательство, и с этого времени началось 
преподавание канонического права в духовных заведениях.

Иннокентий стяжал добродетель смиренномудрия, не по-
зволял пересудов и не осуждал ближних. Он не изменился и 
после хиротонии его в сан епископа Чигиринского, викария 
Киевской митрополии, которая состоялась 21 декабря 1836 
года в Казанском соборе Петербурга. Одновременно он остался 
ректором.

Современники уже в это время упоминали о особенной 
даре особенной прозорливости преосвященного. Но духовно 
он не изменился.

В 1840 году епископ Иннокентий перемещается на само-
стоятельную Вологодскую кафедру, где за год становится 
известным как глубокий исследователь древних вологодских 
рукописей.

1 марта 1841 года владыка Иннокентий перемещается на 
Харьковскую кафедру. Управляя данной епархией, владыка 
и здесь заботится о церковном благолепии, требуя уставного 
богослужения и процветания проповедничества среди духовен-
ства. Наилучшим примером в этом являлись проповеди самого 
святителя. В этот период были изданы: «Беседы на святую 
четыредесятницу», «Падение Адамово», «Беседы на Великий 
пост», «Слова и речи к пастве Христовой», «Три слова о зиме». 
Владыка занимается и гимнографией. Им слагается акафист 
«Божественным страстям Христовым», служба и акафист 
святому Архангелу Михаилу.

Он продолжает заниматься составлением «догматического 
сборника», а также историей Православия в Польше, историей 
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русского раскола, историей иерархии. Владыкой создано со-
чинение «Сто глав», и он готовит отдельной книгой сочинение 
«Голгофа, или Последние дни земной жизни Господа нашего 
Иисуса Христа».

15 апреля 1845 года определением Святейшего Синода 
владыка Иннокентий был возведен в сан архиепископа.

1 апреля 1847 года он назначается членом Святейшего 
Синода, где в это время был богомудрый митрополит Москов-
ский Филарет. Своею деятельностью оба святителя приносили 
великую пользу Православной Церкви.

24 февраля 1848 года архиепископ Иннокентий был вызван 
в Петербург, где получил указ о назначении его на Херсонскую 
и Таврическую кафедры.

Одесса — любимый город архипастыря. Отсюда он управлял 
огромной Херсоно-Таврической епархией, совершал частые 
поездки в Крым, Херсон, Николаев, налаживая везде церков-
ное домостроительство. В возрожденных древних монастырях 
Крыма владыка вводил афонский устав. Крым, по его мнению, 
должен был стать русским Афоном.

Служение святителя началось в день Святой Троицы в 
одесском соборе. В день Святого Духа он скончался. Благодать 
Святого Духа просвещала проповедника.

Он заботился о воспитании болгар и греков в Одесской се-
минарии, перенеся ее за город, к Свято-Успенскому монастырю. 
В 1851 году последовало его награждение греческим королем 
орденом Спасителя первой степени. Ранее, в 1848 году, он по-
лучил орден Св. Владимира 2-й степени, а 25 октября 1854 года 
награжден алмазным крестом на клобуке.

Огромное значение деятельности святителя проявилось 
в Крымскую войну (1853—1856 гг.). Божья помощь неодно-
кратно посещала причерноморскую землю по молитвам вла-
дыки. Владыка не только спокойно находился при обстреле 
неприятельской эскадры в своем архиерейском доме или на 
богослужениях в храмах, но и ревностно проповедовал, утешал 
и ободрял раненых воинов, служил молебны о победе русского 
воинства, погребал убитых... Его часто можно было видеть на 
передовых позициях, он под обстрелом противника кропил сол-
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дат и матросов святой водой, личным примером воодушевлял 
воинов на ратные подвиги.

8 апреля 1854 года вражеский флот приблизился к Одессе. 
Была Страстная седмица, Великий Четверг. Владыка совершал 
Литургию и обратился к пастве со словами утешения.

На другой день, в Великую Пятницу, вражеский флот начал 
обстрел города. Множество молящихся собралось в кафедраль-
ном Спасо-Преображенском соборе, где у святой плащаницы 
владыка утешал народ своим благодатным словом.

Самым тяжелым для одесситов стал день Великой субботы, 
когда вражеский флот подверг город яростному обстрелу. Вла-
дыка торжественно совершал Божественную литургию.

Служба шла к концу, хор пел запричастный стих. Неожи-
данно раздался оглушительный взрыв, стены собора задро-
жали, пение умолкло, все опустились на колени. Неожиданно 
царские врата распахнулись, и владыка вышел из алтаря. Взяв 
архиерейский жезл, он начал проповедь: «Вы устрашились 
сего бранного звука, произведенного вражескою рукою, и, стоя 
на молитве в этом святилище, не устыдились пасть на землю 
по маловерию. Но какой страх и ужас обымет грешную душу, 
когда возгремит архангельский глас трубы, чтобы призвать нас 
на всеобщий суд!» Полчаса длилась беседа. За это время люди 
вновь обрели крепкую надежду на Бога.

В эти дни всеобщего уныния владыка по своей прозорли-
вости предсказывал, что обстрел города будет непродолжи-
тельным. Предсказание вскоре сбылось. 11 апреля 1854 года 
вражеский флот прекратил огонь, а 14-го, на Светлой Седмице, 
совсем оставил Одессу.

После 17 месяцев враг вновь приблизился к городу. 26 
сентября 1855 года флот в составе 120 кораблей подошел к 
Одессе. В течение всей блокады вплоть до 3 октября владыка 
Иннокентий совершал молебны и молитвы перед чудотворной 
иконой Касперовской Божьей Матери. И 2 октября враг вновь 
покинул город.

Еще дважды вражеский флот подходил и обстреливал 
Одессу, но по молитвам святителя перед чудотворным образом 
Касперовской Божьей Матери покидал город.
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С тех пор эта икона является покровительницей Одессы и 
всего южного края. В память о спасении города каждую пят-
ницу в соборе читается молебен с акафистом Покрову Божьей 
Матери, написанный нашим земляком к событиям 1854 года и 
посвященный спасению города от врагов.

В период страшных военных испытаний владыка стал 
для родной земли истинным патриотом. Деятельность его в 
Крымскую войну не ограничивалась только Одессой. Когда 
враг рвался в Симферополь и положение дел было ужасно, 
архиепископ Иннокентий неожиданно один, без сопровождаю-
щих, прибыл 13 сентября в Симферополь. На другой день он 
совершил в Александро-Невском соборе покаянный молебен 
и произнес слово, начавшееся словами: «Мир вам!»

Из Симферополя владыка прибыл в Севастополь с иконой 
Божьей Матери. Это было самое трудное для города время. 
Во время его осады оставалось уповать только на помощь 
свыше.

В период военных действий на Крымском полуострове архи-
епископ совершал Литургии и молебны. Особой его заботой 
были госпитали, сестры милосердия, которые ухаживали за ра-
неными и больными. Святитель снабжал раненых продуктами, 
книгами и иконами. Проповеди владыки поддерживали дух за-
щитников Отечества. Народ его называл «великим гражданином 
земли Русской» и искренне выражал общее тогда убеждение:

«Если бы командование армией доверили Иннокентию, 
Россия выиграла бы Крымскую войну».

Святителю Иннокентию принадлежит авторство акафистов 
«Пресвятой Троице», «Страстям Христовым», «Живоносному 
Гробу», «Воскресению Христову», «Покрову Пресвятой Бого-
родицы» и «Архистратигу Божьему Михаилу». Его акафисты 
входят в сокровищницу мировой православной гимнографии 
и стали ярким украшением литургической жизни нашей Церк-
ви.

Периодическая печать того времени высоко отзывалась о 
каждой проповеди отечественного «русского Златоуста», как 
называли нашего земляка архиепископа Иннокентия за его 
божественный дар слова.
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Почитали за честь общаться с ним: Н.В. Гоголь, И.В. Ки-
реевский, А.К. Толстой и другие писатели и деятели науки и 
культуры.

Владыка Иннокентий в час испытания явился настоящим 
патриотом. Князь Александр Потемкин писал владыке с 
фронта: «С большим удовольствием получил Вашу книгу 
— собрание тех речей, которые послужили услаждением на-
шим героям-мученикам». Архипастырь, находясь на иерар-
хической высоте, умел жить в близком и непосредственном 
единении с обществом. «Это был, — вспоминает современник, 
— необыкновенный владыка, в котором от природы было 
нечто величественное... царственное». Его святую душу 
чувствовали все.

Он был строителем монастырей и скитов. Так, на земле, 
исстари освященной стопами святого апостола Андрея Перво-
званного, откуда свет веры Христовой стал распространяться по 
Руси, зажглись молитвенные лампады монашеских обителей. 
В 1850 году им был открыт Бахчисарайский скит с киновиями. 
15 августа, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, 
архиепископ Иннокентий с греческим митрополитом Агафан-
гелом — представителем Афона — возглавил Божественную 
литургию.

Впоследствии владыка возродил древнюю греческую Цер-
ковь с источником при ней, между Чадырдагом и Бахчисараем, 
источник святых бессребреников Косьмы и Дамиана в урочище 
Кизим, пустынь Котерлезскую во имя св. Стефана исповедника, 
пустынь близ Керчи, где были чудеса великомученика Георгия 
Победоносца, древнюю Церковь св. Матфея, целебный ис-
точник Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Церковь на 
горе Инкерман. Его трудами появилось скитское монашество 
в Херсоне.

Но свеча жизни святителя уже догорала. Тяжелая болезнь 
от простуды мешала заниматься епархиальными делами. 25 мая 
1857 года стал последним днем жизни архиепископа Иннокен-
тия. Это был день Троицкой родительской субботы. Близилось 
всенощное бдение праздника Святой Троицы. В этот день 8 лет 
назад владыка начал свое служение в Одессе. К вечеру ему стало 
плохо, и вскоре он скончался.



64

29 мая при рыдании собравшихся состоялся торжествен-
ный чин отпевания. Архиепископ Иннокентий был погребен 
у входа в правый придел Одесского кафедрального Спасо-
Преображенского собора. В 30-е годы XX столетия останки 
святителя перенесли на Слободское кладбище вблизи Одес-
сы, а в 1987 году — на братское кладбище Одесского Свято-
Успенского мужского монастыря, где и находились в ряду 
других архиерейских захоронений до 18 июля 1997 года, когда 
состоялось обретение честных мощей архиепископа Иннокен-
тия. В настоящее время святые мощи святителя пребывают в 
Свято-Успенском кафедральном соборе города Одессы. Память 
его отмечается 26 мая.

Богословское наследие архипастыря, его проповеди получи-
ли в XIX веке большое распространение. Его труды переведены 
на немецкий, французский, польский, армянский, сербский, 
греческий и другие языки мира. Научно-богословские сочи-
нения архиепископа Иннокентия — это золотой фонд русской 
религиозно-богословской мысли. Изданные в 12-ти томах в 
С.-Петербурге в 1871 и 1901 годах, они и поныне не утратили 
своего актуального значения.

Орловцы в 2007—09 гг. побывали в городе-герое Севасто-
поле в составе «Поезда Памяти». Были возложены цветы и 
памятные ленты к захоронениям и мемориалам русским ад-
миралам и морякам-орловцам, памятникам военно-морской 
славы Черноморского флота.

Во Владимирском соборе Севастополя наши земляки по-
чтили память уроженца Орловского края — архиепископа 
Иннокентия (Борисова) и других уроженцев Орловской гу-
бернии, павших в Крымской войне 1853—1856 гг., Гражданской 
1917—1922 гг., Великой Отечественной 1941—1945 гг., погиб-
шим в мирное время на линкоре «Новороссийск». На Братском 
кладбище Северной стороны Севастополя была отслужена 
панихида памяти всех моряков-орловцев.

А.К. МИщЕНКО.
г. Орел 
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уСыПАЛьНИцА АДмИРАЛОв

Есть в городе Севастополе совершенно уникальный храм — 
Владимирский Адмиральский собор, в котором нашли упокое-
ние тринадцать адмиралов Российского флота. В нижней части 
собора — церквисклепе Св. Николая Чудотворца в разные годы 
были похоронены адмиралы М.П. Лазарев (1788—1851), В. А. 
Корнилов (1806—1854), В.И. Истомин (1809—1855), П.С. На-
химов (1802—1855), П.А. Карпов (1822—1869), П.А. Перелешин 
(1821—1901), В.П. Шмидт (1827—1909), И.О. Дефабр (1827—
1910), И.М. Диков (1833—1914), И.А. Шестаков (1820—1888), 
С.П. Тыртов (1839—1903), Г.П. Чухнин (1848—1906), М.П. 
Саблин (1869—1920).

Построение его предполагалось по замыслу Императора 
Александра I  произвести в Херсонесе, посвятив крещению 
крестителя Руси князю Владимиру. Но в результате ходатай-
ства адмирала  М. П. Лазарева и горожан в Севастополе  были 
заложены два храма Св. Владимира — в Херсонесе  и в цен-
тральной части города на городском холме. Строительство по-
следнего стало данью памяти беспримерному подвигу моряков 
во время 349дневной обороны Севастополя в 1853—1855 гг. и 
делом чести для офицерского корпуса Черноморского флота и 
Морского ведомства. 

Изначально задуманный по проекту 1845 г. знаменитого 
архитектора К. А. Тона после событий Восточной войны 1853—
1856 г., Владимирский собор в своем окончательном варианте 
был построен по переделанному проекту 1862 г. Алексеем 
Александровичем Авдеевым, академиком архитектуры, худож-
ником и археологом, уроженцем Новосильского уезда, проис-
ходившим из тульских дворян. Для него с 1856 г. строительство 
храмов Севастополя Св. Владимира, Св. Николая на братском 
кладбище северной стороны, реставрация и проектирование 
других церквей и монастырей в Крыму стало делом всей жизни. 
Под его непосредственным руководством производились по-
ставка материалов — камня, мрамора, штукатурные и вентиля-
ционные работы. По рисункам А. А. Авдеева, сделанным в 1872 
г., была изготовлена вся церковная утварь для Владимирского 
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храма. По византийским образцам в Италии был изготовлен 
мраморный иконостас для Николаевской церкви, находящейся 
на братском кладбище, где лежат защитники Севастополя, — 
целые полки русской армии. В братских могилах похоронено 
40 000 человек, среди которых солдаты и офицеры 36го Ор-
ловского, 35го Брянского, 34го Севского, 33го Елецкого, 
138го Болховского, кромских, малоархангельских, мценских, 
новосильских и других дружин, ополчений и частей. Многие 
имена и фамилии орловцев были увековечены на памятных 
досках в храме Св. Николая, освященном в 1770 г. 

Строительство же СвятоВладимирского собора продол-
жалось до 1888 г. Алексей Александрович Авдеев не дожил до 
дня его открытия и освящения, состоявшегося 5 октября 1888 
г., он умер в 1885 г. в СанктПетербурге, куда прибыл по делам 
строительства храма. Нижний придел некрополя Св. Николая 
Чудотворца в соборе Св. Владимира освятил архиепископ 
Одесский и Херсонский Платон 5 октября 1881 г. в присутствии 
великого князя генераладмирала Константина Николаевича, 
Георгиевских кавалеров — участников обороны Севастополя. 

Согласно Высочайшему указу Императора Александра III 
от 1883 г. в соборе были размещены мраморные доски с имена-
ми и фамилиями адмиралов и офицеров Морского ведомства, 
убитыми или умершими от ран во время войны 1853—1856 гг. 
На отдельные доски внесены имена и фамилии 58 адмиралов, 
генералов, офицеров Морского ведомства, награжденных ор-
деном Св. Георгия Победоносца за храбрость, проявленную во 
время этой войны (исключая 943 адмиралов, генералов, штаб и 
оберофицеров, тех, что уже были упомянуты в храме Св. Нико-
лая на северной стороне Севастополя). В списке, помещенном 
на поклонные доски, защитники Севастополя, Одессы, Петро-
павловска — участники боев на Дунае, Кавказе, Камчатке. Среди 
14 морских офицеров, погибших в эту кампанию, на отдельной 
плите выбито имя мичмана 42го флотского экипажа орловского 
дворянина Ивана Дмитриевича Лаухина (1834—1856), за муже-
ство в боях на фрегате «Флора» у Пицунды, а затем при отраже-
нии бомбардировок Севастополя награжденного орденами Св. 
Анны 4й и 3й степеней, орденом Св. Владимира 4й степени, 
скончавшегося от раны 04.01.1856 г. 
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В списке Георгиевских кавалеров капитан 2го ранга орло-
вский дворянин Николай Иванович Костомаров (1826—1909), 
командовавший 38й батареей (Костомарова) 4го бастиона 
2й оборонительной линии города, за героизм награжденный 
орденами Св. Анны 4й и 3й степеней, Св. Владимира с бан-
том и Св. Георгия 4 степеней. После войны в 1869 г. он стал 
первым смотрителем Военноисторического музея обороны 
Севастополя.

В списке кавалеров ордена Св. Георгия Победоносца также 
орловский дворянин Николай Карлович Шван, получивший 
эту награду по Высочайшему указу Императора Александра 
II за подвиги примерной храбрости, оказываемой при обороне 
Севастополя. Будучи четыре раза контужен, ранен в голову и 
ногу, он оставался на своем месте, командуя батареями. Позже 
Н. К. Шван служил на Балтийском флоте, в эскадре Тихого 
океана. В 1876 г. назначен главным военноморским судьей 
Кронштадтского  военноморского суда. За заслуги был на-
гражден орденами Св. Владимира 4й и 3й степеней.

Около 125 000 граждан Российской империи унесла Крым-
ская кампания: генералов и нижних чинов, сестер милосердия 
и священников. 135 офицеров Российского Императорского 
Флота и три адмирала: Владимир Алексеевич Корнилов, Вла-
димир Иванович Истомин, Павел Степанович Нахимов пали, 
защищая Севастополь.

Собор Святого Равноапостольного князя Владимира стал 
храмомпамятником и одновременно усыпальницей героев 
этой войны, до настоящего времени являясь главной святыней 
Черноморского флота.

С момента своего открытия и до сегодняшних дней слу-
жатся в нем молебны о здравии воинов и панихиды по умер-
шим и погибшим. Освящаются флаги и знамена кораблей 
и воинских частей ЧФ, крестятся моряки и их дети. После 
1917 г. собор разделил участь многих тысяч храмов и церквей. 
Неоднократно его пытались перестроить или снести. Чудом 
собор выстоял во время обороны Севастополя, в Великую 
Отечественную войну. Возможно, благодаря молитвам ад-
миралов, в нем похороненных, священников, архиереев и 
иереев, в нем служивших.
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С 1907 по 1917 год настоятелем собора Св. Владимира был 
духовный сын св. праведного Иоанна Кронштадтского священ-
ноисповедник Роман Медведь (1874—1937).

С 1917 по 1920 г. одновременно во Владимирскрм и Ни-
кольском соборах служил духовник Черноморского флота 
протоиерей Георгий Спасский (1877—1934). Служение отца 
Георгия пришлось на самое тяжелое для всего Севастополя 
и Черноморского флота время революции, красного террора, 
гражданской войны, эвакуации. В 1920 г. вместе с Черно-
морской эскадрой отец Георгий ушел в эмиграцию, как тогда 
казалось на временную стоянку в туниский порт Бизерта, где 
окормлял корабли эскадры и образовавшийся там Морской 
кадетский корпус. С 1924 г. протоиерей Георгий Спасский слу-
жил в соборе Св. благоверного Князя Александра Невского в 
Париже (первым настоятелем храма был уроженец Орловской 
губернии священник Иосиф Васильев).

В 1932 г. собор Св. Владимира в Севастополе был закрыт, 
а его имущество было передано в Госархив.

В одну из страшных бомбежек 1942 г. черноморец Сергей 
Коробченко, скрестив руки на груди, прижавшись к стене храма, 
произнес: «Господи, спаси! Останусь жив — все сделаю, чтобы 
служить в этом соборе». Спустя 50 лет отец Сергий Коробченко 
выполнил данный им обет, приняв участие в восстановлении 
храма, став первым его настоятелем после освящения, состо-
явшегося 20 октября 1991 г.

С 1965 года более 30 лет шло восстановление Владимир-
ского собора, так же как в свое время и его строительство. 
Несколько поколений севастопольцев приняли участие в его 
возрождении: морякичерноморцы, представители власти и 
меценаты, работники музея героической обороны Севастополя 
и простые прихожане, приложившие немало усилий, чтобы 
собор Святого Равноапостольного князя Владимира засиял в 
былой славе и красоте. 

К.Б. ГРАММАТЧИКОВ. г. Орел
(по материалам А.А. Косаревой, И.К. Спиридоновой, 

П.М. Ляшука, г. Севастополь. А.В. Дьяковой, г. Москва)



69

бРуСИЛОвы 
в АННАЛАх РОССИИ

Встречаются в российской истории семьи, которые в очень 
сжатый период времени дали столько выдающихся имен, что 
их хватило бы на века. В середине 19го столетия у Алексея 
Николаевича Брусилова, выходца из дворян Трубчевской 
округи Орловской губернии, родились в Тифлисе три сына: 
Алексей Алексеевич, Борис Алексеевич, Лев Алексеевич, 
имена которых навсегда остались в отечественной военной 
истории.

Боевая биография первых двух братьев началась с 
русскотурецкой войны 1877—1878 годов, которая для Бориса 
Алексеевича осталась единственной. Штабскапитан Алек-
сей Алексеевич Брусилов за отличия в боях с турками был 
награжден орденами Св. Станислава 3й степени с мечами 
и бантом, Св. Анны 3й степени с мечами и бантом, Св. Ста-
нислава 2й степени с мечами. Последний орден он получил 
за штурм крепости Карс. Это была первая ступень к славе, 
которая пришла к боевому генералу в годы первой мировой 
войны. С начала войны А. А. Брусилов командовал 8й ар-
мией, отличившейся в Галицийской операции, с марта 1916 
г. он главнокомандующий армиями ЮгоЗападного фронта. 
В этом же году генерал А. А. Брусилов провел блестящее 
летнее наступление, знаменитый «Брусиловский прорыв». 
По оценке в биографической статье в энциклопедии «Оте-
чественная история», изданной в Москве в 1994 г., «в этих 
операциях проявилась способность Брусилова руководить 
крупными войсковыми массами, его стремление к актив-
ным наступательным действиям, к новаторскому решению 
оперативностратегических проблем». В мае—июле 1917 г. 
генерал Брусилов занимал пост Верховного главнокоман-
дующего, а затем — военного советника Временного прави-
тельства. В 1920—1924 годах Алексей Алексеевич Брусилов 
служил в Красной Армии.
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Третий брат, Лев Алексеевич, посвятил свою жизнь Рос-
сийскому флоту. После окончания в 1875 г. морских юнкер-
ских классов в Николаеве юный Лев Брусилов был зачислен 
в Черноморский флот, где в составе 1го и 2го флотских 
экипажей плавал в Черном и Азовском морях. Большой 
жизненной школой для Л. А. Брусилова стал поход под во-
енным флагом на пароходе Добровольного флота «Нижний 
Новгород» со ссыльнокаторжными на о. Сахалин и обратно 
в 1878—1879 гг. Именно в это время состоялось производство 
его в гардемарины и в мичманы. В 1880 г. Брусилову при-
шлось месяц прослужить в Балтийском флоте, а на следую-
щий год он получил должность ревизора корвета «Сокол» в 
составе Черноморского флота. В 1884 г. Лев Алексеевич был 
произведен в лейтенанты, а в 1886 г. был награжден первым 
орденом Святого Станислава 3й степени. В том же году ему 
было Высочайше соизволено принять и носить турецкий 
орден Меджидие 4й степени. Несколько лет (1886—1889) на 
пароходе «Тамань» и шхуне «Псезуапе» Брусилов находился 
в заграничном плавании. При выполнении секретного зада-
ния в Константинополе получил ранение в ногу.

В 1890 г. Л. А. Брусилов был награжден орденом Св. Вла-
димира 4й степени. Следующее десятилетие Брусилов слу-
жил в разных должностях на разных судах: командовал ротой 
своего экипажа, был адъютантом при Главном командире 
флота и портов Черного моря Н. В. Копытове, флагофицером 
и старшим офицером на пароходе «Эреклин», старшим офи-
цером мореходной лодки «Черноморец», командиром парохо-
да «Колхида» и минного крейсера «Капитан Сакен». С 1895 
г. в звании капитана 2го ранга он участвовал в заграничных 
походах, плавал в Черном море, был награжден орденом Св. 
Станислава 2й степени. В мае 1899 г. закончилась почти 
25летняя служба Л. А. Брусилова в Черноморском флоте, и 
он получил назначение на должность флагкапитана штаба 
начальника эскадры Тихого океана. В этом же году он по-
лучил очередную награду — орден Св. Анны 2й степени. 
В 1900—1901 гг. Брусилов командовал канонерской лодкой 
«Отважный», участвуя в разработке планов маневров Ти-
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хоокеанской эскадры и выполняя описание и анализ манев-
ров. В декабре 1901 г. за отличие при усмирении китайцев 
Брусилов был награжден мечами к ордену Св. Анны 2й 
степени и тогда же вновь переведен в Черноморский флот, в 
24й морской экипаж, к которому был приписан до января 
1903 г., когда вновь получил назначение в Балтийский флот. 
В это же время он получил высочайшее разрешение принять 
и носить офицерский крест французского Ордена Почетного 
Легиона, прусский орден Короны 2й степени и японский 
орден Священного Сокровища 3й степени.

В 1903 г. после окончания курсов военноморских наук при 
Морской академии Брусилов был назначен в Главный Морской 
штаб, где возглавил оперативное отделение, занимавшееся 
разработкой плана военных действий на море против Японии. 
В начале октября 1903 г. Брусилов подает записку на имя на-
чальника Главного Морского штаба З. П. Рождественского, в 
которой указывал на превосходство японского флота и пред-
лагал воздерживаться от столкновений с Японией на Дальнем 
Востоке. Одновременно, понимая неизбежность войны с Япо-
нией, он предлагал меры по усилению Тихоокеанской эскадры. 
Записка Л. А. Брусилова, к сожалению, осталась без внимания. 
В начале русскояпонской войны Брусилов в звании капитана 
1го ранга (1903 г.) в должности заведующего стратегической 
частью ВоенноМорского ученого отдела Главного Морского 
штаба занимается вопросами подготовки морских сил, отправ-
ляющихся на Дальний Восток. В августе 1904 г. он получил под 
свое командование крейсер 1го ранга «Громобой», с которым в 
составе Владивостокского отряда крейсеров в 1905 г. совершил 
боевой поход к берегам Японии, уничтожив при этом несколько 
шхун противника. За особые заслуги и распорядительность в 
походе Брусилов был награжден орденом Св. Владимира 3й 
степени. После войны Л. А. Брусилов стал одним из органи-
заторов Морского Генерального штаба, который и возглавлял 
в 1906—1908 годах. За два года Брусилов сумел сделать штаб 
эффективным органом проведения морских реформ, и именно 
под его руководством в конце 1907 г. была разработана и вопло-
щена так называемая «Малая судостроительная программа».
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В 1907 г. Л. А. Брусилов был произведен в контрадмиралы, 
в 1908 г. — в младшие флагманы Балтийского флота. В этом 
же году, 8 декабря, Лев Алексеевич был уволен в отставку с 
чином вицеадмирала и орденом Св. Анны 2й степени.

Скончался Л. А. Брусилов 22 июля 1909 г. и был похоро-
нен на Никольском кладбище АлександроНевской лавры в 
Петербурге.

Младшее поколение Брусиловых пошло по стопам отцов. 
Кавалергард Алексей Алексеевич Брусилов, единственный 
сын прославленного генерала, после 1917 г. служил в Красной 
Армии. В октябре 1919 г. под Ливнами, являясь командиром 
9го советского кавалерийского полка, перешел на сторону 
белых в расположении марковцев, погиб в 1920 г. под Ново-
российском. 

Лейтенант Георгий Львович Брусилов, сын адмирала, 
окончил Морской корпус в 1905 г. Служил на кораблях Бал-
тийского флота. В 1910—1911 гг. участвовал в гидрогеогра-
фической экспедиции в Чукотском и ВосточноСибирском 
морях на ледокольном транспорте «Вайгач». Летом 1912 
г. организовал полярную экспедицию на шхуне «Святая 
Анна», предприняв попытку пройти Северным морским пу-
тем, и пропал без вести в Карском море после мая 1914 года. 
Именем Льва Брусилова названо несколько географических 
пунктов. 

Экспедицию Георгия Львовича финансировал его дядя, 
Борис Алексеевич Брусилов. Во время революции был аре-
стован в своем имении Глебово и умер в 1918 г. в Бутырской 
тюрьме в Москве.

В 2003 г. благодаря сотрудничеству с Михаилом Юрьеви-
чем КатинымЯрцевым, членом Русского генеалогического 
общества, в Орловский краеведческий музей поступила со-
ставленная им родословная дворянского рода Брусиловых и 
коллекция редких фотографий.

В.К. ФИЛИМОНОВА.
ст. н. сотрудник Орловского

краеведческого музея, г. Орел
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«ПОСЛЕДНИй ПАРАД» 
кОНСтАНтИНА ЮРАСОвСкОгО

Есть в Болховском районе с. Сурьянино, расположенное 
в весьма живописном месте и имеющее богатую и инте-
ресную историю. В начале 18го столетия им владел князь 
Долгорукий, выстроивший здесь громадный барский дом, 
устроивший сад с аллеями, пруды. После продажи с аукциона 
сельца в 1770х годах владельцем его стал князь Масальский, 
который, в свою очередь, разбивает лес около сада, окапывает 
его глубоким рвом и напускает туда зверей. После разорения 
кн. Масальского Сурьянино продается за долги какомуто 
купцу, который вырубает аллеи, убирает статуи, находя их 
лишними, истощает землю и продает. Пройдя еще нескольких 
владельцев, в т.ч. кн. Мещерского, Апухтина, с. Сурьяни-
но попадает в самом начале XIX века к Петру Денисовичу 
Юрасовскому, представителю старинного дворянского рода, 
имеющего корни в Литве и Орловском крае.

Начало XVII века, Смутное время на Руси. Литовские 
отряды разграбили г. Болхов, в поместье боярина Ивана 
Ржевского сожгли деревни, истребили людей, а дочь его 
увели в плен в Литву, где подарили пану Мартину Юрасов-
скому. Болховская боярышня Ржевская стала женой литов-
ского пана. После гибели Мартина в 1641 г. в бою литовцев 
с крымскими татарами вдова с двумя малолетними детьми 
Алексеем и Денисом возвращается в свое Отечество и просит 
покровительства у русского царя. Царь принимает сыновей 
на службу, и от Дениса Мартыновича пошли следующие по-
коления Юрасовских. За заслуги перед Отечеством Денис 
Мартынович был пожалован саном боярина Московского и 
землями, в т.ч. в Болховском уезде, а уже при Петре I к концу 
XVII в. он является владельцем почти всего Болховского 
уезда. Вотчины переходили от одного к другому в роду, и 
в начале XIX в. помещики Юрасовские выделялись в Ор-
ловской губернии знатностью и богатством. Громкую славу 
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у современников стяжал сурьянинский крепостной театр, 
отличавшийся прекрасными актерами и богатым репертуа-
ром. Особенно хороши были балетная труппа и духовный 
хор, который вывозили иногда в Орел, где он пел в разных 
церквах и у архиерея.

К началу XX столетия земельные владения Юрасовских 
значительно уменьшились, однако талантами род не оскудел. 
Из семьи Юрасовских вышли талантливые ученые, медики, 
музыканты, военные. В мирное время они трудились во благо 
просвещения в Орловском крае, лечили людей, а в трудные 
для России дни вставали на ее защиту.

Начало 1904 года. В ночь на 27 января 10 японских 
эсминцев атаковали русскую эскадру на внешнем рейде 
ПортАртура, днем 27 января в результате столкновения с 
японцами погибли крейсер «Варяг» и канонерка «Кореец». 
Крепость ПортАртур была объявлена на осадном положении, 
и именно в этот день из Петербурга туда прибыл лейтенант 
Константин Константинович Юрасовский.

Родился К. К. Юрасовский 26 декабря 1864 г., образование 
получил в Морском училище в С.Петербурге, откуда был 
выпущен 1 октября 1885 г. мичманом в 8й флотский эки-
паж. Яркой страницей в морской службе молодого офицера 
стало кругосветное плавание, в которое он был отправлен 
по распоряжению Главного Морского штаба в 1890 году. 
Служба в Балтийском флоте закалила характер будущего 
героя ПортАртура, отличительной чертой которого была 
редкая прямолинейность. Именно эта черта проявилась 
в его действиях как командира минонерки 110 в одном из 
учебных боев в Балтийских шхерах, получивших высокую 
оценку адмирала Макарова, под началом которого он позже 
служил в ПортАртуре. Лейтенант Юрасовский был чело-
веком увлекающимся, и одним из его серьезных увлечений, 
правда теоретических, были подводные лодки, которых пока 
не было на вооружении Российского флота.

По прибытии в ПортАртур лейтенант К. К. Юрасовский 
получил под свое командование миноносец «Страшный», 
один из 27 миноносцев ПортАртурской эскадры. Корабль 



75

водоизмещением в 240 тонн, длиной по грузовой ватерли-
нии 190 футов, шириной 18 ф. бд, ходом 26,5 узла в час был 
собран в ПортАртуре в 1902 г. В деле К. К. Юрасовский со 
своим экипажем оказались уже 31 января, когда вместе с 
другим миноносцем и крейсером «Боярин» участвовали в 
разведывательном походе.

Последний поход «Страшного», тоже разведывательный, 
в Корейский залив, где предполагалось наличие японских 
морских сил, начался вечером 30 марта. Перед выходом 
Юрасовскому объявили о присвоении звания капитана 2го 
ранга, однако сменить лейтенантские погоны на капитанские 
он уже не успел. Проведя разведку и отбившись в темноте от 
отряда, под утро 31 марта «Страшный» возвращался на базу. 
В открытом море он встретил четыре японских миноносца и, 
приняв их в темноте за своих, дал опознавательный сигнал и 
пошел вместе с ними. С рассветом «Страшный», уже в виду 
ПортАртура, был узнан японцами, атакован ими и принял 
бой, в самом начале которого погибли капитан Юрасовский 
и большинство членов команды. Оставшиеся продолжали 
бой под командованием лейтенанта Малеева, который, тя-
жело раненный, обстреливал японцев из пулемета. Около 
7 часов утра от взрыва миноносец «Страшный» затонул. 
Пришедший из ПортАртура крейсер «Баян» сумел спасти 
только 5 матросов, вся остальная команда в числе 62 чело-
век погибла. Гибель «Страшного» была прелюдией к гибели 
флагмана русской эскадры броненосца «Петропавловск» 
с адмиралом Макаровым на борту, последовавшей в 9 час. 
43 мин. поутру того же дня. 1 апреля во всех храмах России 
служили панихиду по погибшему адмиралу Макарову, а 
3 апреля в Орел пришла телеграмма из Москвы от Ивана 
Константиновича Юрасовского: «По телефону из Петербурга 
сообщается газетам, что 31 погиб миноносец «Страшный», 
ошибочно названный «Безстрашный». В числе погибших 
назван Константин Юрасовский».

5 апреля из Петербурга Александр Константинович 
Юрасовский пишет письмо в Орел брату Алексею Констан-
тиновичу: «Я сейчас в Петербурге, Ваня тоже. Я очень ему 
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благодарен, что он утешает мать, на которую весть о внезап-
ной гибели Кости произвела сильное впечатление. На днях я 
уезжаю из Петербурга. В казачьем управлении мне сказали: 
Вы назначены в 4й Сибирский казачий полк, бумаги полу-
чите от орловского воинского начальника...

Воображаю, как убита горем Татьяна Сергеевна... 
Твой друг Саша».

Гибель Константина Константиновича была потерей не 
только для семьи и близких, но и для орловской обществен-
ности.

19 апреля 1904 г. под председательством генерала А. Н. 
Шульгина, участника русскотурецкой кампании 1877—1878 
гг., прошло заседание Орловской ученой архивной комис-
сии, действительным членом которой многие годы был К. К. 
Юрасовский. Присутствовавшие почтили память погибшего 
товарища и постановили: выразить соболезнование вдове 
К. К. Юрасовского и просить братьев Алексея и Александра 
пожертвовать для исторического музея комиссии портрет 
К. К. Юрасовского как героя — местного уроженца, а также 
подготовить некролог покойному для помещения в Трудах. 
Членам комиссии доложили о пожертвованных Юрасовски-
ми для музея предметах из частного собрания Константина 
Константиновича, среди которых были: щит и шлем чеканной 
работы мусульманского типа, кольчуга, два бердыша, два 
протазана, копье, секира, кистень, чучело большого медве-
дя, алфавитный указатель фамилий и лиц, упомянутых в 
боярских книгах, и картина «Лошадь» работы мценского 
землевладельца Чиркина. К счастью, большинство из этих 
предметов и сегодня хранятся в фондах Орловского краевед-
ческого музея, а в 1990 г. внучатый племянник Константина 
Константиновича — Алексей Владимирович Юрасовский из 
Москвы передал музею интереснейшую коллекцию докумен-
тов и фотографий из семейного архива, в т.ч. семь подлинных 
писем с театра русскояпонской войны с обратными адресами 
«Мукден», «Харбин», «Куропаткинская ставка». То самое па-
мятное заседание архивной комиссии было прощальным для 
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Александра Константиновича — он отбывал в действующую 
армию в 4й Сибирский казачий полк. А. К. Юрасовский чест-
но и храбро воевал, за что был награжден именным оружием, 
некоторое время был ординарцем в ставке Куропаткина и 
регулярно писал брату Алексею в Орел. В письме из Ляояна 
от 18 июля 1904 г. мы читаем: «Я встретил здесь капитана 
1го ранга Майера, который знал покойного Константина и 
говорит, что один из вновь выстроенных контрминоносцев 
будет носить имя «Капитан Юрасовский», — по его словам, 
это уже решено...»

И действительно, скоро в составе Сибирской флотилии на 
Тихом океане появился миноносец «Капитан Юрасовский» 
(миноносец «Капитан Юрасовский» заложен 31.12.1904 г. на 
стапеле судоверфи «Шихау» в Эльбинге (Германия). Вступил 
в строй в 1907 году и был отнесен к классу эскадренных ми-
ноносцев). Боевой корабль пережил первую мировую войну, 
революционные потрясения и гражданскую войну и до спи-
сания в 1924 г. числился в составе Беломорской флотилии. 
Курский писатель и журналист Александр Харитановский в 
романе «Господа офицеры», изданном в 1994 г. и посвященном 
морякам — героям русскояпонской войны 1904—1905 гг., 
поведал трагическую и трогательную легенду, бытующую в 
роду Юрасовских и подкрепленную архивными документа-
ми, найденными автором романа, о гибели сына капитана 2го 
ранга К.К. Юрасовского, тоже Константина, на миноносце 
имени его отца в 1920 г. в Мурманске во время вспыхнувшего 
на миноносце восстания матросов.

В многочисленных публикациях орловских краеведов, а 
сегодня и в экспозиции военноисторического музея в г. Орле 
увековечена светлая память о капитане 2го ранга Констан-
тине Константиновиче Юрасовском.

В.К. ФИЛИМОНОВА.
г. Орел
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мИчмАН мИхАИЛ бОДИСкО 
И ЕгО ПОтОмкИ

В начале июля 1911 года газета «Орловский вестник» об-
радовала своих читателей сообщением о завершении строитель-
ства моста через Орлик у Бодискиной горы... А все ли теперь 
знают, где находится эта гора, которую, если быть точным, 
следовало бы именовать холмом?

Расположена она на левом берегу Орлика, рядом с водной 
станцией. Происхождение названия горы имеет прямое отно-
шение к близким родственникам декабриста М. А. Бодиско. В 
конце XVIII века в начале Садовой (М. Горького) улицы на-
ходилась усадьба его родного дяди Я. А. Бодиско, служившего 
одно время председателем губернской палаты гражданского 
суда (в 1787 году у него занимал четыре тысячи рублей отец 
будущего генерала П. А. Ермолов). Поблизости от него жил и 
брат декабриста К. А. Бодиско, женатый на родной тетке из-
вестного уроженца Орла историка Т. Н. Грановского.

Отец Михаила Бодиско Андрей Андреевич служил дирек-
тором Московского ассигнационного банка. За месяц до его 
рождения, 5 февраля 1803 года, был возведен в дворянское 
достоинство, «службою и чинами приобретенное». Кроме 
упомянутого Константина у Михаила было еще семь братьев 
и три сестры.

Некоторые из них, говоря словами грибоедовского героя, 
«дошли до степеней известных». Александр стал камергером, 
советником посольства в Швеции, а с 1837 по 1854 год являлся 
посланником в США. Яков дослужился до генералмайорского 
чина. А Борис, будучи на три года старше Михаила, служил в 
чине лейтенанта в одном с ним Гвардейском экипаже и тоже 
оказался участником событий 14 декабря 1825 года.

Родился Михаил Бодиско, по свидетельству его дочери 
М. М. Левицкой, в орловском имении отца (название пока 
не установлено). С девятилетнего возраста он воспитывался 
в Морском кадетском корпусе, где, по собственному призна-
нию, «наиболее прилежал к наукам, касающимся до морской 
службы».
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В 1817 году его произвели в гардемарины, а через три года 
— в мичманы. В 1823 году Михаил Бодиско был адъютантом 
морского министра. Ему довелось участвовать в плаваниях по 
Балтийскому морю, бывать в Исландии, Англии и Франции, 
проходить по Гибралтарскому проливу. Вскоре он, как и стар-
ший брат Борис, становится членом тайного политического 
общества, возникшего в Гвардейском экипаже.

Особенно большое влияние на формирование миро-
воззрения Михаила Бодиско оказал историограф флота 
капитанлейтенант Н. А. Бестужев, с которым вместе плавал на 
фрегате «Проворный». Видный член Северного общества дека-
бристов, Бестужев подготовил проект «Манифеста к русскому 
народу». Неудивительно, что около двадцати офицеров Гвар-
дейского экипажа разделяли декабристские идеи, а накануне 
выступления 14 декабря в экипаже под председательством А. 
П. Арбузова состоялось собрание офицеров, в котором участво-
вали братья Бодиско.

На нем было принято решение использовать благоприятный 
момент, наступивший после неожиданной смерти Александра 
I. Часть войск, в том числе и Гвардейский экипаж, присягнули 
старшему брату царя Константину, не зная, что тот отказался 
от престола в пользу своего брата Николая. Под предлогом 
верности первой присяге экипаж на следующий день прибыл 
на Сенатскую площадь.

Со слов Бориса Бодиско его сестра Шарлотта так рассказала 
о поведении младшего брата на площади: «Михаил Андрее-
вич был все время в крайне возбужденном состоянии... Перед 
чтением манифеста кричал, что будут читать ложные бумаги 
и чтобы не делали «на караул». Узнав случайно от какогото 
солдата, что матросы задержали Каховского в казармах, он 
бросился туда и приказал немедленно его выпустить. С ним 
вернулся на площадь и продолжал воодушевлять солдат пыл-
кими речами...».

Утром 15 декабря он был арестован. По приговору Вер-
ховного суда его лишили чинов и дворянства и заключили в 
Бобруйскую крепость. Под влиянием бесед со священником 
и чтения «Евангелия» Бодиско перешел из лютеранства в 
православие.
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Условия содержания заключенных в крепости были ужас-
ными. Целый день они работали в кандалах. Глубокой осенью 
их заставляли вычищать ил из крепостных рвов, стоя иногда 
по пояс в ледяной воде. У Михаила Андреевича обострились 
раны на ногах, образовавшиеся от ношения кандалов, и он 
несколько месяцев провел в лазарете.

Летом 1831 года бывшего моряка Бодиско определили ря-
довым в один из полков 6го пехотного корпуса. Ему довелось 
участвовать в усмирении польского мятежа и в Молдавском 
походе, но вопреки распространенному мнению на Кавказе 
он не служил. 25 июня 1837 года его произвели в прапорщи-
ки. Через полтора года Михаил Андреевич «за болезнию» 
вышел в отставку и поселился в селе Соковнино Чернского 
уезда Тульской губернии.

Въезд в столицы ему был запрещен, за ним устанавливал-
ся негласный полицейский надзор. Он энергично принялся 
за приведение в порядок своего запущенного имения. В 1843 
году Бодиско получил разрешение на посещение Москвы. В 
следующем году он ездил в Новгород для свидания с братом, 
посланником при Американских штатах, тайным советником 
А. А. Бодиско. Вскоре после встречи с ним Михаил Андреевич 
был определен исполняющим должность уполномоченного 
по полюбовному специальному размежеванию земель со сто-
роны казны и государственных крестьян в Тульской губер-
нии. К этому времени у него окончательно сложилось особое 
мировоззрение. Бывший декабрист разработал программу 
действий, основанную не на насильственных изменениях, а 
на терпеливом самосовершенствовании, нравственном влия-
нии на окружающих, а также на улучшении материального 
положения и просвещении крестьян.

Михаилу Андреевичу было уже за сорок, когда он из-
брал спутницей жизни Людмилу Павловну Тиличееву. Их 
первенец, названный в честь отца, родился в 1849 году. Два 
года спустя появился на свет сын Дмитрий, будущий автор 
многих публикаций по вопросам сельского хозяйства. Стар-
шая дочь Мария (в замужестве Левицкая) стала семейным 
летописцем.
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У супругов Бодиско был еще один сын, названный в 
честь деда Андреем, и две дочери — Варвара (в замужестве 
Алексеева) и Анна, связавшая свою судьбу с выпускником 
Николаевской Морской академии, будущим адмиралом Н. М. 
Яковлевым. Мария Левицкая писала об отце: «Помню, как ча-
сто он повторял нам, детям, что всякое дело, самое малое, как и 
самое великое, надо делать так, как нельзя лучше». В середине 
1850х годов титулярный советник Михаил Бодиско, все еще 
не освобожденный от секретного надзора полиции, приобрел 
в Новосильском уезде сельцо Глазково (теперь оно Мценского 
района). В мае 1858 года, когда проходила десятая перепись на-
селения, сельский староста Петр Фоконов подал в ревизскую 
комиссию сведения о живущих в Глазкове 44 дворовых людях 
и 82 крестьянах.

В это время Михаил Андреевич активно занимался 
под готовкой реформы по освобождению крестьян от кре-
постной зависимости. Через два с половиной месяца после 
реформы 19 февраля 1861 года он был награжден чином 
надворного советника. Скончался бывший мореплаватель и 
декабрист 28 июня 1867 года. Похоронили его в чернском селе 
БогородицкомЖадоме. На его могиле благодарные потомки 
установили обелиск.

Семейные традиции выпускников Морского кадетско-
го корпуса, офицеров флота братьев Б. А. и М. А. Бодиско 
продолжил муж младшей дочери Михаила Андреевича — 
адмирал флота Николай Матвеевич Яковлев (1856—1919). 
Воспитывался он в том же Морском корпусе, после которого 
окончил механическое отделение Николаевской Морской 
академии (1882), Штурманский офицерский класс (1896) 
и курс военноморских наук академии (1901). С 1899 года 
Яковлев командовал императорской яхтой «Марево», потом 
канонерской лодкой «Манджур», эскадренными броненосцами 
«Петропавловск» и «Император Павел I». За героизм в боях с 
японцами в 1904 году его наградили золотым оружием с над-
писью «За храбрость».

Командир броненосца «Петропавловск» капитан 1го ранга 
Яковлев в трагический день 31 марта 1904 года находился ря-
дом с командующим 1й Тихоокеанской эскадрой знаменитым 
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флотоводцем С. О. Макаровым. На рассвете этого дня Степан 
Осипович вместе со штабом и художником В. В. Верещагиным 
перебрался на «Петропавловск» с крейсера «Диана», дежурив-
шего у входа в портартурский рейд.

Ввиду явного превосходства японской эскадры Макаров 
принял решение принять бой с ней под прикрытием берего-
вой артиллерии. Русские корабли подходили к ПортАртуру. 
Но в 9 часов 39 минут «Петропавловск» подорвался на мине. 
Катастрофа унесла жизни более 500 человек, в том числе ко-
мандующего и Верещагина. Среди тех, кого удалось спасти, 
были получивший ранение командир броненосца и капитан 
2го ранга великий князь Кирилл Владимирович.

В 1906 году Яковлева назначили начальником штаба Крон-
штадтского порта, а в следующем году — начальником Главного 
морского штаба. В 1913 году он присутствовал на торжествен-
ных похоронах моряков, которых водолазы обнаружили в каю-
тах «Петропавловска». Среди них опознали останки внука М.А. 
Бодиско мичмана Сергея Дмитриевича Бодиско. Через два года 
Николаю Матвеевичу присвоили звание адмирала флота.

Сорок лет зять декабриста верой и правдой служил отече-
ству. Он был награжден орденами Св. Владимира 4й, 3й, 2й 
степеней, Св. Станислава 1й степени и Св. Анны 1й степени. 
Свой отпуск любил проводить в семейном кругу. Анна Ми-
хайловна подарила ему трех сыновей (одного из них назвали в 
честь деда Михаилом) и дочь Анну. Бывал Николай Матвеевич 
и в сельце Глазково.

После Февральской революции 1917 года он вышел в от-
ставку, но к Белому движению не примкнул. Волею обстоя-
тельств адмирал в 1919 году оказался в Орле, где его арестовали 
в качестве заложника и расстреляли. Так трагично оборвалась 
жизнь известного деятеля Русского флота.

Дочь декабриста Анна Михайловна пережила своего су-
пруга на шесть лет. Все ее дети оказались в эмиграции. Анна 
Николаевна (в замужестве Соколовская) обосновалась сначала 
в Югославии, где в 1922 году у нее родился сын Николай, а 
потом во Франции. Сына и двух дочерей — Надежду и Екате-
рину — она воспитывала в глубоком уважении ко всему, что 
связано с Россией.
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Правнук декабристаморяка и внук героя ПортАртура Ни-
колай Соколовский избрал морскую стезю. Полвека проплавал 
он на одном из судов коммерческого флота, более сорока лет 
был лоцманом. Не один десяток лет провел Николай Алексан-
дрович, прекрасно говоривший порусски, в тиши библиотек и 
архивов, собирая материалы о своих доблестных предках.

Оба его сына — Михаил и Сергей — работают врачами. У 
первого из них — дочь Марина (с 1987 года), у второго — дочь 
Нина (1998) и сын Роман (1990). Их мать — француженка, мадам 
Рене. Вместе с нею Николай Александрович осенью 1998 года 
осуществил свою мечту посетить родину своих прародителей.

Побывав в СанктПетербурге, Мценске и мценской деревне 
Глазково, супруги Соколовские 4 сентября прибыли в Орел. 
Мне посчастливилось быть на встрече с ними в областном 
краеведческом музее и сопровождать их в прогулке по городу. 
Особый интерес проявили гости из Франции к Бодискиной 
горе, фотографировались около нее и у старинного дома в 
начале улицы М. Горького. У входа в тюрьму вспоминали о 
своем деде.

Надолго потомку декабриста и его супруге запомнилась 
экскурсия по Государственному литературному музею И. С. 
Тургенева, которую на французском языке блестяще провела 
его заведующая Л. А. Балыкова. 

В.А. ВЛАСОВ.
заслуженный работник культуры России , г. Орел

От редакции.
Согласно сведениям, предоставленным Владимиром Телят-

никовым из г. Ливны, с 1886 по 1889 г. в г. Ливны Орловской 
губернии проживала семья флотоводца Степана Осиповича 
Макарова, которую он перевез к сестре жены Елизавете Ни-
колаевне Карышевой, отправляясь в трехлетнее путешествие 
на корвете «Витязь» с целью исследования Великого океана. В 
Ливнах от эпидемической болезни умерла 15летняя дочь ад-
мирала — Ольга, которую похоронили на Троицком кладбище. 
В 50е годы ХХ века это кладбище было уничтожено, на этом 
месте построены корпуса «Ливгидромаша».
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гЕРОИ чЕмуЛьПО в ОРЛЕ

Широким, поистине русским гостеприимством и небывалым 
радушием встретил вчера Орел незабвенных героев Чемульпо. 
Уже с 4 часов дня в ожидании прибытия Севастопольского по-
езда на вокзал стала собираться публика, которая допускалась по 
билетам, причем со стороны местной администрации приложены 
были все старания к тому, чтобы предоставить возможность всем, 
а в особенности учащейся молодежи, видеть дорогих гостей и 
чтобы эта многолюдность собравшихся для встречи лиц не на-
рушала ее торжественности.

По распоряжению военного начальства в помощь полиции 
для поддержания порядка на перроне вокзала и на третьем пути 
была расставлена цепь нижних чинов из всех квартирующих в 
городе полков. На правом фланге, по первому пути, поместился 
оркестр 142-го Звенигородского, а на левом — 51-го Чернигов-
ского драгунского полков. Между этими двумя оркестрами, 
фронтом ко второму пути, по которому должен был прибыть 
воинский поезд, были выстроены кадеты Орловского Бахтина 
кадетского корпуса; выше их, на перроне, с правой стороны от 
входа в инспекторские комнаты, стала депутация от города в со-
ставе городской управы и гласных; с левой стороны разместились 
воспитанницы и воспитанники местных учебных заведений и 
такая масса публики, что издали перрон вокзала представлял 
собою сплошное море голов. В гостиной инспекторских ком-
нат в половине шестого собрались в парадной форме все на-
ходящиеся в Орле военные и гражданские власти: Орловский 
вице-губернатор генерал-майор В.В. Бельгард с супругою, и.д. 
губернского предводителя дворянства С.А. Володимеров, мцен-
ский предводитель дворянства Н.П. Галахов с супругами, на-
чальник гарнизона, командир отдельной кавалерийской бригады 
генерал-майор Степанов, командир 1-й бригады 36-й пехотной 
дивизии генерал-майор Говоров, председатель окружного суда 
Л.В. Барсов, прокурор суда К.Д. Кафафов, управляющий акциз-
ными сборами К.Р. Адамович, управляющий казенной палатой 
С.А. Соколов, городской голова Д.А. Карлов и другие предста-
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вители и представительницы местных учреждений и общества. 
В зале 1 класса, убранном тропическими растениями и цветами, 
сервированы были столы для обеда на 70 кувертов. В дамской 
комнате поместился оркестр 141-го Можайского полка.

Около 6 часов на вокзал прибыла племянница командира 
«Варяга», флигель-адъютанта Руднева, госпожа Чижова, вос-
питывающаяся в Орловском Александринском Институте и уже 
оканчивающая курс. Госпожу Чижову сопровождала классная 
дама института госпожа Митропольская. В инспекторских ком-
натах госпожа Чижова была представлена супруге господина 
вице-губернатора Т.М. Бельгард и другим дамам.

В 6 часов пополудни на вокзал прибыл и.д. губернатора, в 
звании камергера Двора Его Величества К.А. Балясный, и, прой-
дя через инспекторские комнаты на перрон, по сходням сошел 
на первый путь, где вместе с военными властями и офицерами 
расположенных в городе полков ожидал прибытия воинского 
поезда.

В 6 часов 40 минут показался севастопольский поезд, медлен-
но подходивший к станции. Раздалась команда «смирно»; музы-
ка заиграла встречу, издалека послышались крики «ура» героев-
моряков, на которые как бы ответным эхом загремело громовое 
«ура» на перроне, на путях и вокруг вокзала. Мужчины махали 
шляпами, дамы — платками. Под несмолкаемое торжественное 
«ура» и звуки музыки всех оркестров поезд остановился. Госпо-
дин начальник губернии направился к офицерскому вагону, из 
которого первым вышел флигель-адъютант Руднев. Поздоро-
вавшись с доблестными командирами «Варяга» и «Корейца» и 
расцеловавшись с ними, господин и.д. губернатора поздравил 
дорогих гостей с благополучным возвращением. Супруга госпо-
дина вице-губернатора Т.М. Бельгард, приветствуя прибывших 
героев-гостей, поднесла флигель-адъютанту Рудневу и капитану 
Беляеву роскошные букеты из роз, перевитые Андреевскими 
лентами и с вытесненными золотом надписями, на одной: «Мой 
сердечный привет доблестным героям «Варяга» от Т.М. Бель-
гард, 13 апреля 1904 г.»; а на другой: «Мой сердечный привет 
доблестным героям «Корейца» — от Т.М. Бельгард, 13 апреля 
1904 г.». Затем, пройдя по платформе первого пути мимо фронта 
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кадет и публики на перроне, восторженно приветствовали героев 
Чемульпо господин начальник губернии под руку с флигель-
адъютантом Рудневым, а генерал от инфантерии Шульгин с 
командиром «Корейца» капитаном 2 ранга Беляевым поднялись 
на перрон. За ними следовали остальные г.г. офицеры-моряки 
в сопровождении местных военных и гражданских властей. У 
входа в инспекторские комнаты гостей встретила городская де-
путация с хлебом-солью, при чем городской голова обратился 
к флигель-адъютанту Рудневу со следующим приветствием: 
«Орловская городская дума, приветствуя всему миру известных 
героев Чемульпо, просит Вас принять эти хлеб-соль как знак ис-
креннего преклонения перед их самоотверженной защитой чести 
и достоинства России». Флигель-адъютант Руднев, принявши 
хлеб-соль, благодарил городского голову.

Затем в зале 1 класса, где был сервирован стол, флигель-
адъютанту Рудневу был поднесен от кружка частных лиц в Орле, 
по инициативе В.М. Левшина, ценный кортик, при чем госпо-
дин Алексин, студент Владивостокского института восточных 
языков, прочел следующий составленный им адрес: «Всеволод 
Федорович! При первом известии о бое при Чемульпо Россия 
дрогнула, как один человек, — она была возмущена дерзостью 
коварного врага и в то же время поражена геройским поступком, 
беззаветной храбростью наших доблестных моряков, находив-
шихся на «Варяге» и «Корейце» под командой такого самоот-
верженного начальника, как Вы, глубокоуважаемый Всеволод 
Федорович. С каким мужеством и хладнокровием шли вы на 
бой с неприятелем, вчетверо сильнейшим, шли на верную гибель 
и вышли из этого неравного боя с честью, со славой!.. Вам не 
страшна была смерть, и вы не думали о ней. Васе ваши помыслы 
были направлены только к тому, чтобы поддержать честь России, 
славу Российского флота, и вы на глазах невольных свидетелей, 
представителей всего мира, исполнили свой верный долг, как 
истинный сын своего отечества, для которого родина дороже 
всего на свете… Нет, Россия с гордостью может сказать, что среди 
моряков не умирали (так в тексте. — Прим. автора) Нахимовы, 
Корниловы, Истомины, Лазаревы и другие доблестные ее сыны, 
всегда готовые за Царя, за дорогую родину пролить свою кровь, 
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отдать жизнь свою! Не откажитесь же, глубокоуважаемый Все-
волод Федорович, от лица некоторых истинно русских людей 
принять этот скромный дар, чтобы он напоминал Вам о том зна-
менательном дне, который еще раз подтвердил всему свету, что 
Россия всегда может рождать героев, что она всегда будет мощна 
как своей силой, так и своим всепобеждающим миролюбием».

Глубоко прочувствованные слова адреса произвели на при-
сутствовавших сильное впечатление. Вместе с кортиком, на зо-
лотой отделке которого выгравированы на верхнем конце слова: 
«Чемульпо, командиру «Варяга» 13 апреля 1904 г., г. Орел», а 
на нижнем: «от истинно-русских людей», флигель-адъютанту 
Рудневу был поднесен дочерью господина Левшина букет цве-
тов. Всеволод Федорович горячо благодарил за подношение и 
поцеловал малютку госпожу Левшину. 

На адресе, вверху перед текстом, князем Львовым худо-
жественно исполнены акварелью, посредине — герб г. Орла 
и Георгиевский крест, осененные Андреевскими флагами, в 
правом углу — изображение «Варяга», в левом — «Корейца», а 
внизу — Тульский герб, развевающимися под ним стеньговыми 
флагами.

Затем, по приглашению начальника губернии, гости заняли 
места за столами. Флигель-адъютант Руднев сел в начале перво-
го стола, имея с правой стороны племянницу свою госпожу 
Чижову, а с левой — супругу господина вице-губернатора Т.М. 
Бельгард. Рядом с госпожой Чижовой сел капитан Беляев и 
остальные гости-моряки, имея каждый около себя ассистента 
из представителей местного общества. Начальник губернии 
обходил столы обедающих, беседуя и угощая дорогих гостей, 
среди которых нашлись близко знакомые некоторых из ор-
ловцев. Мичман Балк, один из героев, особенно отличившихся 
при Чемульпо, оказался товарищем по Царскосельскому лицею 
местного помещика, князя Н.И. Черкасского. Встреча лицеистов 
была самая сердечная. 

Когда подано было шампанское, господин начальник губер-
нии провозгласил тост за здоровье дорогих гостей, покрытый 
громким «ура» и тушем. Следующий тост произнесен был также 
господином губернатором за командиров «Варяга» флигель-
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адъютанта Руднева и капитана Беляева, встреченный, как и 
первый, с неподдельным энтузиазмом. Командир «Корейца» 
капитан Беляев ответил тостом за радушных хозяев. После этого 
и.д. губернского предводителя дворянства господин Володиме-
ров обратился к гостям со следующим приветствием: «От лица 
орловского дворянства, единодушно восхищенного доблестью 
русских моряков в настоящую войну на Дальнем Востоке, я горд 
и счастлив приветствовать героев «Варяга» и «Корейца», как 
первых представителей этой доблести, явившей всему цивили-
зованному миру яркую победу русской национальной чести над 
вероломством азиатов, а нам, всем русским людям, — высокий 
образец службы своему возлюбленному Государю во славу Ему 
и Его великому народу. Ура!» На это приветствие флигель-
адъютант Руднев ответил тостом за орловское дворянство.

Одновременно с обедом г.г. офицеров, в помещении 3-го 
класса предложено было угощение нижним чинам «Варяга» и 
«Корейца». Жители города угощали моряков-солдат чаем, белым 
хлебом, колбасой и селедками, а от кадетского корпуса им были 
розданы пироги с мясом. Моряки-солдаты весело беседовали с 
публикой, благодарившей их за то, что они поддержали честь 
русского флота; многие пожимали солдатам руки и, по русскому 
обычаю, качали героев, которые все украшены Георгиевскими 
крестами. Некоторые из моряков имели по два Георгия, как 
участники боя «Корейца» при Таку в минувшую китайскую 
войну.

Между тем дан был первый звонок к отходу воинского 
поезда на Москву. Стали прощаться. Снова раздалось несмол-
каемое «ура» и звуки музыки. Сопровождаемые господином 
начальником губернии и всеми участниками обеда г.г. офицеры 
вышли на перрон, и здесь флигель-адъютант Руднев, прощаясь 
с господином губернатором, просил всем оказавшим им такой 
радушный прием передать и верить в искренность его благодар-
ности за оказанную им встречу.

Под торжественные звуки музыки и громовое «ура» герои 
Чемульпо оставили Орел.

Заканчивая настоящую заметку, мы не можем не поделиться 
с читателями слышанными нами от героев-моряков рассказами о 
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причинах, подвигнувших командира «Варяга» на его геройский 
поступок. По словам моряков, самый трудный момент при Че-
мульпо для Руднева был тот, когда он решал вопрос, повернуть 
ли «налево» или «направо», и мысль о том, что он спасет 700 
жизней, заставила его повернуть направо. С «Варяга» были от-
правлены все, и командир его оставался один, чтобы затопить 
судно; при нем остался только один бравый боцман со спаса-
тельным кругом.

И Россия, и весь мир признали несокрушимую доблесть этого 
героизма, и с момента вступления героев Чемульпо на русскую 
землю перед ними открылось небывалое еще триумфальное ше-
ствие, единодушное и живое, участие в котором принял и Орел 
вчерашним радушным приемом и трогательным чествованием 
защитников славы Царя и чести народной.

Н.П.
Орловские губернские ведомости

(неофициальная часть)
№ 46, среда,14 апреля 1904 г 

 13 апреля, в 9 часов вечера, через Мценск проезжали герои-
моряки с «Варяга» и «Корейца». Собравшаяся на станции в 
громадном количестве публика восторженно и сердечно привет-
ствовала героев почти несмолкавшими криками «ура» и «слава 
героям»… В офицерском вагоне одним из обывателей города пред 
кружком моряков было прочитано приветствие в стихах:

                        ГеРоям ЧемУльПо

Неравен был бой…, но отчаянно бились
«Варяг» и «Кореец» с сильнейшим врагом,
Покорно пред ним до конца не склонились
Российские флаги с синим крестом.
Нет, выдержав натиск, в пучину бесследно
«Варяг» и «Кореец» со славой ушли…
Врагам не досталось добычи победной:
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Вас Бог спас, герои… убитых же волны спасли.
Господь сохранил Вас за подвиг Ваш славный,
Которым весь мир и народ восторжен…
Достойно воздал Вам монарх наш Державный!
Амчане ж приветом бьют низкий поклон.

А.П.
Орловские губернские ведомости 

(неофициальная часть)
№ 47, четверг,15 апреля 1904 г 

Как известно, после русско-японской войны японцам удалось 
поднять затопленный крейсер, а в 1916 году русское правитель-
ство выкупило его и включило в состав флотилии Северного  
Ледовитого океана. Революция застала корабль на ремонте в 
Ливерпуле.

08.12.1917 г. крейсер «Варяг» был реквизирован англичанами 
в счет долгов царского правительства и включен в состав ВМС 
Великобритании. Советская Россия выкупать его не спешила, и 
в 1920 году «Варяг» был продан в Германию – на металлолом… 
Крейсер избежал позорной участи: во время буксировки он сел 
на камни у берегов Шотландии в районе города Ленделфут в 
Ирландском море. А через пять лет британское правительство, 
обеспокоенное наличием судна на морском пути, приказало 
взорвать то, что осталось от корпуса «Варяга». 

В феврале 1954 года в связи с 50-летием героического боя 
«Варяга» и «Корейца» с японской эскадрой 15 участников, остав-
шихся к тому времени в живых, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР были награждены медалью «За отвагу». Два года 
спустя, в 1956 году, командиру прославленного крейсера В.Ф. 
Рудневу в Туле был установлен бронзовый бюст. В память о ле-
гендарном «Варяге» его имя ныне носит гвардейский ракетный 
крейсер «Варяг» Краснознаменного Тихоокеанского флота.

Публикацию подготовили 
К.Е. ТАБАЧНИКОВ. г. Москва

А.В. ТИХОМИРОВ. г. Орел
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фЛОт, ОбщЕСтвО, 
бЛАгОтвОРИтЕЛьНОСть

«Благотворительность — 
это единственная вещь, через 
которую человек может упо-
добиться Богу». 

П. Буаст

23 апреля 1855 г. Министерство внутренних дел рас-
пространило Циркуляр по Высочайшему повелению «О по-
всеместной подписке в пользу морских чинов, защищавших 
Севастополь». В этом документе, в частности, говорилось: 
«Герои защитники Севастополя, стоящие несокрушимым 
оплотом против врагов России, своей беспримерной хра-
бростью, стойкостью, самоотвержением уже давно сни-
скали себе благодарное удивление всех истинных сынов 
Отечества.

Ныне, по Высочайшей воле Государя Императора, от-
крывается случай выразить эту благодарность подвигом 
благотворения. Наши морякигерои приносят на алтарь 
Отечества не только жизнь свою, но и достояние своих 
семейств.

Всегдашнее живое сочувствие русских ко всем заслугам 
на славу и пользу Родины ручается в том, что и в настоящем 
случае монарший призыв найдет радостный отголосок в серд-
це каждого; что каждый радостно положит свою благодарную 
лепту на обеспечение семейств воинов, ежеминутно готовых 
сложить свои головы за Отчизну и уже принесших ей в дар 
самое дорогое — участь своих близких, и что мужественные 
поборники православия будут иметь отрадное уверение 
в том, что милосердный царь и благодарное Отечество не 
оставят их вдов и сирот.

Степень участия должна быть предоставлена вполне серд-
цу и средствам каждого, а потому никакое приношение, как 
бы ни казалось оно мало, не может быть отвергнуто».
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Верноподданнические чувства охватили население и 
Орловской губернии. Среди жертвователей — представители 
самых разных слоев общества: помещики, купцы, предста-
вители духовенства, мещане, крестьяне, военные. И всех их 
объединяло сострадание к ближним, готовность облегчить 
их телесные страдания и душевные муки. Раз в два месяца 
губернатор В. И. Сафонович доводил до сведения Мини-
стерства внутренних дел, как проходила так называемая 
«подписка». За период с ноября 1855 г. по февраль 1858 г. 
жителями Орловской губернии было пожертвовано более 4 
тысяч рублей серебром.

Двадцать лет спустя правительство вновь обратилось 
к народу с воззванием о сборе пожертвований. На этот 
раз — на устройство Добровольного флота. Это было в 
конце русскотурецкой войны, когда после подписания 
СанСтефанского мирного договора в 1878 г. Англия ввела 
сильную эскадру в Мраморное море, угрожая фактически 
беззащитному русскому Причерноморью. Россия оказалась 
перед опасностью новой войны с сильнейшим морским про-
тивником. Срочно были нужны быстроходные суда, которые 
после вооружения могли быть использованы в условиях 
войны.

7 мая 1787 г. в помещении Орловской городской думы по 
этому поводу состоялось открытие губернского комитета по 
организации Добровольного флота. На нем присутствовали 
господин губернатор Боборыкин К. Н., преосвященный Юве-
налий с духовенством, губернский предводитель дворянства 
и находившиеся в Орле уездные представители, председатель 
губернской земской управы, Орловский городской голова, 
представители разных учреждений, купечество и лица раз-
ных сословий.

Обратившийся к собравшимся господин губернатор ука-
зал на долг каждого верноподданного оказать всевозможное 
содействие и помощь в деле создания Добровольного флота 
в трудное переживаемое Отечеством время. После этого был 
отслужен молебен, и преосвященный Ювеналий произнес 
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краткую и весьма проникновенную речь. Он сказал, что не 
время теперь держать руку сжатою, когда Россия нуждается 
в щедрых пожертвованиях и от бедного, и от богатого; что все 
сословия, все любящие Отечество должны спешить ему на 
помощь. И что изменник тот, кто откажет теперь в посильной 
помощи ему и поддержке. Призвав Благословение Божие на 
присутствующих и на всех истинно любящих сынов Отече-
ства, преосвященный благословил открытие в Орловской 
губернии сбора пожертвований на устройство Добровольного 
флота. После этого присутствовавшие пожертвовали более 
2900 рублей серебром. Орловские уездные земские собрания 
горячо поддержали это благое дело, о чем свидетельствуют 
записи в журналах их чрезвычайных заседаний.

Самыми активными были Мценское, Трубчевское, Мало-
архангельское и  Ливенское уездные собрания, пожертво-
вавшие около 13 тыс. рублей серебром. Деньги было решено 
отправить прямо на имя Его Императорского Величества 
Государя Цесаревича Наследника, Покровителя Добро-
вольного флота. Всего по стране было собрано около двух 
миллионов рублей.

Ранее первые три корабля Добровольного флота, постро-
енные после 1878 г., были названы «Россия», «Петербург», 
«Москва». 

Специальная комиссия подписала с немецкой судоходной 
компанией контракт на покупку судов. С самого начала сло-
жилась традиция: судам Добровольного флота присваивать 
названия губернских городов в зависимости от величины 
их взносов. Пароход с названием «Орел» стал вторым после 
«Ярославля» судном, построенным по заданию Доброволь-
ного флота английской фирмой «Хозон Лесли и К» в 1890 г. 

Во время русскояпонской войны в 1905 г. госпитальное 
судно «Орел» в Корейском проливе захватили японские 
крейсера и объявили его реквизированным.  

После русскояпонской войны в России было создано 
несколько обществ поддержки и обновления флота, которые 
способствовали тому, что уже к началу первой мировой вой-
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ны наш флот вновь обрел боеспособность. На общественные 
средства были построены десятки современных кораблей. 
18 апреля 1909 г. в Эльбинге (Германия) фирмой «Шихау» 
был спущен на воду новый корабль Добровольного флота 
«Орел», которому было присвоено имя города Орла, а 18 
сентября 1909 г. состоялось освящение нового парохода.

Л.Н. ЗЮЗИНА.
г. Орел
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гОСПИтАЛьНОЕ СуДНО «ОРЕЛ» 
в ПОхОДЕ 2-ой тИхООкЕАНСкОй 

эСкАДРы

История создания Добровольского флота России уходит к 
концу русско-турецкой войны 1877—1878 гг., после окончания 
которой, в марте 1878 г., решено было создать комитеты во всех 
губерниях по постройке кораблей, способных в случае войны 
выполнять функции вспомогательных крейсеров, действующих 
на коммуникациях противника по уничтожению торговых 
транспортов. В мирное время эти суда должны были перевозить 
грузы между Черноморским побережьем и активно осваивае-
мым Российским правительством Дальним Востоком по линии 
Одесса — Владивосток. Почетным председателем Комитета по 
созданию Добровольного флота стал Великий Князь Александр 
Александрович, а вице-председателем — Константин Петрович 
Победоносцев.

Первые пароходы закупались в Германии и Англии и долж-
ны были развивать скорость до 13 узлов, имея запас угля на 20 
дней и возможность установки 8-дюймовых орудий.

К концу 80-х годов XIX столетия в мировом торговом флоте 
появились корабли со скоростью до 20 узлов. В 1888 г. Добро-
вольным флотом был заключен контракт с немецкой фирмой 
«Хозон Лесли и К» на постройку первого корабля, соответ-
ствующего новым требованиям, который должен был стать 
образцом для остальных крейсеров Добровольного флота.

В марте 1890 г. корабль был сдан в оговоренный срок и по-
лучил название «Орел» в честь губернского города, в котором 
действовал комитет по сбору средств для Добровольного фло-
та. «Орел» имел следующие характеристики: водоизмещение 
— 8175 тонны, полная скорость — 19,5 узлов, мощность — 2 
машины по 4500 лошадиных сил, вместимость — 4528 брутто-
регистровых тонн, длинна между перпендикулярами — 126,5 
м, ширина — 14,6 м, осадка — 7,32 м, запас угля — 765 тонн. 
Вооружение состояло из трех 120-мм, двенадцати 75-мм и ше-
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сти 47-мм орудий. В мирное время они находились в трюмах, 
а в случае боевых действий должны были быть установлены 
на штатных местах на палубе. Запас пресной воды в шести 
цистернах составлял 70 тонн.

В 1890 г. в первом походе на «Орле» на Дальний Восток 
принимал участие будущий вице-адмирал Михаил Павлович 
Саблин, участник русско-японской войны (в 1905 г. во время Цу-
симского сражения на броненосце «Ослябя»), первой мировой 
войны, командующий Черноморским флотом в 1918 г. (центр-
флотом) при большевиках, в 1919 г. продолжал командование 
флотом при генерале Деникине и в 1920 г. при генерале Врангеле. 
Последний из русских адмиралов, упокоенный во Владимирском 
морском адмиральском соборе Севастополя 15.09.1920 г.

Орловская губерния шефствовала над кораблем, члены 
экипажа бывали с официальными и частными визитами в 
губернском городе.

В 1904 г. перед нападением японцев на русские корабли 
на рейдах Порт-Артура и Чемульпо 26—28 января, накануне 
24 января, неприятелем был захвачен корабль Добровольного 
флота «Екатеринослав». 

В начале июля 1904 г. корабли Добровольного флота «Пе-
тербург» и «Смоленск» в Красном море подняли Андреевский 
флаг, установили вооружение и приступили к задержанию 
кораблей англичан — союзников японцев.

Эта акция стала достаточно эффективной, но вызвала про-
тест Британского правительства против действий торговых 
судов Добровольного флота, поднявших военный флаг.

Во время формирования 2-й Тихоокеанской эскадры во-
енные корабли сосредоточивались на Балтийском море, а 
транспорты сопровождения эскадры находились в Одессе под 
командованием капитана 1-го ранга О.Л. Рыдлова.

Чтобы избежать инцидентов начала лета 1904 г., кораблям 
отряда транспортов предписывалось проходить заливы под 
коммерческим флагом.

В Российском государственном архиве военно-морского 
флота сохранился ряд телеграмм, в том числе направленных 
на «Орел».
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№ 4308 19 июня 1904 г. 
Главный морской штаб по приказу управляющего мор-

ским министерством имеет честь довести до сведения 
Вашего Превосходительства, что его Императорское Вы-
сочество Великий Князь Генерал-адмирал, согласно статье 
5-й (сборника действующих конвенций и др. международ-
ных актов, имеющих отношение к военному мореплаванию) 
Гаагской конвенции о применении в морской войне начал 
Женевской конвенции 10/22 августа 1864 г., приказал на 
госпитальном судне «орел» иметь кормовым флагом рус-
ский коммерческий флаг. 

Резолюция. от нас добавив без герба Рожественский 
(так в тексте. — Прим. автора). 

Суда заведующего транспортным отрядом капитана пер-
вого ранга О.Л. Рыдлова благополучно поодиночке прошли 
Босфор и Дарданеллы под коммерческим флагом. 

Во французском порту Тулон корабль Добровольного 
флота «Орел» был переоборудован в госпитальное судно на 
448 коек, с вытяжной вентиляцией, госпитальными палатами, 
рефрижераторами, хлебопекарней, паровым отоплением, элек-
трическим освещением и опреснителями, вырабатывающими 
22 тонны воды в сутки. По указанию Морского министерства 
капитан был снабжен от Добровольного флота кредитивом на 
12 000 фунтов стерлингов на предстоящие расходы. Под флагом 
Красного Креста из Тулона через Барселону 21 октября в 16.00 
«Орел» прибыл в Танжер, где присоединился к 1-му отряду 
Тихоокеанской эскадры под командованием вице-адмирала 
Рожественского, идущего на Дальний Восток через Африку. 
2-й отряд под командованием контр-адмирала Фелькерзама 
следовал через Суэцкий канал, туда входил отряд транспортов, 
среди которого были и другие суда Добровольного флота. 

23 октября отряд в составе броненосцев «Князь Суворов», 
«Император Александр III», «Бородино», «Орел», «Ослябя», 
крейсеров «Дмитрий Донской», «Аврора», «Адмирал На-
химов», госпитального судна «Орел» и других транспортов 
вышли из Танжера, направляясь через юг Африки к острову 
Мадагаскар. 
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31 октября на стоянке в Дакаре отряд понес первые по-
тери: от теплового удара скончался лейтенант Нелидов с 
эскадренного броненосца «Ослябя». 

25 ноября госпитальное судно «Орел» отделилось от 
эскадры и ушло для пополнения запасов провизии и ме-
дикаментов. Судно заходило в Капштадт, где, по указанию 
вице-адмирала Рожественского, были произведены закупки 
необходимого (РГА ВМФ Ф. 417. Оп. 1. Д. 2943. Л. 3).

16 декабря «Орел» соединился с эскадрой у острова Сэнт-
Мэри в Индийском океане.

25декабря на пути к Носси-Бэ из-за повреждения в маши-
не на «Орле» отряд снизил скорость с 9 до 6 узлов. 

С конца декабря 1904 года до начала марта 1905 года 
эскадра находилась в Носси-Бэ у острова Мадагаскар. На 
эскадренной больнице — «Орле» был организован амбула-
торный прием для местных жителей. 

3 марта эскадра вышла в поход, построившись в 2 киль-
ватерные колонны, госпитальное судно шло за разведочным 
отрядом. 

С 4 марта по 26 апреля 1905 года от Мадагаскара эскадра 
шла до бухты Фан-Вонг. 22 марта госпитальное судно в новом 
походном порядке замыкало две колонны транспортов, за ним 
шел крейсер «Олег». 29 марта «Орел» отделился от эскадры 
и ушел в Сайгон для пополнения запасов медикаментов. 
2 апреля «Орел» прибыл в бухту Камранг.

17 апреля, в Светлое Христово Воскресение, суда эскадры 
подняли стеньговые флаги. После заутреней Вице-адмирал 
З.П. Рожественский на катере обошел все суда эскадры, по-
здравляя экипажи с праздником Пасхи.

25 апреля на «Орле» скончался лейтенант Гедеонов с 
броненосца «Ослябя». За время похода из Либавы на эскадре 
умерло 5 офицеров, 25 нижних чинов. Списаны по болезни 10 
офицеров и 42 нижних чина. Вот как описывает похороны во 
время похода один из его участников: «На эскадре частенько 
бывают похороны. Во время погрузки угля задохнулись от 
углекислорода два человека машинной команды «Бородино» 
в угольных ямах, один умер на берегу от солнечного удара, на 
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«Урале» лопнувший гнилой топенант от погрузочной стре-
лы убил одного офицера, другого тяжело ранил. Похороны 
сопровождаются известным церемониалом. Свищут: «Всех 
наверх!»; офицеры и команда выстраиваются во фронт. 

От госпитального судна «Орел» отделяется и медленно 
идет траурный миноносец. На юте у него лежит зашитый в 
парусину покойник, убранный зеленью и цветами. Миноно-
сец идет через эскадру, вдоль фронта судов, идет медленно, 
надрывая душу. С него доносится похоронное пение, а на 
судах по мере приближения начинают играть «Коль славен». 
Миноносец выходит в море, скрывается вдали; слышен оди-
ночный пушечный выстрел — тело предано воде. Печальный 
церемониал заметно действует на всех». За 9 месяцев похода 
на госпитальном судне «Орел» прошли стационарное лече-
ние 380 моряков. От Фан-Вонга до Корейского пролива с 
27 апреля по 13 мая Орел шел в отряде транспортов вместе 
с госпитальным судном «Кострома». 

6 мая у острова Формоза был задержан английский 
корабль с военным грузом. Капитан, старший механик и 
двое служащих с английского парохода «Ольдгамия» были 
размещены на госпитальном судне «Орел». В дальнейшем 
присутствие англичан на «Орле» послужило поводом для 
японцев объявить корабль военным призом. 

14 мая в 2 ч. 45мин. утра японский вспомогательный крей-
сер «Синино Маару» заметил госпитальное судно «Орел», 
несшее на грот-мачте бело-красно-синие огни согласно нор-
мам международного права.

В 11.30 госпитальное судно было захвачено вспомога-
тельным японским крейсером «Манжу-Мару» и отведено 
в Шанхай. В дальнейшем в японском флоте «Орел» носил 
имя «Кузухо-Мару». Судьба других кораблей, принявших 
сражение при Цусиме, описана во многих книгах. До нас до-
шел список персонала госпитального судна «Орел» в походе 
второй Тихоокеанской эскадры

Госпитальное судно «орел». 
Командир — отставной капитан 2 ранга яков Кон-

стантинович лахматов, помощник лейтенант Алек-
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сандр логинович Бейсран, врач статский советник яков 
яковлевич мультановский, коллежский советник Васи-
лий Павлович Загорянский-Кисель, коллежские асессоры 
Андрей Андреевич Полозов, Дмитрий Титович Вержбиц-
кий, лекарь евгений Карлович Соколовский, доктор меди-
цины французский гражданин Генрих Парис, заведующий 
аптекой провизор Константин Кондратьев. 

Известно, что на «Орле» в числе медперсонала находилась 
родная племянница командующего эскадрой вице-адмирала 
З.П. Рожественского Ольга Павловская.

Духовник корабля иеромонах Зиновий Дроздов в 1906 г. 
в Вятке опубликовал книгу «С эскадрой до Цусимы», где 
подробно описал многие детали плавания на госпитальном 
судне. Впоследствии он стал известным деятелем Русской 
церкви, в 1913—1914 гг. временно исполнял обязанности епи-
скопа Орловского и Севского. В самые тяжелые для Право-
славной церкви годы гонений был возведен в архиепископа 
Тамбовского и Козловского. Умер в 1942 г. в ссылке. 

Командир корабля Яков Константинович Лахматов ро-
дился в 1853 г. В службе с 1871 г., мичман с 1875 г., участник 
русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Участник русско-
японской и первой мировой войн. Произведен в капитаны 
1-го ранга за отличие в 1916 г. Дальнейшая судьба пока не 
установлена.

Главный доктор госпиталя на «Орле» и флагманский врач 
эскадры Яков Яковлевич Мультановский после революции 
был врачом в госпитале Кронштадтского порта. В 1935 г. при-
нял яд, чтобы оградить свою семью от репрессий. 

Деятельность Добровольного флота продолжалась во 
время гражданской войны. Часть кораблей была продана 
иностранным компаниям. Оставшиеся пароходы в СССР 
вошли в состав образованного в 1924 г. Советского торгового 
флота. 

К.Б. ГРАММАТЧИКОВ.
г. Орел
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С эСкАДРОй ДО цуСИмы.
кРЕСтНый Путь мОНАхА ЗИНОвИя 

(ДРОЗДОвА)

Зиновия Дроздова называют последним Тамбовским епи-
скопом. Он родился 14 июля 1875 г. в костромском селе Холм 
в семье священника Петра Дроздова. В крещении будущий 
владыка был назван Николаем. С юности богоизбранный 
отрок решил посвятить свою жизнь служению и поклонению 
духом Господу.

В 1897 году Николай Дроздов окончил Костромскую 
духовную семинарию. После женитьбы Николай принял 
сан священника. К служению отец Николай приступил с 
сознанием чрезвычайной важности призвания, с благодар-
ностью Богу за подаренную благодать, которая приблизила 
его к Престолу Всевышнего.

Семейная жизнь о. Николая была недолгой. С полной 
покорностью воле Божией он проводил жену в страну веч-
ности. А следом умер сын, которого о. Николай очень сильно 
любил и долго скорбел о своем бесценном маленьком друге, 
вспоминая все мелочи общения, совместных путешествий, 
забав. Утешала мысль, что малютка с Богом будет жить вечно 
во свете неизреченном. И понял о. Николай, что теперь ему 
дано рождать детей духовно.

В 1900 г. о. Николай поступил в Санкт-Петербургскую ду-
ховную академию. Для него это были плодотворные годы для 
духовной работы. На четвертом курсе о. Николая постригли 
в монахи, и он стал иеромонахом Зиновием. Академию о. Зи-
новий окончил в 1904 году со степенью кандидата богосло-
вия. Он утвердился в мысли, что настоящим богословом 
можно стать, только соблюдая Господни заповеди. Ведь, по 
слову Григория Богослова, говорить о Боге — великое дело, 
но гораздо большее — очищать себя для Бога. И истинное 
богословие — жизнь в согласии с верой. Ученая стезя не при-
влекала о. Зиновия.
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Молодой богослов поступил судовым священником на 
госпитальное судно «Орел». Судно направлялось вместе 
с эскадрой адмирала Рожественского в Цусимский залив, 
где японцами в мае 1905 года был уничтожен весь русский 
флот. Покинув родной Холм 2 августа 1904 года, о. Зиновий 
вначале добрался до Либавы, сел на транспорт «Иртыш», 
стремясь как можно быстрее прибыть к месту своего на-
значения, на судно «Орел». Отец Зиновий был горячим, 
деятельным патриотом, и потому он был рад возможности 
послужить Отечеству в армейской обстановке, чтобы по-
могать пасомым утверждаться в истине и укрепляться в 
мужестве при сопротивлении врагам Родины. В сем важном 
деле защиты России от внешних нападений твердость духом 
у воинов — самый главный щит общей безопасности. Только 
оказавшись в воинской среде, о. Зиновий сразу же узрел, на-
сколько слаб патриотизм многих бойцов. Особенно больно 
ему было видеть низкий моральный дух офицеров. С удив-
лением и печалью отмечал он это: «Как мало энтузиазма, 
веры в себя, в Россию, желания послужить своему ближнему. 
Большинство смотрит на свою службу как на неприятную, 
противную обязанность и служит только из-под палки, из 
страха подвергнуться наказаниям и лишениям. Меньший 
брат забыт, каждый думает о себе». Тягостные раздумья о 
состоянии российской армии охватили о. Зиновия, но в душе 
теплилась надежда, что на госпитальном судне «Орел» бое-
вой дух крепче и надежнее. Но и здесь его ждали тяжелые 
разочарования. При ближайшем знакомстве с воинами отец 
Зиновий был глубоко опечален состоянием их душ и очень 
скорбел об этом: «Боюсь ошибиться, но мне кажется, что 
большинство живет только своими узкими эгоистическими 
интересами. Более высокие порывы и благородные движе-
ния души если и есть там, в глубине, то они не проявляются 
вовне. Не то я думал найти на службе Красного Креста. Как 
это ни прискорбно, но должно сознаться, что здесь мало 
единения и согласия, столь необходимого на святом деле 
самоотверженного служения ближнему. И здесь на первом 
плане стоит чинопочитание и свое эгоистическое «я». Я не 
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утверждаю это безусловно, может быть, однообразие морской 
жизни и отсутствие серьезной работы испортило благо-
роднейшие характеры, но то, что я вижу, мало дает повода к 
хорошим заключениям. Тяжело было видеть потемненные 
сердечные очи христиан по имени, которые не стремились 
жить по правде, избегали самоотверженности, не желали 
быть смелыми на всякое добро». 

30 ноября в Капштадте моряки получили известие о сдаче 
Порт-Артура японцам. Великая печаль о поражении русской 
армии вошла в сердце о. Зиновия, но его скорбь разделяли 
не все на судне, о чем с горечью сообщал священник: « Серд-
це обливается кровью, когда слышишь ехидные укоризны 
пылким патриотам, дорожащим честью и славою Родины, 
добровольно идущим на защиту русского имени, что они 
глупо делают, что только дураки рвутся на верную смерть. К 
счастью и достоинству нашей Родины, таких лиц, позорящих 
русское имя, немного, и, несмотря на это, их разлагающее и 
убивающее всякую энергию влияние довольно заметно и 
присутствие их в рядах защитников России крайне неже-
лательно. Их черная мысль грязнит и позорит начальников, 
отнимая от них всякую даровитость и талантливость, опо-
шливает всякие решительные распоряжения. Какая-то без-
надежность овладевает всем моим существом, когда я слышал 
эти речи, негодование кипело в сердце, так и хотелось бросить 
им в лицо это страшное слово: «Предатели, изменники!» Но 
для них оно не страшно. Служить ближнему не их дело, они 
знают только себя». 

Чего ждать от таких защитников Отечества? О. Зиновий 
горячо молился за всех своих подопечных, чтобы Господь на-
полнил их сердца благодатью и они смогли бы увидеть ложь 
своего лукавого времени. Священника радовало, что матросы 
тянулись к церкви: «Здесь не тяготятся богослужением, часть 
даже принимает, так сказать, негласное участие в нем». На 
предпасхальных службах в глазах матросов читались вера, 
упование и надежда. И это так радовало о. Зиновия: «За 
молитвой матросы отдыхали душой и телом. Сколько было 
ропота, когда служба отменялась!» 
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Почти полгода судно «Орел» носило по морским во-
енным путям. В мае 1905 г. его пленили японцы и отвели в 
Шанхай. Отца Зиновия заключили в один из пансионатов 
Шанхая. Когда священник вернулся в Россию, его назначи-
ли преподавателем Вятской духовной семинарии. В 1906 г. 
в Вятке он опубликовал книгу воспоминаний «С эскадрой 
до Цусимы». С 1907 по 1908 г. о. Зиновий был правителем 
экзарха Грузии, являясь смотрителем Кутаисского духов-
ного училища. 

13 июля 1908 г. отец Зиновий (в сане архимандрита) был 
назначен смотрителем Екатеринбургского духовного учи-
лища, затем ректором Кишиневской духовной семинарии. 
В Кишиневе архимандрита Зиновия 11 декабря 1911 г. по-
святили во епископа Измаильского, викария Кишиневской 
епархии.

17 января 1913 г. владыку назначили епископом Коз-
ловским, викарием Тамбовского архиепископа Кирилла 
(Смирнова). С 5 июня 1913 г. владыка временно управлял 
Орловской епархией, оставаясь епископом Козловским.

28 мая 1918 г. владыку Зиновия впервые на Тамбовской 
кафедре соборно избрали епископом. Из 121 депутата (67 
от духовенства и 54 от мирян) большинство проголосовали 
за владыку Зиновия, так как он пользовался заслуженной 
любовью и уважением за ревностное служение на кафедре. 
Его оппонент в выборах Павел (Поспелов) стал викарием. 
Патриарх утвердил решение собрания.

Приступив к исполнению епископских обязанностей, 
владыка Зиновий решительно выступил против раскола 
Православной Церкви — против обновленцев.

В Тамбовской епархии к лету 1922 г. года образовались 
«инициативные церковные группы с прогрессивными тен-
денциями и направлениями». На общем собрании городского 
духовенства эти организации объявили о решении вступить 
в группу «Живая церковь». Обновленцы предложили по-
следовать их примеру всем православным. Епископ Зиновий 
публично назвал этот раскол богоотступничеством. После 
такого заявления епископа Зиновия объявили «отстранен-
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ным» от управления кафедрой. Тамбовскую группу « Живая 
церковь» новые власти сделали временным епархиальным 
управлением.

Епископу Зиновию запретили служить в кафедральном 
соборе, предложив вести богослужения в Ровенской церк-
ви.

В воскресной проповеди епископ Зиновий объявил, что 
лишает членов вновь созданного епархиального управления 
их мест и запрещает в священнослужении. Так называемое 
прогрессивное духовенство Тамбовской епархии в газете «Там-
бовская правда» 5 августа 1922 года публикует воззвание, где 
призывает не признавать власть епископа Зиновия.

16 августа 1922 г. из ВЦУ пришло уведомление, что епи-
скоп Тамбовский Зиновий уволен на покой с удалением его 
из пределов епархии. И тут же владыке и группе духовенства 
и мирян Покровского собора было предъявлено ложное об-
винение в краже церковных ценностей из собора.

13 октября 1922 г. владыка Зиновий произнес в Покров-
ском храме проповедь о признаках апокалипсических времен. 
Цитируя главы из апостольских посланий, епископ указал на 
сходство действий дел тьмы с деяниями живоцерковников, 
которые растлевают веру Божию. Владыка напомнил, что 
нераскаявшихся раскольников ждут неугасимый огонь и 
вечные муки. Под впечатлением этой проповеди 19 октября 
и. д. благочинного протоиерей Н. Полянский сообщил об-
новленческому епархиальному управлению, что городское 
духовенство решительно отделяется от группы «Живая 
церковь».

20 октября епископ Зиновий обратился к пастве через 
«Тамбовскую правду» с призывом твердо держаться кано-
нической апостольской веры. Твердое горячее слово пастыря 
нашло живой отклик в душах многих верующих, которые не 
желали даже общаться с обновленцами.

В октябре владыка Зиновий был арестован Тамбовским 
ГПУ. Несколько месяцев его держали в местной тюрьме под 
усиленным караулом. Суд над епископом и священниками 
по делу о сокрытии церковных ценностей проходил в пере-
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полненном людьми зале, и судебное здание окружали толпы 
народа. Трибунал всех обвиняемых признал виновными. 
Епископу Зиновию присудили 6 лет лишения свободы, кафе-
дральному протоиерею Т. В. Поспелову — 7 лет, священнику 
В.Л. Кудряшову и старосте собора Н. В. Каменеву — по 4 года, 
помощнику старосты Д.Д. Виссанову — 3 года. Тамбовская 
епархия осталась без канонического управления.

В 1923 г. епископ Зиновий был переведен в Александров-
ский централ. Там до него дошло известие, что он возведен в 
сан архиепископа. А позже по ходатайству патриарха владыка 
был освобожден по октябрьской амнистии. Сроки наказания 
были сокращены и другим священнослужителям, осужден-
ным вместе с владыкой.

Весной 1924 г. архиепископ Зиновий возвратился к управ-
лению епархией, но ему запрещено было покидать ее пределы. 
В 1925 г. владыку высылают в Москву, потом в Арзамас. И 
хотя он до 1927 г. значился как архиепископ Тамбовский, но 
некоторое время он проживал в Сарове и в Дивееве.

После закрытия Дивеевского монастыря архиепископ 
Зиновий в октябре 1927 г. переехал, как административно вы-
сланный, в Муром. Хотя владыка проживал очень уединенно, 
он поддерживал связь с последней игуменьей Дивеевского 
монастыря Александрой (Траковской ) и с дивеевскими 
монахинями, которые поселились в Муроме.

27 апреля 1932 г. владыку арестовали и обвинили в орга-
низации «церковно-монархической группы и нелегального 
женского монастыря». В ходе следствия архиепископ понял, 
что за его домом следили. Он дал такие показания: « В своей 
квартире совершал ежедневное богослужение для себя, со-
вершал молча. Под большие праздники совершал всенощную 
и литургию вслух, вполголоса. Было облачение (изготовлено 
в Муроме), сосуды. За богослужением нередко присутствова-
ли игумения Александра, схимница Серафима и послушница 
Анна Боринова, которая помогала мне. Означенные лица 
были моими духовными детьми: игумения Александра и 
Боринова с 1928 г., а схимница Серафима с 1929 г.». В этом 
владыка не видел ничего противозаконного.
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Особое совещание при Коллегии ОГПУ от 16 декабря 
1932 г. приговорило архиепископа Зиновия к заключению 
в концлагерь сроком на 3 года. Еще десять человек по этому 
делу были приговорены к разным срокам заключения или 
высылки.

Владыка Зиновий был освобожден из заключения в 1936 г. 
Он поселился в Коврове Владимирской области, богослуже-
ния совершал на дому, принимал духовных чад.

21 июня 1940 г. архиепископ Зиновий вновь был заключен 
под стражу по обвинению в «организации нелегального мо-
настыря и сколачивании группы антисоветски настроенного 
монашеского элемента».

В ходе изнурительных допросов, которые проводились 
сутками, от владыки требовали, чтобы он признал себя 
виновным. Но позиция мученика была твердой: «В контрре-
волюционной организации я не состоял, антисоветской дея-
тельностью не занимался». На все вопросы он отвечал прямо 
и правдиво: «Я не согласен с политикой советской власти в 
отношении религии. Я не одобряю действия советской вла-
сти, направленные на гонения и преследование религии».

Постановлением особого совещания НКВД от 21 сентя-
бря 1940 г. архиепископ Зиновий (Дроздов) был заключен в 
исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет. Владыку 
этапировали в Ивдельлаг Свердловской области, затем 
перевели в Богословлаг Свердловской области г. Красноту-
рьинска.

Архиепископ Зиновий умер в лагере 9 сентября 1942 г. Он 
преодолел поприще жизненной борьбы и вышел из нее по-
бедителем, отойдя из мира скорбей и мучений в мир вечного 
упокоения с ангелами.

Архиепископ Зиновий был реабилитирован в 1958 г.

В.И. АМИРГУЛОВА.
Член Союза писателей России, г. Орел
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РыцАРь НЕбА И… ПОДПЛАвА
Судьба орловского 

воздухоплавателя и подводника 
Николая Александровича Гудима

Известный русский подводник Николай Александрович 
Гудим родился в городе Брянске Орловской губернии. Про-
исходил из потомственных дворян Орловской губернии. 

Сын генерал-майора Александра Яковлевича Гудима, 
офицера Генерального штаба, участника Крымской войны 
1853—1856 гг., военных действий на Кавказе в 1859—1864 гг. 
и русско-турецкой войны 1877—1878 гг., кавалера золотого 
оружия с надписью «За храбрость» и многих орденов. 

«Свидетельство № 10868. По Указу Его Императорского 
Величества, из Орловской Духовной Консистории, вслед-
ствие отношения Орловского дворянского депутатского со-
брания за №399 и на основании определения, состоявшегося 
в сей Консистории в декабре месяце сего 1891 года, выдано 
сие свидетельство, за надлежащей подписью с приложением 
казенной печати, в том, что в шнуровой метрической книге 
Богородице-Рождественской церкви, прихода села Княвич, 
Брянского уезда, Орловской губернии за тысяча восемьсот 
восемьдесят второй год в 1-й части о родившихся, под №12 
мужского пола записан следующий акт: тысяча восемьсот 
восемьдесят второго года, июня одиннадцатого рожден, а 
девятнадцатого крещен Николай, родители его: полковник 
Генерального штаба Александр Яковлев Гудим и законная 
жена его Елисавета Алексеева, оба православного вероиспо-
ведания; восприемниками были: поручик корпуса лесничих 
Павел Яковлев Гудим и полковник Генерального штаба Алек-
сандр Яковлев Гудим дочь, девица Надежда Александровна 
Гудим. Таинство крещения совершал настоятель священник 
Иоаникий Богоявленский, с испр. Должность псаломщика 
Петром Успенским. 

Свидетельство сие гербовым сбором оплачено. Г. Орел. 
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1891 года декабря 11 дня. Член Консистории, Протоиерей 
Илья Попов». 

РГА ВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 7893. Л. 5.
Генерал-майор Александр Яковлевич Гудим определил свое-

го сына для подготовки к военной службе в 3-й Московский 
кадетский корпус. 

Выписка из личного дела кадета Николая Гудима:
«11 августа 1893 года приказом по военно-учебным заве-

дениям № 84 зачислен в 3-й Московский кадетский корпус. 
Первый год — своекоштный воспитанник с платой по 450 
рублей в год. Перечислен на казенное содержание по приказу 
1894 года за № 104. 

Баллы за учение
Баллы на приемном испытании: Закон Божий 9, грамматика 

7, арифметика 6, чистописание 7. Средний 7,25.
I класс 1893—1894 гг. Годичные испытания: Закон Божий 9, 

грамматика 8, письменные упражнения 9, французский язык 
10, арифметика 9, география 11, чистописание 8, рисование 
9. Средний балл 9,13. Умственно развит достаточно. Способ-
ности хорошие. К учебному делу внимателен. Переведен во II 
класс.

Физически развит удовлетворительно, близорук. Характера 
живого, но сдерживается. Довольно правдив. Довольно послу-
шен и исполнителен. Вспыльчив. Родственное чувство развито 
достаточно. Обидчив. Легко подчиняется влиянию дурных 
товарищей, общества которых преимущественно и держится. 
К старшим не всегда вежлив и держится от них в стороне. С 
товарищами живет хорошо и помогает им в занятиях. К пра-
вилам заведения и требованиям порядка не всегда внимателен. 
Не всегда опрятен и не бережлив.

II класс 1894—1895 гг. Годичные испытания: Закон Божий 
10, грамматика 9, письменные упражнения 9,5; французский 
язык 9, немецкий язык 9,5; арифметика 9,5; география 9, чи-
стописание 8, рисование 8. Средний балл 9,05. Умственное 
развитие и способности хорошие. К учебному делу внимателен. 
Переведен в III класс.

Физически развит удовлетворительно. Близорук. Харак-
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тера живого. Не всегда послушен и исполнителен. Довольно 
правдив. Вспыльчив и обидчив. Родственное чувство развито 
достаточно. С старшими не всегда вежлив, не доверчив, дер-
жится в стороне. С товарищами живет хорошо и помогает им в 
занятиях. Подчиняется влиянию дурных товарищей, общества 
которых преимущественно и держится. К правилам заведения 
и требованиям порядка недостаточно внимателен. Не всегда 
опрятен, мало аккуратен и не бережлив.

III класс 1895—1896 гг. Годичные испытания: Закон Божий 
8, грамматика 8, письменные упражнения 9, французский 
язык 8, немецкий язык 8, арифметика 9, начальные сведения 
из естественной истории 9, география 9, история, 10, рисова-
ние 9. Средний балл 8,70. Умственное развитие и способности 
хорошие. К учебному делу внимателен. Переведен в IV класс.

Физически развит удовлетворительно, близорук. В настоя-
щем году стал более доверчив к старшим и менее подчинялся 
влиянию дурных товарищей. В остальном характеристика 
осталась прежняя».

РГА ВМФ. Ф.432. Оп. 2. Д. 569. ЛЛ. 1—6.
Осенью 1896 г. по просьбе отца был определен на воспи-

тание в младший общий класс Морского кадетского корпуса, 
который и окончил в 1902 г. 

Владел французским языком. Также знал английский и 
немецкий.

По окончании корпуса мичман Николай Гудим был на-
значен вахтенным начальником транспорта «Дунай» (1902), 
затем переведен вахтенным начальником учебного судна 
«Прут» (1902) и вахтенным начальником минного крейсера 
«Казарский» (1902).

В 1903 г. он окончил курсы Учебно-воздухоплавательного 
парка Военного ведомства и был назначен заведующим воз-
духоплавательной станцией в Севастополе (1903). 

Затем мичман Гудим — вахтенный начальник учебного 
судна «Березань» (1904), а затем переводится вахтенным на-
чальником на броненосец Черноморского флота «Императрица 
Екатерина II» (1904). 

Мичман Николай Александрович Гудим стал участником 
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русско-японской войны, был переведен на службу во Владиво-
сток. Воздухоплавательная рота, в которой он служил, появи-
лась во Владивостоке еще накануне русско-японской войны 
1904—1905 гг. Состояла она из офицеров морского и сухопут-
ного ведомств. Воздухоплавательный парк состоял из несколь-
ких воздушных шаров и змейковых аэростатов. Старшим в их 
команде был инженер-капитан Постников. На первых порах 
эти отчаянные люди производили пробные подъемы в небо, а 
затем стали выполнять конкретные задания: изучали плюсы и 
минусы системы обороны Владивостокской крепости и под-
ступов к ней, наблюдали за морем, проводили поиск японских 
минных заграждений, вели метеорологические наблюдения, 
аэрофотосъемку и т.д. Совершали и свободные полеты, порой 
удаляясь от Владивостока на сотни километров. 

Гудим быстро стал своим человеком и в узком кругу вла-
дивостокских воздухоплавателей. Здесь он познакомился с 
флотским прапорщиком Сашей Кованько, сыном Александра 
Кованько, стоявшего у истоков отечественного воздухоплава-
ния (в русско-японскую войну за успешные разведывательные 
полеты над вражескими позициями старшего Кованько произ-
ведут в генерал-майоры). Младший Кованько пошел по стопам 
отца. Во время полетов у них случалось всякое. 

К примеру, когда прапорщик Кованько с мичманом Гудимом 
поднялись в небо на аэростате «Чайка», в долине реки Лефу 
они напоролись на огромное дерево. Шар зацепился за ветки, 
корзина, в которой находились Кованько с Гудимом и двумя 
матросами, тоже. Самим выбраться и спуститься на землю не 
представлялось возможным. Стали кричать, палить из револь-
веров. Наконец подошли местные мужики, стали их снимать. 
Полдня на это дело ухлопали. Воздухоплаватели им «спасибо», 
а они ругаются: мол, летают тут антихристы всякие, креста на 
вас нет! У них, понимаешь, посевная, а их от дела оторвали. 
Аэростат же сняли только на следующий день, для чего по-
требовалось срубить дерево. 

Летал мичман Гудим и на дальние расстояния, к примеру, 
до озера Ханка. 

(По материалам статьи «Николай Гудим: воздушные шары, 
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змейковые аэростаты на страже Владивостока» http://www.
oldvladivostok.ru/articles/?a=256&s=123&p=1).

Он принимал участие в походе крейсеров «Россия» и «Гро-
мобой» к Цугарскому проливу к берегам Японии в апреле 1905 
года. В этом походе состоялось первое испытание в боевой 
обстановке воздушных шаров во флоте. Мичман Гудим, как 
окончивший специальные курсы воздухоплавания, принял 
деятельное участие в полетах на аэростатах. Он неоднократно 
участвовал в испытательных полетах начиная с 21 апреля. 

Поход начался 24 апреля, и в тот же день начались испы-
тания аэростата в условиях морского похода. Первый опыт 
был неудачным — из-за поднявшегося ветра шар повело так, 
что корзина, в которой находился мичман Гудим, ударялась о 
борт крейсера «Россия» и падала в воду. В этот день мичман 
Николай Гудим чуть не погиб. 

Вот что пишет в письме родным очевидец случившегося 
мичман крейсера «Россия» П.А. Панаев: «Я побежал вниз 
за своей непотопляемой курткой, чтобы предложить ее воз-
духоплавателю. Выбегаю наверх и слышу: «На катер! Катер 
к спуску!» Оказалось, что порывом ветра шар бросило в сто-
рону, корзина перевернулась, и офицер полетел за борт вниз 
головой. Однако ему удалось схватиться за какую-то снасть и 
повиснуть в воздухе, и шлюпка не понадобилась. После этого 
шар водворили на свое место, прозвали «желтой опасностью», 
так как он был выкрашен в желтый цвет, и решили в этот день 
больше не пускать». 

(По материалам статьи Ю.О. Дружинина и А.Ю. Емелина 
«Аэростат на флагмане», журнал «Гангут», № 29. СПб., 2001 г. 
http://keu-ocr.narod.ru/Aerostat/).

Однако все обошлось, и уже на следующий день, 25 апреля, 
мичман Гудим принял деятельное участие в испытаниях аэро-
стата, который неоднократно поднимался в воздух… К вечеру 
28 апреля поход был завершен. 

Затем Николай Гудим назначается вахтенным начальником 
крейсера «Россия» Владивостокского отряда крейсеров (1905—
1906). На «России» он совершает переход на Балтийский флот, 
где корабль должен был пройти ремонт и модернизацию. 
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Мичман Н.А. Гудим производится в очередной чин — лей-
тенанта.

В 1905 году Николай Гудим награжден своим первым ор-
деном — Святого Станислава 3 степени.

С 1906 года он — слушатель курсов учебного отряда под-
водного плавания. В 1907 году окончил эти курсы и стал 
офицером первого выпуска подводного плавания Российского 
флота. По окончании курсов Гудим был назначен помощником 
капитана подводной лодки «Налим» (1907).

Лейтенант Николай Александрович Гудим назначается 
командиром подводной лодки «Скат» (05.05.1907 (Приказ по 
Морскому Ведомству от 05.05.1907 г. за № 106 РГА ВМФ, Ф. 
417. Оп. 4. Д. 1153. ЛЛ. 187—189.) — 05.12.1910), одно время 
одновременно с исполнением своих прямых обязанностей 
командира подводной лодки временно командовал подводной 
лодкой «Кефаль» (01—20.07.1907) .

Принял активное участие в подавлении мятежа 17 октября 
1907 г. во Владивостоке на миноносце «Скорый». Команда 
расправилась с офицерами и попыталась поднять восстание на 
других кораблях. Однако им помешали офицеры-подводники 
лейтенанты Гудим и барон Майдель. 

«Видя, что одному человеку не управиться с 75-мм пуш-
кой, Майдель (командир подводной лодки «Сом») перебежал 
на помощь Гудиму, поддерживающему оживленный огонь из 
своего 57-мм орудия. «Скорый» отвечал, но так как офицеров 
на нем не было, его снаряды летели очень высоко, никому не 
причиняя никакого вреда.

Стрельба же лейтенанта Гудима оказалась очень меткой: 
несколько снарядов попало в миноносец, который значительно 
уменьшил ход…» (В.А. Меркушов. Отряд подводных лодок 
Тихого океана. Из книги «Записки подводника 1905—1915 гг.» 
под. ред. В.В. Лобыцына. М., 2004, С. 81—82).

В 1908 году лейтенант Николай Александрович Гудим на-
гражден вторым орденом — Святой Анны 3-й степени.

Во Владивостоке по чертежам поручика Корпуса инженер-
механиков флота Бориса Евгеньевича Сальяра было изготов-
лено первое устройство, позволявшее при нахождении лодки 
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на перископной глубине использовать для движения двигатель 
надводного хода. После этого Сальяр добился оборудования 
этим устройством подводной лодки «Фельдмаршал граф Ше-
реметев» (типа «Касатка»), которой в то время командовал 
лейтенант Кейзерлинг.

Строки из архива за 1910 год: «19 октября подводные лод-
ки «Ф. гр. Шереметев» и «Скат» выходили из Владивостока в 
Амурский залив на подводный ход, причем подводная лодка 
«Ф. гр. Шереметев» произвела испытание возможности хода 
в боевом положении под бензиномоторами благодаря прове-
денным трубам от рабочих газов бензиномотора выше боевой 
рубки, причем выяснилось, что при положении передних рулей 
в горизонтальной плоскости, задних же, положенных на по-
гружение, при несвежей погоде такое движение лодки вполне 
возможно».

Таким образом, в этот день в русском флоте появился про-
образ устройства РДП (работы дизеля под водой), которым 
оснащены все современные дизельные подводные лодки во 
всем мире.

Командиром однотипной сопровождающей лодки «Скат» 
был лейтенант Николай Александрович Гудим, который очень 
заинтересовался этим проектом… 

(По материалам статьи «19 октября 1910 г. Первое ис-
пытание устройства РДП». http://www.navy.su/daybyday/
october/19/index.htm ).

В конце декабря 1910 года лейтенант Николай Гудим был 
переведен на Балтийский флот.

Он был назначен командиром подводной лодки «Окунь» 
(07.03.1911 — 22.06.1912).

В июне 1912 года он назначается и.д. командующего под-
водной лодки «Дракон», а затем и ее командиром (приказ по 
Морскому ведомству от 20.07.1912 за № 230. Назначается: 
лейтенант Гудим — командующим подводной лодкой «Дракон» 
РГА ВМФ. Ф. 507. Оп. 1. Д. 4. Л. 99 — 19.02.1915). 

Произведен в старшие лейтенанты 06.12.1912 г.
Служба в подплаве была сложная и тяжелая, в экипажи 

подводных лодок набирали нижних чинов из добровольцев, 
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зачастую сверхсрочнослужащих. Не все выдерживали, мно-
гих, после нескольких походов, списывали на берег. Каждый 
поход мог оказаться для моряков последним. Страх нередко 
заливался алкоголем. Показателен следующий документ: «5 
января 1913 г. Приказ № 7 Начальника Бригады подводных 
лодок Балтийского моря. Сверхсрочнослужащий рулевой боц-
манмат команды подводной лодки «Дракон» Алексей Васильев 
Чепелев увольняется в дисциплинарном порядке от службы 
за неоднократное нарушение порядка службы и нетрезвое по-
ведение, несовместимое со службой на подводных лодках и со 
званием боцманмата. Контр-адмирал Левицкий». РГА ВМФ, 
Ф. 507. Оп. 1. Д. 4. Л. 207 об.

Старший лейтенант Н.А. Гудим первый разработал и выпол-
нил успешную стрельбу тремя торпедами залпом с подводной 
лодки «Дракон» в 1912 году по одному направлению. 

Приведем выписки из документа «Залповая стрельба с подвод-
ной лодки» от ноября 1913 г.: «…Следующей переходной ступенью 
к осуществлению действительного залпа с подводной лодки был 
способ, предложенный старшим лейтенантом Гудим.

Этот способ имел в виду подводные лодки типа «Кайман» 
(к этому типу относилась и лодка «Дракон», командиром ко-
торой был Н.А. Гудим. — Прим. автора), вооруженные только 
двумя бортовыми аппаратами, и состоял в том, что мины обоих 
аппаратов Джевецкого, имея поворотные Обри установленны-
ми на Оо, выпускались по носу, т.е. этим как бы увеличивалось 
число носовых поворотных аппаратов с двух до четырех…». РГА 
ВМФ. Ф. 479. Оп. 1. Д. 168. ЛЛ. 563, 565 об.

Николай Александрович Гудим был одним из авторов Посо-
бия по минной стрельбе 1913 года и автором учебника «Тактика 
подводных лодок». 

Началась первая мировая война. С началом войны на «Дра-
коне» была установлена радиостанция и 37-мм орудие. Подвод-
ная лодка «Дракон» под командованием старшего лейтенанта 
Гудима выполняла задачи по прикрытию морских подступов 
к портам и базам, осуществляла поисковые действия на ком-
муникациях противника в Ботническом заливе. Совершила 
6 боевых походов. 
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Приведем небольшую хронологию боевых дел «Дракона» 
и его командира: 

24.08.1914 г. — германская эскадра во главе с крейсером 
«Блюхер», обнаружив подводные лодки «Дракон» и «Минога», 
покинула район, охраняемый ими.

11—19.09.1914 г. «Дракону» получено приказание атаковать 
неприятеля, находившегося у Виндавы, но погода (сильный 
встречный ветер и многодневный шторм) помешала выпол-
нению задачи.

12.10.1914 г. подводная лодка «Дракон» своими активными 
действиями вынудила отступить германский крейсер, предпо-
ложительно «Любек».

Старший лейтенант Николай Гудим произведен в капитаны 
2-го ранга за отличие в службе 06.12.1914 г.

Капитан Гудим не только активно участвовал в боевых 
действиях. Он также ведет анализ перспективы развития под-
водного флота и его модернизации.

В конце 1914 г. среди подводников активно обсуждалась 
тема перспективного строительства новых подводных лодок 
для Российского флота. 21.12.1914 г. он подает докладную 
записку начальству: 

«В настоящее время уже является несомненным, что после 
войны развитие подводного плавания за границей пойдет еще 
более быстрыми шагами, а следовательно, нам необходимо 
безотлагательно вступить на путь широкого, самостоятельного 
развития этого дела, дабы снова не оказаться на последнем ме-
сте по числу и качеству подводных лодок, как это имеет место 
в текущую кампанию.

Для самостоятельного же развития дела среди личного 
состава имеется достаточный опыт, который позволит, не при-
бегая к копированию устарелых иностранных образцов, создать 
тип вполне современной подводной лодки, отвечающей задачам 
нашего флота.

Поэтому независимо от постройки теперь же лодок, под-
ходящих по своим элементам к новейшим, плавающим в на-
стоящее время английским и германским лодкам, необходимо 
приступить к разработке более совершенных подводных судов, 
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разделив их на типы сообразно специальному назначению в 
морской войне.

В настоящее время уже представляется возможным наме-
тить следующие типы подводных судов: 1) миноносцы, 2) за-
градители, 3) крейсера. Все существующие в настоящее время 
подводные лодки необходимо причислить к первой категории 
по их назначению, определяемому характером действий в теку-
щую войну, то есть самостоятельно у своих и неприятельских 
берегов или совместно с эскадрами.

Опыт же постройки подводного заградителя уже имеется 
в подводной лодке «Краб»…

Третий тип, то есть подводный крейсер, представит собой 
только дальнейшее развитие подводного миноносца в смысле 
значительного развития мореходных качеств, обитаемости, 
района плавания, скорости хода, а также минного и артилле-
рийского вооружения, причем развитие указанных элементов 
потребует, очевидно, значительного увеличения тоннажа.

Назначением такого корабля будет крейсерская война, а 
преимуществом перед обыкновенным крейсером явится его 
неуловимость…

Поставив такие определенные цели технике подводного 
судостроения, мы можем через некоторое время рассчитывать 
если не на полное, то частичное решение вопроса, что даст воз-
можность пойти вполне самостоятельно в деле развития под-
водного плавания, не только не отставая от других держав, но, 
быть может, идя впереди них, как это иногда бывало в истории 
русского флота». (В.А. Меркушов Из дневника подводника. 
Из книги «Записки подводника 1905—1915 гг.» под. ред. В.В. 
Лобыцына. М., 2004. С. 318—320).

Многие подводники разделяли точку зрения кавторанга 
Гудима, но 17.01.1915 г. из штаба флота был получен ответ, в 
котором офицерам-подводникам рекомендовалось усовершен-
ствовать уже имеющиеся в строю подводные лодки и научиться 
их умело использовать в боевых условиях «вместо того, чтобы 
строить воздушные замки, возможные только в отдаленном 
будущем. Наше подводное плавание и так ничем не проявило 
себя в эту войну». 
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Резолюция эта страшно всех обидела и возмутила своей 
несправедливостью, так как бригада все время просилась впе-
ред, а ее держали на месте…» (там же, с. 320). Действительно, 
подводные лодки выполняли в кампании 1914 г. роль завесы, 
прикрывая базы, и не вели практически никаких активных на-
ступательных действий, согласно приказам командования.

Не забывал Гудим и об опытах инженера Б.Е. Сальяра 
во Владивостоке. В канун 1915 года, командующему Бал-
тийским флотом адмиралу Н.О. Эссену флагманские спе-
циалисты бригады подводных лодок — инженер-механик 
капитан 2-го ранга Евгений Бакин, корабельный инженер 
штабс-капитан Алексей Бокановский и старший лейтенант 
Николай Гудим представили проект РДП: «Сущность всего 
устройства: обе трубы постоянные, не убирающиеся, высота 
их от палубы рубки около 7 футов (2 м), т. е. несколько ниже 
опущенного перископа… Наиболее существенной передел-
кой является новый глушитель... Трубы отработанных газов 
бортовых моторов выведены в верхнюю часть глушителя, а 
от среднего мотора — в нижнюю часть... Расчет устройства 
предположен для одновременного действия двух бортовых 
моторов... При таком устройстве очевидно, что случайные 
попадания воды в трубы даже в значительных количествах 
не приведут к неприятным последствиям. Несмотря на это, за 
водой в глушителе будет контроль через патрубок, проходя-
щий вовнутрь лодки и соединенный с водяной магистралью... 
Вода, попавшая в воздушную трубу, стечет в трюм. Верхние 
части труб имеют защиту от попадания крупных плавающих 
кусков дерева, пакли, водорослей и т. д. и снабжены колпа-
ками и тонкими проволочными сетками». 

 В пояснительной записке авторы указывали: «При состав-
лении... проекта одной из главных задач была необходимость 
избегнуть крупных переделок, которые могли бы задержать 
готовность лодок к плаванию и обеспечить вместе с тем полную 
надежность устройства,… трубы желательно делать выдвиж-
ными в верхней их части и выводить их желательно все сзади 
прочного корпуса рубки и делать общий кожух».

Адмирал Эссен наложил резолюцию: «На отзыв. В часть 
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подводного плавания». Отзыв был получен по прошествии 
двух недель, 15.01.1915 г.: 

 «Проект устройства труб... безусловно, проще с механиче-
ской стороны такового же устройства завода «Ноблесснер»... 
Устройство, представленное штабом начальника бригады, 
одобрить и установить». На документе стояла резолюция на-
чальника части подводного плавания главного управления ко-
раблестроения (ГУК) генерал-майора Е.П. Елисеева: «Ответить 
согласно отзыву, прибавив, что, по словам капитанов 2-го ранга 
Бакина и Марковича, работы по выполнению этого проекта 
портом императора Петра Великого уже выполняются». 

(по материалам статьи «Утонувшая в архивах». См. 
выше).

20.02.1915 г капитан 2 ранга Николай Александрович Гудим 
был назначен командиром подводной лодки «Акула». Эта суб-
марина представляла собой окончательно сформировавшийся 
тип русской подводной лодки — однокорпусная, с размещением 
главного балласта в оконечностях и послужила прототипом для 
последующих лодок конструкции знаменитого инженера И.Г. 
Бубнова типов «Морж» и «Барс».

Зимой 1914—1915 гг. подводная лодка «Акула» прошла 
капитальный ремонт двигателей надводного и подводного хода 
на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Кроме того, на ней 
было установлено 47-мм орудие и на палубе надстройки (за 
ограждением рубки) смонтировано устройство для транспор-
тировки и постановки 4 мин заграждения. 

Однако, несмотря на все старания флагманских специали-
стов, дело об «устройстве» (РДП) и внедрение его продвигалось 
крайне туго. Лишь 26 мая, «при спокойном состоянии моря», 
на Ревельском (Таллиннском) рейде были произведены первые 
испытания. «Акула» под командованием капитана 2-го ранга 
Николая Гудима в «положении, близком к боевому», при «за-
драенных люках ходила переменными ходами» то под одним, 
то под двумя дизелями «в течение 45 минут, причем скорость 
достигала 8 узлов... Воздух в лодке в носовом помещении был 
несколько хуже, чем при условиях плавания на поверхности с 
открытым люком». 
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 Отзыв комиссии гласил: 
«1) При спокойном состоянии моря лодка может свободно 

ходить под дизелями или заряжаться в положении, близком к 
боевому, причем устойчивость достаточна и не требуется пра-
вить горизонтальными рулями. 

2) Плавание лодки таким образом нельзя считать опасным 
при внимательном наблюдении за изменением дифферента и 
плавучести, так как в этом случае всегда можно успеть оста-
новить дизеля и задраить клапана для выхода отработанных 
газов и вентиляции раньше, чем в лодку попадет вода через 
отверстия труб». 

 Но в последнем пункте акта испытаний было записано: 
«Для применения на практике хождения под дизелями 

описанным способом существует серьезное препятствие от 
сильной вибрации перископов, не только лишающей возмож-
ности пользоваться ими для наблюдения за горизонтом, но и 
заставляющей во избежание порчи держать их опущенными. 
По этой причине лодка, идя таким образом, является почти 
слепой, что, конечно, недопустимо». 

Ни дальнейших испытаний «устройства», ни исправлений 
выявленных недостатков не производилось. «Акула», будучи 
единственной мореходной подлодкой Балтийского флота, 
способной оперировать у вражеских берегов (первые лодки 
типа «Барс» еще проходили сдаточные испытания), постоянно 
находилась в боевых походах. А о том, что такие исправления 
намечались, свидетельствуют слова Гудима, датированные 29 
августа 1915 года: «Вопрос этот заслуживает дальнейшего вни-
мания, т. к. в боевой обстановке ходить или заряжаться, имея 
на поверхности только трубы, является ценным тактическим 
«качеством»... Трудность разрешения вопроса заключается в 
устройстве труб, которые следует сделать довольно большой 
высоты, опускающимися, и клапанов, надёжно и быстро за-
крывающихся». 

(По материалам статьи «Утонувшая в архивах». http://
userg.narod.ru/museam.files/podlodka/akyla.htm).

В 1915 году капитан 2 ранга Н.А. Гудим отмечен сразу двумя 
боевыми наградами: орденом Святого Владимира 4 степени с 
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мечами и бантом и орденом Святого Станислава 2 степени с 
мечами.

Лодка действовала в составе 3-го дивизиона Дивизии под-
водных лодок Балтийского моря. 

Обратимся к сухим сводкам боевых действий подводной 
лодки «Акула» в кампанию 1915 г.

21.05.1915 г. на траверзе озера Папензее безуспешно атакова-
ла двумя торпедами германский броненосец береговой обороны 
«Beowulf», торпеды прошли в нескольких метрах от цели. 

18—22.06.1915 г. поход к шведскому острову Готланд. 
19.06.1915 г. лодка была атакована германским аэропланом, 
которого отогнали стрельбой из пушки и пулемета. 20.06.1915 г. 
при попытке всплыть «Акула» подверглась атаке «нейтраль-
ного» шведского миноносца, пошедшего на таран. 21.06.1915 
г. была произведена атака двумя торпедами немецкой подво-
дной лодки. 

12.09.1915 г. вышла из Ревеля на позицию к Либаве. 
16.09.1915 г. в прибрежном районе в штормовую погоду во 

время погружения подводная лодка несколько раз ударилась 
о грунт. В результате средний вал стал работать с биением, а 
вертикальный руль перекладывался с большим трудом. 

18.09.1915 г. подводная лодка возвратилась в Балтийский 
порт. 

21.09.1915 г. она была переведена в Ревель, где стала в док. У 
«Акулы» оказались погнутыми рулевые рамы, свернута пятка 
руля, две лопасти среднего винта срезаны, а две — погнуты. 

После 16.11.1915 г. погибла по неизвестной причине при 
следовании на минную постановку между Либавой и Мемелем 
со всем экипажем из 33 человек. Причина гибели подводной 
лодки неизвестна...

В кампанию 1915 г. «Акула» под командованием Гудима 
проявила себя самой активной субмариной Балтийского под-
плава, проведя в море больше времени, чем остальные русские 
подлодки. «Акула» стала первой русской подводной лодкой, 
применившей метод поиска противника в море (до этого 
наши лодки просто ожидали противника на установленных 
позициях). 
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14/16.11.1915 г. «Акула» вышла в свой 17-й боевой поход 
под командованием капитана 2-го ранга Н.А. Гудима. Курс ее 
лежал к Мемелю, где она должна была выставить мины. Из 
боевого похода лодка не вернулась. Вероятнее всего, она по-
гибла на мине. Однако что произошло в действительности, 
установить так и не удалось. 

Приведем основные варианты возможной гибели «Акулы», 
указанные в воспоминаниях лейтенанта (затем капитана 1-го 
ранга) Василия Александровича Меркушова, командира под-
водной лодки «Окунь», которой в свое время еще до войны 
командовал Николай Александрович Гудим, и награжденный 
в 1915 г. орденом Святого Георгия и Георгиевским оружием: 

«13/26 декабря.
Через три дня будет месяц, как «Акула» вышла на первую 

постановку мин у Виндавы (точнее, в район Мемеля. — Прим. 
автора). Все сроки прошли, и с болью в сердце приходится 
считать ее погибшей... 

Это — первая жертва войны в Дивизии подводных лодок 
Балтийского моря. Если бы немцы утопили «Акулу», они давно 
расславили бы об этом по всему миру, потому, вероятно, никто 
и никогда не узнает, как, где и отчего она погибла. Наскочила 
ли на мину, запуталась ли в сетях, чему особенно способствовал 
кринолин у рубки для четырех мин заграждения, или же слу-
чилась какая-то неисправность во время погружения — ничего 
не известно. 

Возможно, что «Акула» погибла от взрыва собственной 
мины. (Однажды в Ревеле при погрузке у одной из мин начал 
действовать часовой механизм, и она стала опасной; ее удалось 
обезвредить, но случай этот весьма показателен.) Быть может, 
на походе от качки и ударов волн как о борт «Акулы», так и 
непосредственно о ничем не прикрытые мины заграждения 
какая-либо из них пришла в опасное положение и при ударе 
о какой-нибудь плавающий на поверхности воды предмет 
взорвалась... 

А могло быть и так, что крепление одной из мин не выдер-
жало сильных повторяющихся ударов волн и сломалось или 
ослабло; мина выскользнула, пришла в опасное положение и, 
ударившись о борт лодки, взорвалась. 



123

Еще можно предположить, что лодка попросту перевер-
нулась, хотя во избежание этого мины Уайтхеда были взяты 
только во внутренние аппараты, а четыре наружных аппарата 
Джевецкого-Подгорного не были заряжены. 

Как бы там ни было, но, выйдя из Ревеля утром 16 ноя-
бря, «Акула» из-за шторма вынуждена была отстаиваться 
на якоре у маяка Нижний Дагерорт, после чего вышла в 
море и пропала без вести, унеся с собой четырех офицеров 
и двадцать восемь человек команды — старых и опытных 
подводников... 

До вступления в строй новых подводных лодок программы 
1912 года («Барс», «Гепард», «Вепрь») «Акула» была лучшей 
нашей подводной лодкой под командой одного из самых опыт-
ных командиров капитана 2-го ранга Николая Александровича 
Гудима. Старшим офицером был лейтенант Герсдорф, штурма-
ном — лейтенант Копец, вахтенным начальником — мичман 
Чистовский. 

Ввиду малого знакомства личного состава с новыми минами 
заграждения в первую боевую постановку пошел помощник 
изобретателя капитана 1-го ранга Шрейбера мой товарищ по 
выпуску из Морского корпуса лейтенант Стефан Калчев, бол-
гарин по происхождению, в 1911 году перешедший на службу 
в русский флот…. 

Благодаря надежным механизмам, большому району плава-
ния и сравнительно быстрому погружению «Акула» постоянно 
ходила к неприятельским берегам, неоднократно атаковывала 
германские суда, стреляла по ним минами, но, несмотря на мас-
су проявленной командиром энергии и выносливость личного 
состава, успеха не имела. 

Между тем Николай Александрович, вне всякого сомне-
ния, был одним из лучших, достойнейших и талантливейших 
командиров наших подводных лодок. Он счастливо сочетал 
восьмилетний опыт непрерывной службы в подводном флоте 
с наклонностями и способностями к теоретической разработке 
тактических вопросов. 

При другом начальнике Дивизии подводных лодок Балтий-
ского моря капитан 2 ранга Гудим наверняка был бы переведен 
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в Морской генеральный штаб, где его опыт, знания и наклон-
ности могли проявиться в полной мере. 

С его гибелью мы потеряли офицера, который мог бы 
явиться творцом новой тактики подводных судов, по молодости 
подводного плавания еще не существующей во флотах всего 
мира... (В.А. Меркушов Из дневника подводника. Из книги 
«Записки подводника 1905 — 1915 гг.» под. ред. В.В. Лобыцына, 
М., 2004. С. 451—453).

Однако существует еще одна версия гибели «Акулы». 
Приведем отрывок из статьи подводника капитана 2-го ранга 
Нестора Александровича Монастырева «Наши подводные 
лодки во время войны», опубликованной в бизертском журнале 
«Морской сборник» в 1921 г.:

«Во второй половине ноября 1915 г. подводная лодка «Аку-
ла» (350 т), взяв с собою впервые на палубу 6—8 мин заграж-
дения с особыми для того приспособлениями, вышла в район 
Данцигской бухты. Долго ждали ее возвращения, но она не 
вернулась, и судьба ее оставалось неизвестной почти два года. 
Только после немецкой оккупации о ее гибели были получены 
первые сведения от самих же немцев.

Во время своего пребывания в Данцигской бухте однажды 
она появилась перед самым городом: всплыла и из своей ма-
ленькой 37-мм пушки обстреляла город. И как раз в это время 
германская императрица посещала в городе госпитали. Под-
нялся переполох, и началась погоня. Миноносцы, тральщики 
и гидропланы бросились на поиски русской лодки. «Акула» 
успела погрузиться и, уходя, встретив канонерскую лодку, уто-
пила ее миной. В течение нескольких часов шла погоня за «Аку-
лой», она пыталась всплывать, но, будучи атакованной, должна 
была немедленно погружаться. В последний момент ее видели 
всплывшей до половины с большим креном на левый борт. 
Вскоре она погрузилась, чтобы никогда больше не всплыть. 
Таковы германские источники о судьбе этой геройской лодки, 
на которой погиб один из лучших командиров-подводников 
капитан 2 ранга Гудим». (Бизертинский Морской сборник 
1921—1923. Избранные страницы, под. ред. В.В. Лобыцына, 
М., 2003. С. 101—102).
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Конечно, эта версия гибели «Акулы» неправдоподобна, так 
как в ней много неточностей:

1. Мин заграждения было только 4. Орудие «Акулы» ка-
либром 37-мм.

В боевую задачу плавание в район Данцига не входило.
Немцы в любом случае сообщили бы о своей атаке и 

вероятном уничтожении русской подводной лодки.
Тем более что сам Н.А. Монастырев в это время был минным 

офицером подводного минного заградителя «Краб» на Черном 
море. А писал статью в эмиграции в 1921 г. Поэтому его версию 
можно рассматривать как красивую, героическую, но не 
исторически точную историю гибели знаменитой подводной 
лодки…

«Акула» стала первой в отечественной истории подводной 
лодкой, погибшей в ходе боевых действий. Она была одной из 
первых русских подводных лодок, которая положила начало 
активным боевым действиям отечественных подводников и 
их дальним походам.

Надо отметить, что «Акула» и ее экипаж во главе с 
командиром числились в списках пропавших без вести, и им 
исправно начислялось жалование. 

«Акула» была исключена из списков кораблей Балтийского 
флота только 05.03.1917 г., то есть уже после Февральской 
революции в России.

В свои тридцать три года капитан Николай Гудим так и не 
разу не был женат. 

Его любовью навсегда остались сначала небо, а затем — 
море…

А.В. ТИХОМИРОВ.
г. Орел
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ОРЛы в РАССЕяНИИ

Предлагаемая читателям статья является продолжением 
публикации «Орловские кадеты в белой борьбе», напечатан-
ной в сборнике журнала № 12 «Православному воинству и 
воинам во Христе посвящается», последнее переиздание ко-
торого увидело свет в середине 2006 года в СанктПетербурге 
в издательстве «Библиополис». Публикация посвящена мо-
рякам — выпускникам Орловского Бахтина кадетского кор-
пуса, уроженцам Орловской губернии и людям, связанным 
с ней своими корнями, участникам Белого движения, волею 
судеб покинувшим Родину и рассеянным по всему миру. 

мы русские люди, мы люди изгнанья,
Потомки семей храбрецов,
мы изгнаны с Родины без состраданья
За грешные нравы отцов.

(Отрывок из стихотворения Бориса Ушакова, кадета 3го класса 

Русского Кадетского корпуса, скончавшегося 16 ноября 1923 г. в 

эмиграции).

Последние десятилетия XX века вернули в Россию имена 
многих деятелей Русского Зарубежья — наших земляков пи-
сателей Ивана Бунина и Бориса Зайцева, поэтов Сергея Бех-
теева и Владимира Гальского. Вновь стали доступны книги 
русских историков, ученых, литераторов и богословов. Среди 
имен эмиграции в современной России на слуху в основном 
фамилии интеллигенции, политиков, высших сановников 
и генералитета, большей частью принадлежавших к либе-
ральному и демократическому ее крылу, оставивших много 
мемуаров о той России, которую «они потеряли»; высланных 
или изгнанных большевиками, но в немалой степени несущих 
груз ответственности за русскую катастрофу XX века.

В меньшей степени известно о трагических судьбах рус-
ского офицерства, юнкеров, кадет и гардемарин, ставших 
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первыми жертвами революционного хаоса и гражданской 
войны, чья вина заключалась в преданности престолу или 
верности присяге. 

Только в первые дни «бескровной русской революции» 
было убито более 120 морских офицеров, 600 человек аре-
стовано. От рук революционных матросов тогда погибли бое-
вые адмиралы — герои ПортАртура, Цусимы и Моонзунда 
Вирен, Бутаков, Курош, Протопопов, Непенин, Стронский, 
Степанов, Гирс и многие другие. 

Но самый настоящий террор против офицерства начался 
после октября 1917 года. Как записал в своем дневнике 31 
декабря 1917 года выпускник Орловского Бахтина кадетско-
го корпуса генераллейтенант А. П. Будберг: «Большевики 
хорошо понимают, что на их пути к овладению Россией и к 
погружению ее в бездну развала, ужаса и позора главным и 
активным врагом их будет русское офицерство, и стараются 
вовсю, чтобы его истребить». Эта запись была откликом на 
резню морских офицеров в Севастополе, где только в течение 
одного дня было убито 128 человек.

людскою кровью грязны панели,
Здесь лишь недавно закончен бой,
еще порою разрыв шрапнели
Дымком повиснет над головой.

Стрельба и крики. матросы взяли
Вокзал и город. Дома в огне.
— Что там, товарищ? Кого поймали?
— Должно быть, белый. — Давай к стене!

Короткий выстрел… Потоки брани.
Вершит победу звериный мир.
На всех достанет кровавой дани,
И сытым красный уйдет вампир.

Всю ночь расстрелы, грабеж, облавы,
Несут добычу на поезда.
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А в черном небе, взойдя кроваво,
Пятью лучами горит звезда.

(Авторство стихотворения «Красная звезда» принадлежит кадету 

7го класса Крымского корпуса Михаилу Коротееву).

Системное и целенаправленное уничтожение русского 
народа в лице лучших его представителей было не чем иным, 
как уничтожением генофонда нации, невосполнимого до сих 
пор. Репрессии и гонения, деморализация и развал в армии 
и на флоте привели к тому, что офицерство было поставлено 
перед выбором: участие в борьбе против большевиков, про-
должение службы новой власти (по принципу «пережили 
татар, переживем и коммунистов») или сохранение нейтра-
литета в форме непротивления, что в дальнейшем оказалось 
невозможным. Подавляющая часть офицеров была призвана 
в Красную Армию военспецами, в то время как их семьи на-
ходились в заложниках. (Обеспечив победу в гражданской 
войне, при всей лояльности к советской власти большая их 
часть будет репрессирована в 20х — начале 30х годов, еще 
до репрессий 1937—1938 гг.) Многие были убиты и замучены 
за причастность к дворянскому и офицерскому сословию. В 
октябре 1918 г. в городе Ельце Орловской губернии расстре-
ляли адмирала Николая Степановича Маньковского (1859—
1918) — выпускника Морского корпуса 1881 года, командира 
кораблей «Айтодор», «Быстрый», «Кубань», «Цесаревич», в 
1909—1910 гг. — начальника гардемаринского отряда кора-
блей Морского корпуса, в 1911—1913 гг. — бригады линейных 
кораблей Балтийского моря, с 1913 года — главного команди-
ра Севастопольского порта, члена Адмиралтействсовета.

В конце сентября 1919 года перед наступлением Вооружен-
ных Сил Юга России на Москву в Орле был взят в заложники 
и расстрелян адмирал Николай Матвеевич Яковлев (1856—
1919) — командир броненосцев «Петропавловск» (погибшего 
у ПортАртура 31 марта 1904 г.), «Император Павел I», с 1906 
года начальник Кронштадтского порта, с 1907 года начальник 
Главного морского штаба и член Адмиралтействсовета.
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Ожиданию ареста и выдаче на заклание ЧК самая актив-
ная часть офицерства предпочитала сопротивление власти 
беззаконников, борьбу до победы или гибель в бою. 

Христос Всеблагой, Всесвятой, Бесконечный,
Услыши молитву мою.
Услыши меня, мой заступник предвечный,
Пошли мне погибнуть в бою.

Смертельную пулю пошли мне навстречу,
Ведь благость безмерна твоя…
Скорее пошли мне кровавую сечу,
Чтоб в ней успокоился я.

На родину нашу нам нету дороги,
Народ наш на нас же восстал.
Для нас он воздвиг погребальные дроги
И грязью нас всех закидал.
…………………………………
Не надо далеких и долгих примеров.
России надежный оплот,
лишившись своих боевых офицеров,
Балтийский бездействует флот.
……………………………………..
Спешите ж в окопы, товарищибратья,
С семьей офицерской своей.
Нам смерть широко открывает объятья,
И мы успокоимся в ней.
………………………………………
Когда же пред вечною волею Бога
Пройдут дни великой войны,
Тяжелая ляжет пред нами дорога,
Увидим тяжелые сны.

(Отрывок стихотворения «Молитва офицеров действующей 
армии», написанного неизвестным автором. Оригинал находится в 
Орловском областном краеведческом музее). 
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Племянники жены адмирала Яковлева Анны Михай-
ловны Бодиско, продолжатели славной морской династии 
Алексей и Василий Дмитриевичи Бодиско участвовали в 
белой борьбе, с русской армией ушли в Турцию.

В 1921 году капитан 2го ранга А. Д. Бодиско вернулся 
в СССР, с 1930 года в ссылке в Вологде, расстрелян в 1937 
году, его сын Дмитрий эмигрировал в Австралию. Другой 
брат — капитан морской артиллерии Василий Дмитриевич 
Бодиско жил в Югославии, его сын Владимир Васильевич 
после 1945 года в Южной Америке, в Венесуэле, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор трех университетов, 
кавалер ордена Андрея Бельо (высшая награда Венесуэлы), 
умер в 1998 году в Маракое. 

Многие представители Орловской губернии оказались 
в белых армиях различных частей Российской империи, а 
позже — в эмиграции по всему миру. 

Уроженец Орла и выпускник Орловского Бахтина ка-
детского корпуса Потоцкий Павел Павлович (1886—1966) 
— лейтенант 1го Балтийского экипажа, во время первой 
мировой — командир эсминца «Разящий», на котором при-
нимал участие в Ирбенской и Моонзундской операциях. Был 
мобилизован большевиками, но через Финляндию бежал 
в Русскую армию генерала Врангеля; в 20е годы являлся 
членом антисоветской боевой организации, дважды бывал 
в СССР. В эмиграции проживал сначала в Гельсингфорсе 
(Финляндия), а затем в Стокгольме (Швеция), работал в 
Географическом институте.

Уроженец имения Райское Орловской губернии Вла-
димир Алексеевич Буцкой (1890—1967) — лейтенант 1го 
Балтийского флотского экипажа, с момента образования 
Добровольческой армии принимал участие в боях против 
большевиков кавалеристом в составе 3й сотни 2го Ка-
бардинского полка. Участвовал во 2м Кубанском ледяном 
походе. В марте 1919 года вместе с другими моряками был 
откомандирован приказом командующего Вооруженными 
силами Юга России генералом Деникиным в город Петровск 
для организации Каспийской флотилии ВСЮР, где являлся 
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начальником службы связи Каспийского моря и начальни-
ком района Астрахань — Гурьев — Форт — Александровск, 
осуществлял связь с войсками Уральской армии. С лета 1921 
года в лагере в Басре (современный Ирак), откуда с моряками 
Каспийской флотилии на пароходе «Франц Фердинанд» от-
был во Владивосток. В сентябре 1921 года старший лейтенант 
П. П. Буцкой был назначен старшим офицером канонерской 
лодки «Батарея» Сибирской флотилии Восточного фрон-
та. До эвакуации последнего белогвардейского анклава на 
Дальнем Востоке России командовал посыльным судном 
«Илья Муромец», на котором в составе флотилии адмирала 
Старка совершил поход от Гензана до Шанхая и Олонгапо 
(Филиппины) в октябре 1922 — январе 1923 года. В эмигра-
ции в Китае работал в английской навигационной компании, 
составив впервые навигационные карты реки Янцзы. С 1931 
года возглавлял Морское училище в Шанхае, с 1939 по 1946 
год член каюткомпании Шанхая. Во время второй мировой 
войны находился в японском плену. В 1956 году перебрался 
с семьей в Италию. Последние годы жизни снимался как ве-
дущий актер в целом ряде итальянских фильмов. Печатался 
в Морском сборнике. Умер в Риме 26 декабря 1967 года. 

Уроженец г. Мценска Петр Владимирович Верховский 
— капитан 1го ранга 2го Балтийского флотского экипажа, 
действительный тайный советник Министерства финансов. 
В Вооруженных силах Юга России — начальник Новорос-
сийского порта. В Русской армии генерала Врангеля — 
генералмайор от флота. Эвакуирован из Крыма на корабле 
«Владимир». В эмиграции в Югославии и Франции, умер 
25 декабря 1940 года в Париже. В СССР были расстреляны 
его родные: в 1923 году — брат Андрей, а в 1937м — сын Сер-
гей, жена Александра Матвеевна (Шишкова) скончалась в 
Париже в 1951 г.

Красные наседали, крыли по трапам,
Кашею грузился последний эшелон.
Хлопнув дверью сухой, как рапорт,
Из штаба опустевшего вышел он.
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Глядя на ноги, шагом резким
Шел Врангель в черной черкеске.
Город бросили. На молу голо,
лодка шестивесельная стоит у мола.

И над белым пленом, как от пули падающий,
На оба колена упал Главнокомандующий.
Трижды землю поцеловавши,
Трижды город перекрестил…

Под пулями в лодку прыгнул.
— Ваше превосходительство, грести?
— Грести…

(Эти строки принадлежат пролетарскому поэту Владимиру Маяковс-
кому. Опубликованные в первом сборнике его стихов в Москве, в других 
антологиях эти стихи больше не печатались.)

Миллионы русских покинули Россию. Разъехавшись по 
миру, они внесли немалую лепту в науку, культуру, развитие 
целого ряда государств. Одним из многих, кто покинул Крым 
в ноябре 1920 года, был кадет 7го класса Крымского корпуса 
Михаил Коротеев, чьи стихи помещены в начале публикации. 
В свои 16 лет за участие в боях, будучи добровольцем флота, 
он имел Георгиевский крест IV степени. При эвакуации трех 
рот Крымского кадетского корпуса из Ялты кадеты Миха-
ил Коротеев и его товарищ Георгий Перекрестов, сменяясь 
у штурвала, на пятые сутки привели каботажную баржу 
«Хриси» в Константинополь. Кадет Михаил Коротеев про-
исходил из старой семьи орловских дворян, ведущих свое 
происхождение от удельных князей Карачевских. После 
окончания корпуса и Сараевского артиллерийского училища 
трудился на тяжелых работах в Болгарии. Получил высшее 
образование в Брюсселе. В эмиграции Михаил Дмитриевич 
Коротеев достиг больших высот в науке и литературе, доктор 
химических наук в Бельгии, докторинженер в Парагвае и 
Аргентине. Автор исторических романов «Ярлык великого 
хана», «КарачМурза», «Железный хромец», «Богатыри про-
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снулись», «По следам конкистадоров», «Белогвардейцы на 
Балканах» и т. д. Коротеев М. Д. погиб 24 октября 1978 года 
в Монтевидео (Уругвай), оставив жену и двух малолетних 
детей.

Во многих военных эмигрантских изданиях («Часовой», 
«Военная быль», «Кадетская перекличка») можно встретить 
статьи участников Белого движения и воспоминания о Рос-
сии. Один из авторов этих изданий — выпускник Орловского 
Бахтина кадетского корпуса, Константиновского училища и 
Михайловской артиллерийской академии Александр Петро-
вич Левицкий — оставил интересные заметки о годах своей 
учебы в Орле. Полковник Корпуса морской артиллерии А. П. 
Левицкий вместе с частями Вооруженных сил Юга России 
был эвакуирован из Николаева в Турцию. С 1922 года входил 
в Союз морских офицеров в Константинополе. С 1930 по 1937 
год возглавлял группу Военноморских сил Болгарии. В 1959 
году переселился в Германию в Дармштадт. Прожив в новой 
стране всего четыре года, почил 24 марта 1963 года.

Выпускник Орловского реального училища Николай 
Георгиевич Стэрко сразу после окончания Морского ин-
женерного училища Императора Николая I в 1914 году, с 
началом первой мировой попал на Балтийский флот. Слу-
жил на крейсере «Аврора» и линейном корабле «Слава» 
инженероммехаником, участвовал в обороне Рижского 
залива, Ирбенской и Моонзундской операциях. В 1919 
году старший лейтенант Н. Г. Стэрко в Западной армии 
князя БермондаАвалова, которая должна была вместе с 
СевероЗападной армией генерала Юденича наступать на 
Петроград. Обе армии формировались из частей Северного 
корпуса, Балтийского ландсвера, отрядов князя Ливена, 
корпуса имени графа Келлера, русских, немецких, финских, 
латышских белых добровольцев. 

В 1918—1919 гг. русские добровольческие отряды при 
поддержке 7й немецкой армии генерала фон дер Гольца 
освободили Прибалтику и Финляндию от большевиков, 
красных финнов, эстонцев и латышей. Но уже во второй 
половине 1919 года самопровозглашенные прибалтийские 
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государства, поддержанные англичанами и французами, 
заняли непримиримую позицию по отношению к русским 
и немецким добровольцам. Западной армии не дали соеди-
ниться с СевероЗападной армией, после чего наступление 
на Петроград генерала Юденича захлебнулось. При взятии 
Риги в октябре 1919 года Западная армия была обстреляна 
английским флотом, вошедшим в Даугаву, и с боями с эстон-
скими, латышскими и литовскими националистами к концу 
1919 года отошла в Восточную Пруссию, где была радушно 
встречена немецким населением. В составе Западной армии 
воевал батальон 34го Севского имени генерала графа Ка-
менского полка. 

Н. Г. Стэрко в эмиграции осел в Баварии, работая препо-
давателем в технических учебных заведениях. В 1924 году 
переехал во Францию. В Париже занимался коммерческой 
и преподавательской деятельностью, входил в правление 
общества воспитанников Морского инженерного училища. 
С 1931 года являлся казначеем общества МИУ Императора 
Николая I, а также общества русской культуры Рябушин-
ского. В Парижском инженернотехническом университете 
занимал профессорскую кафедру. Владел типографией, 
печатал работы по механике и другим научным дисци-
плинам. Умер 21 января 1974 года, похоронен на русском 
кладбище СентЖеневьевдеБуа под Парижем. Брат Сергей 
репрессирован, умер в ссылке. В Москве, Орле и Джанкое 
проживают его родственники, сохранившие богатый се-
мейный архив. 

Многие из представителей Орловской губернии воевали 
в белых войсках Северного фронта генерала Миллера. Сын 
героя ПортАртура болховского дворянина капитана 2го 
ранга К.К. Юрасовского Дионисий одним из последних по-
кинул стены Морского корпуса, после приказа о расформи-
ровании учебного заведения Львом Троцким от 24 февраля 
1918 г. С группой кадет и гардемарин он пробрался на Север 
и воевал на Мурманском направлении. Был тяжело ранен. 
За героизм получил Георгиевский крест, а в 1920 году — 
звание мичмана. Дионисий Константинович Юрасовский 
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в эмиграции проживал в Бельгии, где скончался 24 апреля 
1962 года в Брюсселе. 

Руководил Мурманским портом в 1919—1920 гг. внук 
Орловского губернского воинского начальника и сын на-
чальника ОрловскоРижской железной дороги капитан 1го 
ранга, Георгиевский кавалер Дмитрий Осипович Дараган, 
участник обороны ПортАртура. В начале первой мировой 
войны старший офицер линейного корабля «Апостол Андрей 
Первозванный», в 1915—1916 гг. — командир эскадренного 
миноносца «Деятельный», с начала 1917 г. — эскадренного 
миноносца «Автроил». В марте 1920 года ушел с белыми 
войсками Северного фронта в Норвегию. Работал в Фин-
ляндии девиатором в порту города Хельсинки, где умер 31 
декабря 1978 года.

На Севере в белых войсках, в гидрографической экспеди-
ции Белого моря, в 1918—1919 годах находились выпускник 
Елецкой гимназии фельдшер Моисеев Моисей Иосифович 
(1890—?) и уроженец г. Орла Гассель Борис Федорович 
(1880—1919) — прапорщик флота, командир гидрографиче-
ского судна «Пушкин» в Архангельске.

В составе белой флотилии Северной области несли служ-
бу корабли, названные именами наших земляков: эскадрен-
ный миноносец «Константин Юрасовский» и ледокольный 
пароход «Владимир Русанов».

Морскому корпусу

Пусть наш корабль лишь призрак в океане
Коварства, злобы, лжи, бушующих во зле, —
мы силы почерпнем в нам дорогом обмане
И флаг подымем наш в чужом, враждебном стане
На этом призрачном, но русском корабле.
мы по местам стоять должны на нем бессменно,
Ни вниз подвахтенных, ни смены часовых,
Вперед в туман и мглу на курсе неизменном,
Наш разводящий — смерть — постов не сдать с иным.
……………………………………………………….
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летучие голландцы!.. Нет!
Пусть тоже привидения и наш корабль, и мы,
Корабль изгнанников печальный,
Не схожи мы с бродягою, блуждающим средь тьмы,
Пророками беды мы не пройдем в тумане,
И лишь врагам Царя, России и Творца
являться будем мы всегда в кромешном стане
Предвестниками их позорного конца.
мы знаем, не для нас покой и блеск лазури,
маяком чести лишь ведомые лучом,
Средь тьмы ночной, туманы, мглу и бури
 Наш призрачный корабль в Россию мы ведем.

 (Лейтенант Борис Каменский — выпускник Морского корпуса 1912 
года).

Особая страница в истории белой борьбы связана с 
последним дальним походом Морского училища на крей-
сере «Орел», носившем имя города Орла в 1917—1918 и в 
1920 годах. Гардемарины Морского училища Наследника 
Цесаревича не приняли ни Февральской, ни Октябрьской 
революции. Большая часть из них, детей, происходивших 
из старых дворянских фамилий, оставались преданными 
монархии. В дни первой русской революции 27 февраля 
1917 года директор Петроградского Морского училища 
вицеадмирал В. А. Карцов произнес речь собравшимся в 
зале воспитанникам: «Гардемарины и кадеты! Нашему врагу 
Германии сегодня удалось одержать самую крупную победу 
за все время этой беспримерной, охватившей весь мир войны. 
Их золото руками врагов Престола и Отечества, предателей 
своей Родины, вызвало беспорядки на столичных заводах. 
Темный народ не ведает, что творит… Некоторые запасные 
полки изменили своему Императору… Но по воле Божией 
у России еще остались верные сыны, а у Государя — верные 
слуги… Будьте верны своему Государю и служите ему, как 
служили ваши отцы и деды! Да здравствует Государь! Да 
здравствует Великая Россия и Императорский флот!»
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Это был последний день, когда гардемарины кричали 
«ура!» своему Императору под звуки национального гимна 
«Боже, Царя Храни» в стенах прославленного Морского 
корпуса. На следующий день адмирала Карцова арестовали. 
3 марта объявили об отречении Императора Николая II. 

По всей стране происходили избиения, расстрелы и 
аресты чиновников, полицейских, офицеров, юнкеров и 
просто людей, преданных трону. Отказавшиеся присягать 
Временному правительству гардемарины были посажены 
под арест. Несмотря на развязанный террор против всего, 
что ассоциировалось со старым режимом, гардемарины, как 
многие кадеты и юнкера, не верили в отречение Императора 
Николая II, продолжая носить под шинелями погоны с вензе-
лями Наследника Цесаревича. Невзирая на указ Временного 
правительства об отмене монаршей символики — корон, 
гербов и вензелей, выпускники 1917 года заказали себе на-
грудный знак об окончании училища образца 1843 года, 
демонстрируя тем самым приверженность монархии. Этот 
знак с царской короной использовали последующие выпуски 
1918 и 1920 годов. 15 апреля 1917 года ночью группа гарде-
маринов сорвала с фасада училища вывешенные накануне 
на нем красные флаги и сожгла их в топке. За этот поступок 
несколько человек были арестованы и изгнаны из училища, 
среди них был правнук классика украинской литературы 
Марко Вовчок Борис ЛобачЖученко. 

Летом 1917 года многие гардемарины и выпускники учи-
лища вошли в состав тайной организации, функционировав-
шей под прикрытием Совета Союза казачьих войск — через 
брата старшего кадета Дмитрия Парфенова, штабскапитана 
Измайловского полка Василия Дмитриевича Парфенова, со-
стоявшего также в монархической организации, ставившей 
своей целью освобождение Царской Семьи. При помощи 
капитана В. Д. Парфенова многие кадеты и гардемарины 
после большевистского переворота переправлялись на Дон 
пятерками в создаваемую Добровольческую армию, в кото-
рой они влились в Юнкерский батальон, участвовавший в 
первом бою с красными 26 ноября 1917 года у Балабинской 
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рощи под Ростовом. В этом бою батальон потерял половину 
своего состава, в штыковой атаке почти полностью погиб 
взвод капитана Донского, состоявший из кадет Орловского 
Бахтина и Одесского Великого Князя Константина корпусов. 
В юнкерском батальоне сражался капитан Парфенов. В мае 
1918 года после Первого ледяного похода он и еще 40 человек 
перешли в Астраханскую армию, формировавшуюся под мо-
нархическими знаменами (Астраханской, Южной, Северной 
и Народной армиям не удалось развиться и соединиться в 
единый монархический фронт, после чего недоформирован-
ные части этих армий вошли во ВСЮР и Западную армию 
князя БермондаАвалова).

С октября 1917 года несколькими группами в Москве и 
Петрограде разрабатывались планы освобождения Царя и 
его Семьи. Первая попытка была предпринята организацией 
московского присяжного поверенного Полянского и офи-
церами Сумского гусарского полка, выехавшими в конце 
1917 года в район Екатеринбурга, Троицка, Омска, Тюмени 
и Тобольска в количестве 30 человек под командованием 
ротмистра Лопухина. Основные надежды возлагались на 
100 гардемаринов, которые должны были прибыть в назна-
ченный день и час в Тобольск. Но в связи со взятием 25 де-
кабря 1917 года Троицка большевиками и арестом основной 
группы сумских гусар в Тобольске прибытие гардемарин и 
проведение самой операции было отложено на неопреде-
ленное время. 

Незадолго до этих событий для прохождения морской 
практики в октябре 1917 года на Дальний Восток из Петро-
града выехала 3я рота отдельных гардемаринских классов, 
ранее объединенных с Морским училищем под командо-
ванием капитана 1го ранга, Георгиевского кавалера Ми-
хаила Александровича Китицына. В этом отряде находился 
младший брат капитана В.Д. Парфенова Дмитрий, кадеты 
Александр Оллонгрен, Николай Полянский, Кронид Колчак, 
Владимир Каппель, Борис Кривошеин, Алексей Кавтарад-
зе, выпускники ОБКК Иван Малыгин, Борис Афросимов, 
Вячеслав Узунов, Анисим Лайминг и другие. Могла ли эта 
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группа участвовать в планах сумских гусар или в Тобольск 
готовили другой отряд гардемарин, сейчас сказать трудно. 
Но свою решительность и непримиримость к происходящему 
в стране произволу и хаосу они проявили поступками от-
нюдь «не мальчиков, но мужей» в последующих событиях 
гражданской войны. 

В плавании учебного отряда М. А. Китицына, начав-
шемся в ноябре 1917 года на крейсере «Орел», миноносцах 
«Бойкий» и «Грозный» очень скоро стали происходить 
конфликты между кадетами и офицерами, матросами и 
примкнувшими к ним некоторыми черными гардемарина-
ми (Гуркало, Кожанов, Дажнев) после известий об октябрь-
ском перевороте, дошедших до отряда в порту Гонконга. 
Поводом послужило собрание офицеров и белых гардема-
рин (Морского училища) в японском ресторане «Москва» 
18 ноября 1917 г., на котором произносились монархические 
тосты, а в конце вечера собравшиеся пропели националь-
ный гимн «Боже, Царя храни». По прибытии на корабли 
офицеры и гардемарины были арестованы судовым коми-
тетом, их решено было отправить во Владивосток и предать 
ревтрибуналу. Капитан крейсера «Орел», обратившийся к 
японским жандармам, освободил изпод ареста заключен-
ных, что вызвало возмущение революционных матросов, 
решивших увести корабли во Владивосток и в море рас-
правиться с офицерами и гардемаринами, а ревтрибуналу 
представить на суд командира отряда М. А. Китицына 
и старшего лейтенанта М. М. Афанасьева. Но капитану 
Китицыну с помощью гардемарин удалось предотвратить 
заговор. Матросы были посажены на английское судно и 
отправлены во Владивосток. Функции матросов взяли 
нас себя гардемарины, распределившиеся по рабочим 
специальностям. Часть из них вплоть до занятия белыми 
Владивостока ходила на «Орле» в районе Индокитая, за-
рабатывая перевозом грузов. Другая часть вступила в ряды 
формирующихся в Маньчжурии добровольческих отрядов 
белых войск Восточного фронта. В конце ноября 1918 г. 
все гардемарины, оказавшиеся в тот момент на Дальнем 
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Востоке, приказом адмирала Колчака были собраны во 
Владивостоке в организованном капитаном 1го ранга М. 
А. Китицыным Морском училище, где продолжили учебу 
до 31 января 1920 года. Некоторые, пробыв в училище всего 
несколько дней, вернулись в свои воинские части. 

18 января 1919 года по собственному желанию были от-
числены из училища и прикомандированы к Морской роте 
Сибирской флотилии выпускник Орловского кадетского 
корпуса Вячеслав Узунов и болховчанин Емельян Иванов. 
Чуть раньше покинули Владивосток выпускники Орловско-
го Бахтина корпуса Борис Афросимов и Анисим Лайминг. 
Продолжили учебу орловцы Иван Малыгин и Николай 
Недбаль. С конца января 1920 года они со своим отцом — ко-
мандиром М. А. Китицыным участвовали во 2м походе на 
крейсере «Орел». Из мятежного Владивостока на «Орле» и 
посыльном судне «Якут» были эвакуированы семьи офице-
ров и гардемарины Владивостокского Морского училища. 
Капитан Китицын высадил беженцев в Японии, а корабли 
с воспитанниками училища ушли через Гонконг, Сайгон, 
Калькутту, Сейшельские острова, ПортСаид и Дубровник 
в Севастополь. После долгого плавания и многих приклю-
чений оставшиеся с капитаном Китицыным гардемарины из 
Владивостока влились в состав Севастопольского Морского 
корпуса, эвакуированного в ноябре 1920 года в Бизерту в 
Тунис. 

На судне «Якут», шедшем из Крыма в составе флотилии 
из 150 кораблей, вывозивших Русскую Армию, приказом 
генерала Врангеля ранее произведенные на крейсере «Орел» 
(12 апреля 1920 г. в Сингапуре) в корабельные гардемарины 
Николай Недбаль и Иван Малыгин были произведены в 
мичманы 10 декабря 1920 года прямо в море. По прибытии в 
Тунис гардемарины Владивостокского училища составили 
старшую роту Бизертского Морского корпуса, а капитан 1го 
ранга М. А. Китицын был назначен заместителем начальни-
ка Корпуса вицеадмирала Герасимова. Ранее получившие 
производство в Черном море мичманы служили младшими 
офицерами в Морском корпусе и на кораблях эскадры.
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Бизерта 

В Бизерте далекой чужая вода
В волне отражает родные суда,
И море лазурное грустно поет
Былину про русский потопленный флот, 
Про славные битвы прошедших веков,
Про удаль и смелость былых моряков,
Про Чесменский бой и забытый Кагул,
Седой Наварин и заветный Стамбул.
Приходят, уходят чужие суда,
Играет и плещет под килем вода,
И с завистью ловят глаза моряков
Редеющий флер уходящих дымков…
Так в клетке железной томятся орлы,
Завидев уступы родимой скалы,
обрывы и кручи подоблачных гор
И ясного неба глубокий простор…
Но время печали и скорби пройдет:
Воскреснет наш русский рассеянный флот,
И снова увидит исконный наш враг
На мачтах дреднотов Андреевский флаг.
В железных кольчугах с холодного дна
Их вынесет снова седая волна;
И, грозно построив свой блещущий строй, 
Пойдут они смело в решительный бой.

Сергей Бехтеев, Королевство сербов, хорватов и словенцев, 1921 

год.

Орловский кадет Иван Михайлович Малыгин в Бизерте 
окончил курсы подводного плавания, базой которых служили 
транспорт «Добыча», подводные лодки «Утка», «Буревестник», 
«Тюлень» (командовал «Тюленем» в годы первой мировой 
войны отецвоспитатель орлов М. А. Китицын). Из Бизерты 
вместе с другими выпускниками Морского корпуса И. М. 
Малыгин уехал в Чехословакию. Окончил университет, жил 
и работал в Брно, Праге и Братиславе. Скончался в 1953 году.
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Представитель известной орловской фамилии Недбаль 
Николай Александрович служил на учебном судне Морского 
корпуса «Великая Княгиня Ксения Александровна». В 1921 
году эмигрировал в США, окончил Калифорнийский уни-
верситет. Работал инженером, затем купил землю в штате 
НьюДжерси и стал заниматься фермерством. Входил в 
Общество бывших морских офицеров в Америке. Первым 
председателем этого общества и его основателем стал в 1923 
году после приезда в США капитан 1го ранга М. А. Китицын. 
Умер Н. А. Недбаль в Лейквуде 22 октября 1976 ода.

Поразному сложились судьбы других орловцев. Вячеслав 
Николаевич Узунов участвовал в первом и втором походах на 
«Орле», но в 1920 году вернулся во Владивосток. Служил в 
Сибирской флотилии войск генерала Дитерихса. За отличие 
в борьбе против красных произведен в поручики по Адмирал-
тейству. 22 сентября 1922 года покинул Владивосток в составе 
эскадры адмирала Старка. Четыре года жил в Маниле, откуда 
выехал в СанФранциско, с 1927 года в НьюЙорке. С конца 
30х годов в Бриджпорте служил на заводе авиаконструктора 
Игоря Ивановича Сикорского. В. Н. Узунов много времени и 
денег уделял нуждающимся и больным русским в Америке 
и в Европе. Был казначеем Морского училища выпуска 1920 
года. Через месяц после женитьбы на Любови Борисовне 
Мрачковской скоропостижно скончался в ночь на 4 декабря 
1955 года в Коннектикуте, близ русской деревни Чураевка.

Однокашника В. Н. Узунова по орловскому корпусу 
Бориса Сергеевича Афросимова братьяорлы в переписке 
называли гусаром за удаль, мужество и бесшабашность, 
проявленные им в походах и боях 1917—1922 гг. После ухода 
из Владивостокского Морского училища Борис Афросимов 
воевал на бронепоезде, кораблях Камской и ОбьИртышской 
флотилий. Уже в 1919 году за боевое отличие произведен в 
подпоручики по Адмиралтейству. Участвовал в Сибирском 
ледяном походе генерала Каппеля, в начале 1920 г. — в кава-
лерийском партизанском отряде воткинских рабочих. Имел 
тяжелое ранение и чуть не сгорел в санитарном поезде, подо-
жженном большевиками, но чудом был спасен своим другом 
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подпоручиком Дмитрием Беляевым. С 1921 года — артилле-
рийский офицер посыльного судна «Улисс», затем канонер-
ской лодки «Батарея», капитан парохода «Эльдорадо». В 1922 
году штабскапитан по Адмиралтейству Б. С. Афросимов 
прибыл с Сибирской флотилией на Филиппины. В 1926 
году в Брно вышли его воспоминания «Скитания одного из 
многих», напечатанные в сборнике «Звено» № 9, издаваемом 
выпускниками Морского училища 1920 года. Один из всего 
выпуска имел два Георгиевских креста — IV и III степеней. В 
эмиграции жил в США в СанФранциско и НьюЙорке, где 
скончался 14 февраля 1974 года. 

Друг Б. С. Афросимова, сын офицеравоспитателя Ор-
ловского Бахтина кадетского корпуса Анисим Владимиро-
вич Лайминг был убит в боях с красными в 1922 г. у станции 
Верхнеудинск.

Трагически сложилась судьба уроженца г. Болхова Еме-
льяна Егоровича Иванова. После службы на «Орле» и ко-
роткого пребывания во Владивостокском Морском училище 
он воевал в Морской роте Сибирской флотилии. 18 декабря 
1919 года получил чин подпоручика. С 1923 года в эмиграции 
в Китае, в г. Шанхае, преподавал в Хабаровском кадетском 
корпусе. С 1927 года служил во французской муниципальной 
полиции. Погиб при исполнении служебных обязанностей 
30 июля 1940 года. Двух сыновей Емельяна Иванова, остав-
шихся сиротами, усыновил его товарищ с «Орла» Борис 
Александрович Максимов, вывезший их в 1949 г. из Шанхая 
в СанФранциско (Калифорния, США). 

Взаимопомощь, товарищество, узы Орловского морского 
братства связывали кадет Морского училища выпуска 1920 
года и в эмиграции. Связь эта не прерывалась, несмотря на 
войны, тяжелые условия изгнания, перипетии жизненных 
обстоятельств. Связь между Выпуском поддерживалась 
через издания и бюллетени, рассылаемые по всему свету. 
Сначала это был сборник «Звено», издававшийся в Белграде 
(Югославия) и в Брно (Чехословакия), где нашли кров Орлы 
из Бизерты, а затем альманахи Ивана Белавенца в США, рас-
сылаемые им в Китай, Филиппины, Австралию, на Восточное 



144

и Западное побережья США, в Сербию, Болгарию, Германию, 
Австрию, Францию, Бельгию, Чехословакию, Египет, Тунис, 
Марокко, Бразилию, Панаму, Чили, Польшу, Англию и на 
остров Ява. Там, где нужна была духовная, моральная и ма-
териальная помощь Братьям по выпуску, она осуществлялась 
через главы изданий под названием «О помощи оказанной и 
о той, которая должна быть оказана».

Вот, к примеру, некоторые отрывки из их переписки

«1. Заботами Н. Александровъа и С. Гулькевича посланы 
лекарства Высочину въ Братиславу, гардемарину 2-ой Роты на 
«Орлћ».

2. Бунинъ Петръ Николаевичъ съ женой. Бездћтные. Нашъ 
Ротный командиръ во Владивостокћ и во 2-ое Орловское плаванье 
въ Европу, проживаетъ въ Дубровникћ, и по преклонному возра-
сту и болћзнямъ терпитъ бћдствiе. Соколовскiй, проживающiй въ 
Австрiи и служащiй въ Толстовскомъ складћ, нћсколько разъ по-
сылалъ вещевыя посылки (представляющiя цћнность размћнную 
в Сербiи), при чемъ оплату пересылокъ этихъ посылокъ по 3—5 
долларовъ была выплачена Иваномъ Бћлавенецъ изъ тћхъ денег, 
что посылались ему «на его усмотрћнiе». 

Получены благодарственныя письма. Впредь желательно и 
возможно оказывать помощь Бунину вещами. Вотъ его адресъ: 
Villa Garbica, Pur Pobjede, Dubrovnik, 2, N.R. Yougoslavia. Mr. P. 
Bunine.

3. Бћлавенецъ дважды по 10 долларов переслалъ Морскому 
Обществу въ Нью-Iоркћ отъ имени вдовы Вячи Узунова (ея деньги) 
на постройку зданiя Музея Морского въ Женской Обители въ 
Новое Дивћево, около Нью-Iорка. 

4. Горныхъ, Дмитрiй. Совсћмъ еще недавно онъ послалъ 
фунты Макшееву. Писалъ и отвћчалъ. Всегда онъ былъ однимъ 
изъ первыхъ, готовых придти на помощь. А вћдь онъ недавнiй 
переселенецъ въ Австралiю и зарабатывалъ не легкимъ трудомъ 
— лежа подъ машиной — автомобильный механикъ. У Горныхъ 
четверо дћтей и не какъ в Америкћ, когда часто даже много-
семейные благодаря всякимъ страховкамъ, являются даже бога-
тыми людьми. Митя Горныхъ только началъ строить себћ домъ 
«на сваяхъ» какъ то принято въ Австралiи. И вотъ, получается 
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письмо отъ дочери Горныхъ — Лидiи. Письмо написано по Русски 
и какимъ хорошимъ русскимъ языкомъ и безъ ошибокъ — тоже 
одно изъ достиженiй отца. 

Словом мы должны продолжать помогать Макшћеву и начать 
помогать Горныхъ.

Господь нашъ Iисусъ Христосъ все видитъ и все знаетъ. И 
тотъ, кто здесь страдаетъ, будетъ ему потомъ «Тамъ» легче, тамъ 
не будет страдать. А мы, еще здоровые и имћющiе службы, дома, 
счета въ банкћ и страховки, тћмъ мы хоть отчасти оправдаемъ 
передъ Богомъ свое видимое благополучiе. Все вћдь и у насъ 
здоровыхъ и полныхъ жизни — вћдь временно и переходяще. И 
мнћ извћстенъ случай съ нашимъ однокашникомъ, работавшимъ 
и неожиданно отвезеннымъ в госпиталь въ 3 часа утра съ сердеч-
нымъ припадкомъ. Казалось бы плохо, уже не можетъ такъ жить 
какъ жил. Ничего подобнаго. Еще на этомъ сердечномъ припадкћ 
онъ получилъ возможность перећхать къ своей разошедшейся съ 
нимъ женою и обрћл большее спокойствiе и миръ душћ своей, 
чћмъ до того, какъ сердце было въ порядкћ. И строилъ онъ какiе 
то планы на пяскћ нашей жизни. 

Итакъ, адресъ Макшћева, посылать надо на имя жены 
Макшћева: Мгs. Nina Makcheeff 3bis rue Fdolph Cherioux, Jssy, 
Seine, France.

………………………………………………………

7. За прошлый годъ была оказана помощь Сережћ Аксакову 
(Аргентина) — открылась чахотка. Было переведено Сережћ че-
резъ Ивана Бћлавенецъ и непосредственно изъ Америки 200 съ 
лишнимъ доларовъ. (Изъ нихъ около ста изъ денегъ вдовы Вячи 
Узуновъ — Любви Борисовны.) Сережа въ началћ протестовалъ, 
потомъ началъ принимать помощь ввиду необходимости, да еще 
живя въ столь примитивной странћ. Онъ писалъ: «…Насчетъ того, 
«сгорю» или «выскочу» — Воля Божья. Такъ какъ я глубоко вћрую, 
что Господь сильнће и самыхъ страшныхъ болезней и самыхъ 
мощныхъ лћкарств и наилучшихъ докторовъ». Далће въ другомъ 
письмћ: «…По милости Божьей здоровье мое теперь лучше».

………………………………………………………
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Корабли, корабли, корабли…
Сколько вас в безграничном просторе?
Это дети российской земли
Уплывают в открытое море…
Пал последний родимый клочок,
Где трехцветное реяло знамя,
И надежду России — восток — 
Революции обняло пламя…

   В. А. Петрушевский, 
   Владивосток, 1922 г.

По всему миру разлетелись орлы, орлята, орловцы, как 
они себя называли в странах рассеяния по имени корабля, 
носившего имя города, где большинство из них не были, но, 
возможно, о нем слышали из рассказов гардемарин — выпуск-
ников корпуса Бахтина и уроженцев Орловской губернии. 
Во всяком случае, в переписке товарищи по Выпуску особо 
подчеркивали орловское происхождение Николая Недбаля, 
Емельяна Иванова, орловских кадетов Бориса Афросимова, 
Ивана Малыгина, Вячеслава Узунова, Анисима Лайминга. 

Вот, например, что пишет Иван Белавенец в сборнике 
«Тридцать лет спустя» о своих однокашниках: «Узунов Вячес-
лав Николаевич приезжает несколько раз в году в НьюЙорк 
из Коннектикута, где он работает вместе с Гладкевичем у 
Сикорского… Узунов строит сам себе дом, каменный, для … 
«престарелых орловцев» по желанию Бобки Афросимова. Оба 
орловского Бахтина кадетского корпуса. Узунов — казначей 
нашего Выпуска и очень отзывчив на всякое доброе дело. 

Николай Недбаль сохранил резвость орловских рысаков 
(он родом оттуда), недавно окончил колледж Колумбийского 
университета и по непредвиденным обстоятельствам сделал-
ся инженером по постройке новых дорог. Жена есть, но детей 
почемуто нет. Вероисповедание сохранил православное, не 
перешел ни к басурманам, ни к епископцам. Язык — диалект 
Орловской губернии или американский, в зависимости от 
обстоятельств и окружения. 
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На днях еду на обед Морского американского собрания 
на чествование адмирала Фаррагу, который встречал эскадру 
адмирала Лесовского в НьюЙорке в 1863 г., на которой в чине 
мичмана был отец нашего Г. А. Веселого… Придется держать 
речь туземцам, — пишет Коля. — Ну разве не молодец Нед-
баль».

(Из писем Ивана Белавенца «40 лет спустя»).

После смерти Михаила Китицына, Ивана Белавенца, Вя-
чеслава Узунова и многих других связь Выпуска продолжалась 
через их соратников, близких по духу Выпуску 1920 года: дру-
зей, детей и внуков. Как написал один из них в листке взаимной 
связи 1970 г.: «О нашем настоящем много было написано в 
письмах… О нашем будущем говорить не приходится. Един-
ственное, что попытка создать и после нас оставить историю 
нашего Выпуска может считаться нашей работой для будущего, 
если не нашего, то России».

Читая эти письма, понимаешь, что эта работа проделывалась 
не напрасно. Наша задача — донести до людей эти неприду-
манные истории сохранения русского патриотизма вдали от 
Родины сегодня, когда многие русские, сколотив капитал на 
развале собственной страны, стараются забыть и о собственной 
русскости, и о своей стране. Особенно это важно в наши дни 
декларируемого псевдопатриотизма на фоне повсеместного 
шкурничества, лицемерия, фарисейства и алчности, отсут-
ствия национальной идеи и духовного упадка. Жизнь и опыт 
морского гардемаринского братства являет нам примеры ис-
кренней дружбы, товарищества, верности присяге, долгу, чести, 
традициям и стоянию в вере Православной Руси, на житейских 
истинах, заложенных с детства Евангельских заповедях, одна 
из которых гласит: «Нет больше той Любви, как если кто по-
ложит душу свою за други своя» (по материалам С.В. Волкова, 
В.В. Лобыцына, А.Ю. Савинова, Г.И. Зуева, альманахов И.М. 
Белавенца, И.И. Чулановского).

К.Б. ГРАММАТЧИКОВ.
г. Орел



148

вСПОмОгАтЕЛьНый кРЕйСЕР «ОРЕЛ»

Водоизмещение 3462 т; длина 102,6 м; ширина 13,8 м; осад-
ка 6,9 м; мощность 4200 л.с.; дальность плавания 2400 миль. 
Вооружение: 2 — 120мм, 2 — 75мм, 4 — 47мм орудия.

«Орел» — бывший товаропассажирский пароход Добро-
вольного флота. Построен в 1909 г. в Германии. С началом 
первой мировой войны было принято решение мобилизовать 
его и включить в состав Сибирской флотилии как вспомога-
тельный крейсер.

13 августа 1914 г. командующий Сибирской флотилией 
назначил комиссию для приема от Добровольного флота 
парохода «Орел» под председательством капитана 2го ранга 
Винокурова. 17 августа на «Орел» были назначены офицеры: 
командир — капитан 2го ранга Винокуров, старший офицер — 
старший лейтенант Петров с транспорта «Ксения»; вахтенными 
начальниками: мичман Устимович с транспорта «Ксения», 
мичман Кованько с миноносца «Твердый», мичман Булашевич 
с заградителя «Уссури». Лейтенант Ушаков — штурманским 
офицером, инженермеханик лейтенант Точисский — стар-
шим механиком. Вместо получившего назначение командира 
«Орла» капитана 2го ранга Винокурова временно обязан-
ности флагманского артиллериста флотилии было приказано 
исполнять лейтенанту Гниде, одновременно он исполнял и 
обязанности старшего артиллериста на «Орле».

20 августа вспомогательный крейсер «Орел» был зачислен в 
состав Сибирской флотилии как судно 2го ранга. 21 августа в 
полдень на «Орле» были подняты военный флаг и гюйс, крейсер 
начал кампанию. К 22 августа на крейсере была установлена ар-
тиллерия, для испытания которой назначили комиссию: пред-
седатель — капитан 2го ранга Остелецкий, члены: капитан 2го 
ранга Вилков, лейтенант Гнида. Участвующие — капитаны 2го 
ранга Винокуров, Подьяпольский, капитан Калинин. Табель 
комплектации крейсера был утвержден начальником ГМШ и 
включал 11 офицеров, 3 кондуктора, 120 нижних чина.

В конце 1914 г. командир «Орла» получил приказ принять 
на борт группу водолазов с оборудованием и идти в Пенанг 
для подъема артиллерии крейсера «Жемчуг», потопленного 
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«Эмденом». 4 января «Орел» прибыл в Пенанг, где после прове-
дения водолазной разведки приступили к подъему корабельной 
артиллерии и всего ценного, что можно было поднять. Однако 
изза трудности водолазных работ, осложненных большими 
приливоотливными течениями, заиленностью и захламленно-
стью палубы обломками, удалось поднять только одно 120мм 
орудие, пулемет, 6 оптических прицелов. Все поднятые предметы 
были сильно повреждены водой и ценности не представляли. 
Во время подъема на баржу верпа лопнула шейка гака ходового 
блока, которым был смертельно травмирован А. П. Черепков. 
Его похоронили с воинскими почестями 3 февраля.

4 февраля 1915 г. русский консул в Сингапуре срочно теле-
граммой вызвал крейсер в Сингапур, где восстал 5й легкий 
полк сипаев. Водолазные работы на «Жемчуге» были прекра-
щены, и «Орел» пошел в Сингапур. 5 февраля на берег был вы-
сажен десантный отряд под командованием старшего офицера 
крейсера ст. лейтенанта С. Н. Петрова. С ним — мичман Л. Е. 
Кованько, врач Н. Н. Кузнецов, 5 унтерофицеров и 38 матросов 
при 2 пулеметах. До 15 февраля десант участвовал в поисках и 
разоружении восставших сипаев, при этом были тяжело ранены 
матросы К. К. Новичков и С. Н. Екенин. 8 марта «Орел» пошел 
во Владивосток, куда прибыл 22 марта. За помощь британцам в 
подавлении восстания весь десант был награжден. Ст. лейтенант 
С. Н. Петров — орденом Св. Анны 2й степени с мечами, Н. Н. 
Кузнецов — орденом Св. Анны 3й степени с мечами и бантом, 
мичман Л. Е. Кованько — орденом Св. Станислава 3й степени 
с мечами и бантом. Все десантники были награждены медалями 
«За усердие» на Станиславской ленте для ношения на груди. 
В своем отчете за 1915 г. британский вицеадмирал Т. Джером 
действиям русских моряков посвятил несколько строк: «Капи-
тан 2го ранга П. Винокуров... высадил десант, который принес 
значительную пользу, содействуя подавлению мятежа в Синга-
пуре. «Орел» был также использован как убежище для женщин 
и детей, которые пользовались сердечным попечением за время 
пребывания на корабле». По приказу Морского министра этот 
отзыв был внесен в послужной список П. Винокурова. С осени 
1915 г. ВКР «Орел» обеспечивал практику гардемарин.

12 ноября 1917 г. отряд учебных кораблей в составе крейсера 
«Орел», миноносцев «Бойкий» и «Грозный» вышел в учебное 
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плавание. Нет смысла возвращаться к описанию похода. Гарде-
марины вернулись во Владивосток раньше крейсера, который 
продолжал оставаться в Сайгоне на службе у французского 
правительства.

Старший лейтенант М. М. Афанасьев, вступив в соглашение 
с французскими колониальными властями, занялся коммерче-
скими перевозками между портами Индокитая под торговым 
флагом. В течение 1918—1919 гг. крейсер перевозил рис и другие 
товары, а также пассажиров в бассейнах Индийского и Тихого 
океанов. Доходами от перевозок распоряжался сам М.М. Афана-
сьев, мотивируя это необходимостью содержания гардемарин.

Правительство адмирала А. В. Колчака также не имело сведе-
ний о крейсере и действиях его командира ст. лейтенанта М. М. 
Афанасьева, совершенно безосновательно полагая, что тот чуть 
ли не большевик. Уже в октябре 1918 г. командующий Сибирской 
флотилией приказал: «Для производства следствия по делу о ст. 
лейтенанте Афанасьеве назначить комиссию в составе капитана 
2го ранга Дудкина, при участии военноморского следователя 
в качестве делопроизводителя. Комиссии предлагаю следствие 
произвести срочно».

21 декабря 1918 г. управляющий Морским министерством 
Временного российского правительства контрадмирал М. И. 
Смирнов обратился к управляющему Министерством иностран-
ных дел Ю. В. Ключникову с отношением о необходимости воз-
вращения вспомогательного крейсера «Орел» во Владивосток. 
«Бывший пароход Добровольного флота «Орел» был реквизиро-
ван Морским ведомством во время войны для учебного плавания 
гардемарин на Дальнем Востоке и обращен во вспомогательный 
крейсер. Будучи в плавании в водах Южного Китая во время 
большевистского переворота, командир крейсера, старший 
лейтенант Афанасьев, признавший большевистский режим, был 
выбран командой на должность командира. Отправив часть офи-
церов, не согласившихся признать этот режим, и гардемарин во 
Владивосток, старший лейтенант Афанасьев вошел в соглашение 
с французскими колониальными властями в Сайгоне и занялся 
морской перевозкой грузов между портами Индокитая. После 
свержения Советской власти командующий Сибирской военной 
флотилией неоднократно посылал запросы старшему лейтенан-
ту Афанасьеву о его деятельности, на которые последний ответа 
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не давал. Такие же запросы посылал и морской агент в Японии 
контрадмирал Дудоров, но также безрезультатно.

По показаниям офицеров, прибывших с «Орла», старший 
лейтенант Афанасьев расходует деньги, получаемые за пере-
возку грузов, совершенно бесконтрольно. Вследствие крайних 
затруднений, испытываемых российским правительством в 
настоящее время в получении тоннажа для перевозки из Япо-
нии локомотивов и железнодорожного груза во Владивосток, 
надобность в «Орле» особенно остро ощущается. Принимая во 
внимание вышеизложенное, прошу не отказать войти в сношение 
с французским верховным комиссаром г. Реньо о возвращении 
пх «Орел» в состав Сибирской флотилии и одновременно воз-
будить тот же вопрос через российского посла в Париже. Вместе 
с тем, имея весьма серьезные данные не доверять старшему лей-
тенанту Афанасьеву, я предполагаю в случае согласия француз-
ского правительства на возвращение «Орла» назначить нового 
командира на пароход, которому отбыть в г. Сайгон, принять его 
от старшего лейтенанта Афанасьева и привести во Владивосток. 
После возвращения «Орла» я предполагаю передать его Добро-
вольному флоту. Прошу вас принять уверения в совершенном 
уважении и преданности».

В течение 1918—1919 гг. шла активная переписка по крей-
серу между морским министром, министром иностранных дел 
правительства А.В. Колчака, российскими агентами в Японии и 
Франции, руководством Добровольного флота, представителями 
французского правительства в Сайгоне.

В июне 1919 г. по приказанию морского министра назначает-
ся под председательством капитана 1го ранга Крашенинникова 
комиссия в составе членов: капитана 2го ранга В. В. Безуара и 
др. для предварительной разборки действий возвратившихся с 
КР «Орел» офицеров.

Заручившись поддержкой французов, в Сайгон посылают 
группу офицеров в составе: капитан 2го ранга Ломан, ст. лей-
тенант Мардарьев, мичман Хейскайнен, инженермеханик ст. 
лейтенант Попов, врач Стадницкий для приемки и возвращения 
во Владивосток злополучного крейсера. 28 июля они отправ-
ляются в Шанхай на пароходе Добровольного флота. Выше-
перечисленные офицеры были откомандированы из Морского 
училища. Возвращение крейсера затянулось, поэтому начальник 
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МУ обратился 10 сентября 1919 г. к командующему флотилией 
с рапортом с просьбой числить данных офицеров не в штате 
училища, а назначить их на соответствующие должности, т.к. 
обеспечивать учебный процесс без такого количества офицеров 
было трудно. Задним числом, с 25 июля, получили назначения: 
капитан 2го ранга Ломан — командир КР «Орел», старший лей-
тенант Мардарьев — старший офицер, инженермеханик стар-
ший лейтенант Попов — старший инженермеханик. Старший 
лейтенант Миклишевский — командир ЭМ «Грозный», старший 
лейтенант Порозов — старший офицер ЭМ «Грозный».

В декабре 1919 г. «Орел» возвратился во Владивосток, ведя 
на буксире ЭМ «Бойкий». Бывший командир «Орла» старший 
лейтенант М.М. Афанасьев, не желая выяснять отношения 
с командованием Сибирской флотилии, уехал к атаману Се-
менову, который не подчинялся владивостокским властям. 
Следствие по уголовному делу продолжалось. 2 января ко-
мандующий Сибирской флотилией объявил постановление 
суда: «Объявляю, что Соединенный Приамурский Военный и 
Военноморской суд в распорядительном заседании 8 декабря 
прошлого года по делу о бывшем командире КР «Орел» ст. 
лейтенанте Афанасьеве определил: на основании статьи 866 
Военноморского судебного устава сделать распоряжение о сы-
ске обвиняемого, бывшего командира КР «Орел» ст. лейтенанта 
Михаила Митрофановича Афанасьева, пропечатанием статьи 
в приказах Войскам Временного Приамурского правительства, 
с соблюдением правил в статьях 847—850 Устава уголовного 
судопроизводства, указанных на основании статей 5241 и 868 
Военноморского судебного устава, следственное производ-
ство на 807 листах о старшем лейтенанте Афанасьеве со всеми 
к нему приложениями и вещественными доказательствами 
направить в штаб командующего Сибирской флотилией для 
хранения впредь до восстановления возможности дальнейшего 
его расследования».

После передачи «Орла» в Югославии представителям Добро-
вольного флота он был переведен в Александрию, где продан 
представителям английской компании. По данным В. П. Бянки-
на, продажа произошла в январе 1921 г. В дальнейшем «Орел» 
плавал в водах Индокитая под британским флагом под именем 
«Сильвия». Позже его купила гонконгская фирма «Хайтань». 
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Капитаны крейсера «Орел» с 1914 по 1920 гг.: 

Винокуров Павел Петрович (1881—1949). Окончил Мор-
ской корпус в 1900 г., капитан 2 ранга. Служил на кораблях 
Сибирской флотилии, командовал миноносцами «Сильный», 
«Лейтенант Малеев», был старшим офицером на канонерской 
лодке «Манджур». В гражданскую служил в Белом флоте на Чер-
ном море, весной 1920 г. — командир Туапсинского порта, затем 
в Крыму. Капитан 1 ранга. С 1920 г. — в эмиграции. К лету 1921 
г. — в Югославии, к 1934 г. — в Белграде, в 1949 г. — в Германии. 
Скончался в 1949 г. по пути из Порт-Саида в Австралию.

Пелль Александр Николаевич (16.09.1874 — после 1931?). 
Морской корпус в 1894 г. Капитан 1 ранга. В Белых войсках Вос-
точного фронта; начальник Морского штаба, 22.07.—05.09.1918 
— командующий Сибирской флотилией, затем председатель 
комиссии по образованию и воспитанию гардемаринов. В от-
ставке с 01.01.1921, с 06.1921 — член военного совета Сибирской 
флотилии. При эвакуации 1922 г. остался во Владивостоке, пре-
подаватель мореходного училища там же. Арестован 27.01.1931. 
Осужден на 10 лет ИТЛ. Умер в лагерях.

Афанасьев Михаил Митрофанович (04.10.1884—1950). 
Сын морского офицера. Морской корпус в 1905 г. Старший 
лейтенант Сибирской флотилии. В белых войсках Восточного 
фронта. С декабря 1919 г. — в Особом Маньчжурском отряде. 
Капитан 2 ранга. В эмиграции, с начала 1930-х гг. — в Гонконге. 
Умер в 1950 г. там же.

Ломан Георгий Митрофанович (1881—?). Морской корпус 
в 1901 г. Капитан 2 ранга. В эмиграции в Китае (Шанхай).

Потолов Николай Владимирович (05.12.1887—19.09.1935). 
Морской корпус в 1907 г. Стпрший лейтенант на эсминце 
«Азард». С 1918 г. — в Добровольческой армии в морской роте. 
Во ВСЮР — на Каспийской флотилии. С 1919 г. — на Сибир-
ской флотилии. Капитан 2 ранга. В эмиграции в Японии, Китае, 
Эстонии, Франции. Умер в г. Вириньи.

Китицын Михаил Александрович (1885—1960). Капитан 
1-го ранга. Подробные сведения о нем даются в статьях ниже.

Н.Н. КРИЦКИЙ, А.М. БУЯКОВ.
г. Владивосток, отрывок из книги «Владивостокские гардемарины»
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мОРСкОЕ бРАтСтвО

Последние гардемарины, выпускники Морского Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича Корпуса 
1920 года, проходившие практику на крейсере «Орел» с 1915 г. 
и ушедшие на нем в последний поход, изгнанные, но не рас-
сеянные...

Они никогда не забывали, что они русские, всегда помнили 
былое величие Российского Императорского Флота, его боль-
шое историческое значение и его боевые подвиги, которыми по 
праву гордились. На чужбине они твердо держались русских 
обычаев и старых морских традиций Императорского Флота. 
С распылением и оставлением морской службы Выпуск не 
распался. Разделенные расстоянием и оторванные судьбой от 
своей Родины и от своей специальности, они сохранили мо-
гущественную связь и морскую идею. Дух Морского корпуса 
связывал их всех в одну Морскую Семью.

Морская Семья

Петровой волею в москве тогдашней
Хором, кружал, церквушек и лачуг
Возникла школа в Сухаревой башне
Для навигацких хитростных наук.
Там над дворянскими дремучими сынками,
Кто и во снето моря не видал,
Творил чудесное смолеными линьками
Шотландец Брюс, колдун и адмирал.
И вроде гвардии, рожденной из потешных,
Взаимодействием учебы и линьков
Для Флота русского весьма небезуспешно
Из недорослей делал моряков. 
Тех моряков, что без различья рангов
За двести лет служа Руси по гроб,
В историю вписали кровью Гангут, 
Чесму, Цусиму, Наварин, Синоп.
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Под веслами, под парусом и паром, 
На радость другу и врагу на страх,
По всем морям всего земного шара
они несли родной Петровский стяг.
Андреевского флага больше нету,
Но Корпус наш все там же, над Невой, 
А сами мы рассеяны по свету,
И большинство отплыло в мир иной…
Но в этот день, в день Праздника морского,
Куда б ни бросил ветер бытия,
морской душой мы все едины снова, 
И нерушима Флотская Семья.
Припомним вновь с сердечностью всегдашней
Пройденный путь и рост страны родной
от школы затхлой в Сухаревой башне 
До светлых стен над царственной Невой.
И в чаяньи последнего отвала,
В сей праздничный и поминальный час 
Помянем всех кадет и адмиралов,
В То плаванье ушедших раньше нас!
И помянув их истово и жарко
И Родину за все благодаря,
мы флотскую серебряную чарку
Поднимем в ДеНь ШеСТоГо НояБРя!
За моряков сегодняшних и новых,
Не изменивших доблести своей, 
За гордую страну Птенцов Петровых,
Владычицу семи морей!

     Автор неизвестен

Долгие годы после выпуска 1920 года друзьягардемарины, 
рассеявшиеся по всему зарубежью, мало знали о своих одно-
кашниках.

В 1940 году один из выпускников «китицынского» выпуска, 
Иван Митрофанович Белавенец, занялся делом объединения 
Выпуска, начав собирать все сведения о нем. В зависимости от 
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страны проживания он именовал своих однокашников «амери-
канцами», «европейцами», «азиатами» и «австралийцами».

В 1938 году один из Братьеввыпускников «китицынского» 
выпуска Михаил Поливанов провел несколько недель в Пари-
же, и результат его поездки был замечательным. Он выписал 
к себе в Америку русскую жену из Парижа и заодно помог 
переехать И. М. Белавенцу в НьюЙорк. 

Иван Белавенец списался с «Орла» в ПортСаиде на грече-
ский пароход матросом. Плавал вокруг Европы — Средиземное 
море, Балтика и обратно. В 1923 году прибыл в Париж, туда 
же выписал мать из Советской России и там прожил 17 лет. 
Работал маляром на заводе и одновременно изучал матема-
тику в Сорбонне, которую не смог окончить изза недостатка 
средств. По ночам работал таксистом. Последующие годы ра-
ботал резчиком по дереву. Венец его работы — блюдо с гербом 
Романовых и надписью: «От верного Императорской России 
Русского Зарубежья». Это блюдо было преподнесено в 1938 
году от всех русских Белых организаций в Париже княжне Кире 
Кирилловне по случаю ее бракосочетания с принцем Генрихом 
Прусским. В 1930 году скончалась мать Ивана Митрофановича, 
сестра доктора Ливеровского, служившего в Морском корпусе. 
На деньги, данные ему однокашником Михаилом Поливано-
вым, Иван Митрофанович переехал в НьюЙорк по временной 
визе. При переезде в Америку из стран Азии, Австралии или Ев-
ропы, как правило, Братья по Выпуску не только давали за них 
свои поручительства (что по законам Америки обязательны), 
но снабжали их деньгами на тысячекилометровые переезды и 
даже предоставляли им свой дом для жительства и чаще всего 
брали к себе на работу.

По приезде в Америку до получения постоянной визы 
Иван Белавенец копал землю. Постоянную визу в Америке 
давали, если были поручительства и хотя бы 1000 долларов 
наличными для начала новой жизни в Америке. Поручи-
тельства ему дали многие его однокашники, а деньги, 1000 
долларов на показ консулу, дал сын знаменитого адмирала 
Макарова. Затем Иван Митрофанович женился на американ-
ке, окончившей университет, и спустя время у них родились 
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дочь Мария (3 ноября 1940 года) и сын Иван (24 июня 1944 
года), оба православные.

По переезде в Америку Иван Митрофанович начал рабо-
тать над объединением своих однокашников. Кропотливо, с 
большим терпением и энергией он через друзей, знакомых 
и священнослужителей искал своих однокашников по всем 
странам мира, а затем списывался с ними. В результате 
воедино он собрал 65 человек своего Выпуска. Он собирал 
сведения об их жизни и организовал службу связи между 
выпускниками, с их согласия рассылал выпускникам так 
называемые «листки связи», где кроме сведений об их жизни 
были их адреса и телефоны, а также сведения о скончавших-
ся. Иван Митрофанович взял на себя самую трудоемкую и 
ответственную часть работы — он себя назначил редактором 
и Управляющим Делами Выпуска. Он рассылал сотни писем 
и отвечал на письма, присылаемые ему. Он всегда все знал о 
своих однокашниках: кто болен, кому надо помочь деньгами 
на операцию, кто женился, у кого родились дети. Некоторые 
Братья не сразу отвечали на письма Ивана Митрофановича, 
и он с горечью писал: «Но все равно редактор не даст поте-
ряться, ибо, пока он еще жив, он будет продолжать службу 
связи нашего Братства». 

После выпуска коротеньких «листков связи» у Ивана 
Митрофановича появилось желание объединить письма его 
друзейоднокашников в одно издание, для того чтобы все 
гардемарины могли узнать о последующей жизни всех членов 
«своего Выпуска».

Один из выпускников пишет Белавенцу: «Сегодня посылаю 
тебе, Ваня, 65 фотографий, также прилагаю пять долларов, что-
бы помочь и хоть немного облегчить твои расходы по изданию 
«40 лет спустя». Сколько бы мы, твои Братья, ни прислали тебе 
денег, мы всегда останемся у тебя в долгу».

Чтобы быть подписчиком изданий Выпуска и тем самым 
принять участие в общей жизни Выпуска, знать о всех и сооб-
щить о себе, помочь нуждающемуся однокашникуБрату или 
получить эту помощь в трудную минуту жизни, были опреде-
лены следующие условия подписки на издание Выпуска:
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1. Непримиримость к советской власти.
2. Уважение к Императорской России.
3. Принадлежность к Выпуску 1920 года.
4. Извещение редактора о желании быть подписчиком.
5. Обещание хранить издания в тайне.
6. Ответ редактору о получении изданий — условие неукос-

нительно обязательное.
7. Сообщение своего точного адреса, о перемене адреса, о 

себе, о своей семье и мнение об изданиях Выпуска и свои со-
ображения.

В 1950 году Иван Митрофанович составил книгу под назва-
нием «Тридцать лет спустя» (назвав ее частным письмом), ко-
торая рассылалась бывшим гардам под строгой отчетностью, то 
есть каждый, кому она была послана, должен был в кратчайший 
срок сообщить о ее получении. Эта осторожность была вполне 
оправданна. Гардемарины — люди идейные, непримиримые 
к захватившим в России власть большевикам, некоторые из 
них по заданию председателя РОВС генерала А. П. Кутепова 
тайно переходили границу в Советскую Россию, занимались 
там подрывной деятельностью, и сведения, помещенные в этой 
книге, могли стоить жизни бывшим гардам. В «Дополнении № 
1» по этому поводу редактор пишет: «Хотя в наших изданиях 
нет никаких особо секретных материалов, однако не следует 
забывать, что они являются документами, весьма ценными 
для НКВД. Поэтому издания Выпуска должны быть на самом 
строгом учете. Давать их для прочтения можно, но вручать в 
собственность можно только тем, от кого они ни при каких 
обстоятельствах, вольных или невольных, не смогут попасть 
в архивы Советского Союза». 

По инициативе Ивана Митрофановича был избран казна-
чей Выпуска, в обязанность которого входили сбор и рассылка 
денег и посылок особо нуждающимся выпускникам, разбросан-
ным по всем странам мира. Деньги собирались в зависимости 
от финансовых возможностей каждого, кто сколько мог. Бела-
венец собирал своих друзейоднокашников, «дабы возможно 
было иметь хотя бы некоторое представление о личной жизни 
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своих товарищей по Выпуску за 30 лет жизни за границей». 12 
сентября 1950 года М. А. Китицын пишет своему воспитаннику 
«гардышку» Белавенцу: «Дорогой Иван Митрофанович! Очень 
рад и благодарен Вам, что Вы предоставляете мне случай через 
Ваши «30 лет спустя» передать мои приветствия и сердечные 
пожелания всем и каждому из Вас. Еще более рад и ожидаю с 
великим нетерпением получить Ваш оттиск с описанием жиз-
ни всего нашего 1920 года Выпуска. У меня все благополучно. 
Мне уже идет 66 год, но Бог послал мне легкую старость, и пока 
что я ее совсем не чувствую. Большой пробел в моей жизни — 
это оторванность и отдаленность от всего русского. Мечтал в 
недалеком будущем, выйдя в отставку, предпринять путеше-
ствие длительное и встретить большинство из Вас. Но теперь 
с тучами, сгущающимися на горизонте, придется и отставку, 
и путешествие отложить, веря и надеясь на лучшие времена, 
которые если не я, то Вы еще увидите. Еще раз желаю Вам всем 
счастия, удачи и остаюсь искренне и дружески преданный Вам 
М. Китицын. Отелло. Штат Вашингтон, США». В своей книге 
«30 лет спустя» Иван Митрофанович пишет: «30 лет жизни 
Выпуска во всех частях света были прежде всего борьбой за су-
ществование, за право жительства, за визы, за устройство жизни 
в новых странах с чужим языком и новыми требованиями и 
нормами. Все были нищие рыцари, и все начинали с ничего. За 
всеми тогда была молодость, жажда жизни и устройства ее, и 
все было морем по колено. Многим «европейцам» и «азиатам» 
пришлось опять оказаться у разбитого корыта и опять начинать 
все сначала уже в 45—50 лет, после войны 1940—1945 годов, и 
все же они не пали духом и начинают строить жизнь еще раз. 
За 30 лет не было случая, чтобы ктолибо был под судом, или 
замешан в беззаконном деле, или занимался политикой страны 
пребывания, или объявил бы себя социалистом. «30 лет спустя» 
была издана для того, чтобы выпуск этой книги «всколыхнул 
дремлющие товарищеские чувства, у холостых притупилось 
сознание одиночества, чтобы отцам было легче рассказать о 
прошлом своим сынам и дочкам, чтобы связь между осколками 
Выпуска упрочилась, а в некоторых случаях и восстановилась. 
Дети наши, родившиеся за границей в большинстве случаев 
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от смешанных браков, совсем не говорят порусски или плохо 
говорят и многие неправославные и воспитываются в поня-
тиях и приличиях иностранных. Отцы их — носители старых 
русских традиций, привитых им в дворянской офицерской 
среде, воспитанные в Морском училище с 200летней исто-
рией, несомненно, передали своим детям по крови невольно 
свой подход к жизни и свои понятия, которые рано или поздно 
скажутся в жизни наших детей, хотя бы они плохо говорили 
порусски и имели смутное представление о Православии. В 
своих душевных проявлениях наши дети все равно не будут 
чопорные англичане, или жантильные французы, или рас-
четливые немцы, или примитивные американцы. Наши дети 
будут жить порусски». 

Он настаивал, чтобы все дети его Братьеводнокашников 
были православными и изучали русский язык. Он просил по 
почте пересылать русские книги друг другу, особенно хресто-
матию и русскую историю. Он просил пересылать друг другу 
детские вещи, из которых их дети уже выросли, но могли при-
годиться другим. Он был настоящим православным христиани-
ном и очень болел душой о своих Братьях по Выпуску. Однажды 
он получил письмо «от пропадавшего Брата нашего Александра 
Сергеевича Степанова (Сашетта) и сам о себе пишет: «Редактор 
от радости, что не потерялся Брат наш, и по слабости своих 
нервов даже расплакался — значит, это правильная линия Ва-
шего редактора. Все «переклички», начиная с «20 лет спустя», 
для нас только имеют значение. Мы не одни! Мы на седьмом 
десятке все же остались Другами и Братьями!»

В одном из изданий о своей работе Иван Митрофанович 
пишет: «В ноябре 1950 года закончил «30 лет спустя», на что 
уходило все свободное от работы время, разослал 65 книг и 
начал собирать материал для «Дополнения № 1» ввиду всеоб-
щего одобрения книги. Для сего было написано 207 писем, с 
декабря по март. Занятый писанием и печатанием «Дополнения 
№1», жена и дети остаются как бы без отца и мужа, к большому 
огорчению жены Маши». 

Далее Иван Митрофанович не без юмора пишет о своей 
болезни: «Осенью Белавенец страдал сердечными болями и 
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слабым давлением крови, и доктор попался действительно 
«сердечный», он прописал пить 2 стакана водки каждый день, 
каковое лекарство Белавенец принимает с удовольствием». Бе-
лавенец писал: «В нашем Братстве я не гонюсь за количеством, 
а смотрю, насколько каждый подходит к общему положению: 
уважение к Царской России, сохранение русскости, насколько 
каждый не отошел от дружбы, общения, помощи и жертвенно-
сти по отношению к своим однокашникам. Отвечать на письма 
— единственный для редактора способ поддерживать связь, за 
исключением тех, с кем он живет в одном городе или поблизости. 
Ответ одного из наших Братьев, что он, в сущности, больше не 
русский, а немец, переворачивает всю душу редактора. Количе-
ство не нужно. Пусть будет не много, кто получит мои частные 
письма, но это будут наши единомышленники и Братья не на 
словах, а на деле». После выпуска «30 лет спустя» Белавенец 
выпустил несколько дополнений к нему и завершил эти издания 
в 1960 году книгой «40 лет спустя», работая над этим выпуском 
до самой своей смерти. В 1960 году в книге «40 лет спустя» Иван 
Белавенец поместил фотографию Михаила Александровича, 
которую снабдил подписью: «Наш старший Брат и дорогой На-
чальник и Командир, капитан 1го ранга Михаил Александрович 
Китицын». Далее было напечатано письмо Михаила Алексан-
дровича, он писал: «Рад был узнать, что связь продолжается. О 
себе сообщить много не могу. По выходе в отставку жил в окрест-
ностях СанктПетербурга, в местах, которые мне нравились 
раньше. Ввиду наплыва несметного количества народа с севера, 
отказавшись от океана, переехал внутрь Флориды на берег боль-
шого озера, где надеюсь провести остаток дней своих. Главная 
задача жизни в отставке — как заполнить время — постепенно 
разрешилась успешно. Есть приличная библиотека, по соседству 
нашлись несколько русских друзей. Недавно начал писать свои 
воспоминания о подводном плаванье на Черном море. На здо-
ровье пожаловаться не могу. Я рад этой возможности передать 
мои приветствия и пожелания всего лучшего и светлого всему 
Вашему, то есть «моему» (им воспитанному. — Прим. авто-
ра) Выпуску. Да хранит Вас всех Господь. Искренне преданный 
Михаил Китицын. Моунт Дора. Флорида. США».
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Иван Митрофанович был глубоко верующим человеком, 
свой отпуск он проводил с семьей в СвятоТроицком монастыре 
в Джорданвилле, преодолевая на своей машине 1200 миль пути. 
В монастыре Иван Митрофанович заказывал поминовение на 
целый месяц обо всех усопших однокашниках Выпуска 1920 
года. К концу жизни несколько лет он прожил в СвятоТроицком 
монастыре в Джорданвилле на разных послушаниях. О его 
любви к Родине, к Андреевскому флагу и ко всем выпускникам 
говорить не приходится. Один из старейших морских офицеров 
сказал: «Никто другой никогда ничего подобного для своего 
Выпуска не сделал». Капитан 2го ранга А. В. Ваксмут на обе-
де 6 ноября, в день праздника Морского корпуса, сказал: «Ваш 
выпуск — явление исключительное за всю историю Морского 
корпуса по своей дружбе и сплоченности». 

Скончался Иван Митрофанович 30 августа 1961 года в 
СвятоТроицком монастыре в Джорданвилле. Он умер на 
третий день большого Богородичного праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. Третий день его кончины выпал на 
праздник Донской иконы Божией Матери, девятый день при-
шелся на канун праздника Сретения Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы, а сороковой день выпал на 8 октября, 
когда вся Православная церковь празднует преподобного Сер-
гия, игумена Радонежского, всея России Чудотворца. Верим, 
что предстательством Пресвятой Богородицы и игумена всей 
земли Российской за неустанные труды в помощь Братьям по 
Выпуску Иван Митрофанович сподобился Царства Небесного. 
Похоронен он на русском Православном кладбище при мона-
стыре «Новое Дивеево». 

О работе Ивана Белавенца его однокашник Александр (Са-
шетт) Степанов говорил: «Везде, во всех уголках мира моряки 
всех выпусков знали о работе Вани по объединению Выпуска и 
говорили об этом как о совершенно исключительном явлении 
на фоне вечно недружного русского рассеяния. Можно смело 
сказать, что своим делом «собирания нашего Выпуска» Ваня 
создал имя «нашему Выпуску» и известность среди всей мор-
ской семьи. Память о нем заслуженно надолго останется не 
только среди нас, но и среди всех русских моряков». 
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Последние могикане

мы осколки, скорбь былого, 
Незаживших старых ран,
Призрак прошлого святого,
Ряды последних могикан.

Припев: 
Нам смены нет, и день настанет,
Когда, покинув этот свет,
Пред Императором предстанет
Последний строй его кадет.

мы, изведав все страданья,
еще страшны врагам своим.
Но не сломило нас изгнанье,
мы честь свою не отдадим…

Припев: 
Нам смены нет…

Нас жизнь уносит понемногу.
Но чувство локтя знаем мы.
Сбираясь в вечную дорогу,
Тесней сомкнем свои ряды.

Припев: 
Нам смены нет…

Пусть мир кипит в кровавой пене,
Своих знамен мы не свернем
И преклоним свои колена
лишь пред замученным Царем.

Припев: 
Нам смены нет…
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Немного нас, но и не надо.
мы доживем своей средой.
А для последнего парада 
Нас ждет могучий мертвый строй…

Припев: 
Нам смены нет…

   Константин Бертье де ля Гард

К концу августа 1920 года крейсер 1го ранга «Орел» и судно 
«Якут» под командой капитана 1го ранга Михаила Алексан-
дровича Китицына пришли наконец в Дубровник из Влади-
востока. Шесть месяцев длился переход без средств, перевозя 
грузы, как торговые пароходы. В Дубровнике все распрощались 
с «Орлом» не без грусти — его передали Добровольному флоту. 
Большая часть корабельных гардемарин, 60 человек, списались 
на берег в Дубровнике, они приехали в Белград, откуда разъ-
ехались по разным странам. Передав «Орел» Добровольному 
флоту, капитан 1го ранга М. А. Китицын предложил всем, кто 
пожелает, идти с ним на «Якуте» в Крым. 11 октября «Якут» 
ушел в Крым к генералу Врангелю. При выходе из Босфора 
транспортный флаг, под которым прошло все плавание, был за-
менен Андреевским. Черное море встретило «Якут» штормом, и 
взятый на буксир катер «Инженер» пришлось отправить назад. 
Бывшим на нем корабельным гардемаринам так и не суждено 
было увидеть Россию. Прибытие корабельных гардемарин в 
Крым совпало с началом эвакуации в Константинополь. 

31 октября «Якут», стоявший в Северной бухте Севастополя, 
принял на борт 150 беженцев и 70 юнкеров Константиновского 
училища. Незадолго до ухода отделение гардемарин с капита-
ном 1го ранга Китицыным побывало в Морском Собрании, 
откуда взяли несколько дорогих их сердцу батальных картин. 
Последним видением покидаемой Родины был Херсонесский 
маяк, мигающий огонь которого еще долго притягивал взоры. 
За дни и ночи непрерывных погрузок и караулов, питаясь чем 
Бог послал, гардемарины так выбились из сил, что по оконча-
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нии аврала многие не могли дойти до своих казематов и тут же, 
на покрытой угольной пылью палубе, под башнями на тюках 
крепко заснули. Прощай, Родина!

Одним из последних приказов, данных на территории 
России, «Якут» был зачислен в Черноморский флот: капитан 
1го ранга М. А. Китицын, оставаясь командиром «Якута», 
был назначен помощником директора Морского корпуса, и все 
гардемарины зачислены в списки Корпуса.

Почти все корабельные гардемарины были переведены 
на крейсер «Ген. Корнилов». Главнокомандующий русской 
армией генерал Врангель произвел корабельных гардемарин 
в мичманы в Черном море, при подходе к Константинополю. 
Приказом Главнокомандующего от 11 ноября, данным уже в 
Константинополе, состоялось их производство со старшин-
ством со дня переименования в корабельные гардемарины, 
произведенное 11 апреля 1920 года капитаном 1го ранга М. 
А. Китицыным в Сингапуре.

Из Константинополя эскадра ушла в Бизерту. Воспользо-
вавшись стоянкой в Наварине, директор Корпуса, офицеры, 
воспитатели и кадеты посетили могилы павших в Наварин-
ском бою русских моряков, и отец Георгий Спасский, только 
что назначенный корпусным священником, отслужил по ним 
панихиду. 

При переходе в Бизерту на «Якуте» случилась серьезная 
авария — внезапно в кочегарку стала быстро прибывать вода. 
Пущенная водоотливная помпа быстро засорилась кусками 
угля, и вода начала подходить к топкам. Для предотвращения 
взрыва котлов командир приказал больше угля не подбрасы-
вать. Были пущены в ход ручная помпа и ведра, но вода быстро 
прибывала, и судно заметно оседало. За это время подошел 
французский конвоир «Араб», командир которого, оценив 
состояние «Якута», предложил капитану 1го ранга М. А. 
Китицыну покинуть судно. Капитан Китицын поблагодарил 
француза за предложение и сказал, что с аварией справится 
своими силами. Передав на «Якут» свою ручную помпу, мино-
носец ушел. После десяти часов напряженной работы гардема-
рин и подпоручиков «Сводной роты» воду удалось откачать, 
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и старенький «Якут», прошедший без ремонта 16 000 миль, 
благополучно пришел в Бизерту. По приходе в Бизерту на всех 
судах по приказанию французов был поднят карантинный флаг, 
и сообщение с берегом было строго запрещено.

М. А. Китицын, верный своей «Военноморской идее», 
продолжил свою воспитательную деятельность в Бизерте в 
качестве начальника Строевой части и помощника Директора 
Морского корпуса, которым был назначен вицеадмирал Алек-
сандр Михайлович Герасимов. Будучи холостым, капитан 1го 
ранга Китицын, единственный из всех офицеров, поселился с 
гардемаринами в форте ДжебельКебир в трех километрах от 
Бизерты. 

Жизнь в форте была чрезвычайно сложна. Через орудийную 
амбразуру и две бойницы в каземат проникал свет, но после 16 
часов в половине помещения читать уже было невозможно, 
а электричества в форте не было. С первого дня пребывания 
на африканской земле хозяйственная часть делала большие 
усилия, чтобы прокормить 500 человек. Французское прави-
тельство все уменьшало ассигнование на содержание людей. 
Воспитанники стали получать голодный паек в 150 граммов 
хлеба и два раза в день суп из чечевицы. Благодаря хлопотам 
вицеадмирала Кедрова и морского агента в Париже капитана 
1го ранга В. И. Дмитриева к лету паек был увеличен. Капитан 
Китицын полностью разделял всю жизнь своих воспитанников, 
вставая по горну и питаясь из той же кухни. 31 января 1922 
года Михаил Александрович основал военноморской кружок 
«Звено», членами которого стали лица, принявшие участие в 
эвакуации из Владивостока 31.01.1920 года. Впоследствии, с об-
разованием ВоенноМорского Союза, «Звено» целиком вошло в 
его состав. В одном из капониров своими силами была устроена 
церковь. В Бизерте вновь произведенные мичмана были при-
влечены в строевой состав Морского корпуса. Внутренние 
распорядки форта решались Китицыным единолично. Условия 
для учения воспитанников были достаточно сложными. Ввиду 
полного отсутствия учебников все преподаватели написали 
каждый свои собственные курсы, которые были отпечатаны в 
оборудованной в Сфаяте литографии. С большим интересом 



167

гардемарины слушали курс богословия всеми уважаемого 
отца Георгия Спасского. Низший персонал, обслуживающий 
корпус, был очень невелик: ни о каких дневальныхдядьках, 
заботившихся о гардемаринах и кадетах Морского корпуса, 
не могло быть и речи. Приборка всех помещений на форте 
и классов лежала на самих воспитанниках, они же помогали 
обслуживать походную кухню, ездили за провизией, чистили 
овощи и сами стирали свое белье у колодца лагеря. Нередко 
можно было наблюдать забавную «сцену у фонтана», в ко-
торой принимали участие и малышкакадет, и гардемарин, и 
почтенный преподавательхолостяк, и молодой мичман. Все 
они на равных началах с примерным усердием мыли, терли и 
полоскали свое белье и летнее обмундирование. И вот, несмотря 
на эти неслыханные и не виданные ни в одном учебном заведе-
нии условия, благодаря налаженной работе и сознательному 
отношению воспитанников к науке уровень их познаний при 
выпуске из Корпуса оказался столь высок, что после выпуска 
многие из них блестяще прошли курс в высших технических 
учебных заведениях Франции, Бельгии и Чехословакии и стали 
выдающимися инженерами. В результате этой титанической 
работы из Корпуса в Бизерте было выпущено с общим образо-
ванием 300 юношей. Почти всем окончившим Корпус в Бизерте 
была предоставлена стипендия на продолжение образования 
в высших учебных заведениях. Большинство из них, став 
инженерами, своими знаниями и открытиями прославили во 
многих странах мира русское имя. 12 января был объявлен при-
каз Главнокомандующего Русской Армией о предоставлении 
права ношения нагрудного знака с надписью «Бизерта» лицам, 
прибывшим на судах эскадры и в течение года не покинувшим 
своих кораблей или частей. Почти все воспитанники заслужили 
этот черный крест. Постепенно сокращался офицерский состав 
Корпуса, многие разъезжались по семейным обстоятельствам. 
Сфаят и ДжебельКебир постепенно пустели. 18 августа 1923 
года в Америку уехал начальник Строевой части 38летний 
капитан 1го ранга Михаил Александрович Китицын.

В октябре 1924 года окончила ученье и была произведена 
в гардемарины кадетская рота, поступившая в Корпус еще в 
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Севастополе. Ввиду малого количества оставшихся кадет все 
они были переведены на жительство в Сфаят, и старый форт 
с раскрашенными морскими картинами стенами опустел. Это 
совпало с грустной церемонией спуска флагов на судах эска-
дры, произошедшей 6 ноября 1924 года. 1 мая 1925 года был 
днем окончательной ликвидации Морского корпуса. Директор 
Морского корпуса в Бизерте вицеадмирал Александр Ми-
хайлович Герасимов в своем приказе писал: «Вполне понятна 
та грусть и то тяжелое состояние духа, которые проявляются 
при разорении этого устроенного и налаженного Русского 
учебного гнезда, где русские дети учились любить и почитать 
свою Православную Веру, любить больше самого себя свою 
Родину и готовились стать полезными деятелями при ее воз-
рождении».

Распоряжением Президента Французской Республики 
осевшие в Париже русские моряки эскадры генерала Вран-
геля из Бизерты были приглашены на постоянное житель-
ство во Францию. Эта часть Выпуска, называемая Иваном 
Митрофановичем «наши парижане», прожила эти 30 лет 
(с 1920 по 1950) хотя и в безправии, но в большой дружбе, 
единомышлении и взаимопомощи. Близость к центру Бело-
го движения — Парижу и надежда на скорое возрождение 
России поддерживали дух первые 10—15 лет. Большинство 
членов Выпуска работали шоферами такси, малярами, рабо-
чими. Жили «на чемоданах» и ждали каждую весну похода. 
Некоторые от надежды перешли к делу и тайно ездили в 
Советскую Россию, посылаемые генералом А. П. Кутеповым. 
Прошли годы. Надежда на скорое возвращение в националь-
ную Россию стала угасать. Все страны стали признавать 
Советскую Россию, за исключением Швейцарии. Русские 
парижане стали распаковывать свои чемоданы и свою жизнь 
в Париже перестраивать с временной на постоянную, хотя и 
с 10летним опозданием.

Жизнь русских эмигрантов во Франции выражена в пре-
лестном стихотворении донского казака:
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Жизнь не начинается сначала, 
так не надо зря чегото ждать,
Ты меня с улыбкой не встречала
и в слезах не будешь провожать.
У тебя свои, родные дети, 
у тебя я тоже не один,
Приютившийся на годы эти
чейто чужеродный сын.
Кончилась давно моя дорога, 
кончилась во сне и наяву, — 
Долго жил у твоего порога
и еще, наверно, проживу.
лучшие тебе я отдал годы, 
все тебе доверил не тая, 
Франция — страна моей свободы, 
мачеха веселая моя.

Николай Туроверов. 
Донской казак, есаул, 
скончался в эмиграции
23.09.1973 года.

Нанимаясь матросами на американские пароходы, захо-
дившие в Бизерту, гардемарины, будущие «американцы», 15 
человек, прибыли в НьюЙорк. 

Прибывшие из Бизерты гардемарины осели на ЛонгАйленде 
милях в сорока от НьюЙорка, где жили вместе, работали 
вместе плотниками, малярами. Они помогли Игорю Ива-
новичу Сикорскому (25.05.1889 — 26.10.1972) открыть свое 
дело. Несколько слов об этом гениальном русском известном 
всему миру авиационном конструкторе. Он родился в Киеве, 
учился в Киевском политехническом институте. В 1908 —1911 
годах сконструировал и построил два экспериментальных 
вертолета и ряд самолетов. Это в 20 лет! С 1912 года И. И. 
Сикорский был главным конструктором авиационного Отде-
ла РусскоБалтийского завода в СанктПетербурге. Здесь им 
были построены самолеты «С6Б» и «С11», которые заняли 
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первые места на русском конкурсе военных самолетов в до-
военные годы. В 1913 году Игорь Сикорский сконструировал 
первые в мире многомоторные самолеты «Русский Витязь» 
и «Илья Муромец». Среди самолетов, созданных им, были 
разведчикимонопланы, поплавковые варианты сухопутных 
самолетовистребителей, ряд модификаций «Муромца» и др. 
Не желая подчиняться узурпаторской власти большевиков, в 
1919 году Игорь Иванович эмигрировал в США. Там он про-
должил свою конструкторскую деятельность в качестве глав-
ного инженера самолетностроительной фирмы, носящей его 
имя. Завод Сикорского на первых порах помещался в гараже 
в городке Рузвельт. Теперь это многомиллионное дело. Уже в 
Америке Сикорский выпустил большое количество опытных 
и серийных самолетов: пассажирских, военных одномоторных, 
гидросамолетамфибию, четырехмоторную летающую лодку, 
которая открыла первое регулярное пассажирское воздушное 
сообщение через океан. 30 мая 1957 года Игорь Иванович Си-
корский ушел в отставку по достижении предельного возраста, 
но продолжал оставаться советником Объединенной Авиа-
корпорации по созданию новых летательных машин. Завод 
Сикорского переехал в штат Коннектикут около Бриджпорта. 
С ним переехали трое наших «американцев» — Скороходов, 
Гладкевич и Полтавский. Скороходов занимался спуском 
гидропланов на воду. Гладкевич работал в чертежной завода 
и по внутреннему устройству кораблей. Среди гардов его на-
зывали «Барин». За 25 лет службы на заводе он получил от 
Сикорского «Бриллиантовую булавку». Скороходов в 1947 
году был переведен на аэропланный завод в Техас. Василий 
Полтавский проработал несколько лет у Сикорского в Брид-
жпорте, вернулся на ЛонгАйленд и много лет работал на аэро-
планном заводе Грумана, где создал положение наблюдающего 
по привинчиванию крыльев к кузову корабля — работа весьма 
ответственная.

Через несколько лет после переезда в Америку, сложившись, 
четыре выпускника«американца» — Афросимов, Котович, 
Слезкинский (очень много учился, имел много дипломов и 
ученых степеней) и Горизонтов купили домдачу. Этот дом в 
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течение 20 лет фактически был штабквартирой для всех вы-
пускников на Восточном берегу Америки и стал хорошо извест-
ным за пределами Америки. В этот дом съезжались погостить 
однокашники или просто оказавшиеся безработными выпуск-
ники 1920 года. В этом доме на первых порах жил приехавший 
из Парижа Иван Митрофанович Белавенец. 

Бывший гардемарин Сергей Гулькевич приехал из Бизерты 
в Чехию, где окончил институт с дипломом инженерамеханика. 
В 1931 году он был принят в Донской казачий хор атамана 
Платова, обладая прекрасным голосом и музыкальностью. С 
казачьим хором Гулькевич за 12 лет побывал почти во всех 
культурных центрах мира, разнеся славу русской песни. Он 
поселился в НьюЙорке. Сделать это ему было просто, так 
как американцы уже давно дали всему Донскому хору право 
постоянного жительства. Устроился на работу в качестве ин-
женера. Затем он женился на русской. На его свадьбе пел весь 
хор донских казаков атамана Платова. Жена Сергея Гулькевича 
— Валентина Александровна ездила к дочери в Италию, откуда 
обе поехали в Советскую Россию как иностранные туристы. 
Были в Москве, СанктПетербурге. Нашли родных. Из не-
скольких десятков туристов, бывших с ними, православными 
были только они. Впечатления Киры, родившейся в Америке 
их дочери: «Никогда не предполагала, что люди могут жить так 
бедно». Сергей Валентинович состоял попечителем Русской 
Церкви на ЛонгАйленде, пел там на клиросе. Устроившись 
хорошо, Сергей Гулькевич никогда не забывал и других и всегда 
щедро отзывался на нужды своих однокашников по Выпуску 
1920 года. В 1971 году он пишет редактору бюллетеня И. Чула-
новскому: «Будет слишком жестоко — дать нашему бюллетеню 
тихо скончаться. Наши бюллетени — это записки, от которых 
веет идеализмом, братской любовью, заботливостью о судьбе 
наших бывших соплавателей, готовностью помочь обездолен-
ным. Основал их Ваня Белавенец — верующий христианин. 
Красной нитью проходит через эти бюллетени принцип благо-
желательности по отношению к каждому из нас».

Виктор Шавров — вообще легендарная личность. Способ-
ности с кадетских времен уникальные, особенно к математике, 
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помнит все, что когдалибо прочитал или учил. Из Бизерты 
уехал в Чехию, откуда переехал во Францию. Во Франции 
успешно сдал очень трудный экзамен на ночного таксиста 
в Париже, при этом надо было знать наизусть три тысячи 
улиц и знать, где она начинается и кончается. В первые годы 
эмиграции был очень деятельным в ВоенноМорском Союзе, 
предполагалось, что его пошлют в Советскую Россию с тай-
ным поручением. Спустя время устраивается матросом, и 
вскоре во всех портах Средиземного моря он как у себя дома. 
Попадает в Англию, где нанимается на английские пароходы 
и начинает плавать третьим, а потом вторым помощником, 
поражая матерых капитанов знанием астрономии. В начале 
войны его пароход был взорван немецкой подводной лодкой. 
В течение 24 часов Виктор держится на поверхности воды. 
Суда американской береговой службы наконец нашли то-
нувших и привезли в Америку. В НьюЙорке эмиграционные 
власти не разрешают ему остаться — у него нет визы. Уехать 
он также не может — нет документов, они на дне Карибского 
моря. После долгих хлопот эмиграционные власти все же 
дали Виктору удостоверение личности и право плавать на 
американских пароходах. Всю войну Виктор Шавров плавает 
на американских пароходах и на север Африки, и в Англию: 
возил снаряды, войска и снаряжение. Наконец попадает на 
Родину в Мурманск, где советские золотопогонные чекисты 
рассказали Шаврову всю его жизнь. Шавров удивленно слу-
шал. За обед в офицерском ресторане в Мурманске Шавров 
заплатил больше, чем грузчик в порту зарабатывал за целый 
месяц. Грузчики справедливо распевали, что другой такой 
страны они не знают. После войны в 1947 году исполнилось 
пять лет плавания Шаврова под американским флагом. Он 
получил права американского гражданства и наконец после 
бурной и бездомной жизни обрел Родину, флаг и защиту. 
Единственный из Выпуска плававший по всем морям и океа-
нам — это Виктор Шавров.

Леон Киборт, выпускник 1920 года, состоял на прави-
тельственной службе в военном управлении в США, уезжая 
в Европу, запросил у редактора адреса всех Братьев в Европе, 
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кто нуждается, с намерением навестить кого сможет и помочь 
чем сможет.

Веденяпинский Владимир Сергеевич окончил в Америке 
лучший институт (в Америке для дальнейшего преуспеяния 
очень важно, какой именно). Стал инженером, представи-
телем по продаже стали. В 1930 году ездил в Сербию наве-
стить родителей и купил им там дом. С объявлением войны 
принят в американский военный флот лейтенантом и был с 
американской армией в Европе. По служебным обязанностям 
бывал в штабах Советской Армии, не говоря там порусски, 
но все понимая. По окончании войны ушел в отставку в чине 
лейтенантакомандира. Иван Митрофанович добавляет к этим 
сведениям от себя, что «Вовка Веденяпинский сделал для сво-
ей семьи столько, что не каждый из нас. До войны он купил в 
Сербии дом для отца и матери. После войны он выписал к себе 
мать, сестру и ее мужа. Он поднял двух дочерей и дал им об-
разование, теперь он трижды дед. На всякое письмо о помощи 
своим Братьям по нашему Выпуску Вовка откликается очень 
щедро, сам имея много расходов».

Захарченко Константин Львович. Его называли «слава Вы-
пуска», чем он и являлся в действительности. Он был награжден 
Георгиевским крестом 4й степени за подавление восстания во 
Владивостоке. Он списался с «Орла» в Калькутте, нанявшись 
матросом на американский пароход, прибыл в НьюЙорк в 
конце 1920 года, где и прожил первые годы. Константин Льво-
вич учился много больше, чем многие из Выпуска. Он окончил 
Технологический институт в Массачусетсе и впоследствии по-
лучил степень магистра. Он спроектировал величайший в мире 
по тому времени двухмоторный геликоптер. Впоследствии жил 
в разных штатах и уезжал на несколько лет в Китай. С 1934 по 
1943 год в течение девяти лет был техническим советником 
Воздушных Сил Китая. Построил китайцам авиазавод и был 
награжден ими орденом «КонгХуа», что означает, что он слава 
Китая. Затем поселился в Вашингтоне. Сам о себе пишет: «С 
1956 года сам по себе консультант по управляющим снарядам, 
необыкновенным авиационным аппаратам и по советской тех-
нике на эти темы. Зарабатываю на житье достаточно и работой 
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себя не утомляю. Когда я сделался авиационным инженером в 
1923 году, то старые инженеры на меня и мне подобных коси-
лись, как на немножко тронутых (куку). Когда я поехал стро-
ить аэропланы для Китая в 1935 году, то же самое подумали 
обо мне, когда я перешел на конструкцию геликоптеров в 
1943 году, многие меня посчитали слабоумным. И опять же, 
когда геликоптеры стали вполне приличным и признанным 
занятием для инженеров и я их бросил для управляемых 
снарядов и баллистических ракет в 1948 году, то опять на 
меня косились, все ли у меня в порядке. Да и ныне на меня 
косятся, так как теперь я занимаюсь исключительно идеями 
о времени, притяжении и т. п. Женат на Мэри Рутледж Слат-
тери с 1946 года, детей нет, но все еще надеюсь. Имущества не 
много: два места на кладбище СвятоТроицкого монастыря 
в Джорданвилле и автомобиль — ну вот и вся моя жизнь». 
К этому Иван Митрофанович добавляет: «От имени всего 
нашего Братства добавим, что Костя Захарченко занима-
ется еще своими однокашниками и Братьями, и не было 
еще случая, чтобы он отказал в помощи или содействии. 
Гостеприимство его жены и Кости известно всем, хоть раз 
побывавшим в Вашингтоне. Помогают они оба и вообще 
русским, и Церкви. Он состоит членом привилегированного 
американского клуба «Ракет клуб» в Филадельфии. Не-
смотря на свои годы, он прекрасно выглядит, полон энергии 
и не перестает работать для связи Выпуска. Он фактически 
и является центром связи Выпуска 1920 года. Он интересу-
ется жизнью всех членов, и от него исходят распоряжения 
о помощи нуждающимся. Несмотря на исключительные 
успехи в Америке, он остался таким же хорошим товарищем, 
таким же русским, каким приехал в Америку 30 лет назад. 
Где бы он ни был, он всегда приезжает на праздничный обед 
6 ноября или на встречу однокашников в НьюЙорке. Если 
же не сможет приехать, то всегда присылает приветствия, 
обычно такие, что эти приветствия, деньги ли, посылки (где 
бы ни находился его однокашник — на Филиппинах или в 
Австрии) именно сейчас необходимы нуждаюшимся. Он вы-
писал из лагеря Германии не покорившихся советской власти 
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Юнакова и Фолькерта. Оба уже несколько лет расцветают в 
Калифорнии». В бюллетене «47 лет спустя» за 1967 год о К. 
Л. Захарченко написано следующее: «В столице США, в Ва-
шингтоне, живет только один Константин Л. Захарченко. Он 
всегда принимает самое деятельное участие в делах связи Вы-
пуска и, кроме того, помогает Обществу Морских Офицеров в 
НьюЙорке (он вицепредседатель Американского общества по 
изучению русской морской истории). К. Л. Захарченко до сих 
пор работает и имеет офис «Aerospace Сonsultant». В сентябре 
1966 года Константин Львович был в Англии, а в октябре того 
же года — на острове Мальта, где, по его словам, его произвели в 
профессора. По случаю посещения им дворца в Валетте местная 
газета «Таймс» Мальты поместила в своем номере за 2 октября 
1966 года фотографию его и его жены с надписью: «Профессор 
и гжа Захарченко во дворце». В этой же газете было упомянуто, 
что жена Константина Львовича — прапраправнучка первого 
губернатора Мальты сэра Александра Болл. А о профессоре За-
харченко было дано его «сurriculum vitae» с упоминанием его 
службы в Русском Императорском Флоте, о его работе в Китае 
и о его достижениях в США. В 1968 году Константин Львович 
посетил Морской музей в Лейквуде вместе со своей супругой. 
Он состоял вицепредседателем Комиссии по заведованию 
Морским музеем. Директора Морского Общества в НьюЙорке 
на него поглядывают (в 1968 году), как на будущего пред-
седателя Морского Объединения в НьюЙорке. Константин 
Львович очень много помогает в деле объединения Выпуска и 
улаживает всякие недоразумения и ссоры, много пишет, часто 
говорит по телефону с членами Выпуска, очень отзывчиво от-
носится к нуждающимся. Он фактически является и центром, 
и двигателем Объединения. Ему принадлежит идея празд-
нования 50летнего юбилея Выпуска в НьюЙорке, и в 1970 
году Общество Русских Морских Офицеров отмечало юбилей 
— 50летие Выпуска. На юбилее Ю. К. Дворжицкий, привет-
ствуя юбиляров от ВОМО, отметил, что Выпуск в последние 
годы своего обучения провел в необычайно тяжелых условиях: 
им пришлось не только учиться, но одновременно принимать 
участие и в подавлении восстания во Владивостоке. 
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Сергей Карандаков по прозвищу «Дед» писал И. Бела-
венцу: «Пишется о какихто однокашниках в «30 лет спустя». 
Это можно писать так, как если бы мы были в Старой России, 
где, окруженные чадами и домочадцами, чинами и орденами, 
мундирами и пенсиями, тихо увядали бы в своих имениях, 
домах или постоянных квартирах. Но мы в изгнании и давно 
перестали все быть сослуживцами или однокашниками, а 
стали Братьями, и Братство наше едино и неповторимо во 
всей человеческой истории. Даже пифагорийцы в счет не 
идут, куда им до нас, ведь пригоршня братского сердечно-
го тепла дороже, чем вся премудрость всех пифагорийцев. 
И в этом наш девиз и все наше учение. Многие из нас уже 
перешагнули через порог Вечности… Уйдем и мы, и меньше 
тепла будет на земле. Разве мы можем быть судьями Брату 
своему». 

Из выпуска пять человек за рубежом достигли в науке 
больших высот.

1. Михаил Гаврилов Юкачинский, окончивший еще в Рос-
сии Духовную православную академию, преподавал латинский 
язык в гимназии в Цецинье. В последующем принял монаше-
ство в одном из монастырей Южной Сербии.

2. Федор Атгаузен — профессор Калифорнийского универ-
ситета на кафедре медицины. Доктор медицины. В Америке 
каждый год издается книга «Кто в Америке». Попасть в эту 
книгу — большая слава для американца, и один из наших рус-
ских тоже там записан.

3. Константин Захарченко — магистр наук, изобретатель.
4. Григорий Слезскинский — доктор математики.
5. Михаил Юнаков — профессор коммерческих наук (штат-

ный профессор). Декрет Министерства народного просвещения 
Чехословацкой Республики от 1931 года.

Четыре капитана дальнего плавания — дипломы английские 
и американские, двадцать четыре дипломированных инженера 
(дипломы американские, чехословацкие, бельгийские, фран-
цузские) — это все Выпуск 1920 года.

Через 30 лет после Выпуска 1920 года центром Выпуска по 
помощи для всех выпускников стали «американцы». По спайке 
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между собой, по отзывчивости к нуждам своих однокашников, 
которых они не видели свыше 30 лет, «американцы» удивляли 
многих.

Америка им дала права гражданства и право на работу. Их 
не спрашивали, рожден ты в Америке или приехавший «мэтэк», 
и продвигали по заслугам. При своей состоятельной жизни 
они не потеряли друг друга и, несмотря на вечный недостаток 
времени и большие расстояния, собирались, писали, говорили 
по телефону даже и на 500 миль расстояния. Не было случая за 
все десятилетия, чтобы чьялибо просьба о помощи не нашла 
здесь отклика и не были бы собраны необходимые доллары. 
Обычно Алик Кремков всех объединял, ко всем обращался: 
«Славные Орлята! Волшебные стрелки! Вы — Львиные сердца, 
как говорили про нас на Дальнем Востоке. Вы должны помочь 
сегодня Макшееву, Соколовскому, Путиловскому, Юнакову и 
всем остальным «Славным Орлятам», которые остановились 
в Европе, когда вы добежали до Америки. Платите за это». И 
«американцы» платили. Помогали многим из своего Выпуска, 
несмотря на то, что сами — люди семейные, имеющие свои 
обязательства к своим родным вне Америки, и несмотря на то, 
что благополучие в Америке дается ценой такого труда и такого 
напряжения, о котором никто из «парижан» или «сербов» не 
имел представления. С 1938 по 1950 год в Америку при помощи 
«американцев», которые дали за них поручительства и профи-
нансировали их переезд, прибыли 9 человек Выпуска. Выпуск-
ник 20го года Фолкерт имел сына и лез из кожи, чтобы дать 
ему медицинское образование. Весь Выпуск систематически 
помогал деньгами, чтобы сын Фолкерта стал врачом, и постоян-
но интересовался его успехами в учебе. Члены Выпуска всегда 
интересовались успехами детей своих собратьев. Весь Выпуск 
особенно гордился сыном своего однокашника Александра 
Оллонгрена, его сына называли «Аликс», который в 32летнем 
возрасте уже был признанным ученымпрофессором.

Кремков Алексей Михайлович. Как много в этом имени для 
всего Выпуска! Он родился в Казани и был младшим сыном 
в семье генералмайора. В Морском корпусе Алик нарисовал 
много карикатур на начальство и своих однокашников. Воевал 
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против большевиков и был лихим пулеметчиком на транспорте 
«Магнит» при десанте в бухту Америка. После эвакуации не-
которое время проживал в Париже, рисуя в кафе карикатуры 
на посетителей. Не совсем законно прибыл в Америку в 1924 
году и просидел в эмиграционной тюрьме до разбора дела. В 
НьюЙорке стяжал себе славу как театральный карикатурист. 
Был постоянным сотрудником «НьюЙорк Хералд Трибьюн». 
Его карикатуры выходили отдельными книжками. Несмотря на 
известность и хорошие заработки от продажи рисунков, Алик 
не разбогател, он тратил все и всегда оставался для своих това-
рищей по Выпуску просто Аликом, к которому любой однокаш-
ник мог приехать в любое время дня и ночи и получить совет, 
помощь и ночлег. Он был душой «американцев» Восточного 
побережья. Он помог приезду Белавенца и Юнакова. Многим 
помогал деньгами. Свои рисунки он подписывал «Гард». Самым 
дорогим для него было Морское училище и морские офицеры. 
Он умер 1 июня 1948 года скоропостижно от разрыва сердца 
при выходе из метро. В храме Христа Спасителя при очень 
большом числе присутствующих была отслужена панихида. 
Проживающие на Восточном берегу Америки его однокашники 
были почти все. На отпевании при гробе был почетный караул 
от флота. Похоронили его на Национальном кладбище в Ар-
лингтоне, где хоронят служивших в армии, флоте и авиации. 
После похорон товарищи по Выпуску собрались на квартире у 
Белавенца, где были устроены поминки. За похороны заплатил 
Константин Захарченко. Некрологи о смерти Алика «Гарда» 
были почти во всех американских газетах НьюЙорка с его 
портретом и карикатурами.

Были и другие достойные люди в Выпуске. Максимов 
Борис Михайлович — о нем И. Белавенец пишет: «Братья 
тихие, ничем не выделявшиеся, и однако жизнь они прожили 
честно, благородно, на деле приходили на помощь. К таким 
людям принадлежит Борис Максимов. У нашего однокаш-
ника Емельяна Иванова, убитого при исполнении тяжелых 
обязанностей сыщика в Шанхае, остались два сынасироты. 
Борис Михайлович усыновил обоих мальчиков. Сам Максимов 
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одинок — никогда не был женат. Русский, православный, был 
в плаванье на «Орле».

Аксаков Сергей Сергеевич, который был на «Службе 
России», исполнял поручения генерала А. П. Кутепова, тайно 
переходил границу в Советскую Россию. Он заболел чахот-
кой в 1958 году, и тут же ему было отправлено 200 долларов, 
а потом он получал систематическую помощь от Братьев. Он 
пишет: «Присланные мне деньги очень помогли, часть я ис-
тратил на лекарства и смог, по улучшению здоровья, поехать 
на свежий воздух на две недели. Легкие зарубцевались, но еще 
нужен врачебный контроль и питание. Всегда благодарю и 
помню всех моих однокашников, пришедших мне на помощь 
в тяжелые дни, когда у меня открылась чахотка. Присланные 
вами деньги помогли мне спокойно и безбедно пережить этот 
тяжелый период и пройти курс лечения. Без вашей помощи я 
не смог бы этого сделать. Мне было совестно получать от вас 
деньги. Я хочу и надеюсь, с Божьей помощью, вам их вернуть. 
Прошу больше не тревожить ни Захарченко, ни Гордеева, ни 
Котовича, никого. Я теперь поправился, благодарю очень». 
Поправившись, Сергей Аксаков начал получать пенсию по 
инвалидности и сразу прислал первую часть, как он написал, 
«своего долга» в 50 долларов. Белавенец переслал эти деньги 
Константину Захарченко, так как он был в сборах для Сергея 
Аксакова «главным помощником». Захарченко переслал при-
сланные деньги обратно Аксакову и написал ему, что «никаких 
долгов» у Аксакова по отношению к своим Братьям в Америке 
нет и чтобы не смел возвращать ничего обратно. 

Парфенов Дмитрий Дмитриевич пишет: «Мы, проигравшие 
Белую борьбу, изгнанники из своей земли, в конце концов 
победили Мы, а не они. Наша идеология, честь мундира, по-
нятие о погонах, идея Великодержавности, уважение к семье, к 
религии и т.п. — всему этому, за что мы боролись, большевики 
принуждены были уступить и ввести у себя исковерканно, под 
другим соусом. Поэтому не нам бегать к ним на поклон. Если 
же Бог судил остаться вне Родины, то и это, как и все, не бы-
вает зря. Очевидно, русская эмиграция имеет высшую задачу 
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среди других народов. Ее надо разгадать и исполнять по мере 
сил, как бы ни было мало наше действие. Уклонение от той 
роли, которая нам, очевидно (по моему разумению), назначе-
на Свыше, есть Богоборчество». В 1960 году он пишет Ивану 
Митрофановичу: «Твое намерение написать «40 лет спустя» 
— блестящее. Действительно, 40 лет службы давало право на 
получение знака «Беспорочной службы», и уже с чина старшего 
лейтенанта в послужном списке офицера помечалось, что «в 
службе сего офицера не имелось ничего препятствующего к 
получению знака «Беспорочной службы» и отсрочивающего 
срок выслуги такого». Ну а мы что? Где наша служба? Мы лишь 
бурей вырванные с корнями и выброшенные на чужие берега. 
К тому ли мы готовились? Вспомним наш Морской корпус на 
берегах Невы. Старейшее учебное заведение. Оно все дыша-
ло традициями. Перед нашим взором встает Столовый зал с 
бригом «Наварин», статуей Петра и мраморными досками с 
именами храбрейших (Георгиевских кавалеров). Вот рота идет 
через картинную галерею, заворачивает в Звериный коридор. 
Ну а что стало со знаменитым зубром, висит ли он или его 
уже разрубили за ненадобностью? Может быть, уничтожены 
и знаменитый Компасный зал, его картушка, как символ от-
сталости в век жироскопического компаса. Вот уже 40 лет 
стоит Россия на берегу двух рек — рек крови и слез, и не знаем, 
которая из них ужаснее. Думаю, что вторая. Мы благополучно 
судьбой избавлены от тяжких испытаний. «Я не мыслю своего 
существования вне России», — объявил нам в приказе капитан 
Китицын при вынужденном оставлении Владивостока. Господь 
ссудил иначе. Мы не вернулись уже 40 лет, и русские люди 
прошли горнило испытаний, реки крови и слез. Два миллиона 
Белой эмиграции (зачем?) оказались рассеянными по миру. 
Я глубоко верю, что нам дана специальная миссия — миссия 
ежедневно свидетельствовать миру об опасностях большевиз-
ма. Если «они» нашли, что торговать можно и с каннибалами 
при «их» гибкой совести, то мы этого не находим. Выполнили 
ли мы возложенную на нас миссию? Думаю, что да. Во всяком 
случае, в большинстве нашей роты существование Братства на-
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шего Выпуска это доказывает. Исключения единичные только 
подтверждают это правило. И теперь, 40 лет спустя, на вопрос: 
«Чисто ли за кормой?» мы со спокойной совестью ответим: 
«Чисто». Не забудем, что если мы претендуем быть Выпуском 
незаурядным, то не мы тому причиной, а наш воспитатель — 
Михаил Александрович Китицын».

Михаил Иванович Чайко. В 1969 году пишет своим Бра-
тьям: «Слава Богу, все хорошо, хвалить себя неудобно, а вместе с 
тем я горд своими детьми, у меня свой дом, который я построил 
сам. Есть садик с цветами. Раз в год вся наша семья съезжается 
у нас в доме, и мы все вместе празднуем мой день рождения. 
Посылаю тебе несколько долларов на нужды Выпуска. Если 
нужно больше, пиши, пришлю больше. Все мы знаем: легче 
давать, чем быть в нужде и просить. Только тот это поймет, кто 
сам пережил трудные минуты в жизни. Спасибо за бюллетень. 
Как приятно вспоминать дни нашей молодости и опять пере-
живать и радость, и горе, через которые мы прошли в бурные 
дни. Одно хочу сказать: почти 47 лет я живу в Америке и до сих 
пор привыкнуть к ней не могу. Сердце болит за Россию!»

Братья по Выпуску всегда отмечали «свой» праздник — 
праздник Морского корпуса.

В 1969 году в НьюЙорке этот день был отпразднован в 
большом зале Дома Свободной России. Присутствовало 70 
человек во главе с Ее Величеством Княжной Верой Констан-
тиновной (24.04.1906 — 11.01.2001, кладбище НовоДивеево), 
дочерью Великого Князя Константина Константиновича Ро-
манова. В 2.15 дня по команде: «Господа, офицеры!.. На флаг!» 
был вынесен Андреевский флаг. Настоятелем СвятоОтеческой 
церкви отцом Сергием Каргай был отслужен молебен Свя-
тителю Павлу Исповеднику с провозглашением вечной па-
мяти скончавшимся и многолетия здравствующим членам 
Общества Русских Морских Офицеров Императорского 
Флота и Морской Семьи. Пел хор из присутствующих членов 
Общества под управлением С. В. Гулькевича. По окончании 
молебна отец Сергий сказал приветственное слово, вместе с 
тем поздравив Георгиевских кавалеров с 200летием основа-
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ния Ордена Святого Георгия Императрицей Екатериной II. 
Перед тем как присутствующие заняли за столом свои места, 
председатель Общества Ю. В. Соловьев предложил почтить 
минутой молчания память скончавшихся в этом году членов 
Общества и Выпуска 1920 года и являющегося как бы эмбле-
мой Выпуска капитана 1го ранга М. А. Китицына. Затем Ю. 
В. Соловьев провозгласил традиционные тосты и обратился 
к присутствующим со следующим словом: «Сегодня мы со-
брались сюда, чтобы отпраздновать День памяти Святителя 
Павла Исповедника, День нашего общего Морского праздника 
и основания Морского корпуса. В этот день разбросанные по 
всему свету члены Морской Семьи собираются, вспоминают 
друг друга, своих товарищей, сослуживцев, друзей, вспоминают 
и свою молодость, свои надежды, свою радость служения Роди-
не под сенью Андреевского флага и стараются хоть в этот день 
забыть свои разочарования, мытарства и все то тяжелое, что 
пришлось пережить, перечувствовать и видеть за годы изгна-
ния. Сделаем это и мы и, откинув все неприятности, отдадимся 
радости нашей встречи. Сейчас я хочу отметить, что кроме 
празднования 6 ноября мы отмечаем 200летнюю годовщину 
основания Императрицей Екатериной II Ордена Святого Ве-
ликомученика и Победоносца Георгия (26 ноября/9 декабря). 
О наших Георгиевских кавалерах скажет слово председатель 
ВОМО (Всезарубежное Общество Морских Офицеров). 
Предлагаю послать приветствие единственному оставшихся в 
живых адмиралу Российского флота, Почетному нашему члену 
Клавдию Валентиновичу Шевелеву, кавалеру Георгиевского 
Оружия, проживающему в СанФранциско, а также находя-
щемуся в госпитале бывшему председателю Общества П. Е. 
Стогову. Приятно видеть среди присутствующих (с большим 
сожалением о многих отсутствующих) гостей, приехавших 
издалека, из Вашингтона, из Пенсильвании, Коннектикута и 
НьюДжерси». После Ю. В. Соловьева присутствующих Геор-
гиевских кавалеров поздравила Ее Величество Княжна Вера 
Константиновна. Затем Ю. К. Дворжицкий, как председатель 
ВОМО, поздравил Георгиевских кавалеров и сказал: «Выпуск 
этот необычаен уже потому, что последние годы он провел в 
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необычайных условиях: учились они на Дальнем Востоке и 
одновременно усмиряли восстания, плавали и в то же время 
для получения средств занимались морской торговлей. Одно 
время занятия их проходили в казармах близ Сайгона, а про-
изведены в корабельные гардемарины они были в Сингапуре 
11 апреля 1920 года. Мы вспоминаем Морской корпус, нашу 
юность, наши традиции, помогшие нам перенести все тяжести 
жизни в эмиграции. Невозможно перечесть все то, что было 
сделано за эти годы русскими в отрасли науки, музыки и ис-
кусства».

Последний тост сказала председательница Дамского Ко-
митета М. Н. фон Зонн в честь председателя Ю. В. Соловьева. 
Обед прошел очень хорошо и дружно, в настоящей семейной 
обстановке. После обеда М. М. Усова (сестра покойного капи-
тана 2го ранга Четверухина) села за рояль, и желающие имели 
возможность потанцевать. 

Общество получило более 20 приветствий от разных ко-
митетов, морских собраний, каюткомпаний, союзов морских 
офицеров, издательства журнала «Военная быль», от руково-
дящего Центра общемонархического фронта и Американского 
русского благотворительного и культурнопросветительного 
общества «Родина».

Генерал А. М. Юзефович из Фдориды шлет сердечный 
привет и поздравления с праздником Морского корпуса в 
День Святого Павла Исповедника: «…На Руси праздничные 
богослужения сопровождались колокольным звоном. Ныне в 
50летие «великих потрясений», создавших вместо Великой 
России страну слез и страданий — СССР, продолжаем верить, 
что Господь пошлет России возрождение и в праздники в ее 
церквах и храмах вновь будет слышен радостный звон коло-
колов». 

Лейтенант Л. И. Павлов из СанФранциско поздравляет с 
Морским праздником друзейофицеров в НьюЙорке: «В этот 
день вместе с Вами буду вновь «перелистывать» страницы про-
шлого… Побываю в старинном доме Миниха, пройду в светлый 
Столовый зал, воскрешу блеск парада, … спою «Очи всех на Тя, 
Господи, уповают», отведаю гуся, выпью неповторимый наш 
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нектар — квас в серебряной братине и… вернусь к грустной 
действительности… И вспомним мы в тумане лет минувших

морской простор, забавы и войну,
Своих подруг, свет звезд померкших, 
Друзей, вино, любовь и суету…
Ваше здоровье, господа!

В Париже в этот день в Соборе Александра Невского на 
Rue Darue было торжественное богослужение с выносом зна-
мен добровольческих полков и знаменного флага Морского 
Собрания: молебен с поминовением убиенных в смуте и 
борьбе против большевиков, конечно, упоминалось имя ад-
мирала А. В. Колчака. Затем был банкет в аэроклубе. Столы 
стояли так, что каждая воинская часть сидела вместе. Было 
много речей.

Во всем мире, во всех странах, в которых осели на житель-
ство русские моряки, широко и торжественно отмечался этот 
большой Морской праздник.

6 ноября. Блестящий праздник Флота…
Там, в залах Корпуса на берегах Невы, —
Там ждали всех питомцев прежних слета,
Там Корпусом своим гордились Вы…

     Евгений Тарусский

«Здесь обыденность исчезает! Вы попадаете в иной, чудес-
ный мир, где все сверкает Российской Славы стариной! Слива-
ясь кружевным узором, разнообразной чередой скользит пред 
изумленным взором людей, вошедших в храм седой, — исторья 
Флота, — всех событий — ума и техники побед, — морских сра-
жений и открытий, за двести славных долгих лет!».

О празднике Морского корпуса в Императорской Рос-
сии вспоминает капитан 1го ранга Николай Николаевич 
Александров, который после смерти Ивана Митрофановича 
Белавенца продолжил его дело: «Мне 13 лет. Я поступил в 
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Морской корпус. Приближается дорогой нам день Храмового 
Праздника Морской колыбели. Вот и 6 ноября, день Святи-
теля Павла, патриарха Константинопольского, Исповедника. 
Очередные взводы идут в церковь Святителя Павла Ис-
поведника. Служится Божественная литургия, по окончании 
которой возвращаемся в роты. Играют сбор, и мы маршем 
входим в Столовый зал на молебен. Ожидаем министров, 
адмиралов, генералов и важных сановников со звездами и 
лентами, в расшитых золотом мундирах. Приходит знамени-
тый адмирал — слепой, и его ведет его верный друг, матрос 
вестовой. Трогательно до слез. Наконец парад. Проходим 
церемониальным маршем. Отвечаем: «Рады стараться, Ваше 
Превосходительство!» Парад закончен, и дневальные вы-
двигают столы. Идем фронтом в Столовый зал на парадный 
обед. Вкусно пахнет гусем с яблоками и знаменитым борщ-
ком. На столах стоят для каждого коробки конфет с вензелем 
Государя Императора — подарок Его Величества. Слышится 
команда: «На молитву!» Молимся: «Очи всех на Тя, Господи, 
уповают…» Садимся, запиваем из серебряных стоп красное 
вино с водою. Наслаждаемся гусем и пломбиром… Как го-
ворилось когдато: «Прислала нам Царица на Праздник сто 
гусей, с тех пор в ряду традиций храним обычай сей». Обед 
закончен. Ожидаем бала. Два входных билета уже вручены 
какойто «будущей морской даме» и ее мамаше. Наступает 
вечер. В Столовом зале летит громаднейших размеров, под 
парусами бриг «Наварин», а в углу светится маяк. Оркестр 
играет на хорах, а в других ротах — балалаечники гвардей-
ских полков. И вдруг команда: «Прибыл Государь Император 
с Императрицей!» Полонез, и Их Величества оказывают нам 
честь с высочайшими Особами (в том году праздновалось 
двухсотлетие Корпуса, исполнившееся 14 января 1901 года). 
Наконец, котильон. Раздаются орденки, и петербургские де-
вушки принимают приглашение танцевать со счастливцами, 
записанными на их маленьких художественных карточках. 
Вдруг катится Черномор с его многофутовой бородой и арап-
чонками вокруг него. Ведь это не сон, а красота и величие 
Святой Руси и Ее Императорского Флота!» 
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Далее Николай Николаевич поздравляет бывших гардема-
рин с праздником: «Боевые Орлы! Не посрамили Вы данной 
Вами присяги в верности Царю и Отечеству! Поздравляю 
Вас всех, мои дорогие, с Храмовым праздником и желаю Вам 
встретить и провести его в добром здравии и духовной радости. 
Низко кланяюсь, до земли, за то дело, которое Вы творите, забо-
тясь о больных, о престарелых однокашниках, которые вышли 
из Морского корпуса Инженерного училища и других классов. 
Не падайте духом, не смущайтесь трудностями и продолжайте 
Ваше святое дело. Помолюсь за Вас, вспомню былые дни во 
время обеда, когда выпьем чарочку вина, в назидание моим 
новым «гардемаринам» — семинаристам, будущим пастырям 
Церкви».

Николай Николаевич Александров. Родился в Петергофе 
в 1886 году и окончил там гимназию Императора Александра 
II с серебряной медалью. В 1900 году он поступил в Морской 
корпус. В 1902 году совершил первое кадетское плавание на 
броненосце «Не тронь меня», построенном его отцом. По окон-
чании Морского корпуса и заграничного годового плавания 
произведен в чин мичмана и назначен на броненосец «Импе-
ратор Александр II» на Балтику. В 1910 году он поступил в 
Михайловскую артиллерийскую академию, окончил ее в 1913 
году с большой серебряной медалью и был внесен на мраморную 
доску Академии. За установку в течение двух месяцев орудий 
на линейном корабле «Полтава» 8 октября 1914 года Государь 
Император Николай II Александрович, прибывший на корабль 
без предупреждения, лично произвел его в лейтенанты. «По-
здравляю самого младшего старшего лейтенанта Моего Флота», 
— сказал Государь Император. В 1915 году Николай Николае-
вич назначается на установку батарей по всему Приморскому 
фронту и укрепление шести островов. Работа была выполнена 
быстро и успешно, за что Николай Николаевич получает орден 
Владимира IV степени и вскоре производится в чин капитана 
2го ранга. После революции и захвата власти большевиками 
он уезжает на юг, где начала формироваться Добровольческая 
армия. На юге Николай Николаевич был назначен инспектором 
классов Морского кадетского корпуса в Севастополе. Там же — 
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преподавателем прикладной математики в Севастопольской 
Военноморской академии, и тогда же он был произведен в чин 
капитана 1го ранга. Капитан 1го ранга, инспектор Морского 
корпуса в Бизерте, он был выдающимся ученым моряком и ар-
тиллеристом Русского флота. В 1920 года Корпус эвакуировался 
в Тунисский порт Бизерта, где начальником Корпуса был назна-
чен вицеадмирал А. М. Герасимов, помощником его — капитан 
1го ранга М. А. Китицын и инспектором — капитан 1го ранга Н. 
Н. Александров. В Бизерте были соединены Морское училище 
из Владивостока и Морской кадетский корпус из Севастополя. 
Для этого Корпуса Николай Николаевич сделал очень много: 
устроил церковь, построил свечной завод и подыскал всех пре-
подавателей. В Бизерте Николай Николаевич пробыл вплоть до 
ликвидации Морского корпуса, то есть до 1925 года. Из Бизерты 
прибыл в Чехию, где женился на чешке Марии Алоизовне, при-
нявшей перед свадьбой православие. После этого он отправился 
во Францию, где работал в Лионе на Структурностроительном 
заводе по проектам гражданских инженеров. В 1926 году Нико-
лай Николаевич по приглашению И. И. Сикорского, бывшего 
главного инженера Императорских ВоенноВоздушных Сил, 
впоследствии известного американского авиаконструктора, 
переезжает в США. Здесь он занимает профессорскую кафедру 
по экспериментальной механике в Технологическом институте 
Массачусетса и состоит инженерконсультантом по авиации 
на заводе И. И. Сикорского. С 1929 по 1932 год он занимал 
кафедру профессора физики в БриджпортУниверситете штата 
Коннектикут, продолжая работу с И. И. Сикорским. В те же годы 
он потрудился в создании СвятоНикольского храма в городе 
Стратфорд штата Коннектикут. С 1932 года Николай Нико-
лаевич профессор, а потом декан отдела аэронавтики в Уни-
верситете в РодАйленд. Согласно опросам студентов старших 
курсов 1935—1936 годов, профессор Александров был отмечен 
как человек, больше всех потрудившийся для Университета. В 
1948 году, после 16 лет профессорства в этом Университете, он 
уходит в отставку и переезжает «на покой» в русский монастырь 
в Джорданвилле, где посвящает свою жизнь церковнонаучной 
деятельности и в том же году становится инспектором классов 
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Духовной семинарии при монастыре. В то время и до сих пор 
СвятоТроицкая семинария является единственным на террито-
рии США русским духовным учебным заведением. Программа 
обучения в семинарии во многом соответствует программам 
старых духовнообразовательных учебных заведений. Благо-
даря огромным трудам этого маленького ростом, но великого 
духом русского человека СвятоТроицкая семинария получила 
все права и полномочия американского высшего учебного заве-
дения. Стараниями Николая Николаевича в 1956 году Духовная 
семинария получает право давать студентам по ее окончании 
степень бакалавра богословия. Николай Николаевич становится 
деканом семинарии. Его заботами был построен великолепный 
храм. В 1968 году он начинает строить здание библиотеки се-
минарии, которое успешно заканчивает в 1969 году, в ней к 1970 
году больше 20 000 книг. До последних дней своей жизни он 
помогал монастырю в налаживании добрых взаимоотношений 
с местными правительственными учреждениями. Будучи очень 
энергичным человеком, он был незаменимым помощником стро-
ителя монастыря архимандрита Пантелеимона. Могилу своей 
жены он посещал ежедневно в любую погоду. В пище Николай 
Николаевич был подлинным аскетом. Мяса он вообще никогда 
не ел. Умилительнее всего было видеть глубокую детскопростую 
веру Николая Николаевича, он был исключительно религиоз-
ным и не пропускал ни одной монастырской церковной службы, 
часто приобщался Святых Христовых Таин. После операции, 
проболев короткий срок, Николай Николаевич скончался на 
Страстной неделе, в пятницу 25 апреля 1970 года. Ему было 83 
года. Его кончина для монастыря и семинарии была незаменимой 
утратой. Капитан 1го ранга Н.Н. Александров был похоронен в 
полной парадной морской форме, в мундире с эполетами.

Поливанов Михаил Иванович в своем письме в 1960 году 
пишет Ивану Белавенцу: «Исповедуем мы Святое Православие 
как единственную Церковь, идущую без уклонений от Единой 
святой и Апостольской Церкви, в которой объединяются все 
— и живые, и мертвые, земные и небесные и которая поэтому 
будет стоять во веки».

Один из экземпляров «30 лет спустя», как и все после-
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дующие, под порядковым номером 63 был отправлен Иваном 
Белавенцем Александру Владимировичу Оллонгрену в Сиам 
(ныне Таиланд). В конце книги на последней странице Иван 
Митрофанович пишет: «Дорогой Шурка! Вот и все, что я мог 
сообщить тебе о жизни твоих однокашников за 30 лет. На 
письма, писание «30 лет спустя» и печатание у меня ушло все 
свободное время лета и осени 1950 года. Обложка известного в 
Выпуске художника Вячеслава Узунова. Не взыщи, что много 
опечаток и не все отпечаталось хорошо. Сообщи мне о всех 
ошибках в правильности изложения фактов и событий. В из-
даваемых «Известиях», которые явятся дополнением к «30 лет 
спустя», я помещу исправления. Не забудь известить меня о 
получении книгиписьма. Храни это письмо от посторонних, 
в случае потери интереса (бывает и так) — уничтожь, как жгут 
старые письма. В дальнейшем будут рассылаться и «Известия» 
тем, кто получил «30 лет спустя». Очень прошу сообщать о 
всех переменах в твоей жизни и адреса, а также о ком узнаешь 
или услышишь. «Известия», таким образом, заменят пере-
писку между нами. Пересылай мне, если хочешь, получаемые 
тобой письма от однокашников. В Америке мы так и делаем. 
«Известия» будут издаваться, как и раньше, 2—3 раза в год. 
Издание «30 лет спустя» никогда бы не осуществилось, кабы 
не дружная поддержка и одобрение почти всего Выпуска и 
денежная помощь со стороны наших «американцев». Надеюсь, 
что эта книга принесла радость каждому и укрепила связь и 
дружбу нашего славного Выпуска 1920 года. Спасибо всем. 
Иван Белавенец».

Делимарский Михаил Константинович дослужился до чина 
капитана полиции. При занятии японцами Шанхая оставался 
на службе полиции, за это по окончании войны он был по-
сажен в тюрьму Национальной властью китайцев в Шанхае. 
Просидел в тюрьме два года. По правилам китайских тюрем за-
ключенных не кормят. Делимарский умер бы с голоду до срока 
освобождения, если бы не помощь Сергея Гулькевича и других 
однокашников из Америки. Далее был лагерь на острове Туба-
бао, где он пережил тайфуны и ранения. На острове Тубабао, 
находящемся на пути разрушительных тайфунов, собралось 
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около пяти тысяч русских, бежавших от коммунистов. Когда 
русские беженцы на Филиппинах очутились в безвыходном 
положении, Святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский и 
СанФранцисский (4.06.1896 — 2.07.1966. Ныне канонизиро-
ван), обратился к американскому правительству с просьбой 
принять русских. Сила его молитвы за этих несчастных была 
такова, что американские законы были изменены и русские 
беженцы устроены. Но не только власть предержащие — сами 
стихии склонялись перед пастырским заступлением за чад ду-
ховных. В течение 27 месяцев Владыка каждую ночь обходил с 
крестом остров, благословляя лагерь, и пока он там был, ни один 
тайфун за два с лишним года пребывания там Владыки остров 
не затронул. Михаил Константинович переехал в Парагвай, где 
женился на дочери священника из Шанхая, устроился на работу 
и состоял членом Церковного Приходского Совета.

Узунов Вячеслав Николаевич прибыл в 1927 году в 
НьюЙорк с Филиппин. Гладкевич Николай Константино-
вич, прибывший в Америку раньше и уже давно работавший 
в чертежной завода Сикорского, в начале войны устроил его 
к себе на завод и приютил у себя дома. После войны, когда 
столько нужды было среди членов Выпуска в Европе, Вячеслав 
Николаевич взял на себя дело сбора средств помощи Братьям 
среди «американцев» и в результате приложил своих денег 
больше, чем собрал со всех. Соколовский Сергей Иосифович 
заболел чахоткой в Австрии в лагере Д. П., и ему единолично 
систематически в течение нескольких лет тайно помогал Вя-
чеслав Николаевич Узунов не умереть с голоду. О нем Иван 
Митрофанович писал: «Кому, как не Узунову, быть казначеем 
Выпуска по делам помощи, про которого сказано: «Блаженни 
милостивии», он очень отзывчив на всякое доброе дело. Он 
строил сам дом для «престарелых Орловцев».

Всеволод Адольфович Фолькерт, приехавший из Европы 
в Америку с сыном, студентоммедиком, работал на «гене-
ральской» должности в СанФранциско. Так назывались там 
места старших дворников, эти места занимались русскими 
старикамигенералами. Всеволод Адольфович буквально из 
кожи лез, чтобы сын имел диплом врача. Братья систематиче-
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ски посылали деньги Фолькерту, чтобы его сын смог закончить 
учебу. «А мы, Братья, будем иметь своего бесплатного врача», 
— писал Иван Митрофанович.

В одном из дополнений к «30 лет спустя» о сыне Владимира 
Константиновича Иван Белавенец в 1950 году пишет: «Оллон-
грен Александр Владимирович, или просто «Оля» (с кадетского 
детства до конца своих дней он стойко носил это прозвище. 
—  Прим. автора), о ком известно, что если комунибудь из его 
однокашников приспичит чтонибудь вырезать внутри или, 
наоборот, поставить заплатку, лучше всего написать Оле, он 
всегда отзовется». Оллонгрен пишет: «Скоро буду справлять 
25летие свадьбы. Женился хорошо, имею 4х детей. Старший 
сын 22 лет в Университете в Голландии и готовится быть астро-
номом. Три дочери тоже в Голландии, одна в Университете и 
учится психологии, другая хочет летать на самолете и хочет 
уехать из Голландии в Париж учиться французскому языку, 
младшая дочка пока еще учится в гимназии. Через год собира-
юсь ехать в отпуск в Европу и детей повидать и отдохнуть от 
тропического климата. В последнюю войну сидел, как и все, в 
японском плену, пережил и это».

В 1967 году Александр Владимирович Оллонгрен пишет 
редактору бюллетеня Ивану Ивановичу Чулановскому: «Про-
вел я 28 лет на Яве и 10 лет в Сиаме. Во время второй мировой 
войны я, как и все голландцы, был в японском плену. И снова 
потерял все, что имел, хотя нашел свою семью. У меня три до-
чери и сын. Две дочери замужем: одна за французом, другая 
за немцем, сын женат на шведке. Жена моя родом из Южной 
Африки. Вот видишь, какая у меня международная компа-
ния. Сын — доктор астрономии. Прошлые два года он был в 
Америке, читал лекции в Rale University New Haven, USA. 
Теперь вернулся в Голландию и занимает хорошее положение 
в Университете Лейдена. Я на пенсии, занимаюсь переводами 
с русского на английский язык для моего сына и Университе-
та. Живем в Гааге тихо и мирно на берегу моря в собственной 
квартире. Жду нового бюллетеня». 

15 января 1968 года Александр Владимирович пишет пись-
мо Ивану Ивановичу Чулановскому в Америку: «Многоуважае-
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мый Иван Иванович. На днях получил бюллетень Общества 
Морских Офицеров в США № 3/114 от 28 декабря 1967 года, 
который сейчас же с большим удовольствием и интересом 
прочитал с начала до конца. Удивительно приятно было читать 
о праздновании 6 ноября, на одном из которых я лично при-
сутствовал в 1914 году, но это уже было празднование во время 
войны, без блеска и бала. Сколько лет с тех пор прошло! Но не 
в этом дело, а дело в том, что, читая разные имена, я встретил 
имя бывшей председательницы Общества Помощи русским 
детям мадам Т. С. Шатиловой. А так как я тоже прочел, что 
Вы состоите членом Директората Общества Офицеров, то у 
меня есть к Вам следующая просьба. Будьте добры сообщить 
мне, не родственница ли мадам Шатилова генералу Шатилову 
(имеется в виду Павел Николаевич Шатилов — Начальник 
Штаба Армии генерала Врангеля. — Прим. автора) и его 
сыну Виктору, который был военным летчиком во время первой 
войны и который, по слухам, был в Сибири у Колчака во время 
гражданской войны в 1918 году. Моя сестра Нина Оллонгрен 
была замужем за ним, и они остались в Советской России по-
сле падения Белого сопротивления. Жили они в Харькове, а 
потом в Смоленске. Последнее письмо от сестры моей покойной 
мамой было получено в 1925 году. Мой знакомый директор 
обсерватории в Голландии, бывший Председатель Мирового 
Собрания астрономов, бывая на их съездах в России, пытался 
навести справки о Шатиловых, но ничего не добился. Если 
мадам Шатилова — близкая родственница семьи моей сестры, 
то будьте добры спросить ее, знает ли она их судьбу. Надеюсь, 
моя просьба не очень затруднит Вас. Большое Вам спасибо. 
Уважающий Вас А. Оллонгрен». Спустя две недели Александр 
Владимирович получил письмо от И. И. Чулановского. Можно 
только представить, с каким волнением и надеждой он читал 
его. «Дорогой Александр Владимирович! Относительно ма-
дам Т. С. Шатиловой я получил сведения от Ю. В. Соколова 
(Морской корпус, 1911 год), старшего лейтенанта, а теперь 
председателя Общества Морских Офицеров в НьюЙорке. Он 
мне сообщил следующее: Татьяна Сергеевна Шатилова, урож-
денная Бразоль, по первому мужу Луговая. Под этой фамилией 
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она была председательницей Детского Общества. Сейчас она 
замужем за полковником Гвардейской Артиллерии Борисом 
Николаевичем Шатиловым, который если и в родстве с гене-
ралом Шатиловым, то в очень отдаленном. Генерал Шатилов, о 
котором Вы спрашиваете, был с Кавказа, а этот Б. Н. Шатилов 
из Орла. Больше никто ничего не знает ни о генерале Шатилове, 
ни о его сыне Викторе, который был женат на Вашей сестре. 
Простите, что мои старания не увенчались успехом и ничего 
нового Вам сообщить не могу. Ю. В. Соколов помнит Вашего 
отца по Севастополю. Вот и все, милый Александр Владими-
рович. Я очень много времени трачу по устройству Морского 
музея Общества Морских Офицеров в НьюЙорке. Музей 
переехал в Лейквуд. Ну, будьте здоровы. Дай Бог Вам, супруге 
и всей Вашей семье здоровья и благополучия на многие годы. 
Ваш Чулановский». 

Ягупов Анатолий Александрович — давнишний друг Алек-
сандра Оллонгрена. Он носил прозвище «Мать». После того 
как он списался с «Орла» в 1920 году в Сингапуре, до 1934 
года Братья по Выпуску о нем ничего не знали. Он приехал 
в Париж в отпуск с женой и дочерью как богатый колонист с 
Явы. Ценой упорного труда он создал себе на Яве положение, 
как представитель по продаже швейных машин «Зингер». С 
ним также работал и Александр Владимирович Оллонгрен. 
Прошло много лет, и вот осенью 1950 года Ягупов пишет Бела-
венцу: «После того, как мы расстались с нашими парижанами 
в 1934 году, мы продолжали наш отпуск: ездили по делам в 
Голландию, затем в Канны, Геную, Милан и в Рим. В Италии 
погрузились на пароход и поплыли к себе домой, на Яву. В 1939 
году Компания дала мне отпуск, и мы было опять собрались в 
Европу, но начавшаяся война заставила нас переменить курс 
на 180 градусов, и мы, следуя пеленгу на Австралию, провели 
там наш отпуск с заходом в Новую Зеландию и должны были 
вернуться опять в свою «обетованную землю» — на Яву. Перед 
началом этого отпуска, под сильным давлением со стороны 
«Зингера и Ко», мне пришлось принять голландское под-
данство. Вскоре после нашего возвращения из отпуска я был 
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призван на военную явайскоголландскую службу. В течение 
года я держал в руках вместо пера винтовку, а вместо стука 
пишущей машинки — трескотня пулемета. В феврале 1942 года 
стало ясным вторжение японцев, а с 8 марта 1942 года я уже 
сидел за проволокой. Жена и дочь остались на милость желтого 
победителя. Состояние ужасное. Победитель же не признавал 
никаких Женевских конвенций, — да и кто их признает, когда 
доходит до дела, — засадил мою жену и дочку в лагерь, не за-
быв отобрать все, что имело хоть какуюлибо ценность. Нас же, 
военнопленных, японцы били по лицу, заставляли исполнять 
непосильную работу, спать на земле и питаться 100 граммами 
затхлого риса в день, не давая достаточного количества воды 
для питья, не говоря уже о воде для мытья и стирки. За три с по-
ловиной года моего заключения в лагере для военнопленных у 
японцев я ничего не слышал о судьбе моей семьи. С поражением 
японцев мы были наконец выпущены из лагеря на свободу. Из 
лагеря я вышел полуслепым и больным. Лишь в октябре 1945 
года я нашел свою жену и дочь больными и измученными, но 
и то, Слава Богу, мы опять вместе, хотя без гроша и одежды, 
не говоря уже о чемлибо другом. Распропагандированные 
японцами и коммунистами малайцы решают воспользоваться 
удобным временем для начала обретения своей независимо-
сти. Они начинают резать, душить и стрелять по всем, у кого 
светлый цвет кожи. Начались нападения и обстрел лагерей, 
где жили после войны семьи европейцев. Поджоги, грабежи и 
стрельба на улицах и по вечерам с деревьев. Так продолжалось 
до сентября 1946 года, когда мы наконец смогли вырваться из 
этого ада и опять улетели в Австралию, в этот раз уже не как 
туристы. Трудно передать наши переживания и радость при 
переходе к нормальной жизни в Австралии, не знавшей всех 
ужасов войны. Там мы провели восемь месяцев и с болью в 
сердце вернулись опять на Яву. Еще два года прожили в напря-
женной обстановке войны между белыми и цветными, связан-
ной с опасностями, лишениями и подобными удовольствиями. 
Здоровье пошатнулось. Слава Богу — мы еще остались живы 
и приблизительно здоровы».
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В 1967 году Анатолий Александрович пишет: «Жизнь в Ин-
донезии, после перехода власти от голландцев к малоазийцам, с 
каждым днем становилась все труднее не только в моральном, 
но и в финансовом отношении, так как заработанные деньги 
нельзя было посылать за границу, а хранить их — означало те-
рять каждый месяц несколько % на понижении, на нет идущей 
рупии. Частенько даже собственная жизнь и жизнь семьи была 
не в безопасности. Поэтому, получив право выйти на пенсию, я 
расстался с Компанией, где работал 31 год, и с чудной страной, 
где провел 34 лучших года своей жизни. Упаковав чемоданы, 
вместе с женой и дочерью направились в Голландию, где и 
живем тихой и мирной жизнью до сих пор. Дочь вышла замуж 
и три года тому назад осчастливила нас, стариков, рождением 
очаровательной внучки. Как полагается девочкам и мальчикам 
на седьмом десятилетии жизни, прихварываем, кряхтим, но не 
жалуемся и благодарим Бога за возможность существовать без 
посторонней помощи. Вот вкратце и все обо мне и моих».

Фон Зельгейм Кирилл Петрович — друг Александра Ол-
лонгрена. Работал до 1940 года в «Ю. С. Рюбер и Ко». Был 
женат на русской. Имел двух сыновей. Овдовел. Женился 
вновь на Е. П. Гедройц. Американская компания перевела 
его на Манилу. Имел прекрасное положение. Был в плену на 
Маниле у японцев. Заболел чахоткой. После войны был при-
везен «американцами» в Калифорнию и помещен в больницу 
для душевнобольных. Затем работал по автомобильному делу, 
в гараже, ночным служащим и вел бухгалтерию. Он писал: 
«Чего только не делал за эти времена. Сыновья мои имеют 
свои дома, слушаются Батьку. Несколько лет назад ездил в 
СанФранциско на празднование 6 ноября и повидал тогда всех 
наших. По своим способностям к языкам (русский, немецкий, 
французский, испанский и на малайских наречиях) я мог бы 
устроиться лучше, давать частные уроки».

В 1967 году Кирилл Петрович пишет редактору: «В первых 
числах августа 1966 года у меня приключился нервный при-
падок, настолько серьезный, что я потерял сознание и память. 
Меня отвезли в госпиталь. Через несколько дней я пришел в 
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себя. Доктор объяснил причину заболевания и посоветовал не 
утомлять себя. Я стал поправляться. Провел в этом госпитале 
пять месяцев. Собрались меня выписывать 27 декабря, да, к 
несчастью, 25го утром у меня был удар. Отнялись левые рука 
и нога одновременно. Я сильно сдрейфил. Думал, что уже конец 
пришел, да Господь смилостивился. На третий день уже стал 
одеваться сам, а вот застегнуть пуговицы и завязать шнурки 
одной правой рукой оказалось непросто. Через месяц начал я 
ходить, и левая рука снова слушается. Пока живу медленно, с 
расстановкой». К этому времени Кирилл Петрович имел двоих 
сыновей и 10 внуков и внучек.

Китицын Михаил Александрович (17.09.1885 — 22.08.1960), 
легендарный герой первой мировой войны, кавалер ордена Свя-
того Георгия IV степени и Георгиевского оружия. В кампании 
1916 года он был командиром черноморской подводной лодки 
«Тюлень», и только за эту кампанию он потопил и захватил 4 
парохода, 3 моторных и 21 парусное судно противника. После 
его смерти один из выпускников «китицынского» выпуска, 
Николай Недбал, пишет: «Величие духа М. А. Китицына было 
настолько выше современников, что многие не могли его ни 
охватить, ни понять. Взятие на абордаж океанского парохода 
лодкой «Тюлень» — единственный случай абордажного боя 
и трактуется в Английском Морском Училище…» Во время 
гражданской войны «подводник номер один» Черноморского 
флота оказался верен Белому делу. В годы русской смуты он 
возглавил Морское училище во Владивостоке. 6 ноября 1917 
года «Орел» вышел на уничтожение девиации, и праздник 
Морского корпуса был встречен в море. По случаю этого 
дня капитан 1го ранга Китицын, поздравляя гардемарин с 
праздником аlmamater — Морского училища, сказал, что он 
ставит себе задачей воспитание гардемарин по новой учебной 
программе — с расширенными практическими занятиями, но 
на основе тех традиций, которыми жил 200 лет Российский 
флот и которые послужат базой для новых кадров молодых 
офицеров. Эта «Морская идея», высказанная впервые после 
революции в море 6 ноября 1917 года, осталась руководящим 
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принципом всей дальнейшей деятельности этого офицера, 
которому судьба поручила сыграть исключительную роль в 
истории последних выпусков Морского корпуса. После ухода 
из Владивостока в 1920 г. капитан 1го ранга М. А. Китицын 
решил из Японии пробираться в Европу, зарабатывая на нужды 
отряда перевозкой грузов в нужном направлении. Из Цуруги 
направились в Гонконг, далее был Сингапур, и, получив новый 
груз, двинулись на Калькутту и ПортСаид. В ПортСаиде 
Михаил Александрович достоверно узнал, что в Крыму Белая 
армия закрепилась и продолжает борьбу с большевиками. Но 
прежде чем ему удалось снестись с Севастополем, благодаря 
проискам агента Добровольного флота в ПортСаиде из Кон-
стантинопольской базы пришел приказ. В приказе предписы-
валось сдать суда Добровольному флоту и всем чинам отряда 
отправиться в Севастополь, без указания средств передвижения 
и предоставления какойлибо возможности для этого. Миха-
ил Александрович категорически отказался сдать корабли! 
Русский консул в ПортСаиде не только не оказал никакого 
содействия, но, наоборот, занял враждебную позицию, пыта-
ясь склонить местные английские власти принудить капитана 
1го ранга Китицына уступить домоганиям правления Добро-
вольного флота. В отряде положение было катастрофическим: 
кончились уголь, вода и провизия, а между тем подворачивался 
фрахт из Югославии в Севастополь. В дополнение ко всему 
английский командир порта отказался даже дать разрешение 
сняться с якоря. Последнее переполнило чашу терпения, и ка-
питан 1го ранга Китицын поставил ультиматум английскому 
Высокому Комиссару в Египте, что если через 36 часов ему не 
будут даны уголь, вода, провизия и официальное разрешение 
выйти в море, то он выведет корабли оставшимися двумя тон-
нами угля и затопит их поперек Суэцкого канала. Действие 
этого ультиматума было магическим. Не прошло и 24 часов, 
как англичане предоставили судам отряда все необходимое. 
12 августа 1920 года «Орел» и «Якут» пришли в Дубровник. 
Капитану 1го ранга Китицыну удалось связаться с Севасто-
полем. Штаб Флота, разобравшись с портсаидской историей, 
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нашел нужным все же возвратить «Орел» Добровольному 
флоту, но с получением некоторой суммы за доставку корабля 
в сохранности. Деньги эти были распределены как единствен-
ное со времен Владивостока жалование чинам отряда. В 1938 
году бывший гард Сергей Гулькевич, будучи в Гонконге, гулял 
по набережной и был поражен, увидев у стенки «Орел» под 
китайским флагом и окрашенным в черный цвет. 

Выпускники училища с любовью называли Китицына 
«отецкомандир», хотя он был всего на 15 лет старше их. Его 
по праву называли «эмблемой Выпуска».

Михаил Александрович переехал в США 18 сентября 
1923 года. Спустя время он женился на американке и работал 
инженеромдорожником. В НьюЙорке в 1923 году был об-
разован Союз Бывших Морских Офицеров в Америке, пред-
седателем которого был всеми уважаемый капитан 1го ранга 
Михаил Александрович Китицын. Со дня своего основания 
целями и задачами Союза являлись помощь нуждающимся, 
взаимопомощь, единение и сохранение традиций Российского 
Императорского Флота. До 1950 года Михаил Александрович 
проживал на Западном Берегу, но не в Калифорнии, а в штате 
Вашингтон, где работал на государственной службе. Каждый 
год его выпускники, относившиеся к нему с громадным уваже-
нием, присылали ему поздравления с праздником Корпуса и его 
днем Ангела. Скончался Михаил Александрович от сердечного 
приступа 22 августа 1960 года в штате Флорида в США, на 
4й день Преображения Господня. Надгробный памятник на 
могиле Михаила Александровича имеет форму небольшого 
правильного четырехугольника, возвышающегося над землей, 
на нем высечены слова: 

Rest in peace
MICHAEL A KITIZIN
sept. 17. 1885.
aug. 22. 1960.

Иван Белавенец по этому горестному поводу писал: «Не-
кролог писать не буду, мы все знаем, кого мы потеряли. Осталась 
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вдова». Он разослал 65 открыток с извещением о смерти Михаила 
Александровича. Все, кто узнал о смерти капитана Китицына, 
отслужили по нему панихиду, и эта панихида по любимому 
«отцукомандиру» была отслужена практически во всех странах 
мира. Александр Сергеевич Степанов (Сашетт) пишет Белавен-
цу: «С грустью из твоей открытки узнал я о смерти дорогого М. 
А. Китицына. Каждый из нас и весь Выпуск в целом во многом 
обязаны ему. Его идея была сохранить Выпуск, довести ученье 
до конца, подготовить смену для будущей России, когда она воз-
родится после ужасной, трагической революции. Не будь его, мы 
все распылились бы давнымдавно, сразу же после «Гонконгской 
революции». Многие и многие из нас, конечно, пошли бы сражать-
ся за «Белую идею» и отдали бы жизни. С точки зрения военного 
отдать жизнь свою за Отечество — это натурально, похвально и 
достойно. Но вот на склоне лет, видя результат прошлого, неволь-
но приходишь к заключению, что идея Михаила Александровича 
«сохранить своих мальчиков» была разумна. Подавляющее боль-
шинство Выпуска закончило свою карьеру в начале 1920 года и 
стало устраивать свою личную жизнь по собственному разумению 
и возможностям. Михаил Александрович действительно был От-
цом всем нам в самом лучшем смысле этого слова. Казалось, он 
был строг, но я лично не помню, чтобы я чувствовал эту строгость. 
Мы уважали его настолько, что ему не приходилось «показывать» 
его строгость. Личная жизнь его проходила у нас всех на виду. Он 
был олицетворением примера — Рыцарь без упрека и сомнения. 
Идеальный Офицер и Командир. Господь да упокоит его в селении 
праведных». 

Один из выпускников «китицынского Выпуска», поэт 
Юрий Степанов написал стихотворение, посвященное люби-
мому «отцукомандиру».

Памяти Китицына 

У Господа обителей есть много, 
и все умершие идут туда,
Где для одних — смущенье и тревога, 
другим — покой и радость до Суда.
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Ушел от нас отец, любимый нами, 
ушел герой, испытанный в боях.
Измерить подвиг можно ль орденами, 
возможно ль душу оценить в стихах?
он скромен был вдали от жизни шумной, 
упорен, смел и строг как командир,
Спартанцем жил средь «юношей безумных», 
в душе своей тая свой одинокий мир.
огонь его души горел вулканом скрытым, 
он волновал нас, силою страша,
И знали мы, что с ним мы не забыты, 
и отдали б ему все до гроша.
У Господа обителей есть много, 
ушел он после жизни трудовой.
Благословенна будь его дорога
туда, где радость, слава и покой.

В этой главе рассказано только о нескольких людях, ко-
торые могли быть истинным украшением России и могли бы 
своим служением принести ей большую пользу. Разразившаяся 
в России революция нанесла ей невосполнимый урон. Остается 
с сожалением констатировать, какой громадный умственный 
потенциал выбросила Россия на чужие берега!

А.В. ДЬЯКОВА.
г. Москва

Некролог выпускника Орловского Бахтина кадетского кор-
пуса и Владивостокского морского училища В.Н. Узунова.
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бОЕвОй ОфИцЕР, кОмАНДИР 
И вОСПИтАтЕЛь мИхАИЛ 

АЛЕкСАНДРОвИч кИтИцыН

Михаил Александрович Китицын родился 17 сентября 
1885 г. в Чернигове. Его отец А.А. Китицын был товарищем 
прокурора в Черниговском окружном суде. Никто из родствен-
ников не был не то что моряком, но даже военным. Однако с 
детства, как вспоминал М. Китицын, «...морская карьера была 
моей страстной мечтой, морская литература была магнитом, и 
я так загипнотизировал себя и всех моих семейных этой иде-
ей, что ни у меня, ни у кого из моих не было сомнений в моей 
дальнейшей карьере». В 1899 г. он поступил в младший класс 
Морского кадетского корпуса. По воспоминаниям учившегося с 
ним П.Е. Стогова; «...в корпусе Михаил Александрович учился 
хорошо, был серьёзным и скромным юношей. За ... страстность 
и выдержку в выражениях сверстники окрестили его «мона-
хом». За свой ровный характер, выдержку и доброту он был 
любим и уважаем своими одноклассниками».

21 февраля 1905 г. в Царском Селе император произвел 
выпуск 1905 г. в мичманы. Мичман М.А. Китицын получил на-
значение в Либаву, в «Отряд особого назначения», для приемки 
аргентинских и чилийских крейсеров. Но сделка не состоялась, 
и Китицын с эшелоном матросов был отправлен в Хабаровск, 
в Амурскую флотилию. Плавал на «Тунгусе», в мае 1905 г. с 
группой офицеров-балтийцев был вызван во Владивосток для 
назначения на корабли, интернированные в Маниле. До назна-
чения плавал на номерных миноносцах главной базы.

На крейсере «Алмаз» перешел в Сайгон, где был назначен 
на крейсер «Олег». В апреле 1906 г. перешел со своим крей-
сером на Балтику. Лето 1906 г. плавал с учениками строевых 
квартирмейстеров на крейсере «Крейсер». Осенью был на-
значен на минную дивизию. В 1907 г. М.А. Китицын плавал на 
эскадренных миноносцах «Бурный» и «Амурец». Однообразие 
службы стало тяготить Китицына, он попытался поступить в 
артиллерийский класс, но неудачно.
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В январе 1908 г. на транспорте «Бакан» он ходил на Север, 
на охрану рыбных промыслов. Во время перехода в Копенгагене 
с группой офицеров был представлен на борту яхты «Штан-
дарт» вдовствующей императрице Марии Федоровне и её се-
стре, английской королеве Александре. После возвращения в 
ноябре 1909 г. М. Китицын был зачислен в Офицерский класс 
подводного плавания. В конце 1910 г., по окончании класса, 
получил назначение на ЧФ. Через 10 месяцев он уже был ко-
мандиром ПЛ «Судак», которой командовал с 1910 г. по 1913 
г. Решив осенью 1913 г. поступить в Николаевскую морскую 
академию Генерального штаба, он попросил назначить его на 
одну из канонерских лодок в заграничное плавание, чтобы 
иметь время на подготовку к экзаменам, и был назначен на 
КЛ «Уралец», стационер в Пирее. В августе 1913 г. он убыл в 
Россию, успешно сдал экзамены и поступил в академию.

Во время прохождения практики в Новороссийске поступило 
известие об убийстве австрийского наследника в Сараево. Все 
слушатели академии, проходившие практику на ЧФ, были на-
значены в распоряжение командующего флотом. Китицын был 
назначен старшим флаг-офицером формировавшегося отряда 
минных заградителей. Три месяца прошли в работе по созданию 
боевого отряда, но т.к. боевые действия не велись, М.А. Китицын 
напросился с морским батальоном на сухопутный фронт. В ноя-
бре черноморцы прибыли под Ивангород и приняли участие в 
боях. Однако через три недели противник был отброшен, черно-
морцы остались в тылу. За эти бои М.А. Китицын был награжден 
орденом Св. Анны 4 степени «За храбрость».

В это время Турция вступила в войну, МЗ «Прут», на 
котором месяц назад служил Китицын, был потоплен. М.А. 
Китицын просится назад, на подводные лодки. Наконец, в 
апреле 1915 г. ему удается вернуться. За неимением вакансий 
командиров ПЛ, он исполнял обязанности старшего флаг-
офицера бригады подводных лодок. При первой возможности 
он ходил в море на всех ПЛ. По словам командира ПЛ «Морж» 
В.В. Погорецкого, «Михаил Александрович всегда был первым, 
готовым на все рискованные номера». С ноября 1915 г. старший 
лейтенант М.А. Китицын командует ПЛ «Тюлень» и скоро от-
крывает боевой счет.
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19 марта им был торпедирован и серьезно поврежден ав-
стрийский транспорт «Дубровник», шедший под турецким 
флагом. «Тюлень» находился возле входа в Босфор, в миле от 
берега, осуществляя блокаду пролива. В полдень был обнару-
жен транспорт, под охраной миноносца шедший из Зунгулдака 
в Босфор. М.А. Китицын начал сближение с транспортом, 
уклоняясь от миноносца. Удачно заняв позицию в 5—6 каб 
от транспорта, он произвел два последовательных торпедных 
выстрела. Одна торпеда попала в транспорт, однако он не за-
тонул, а выбросился на отмель. Через несколько дней его об-
наружил командир «Моржа» В.В. Погорецкий и в упор добил 
двумя торпедами. За эту атаку М.А. Китицын был награжден 
Георгиевским оружием. В этом походе артиллерийским огнем 
были потоплены 11 шхун с углем. 11 апреля «Тюлень» торпе-
дировал буксирный пароход и уничтожил бригантину. В мае 
потопил 4 шхуны, одну шхуну М.А. Китицын захватил и привел 
в Севастополь. В июле им был поврежден транспорт, который 
выбросился на берег, и захвачена шхуна.

В июле 1916 г. М.А. Китицын по приказу командующего 
Черноморским флотом произвел разведку Варненской бухты, 
подходы к которой были прикрыты минными заграждениями. 
Лодка вошла на рейд через северный проход, произвела в пери-
скоп разведку и вышла. На следующий день Китицын провел 
«Тюленя» на рейд через южный проход, произвел разведку 
и необнаруженным вышел. По результатам разведки отряд 
кораблей ЧФ 12 августа подошел к Варне и нанес удар гидро-
авиацией. За разведку Варны весь экипаж «Тюленя» получил 
награды, а М.А. Китицын был представлен к ордену Св. Георгия 
4-й степени. Награждение затянулось, позже он получил орден 
Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

В сентябре, командуя «Тюленем», М.А. Китицын уничтожил 
парусник и произвел зарисовку берега в районе устья р. Агви 
по планам флотской разведки. 29 сентября произошел артилле-
рийский бой ПЛ «Тюлень» под командой старшего лейтенанта 
М.А. Китицына с турецким транспортом «Родосто» (6000 бр.-
рег. т, вооружение: одно 88-мм и одно 57-мм орудия).

Обнаружив в лунную ночь у берегов Турции транспорт про-
тивника, Китицын решил захватить его. Заняв позицию между 
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берегом и транспортом, он открыл артиллерийский огонь из 
своих 175-мм и 157 мм орудий. Транспорт открыл ответный 
огонь. Через пятьдесят минут боя на «Тюлене» был расстрелян 
боезапас, осталось всего семь снарядов к носовому орудию. Со-
кратив дистанцию, Китицын в упор выпустил шесть снарядов. 
Транспорт горел, экипаж спустил шлюпки и стал спасаться 
бегством. Всего в транспорт попало 13 снарядов с ПЛ. Высажен-
ная на борт абордажная партия (командир — старший офицер 
«Тюленя» старший лейтенант А.Е. Маслов) захватила транспорт, 
потушила пожар и повела его в Севастополь. 1 октября «Родо-
сто» своим ходом вошел на рейд, над турецким транспортом 
гордо развевался Андреевский флаг. Трофей был переименован 
в «Трапезунд» и вошел в состав Черноморского флота.

2 октября на передовых страницах газет России было на-
печатано сообщение: «20 сентября подводная лодка «Тюлень» 
под командой старшего лейтенанта Китицына, встретив у ана-
толийских берегов неприятельский вооруженный транспорт 
«Родосто», вступила с ним в бой в надводном положении и, 
несмотря на его более сильную артиллерию, захватила его в 
плен. Верховный Главнокомандующий государь император 
Николай II наградил старшего лейтенанта Китицына орденом 
Св. Георгия Победоносца 4-й степени». Вся команда «Тюленя» 
была награждена Георгиевскими крестами, а офицеры пред-
ставлены к Георгиевскому оружию.

2 октября 1916 г. командующий ЧФ должен был прибыть 
на базу подводных лодок для возложения ордена командиру 
«Тюленя» и крестов команде. Перед этим М. Китицын попро-
сил флаг-офицера А.В. Колчака мичмана Холмского передать 
его просьбу — возложить на него хранившийся в семье орден, 
принадлежавший двоюродному деду A.M. Китицына — поручи-
ку гв. артиллерии М.Н. Фальковскому за оборону Севастополя. 
(В начале войны вдова Михаила Николаевича Фальковского, 
тетка Китицына. передала ему ордена Св. Георгия Победонос-
ца 4-й степени с пожеланием заслужить их в бою.) Просьба 
была исполнена. По воспоминанию М.А. Китицына, он дал 
слово себе, что если ему будет суждено надеть крест деда, то 
в этот день он отслужит по нему панихиду. Когда кончилась 
торжественная часть, уже стемнело. Тем не менее Китицын от-
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правился к соборному протоиерею с этой просьбой. Батюшка 
отнесся с полным пониманием и в пустом ночном храме от-
служил панихиду.

В день тезоименитства наследника цесаревича в Севасто-
польском морском собрании был бал и концерт. На нем адмирал 
А.В. Колчак подозвал к себе Китицына, зачитал ему телеграмму: 
«Старший лейтенант Китицын за отличие по службе произво-
дится в капитаны 2-го ранга» и вручил ему погоны.

В октябре 1916 г. «Тюлень» повредил у Босфора пароход 
«Турсен», который выбросился на мель. Китицын, пройдя вдоль 
берега, захватил моторную шхуну. Вернувшись назад, он по-
пытался снять пароход с мели. Ввиду невозможности сделать 
это уничтожил «Турсен». В этом походе был уничтожен ещё 
один парусник, а второй захвачен и приведен в Севастополь. В 
июле 1917 г. капитан 2-го ранга М.А. Китицын потопил пароход 
и четыре шхуны, в октябре захватил пароход «Козлу» (450 т 
водоизмещения, в составе ЧФ переименован в «Надежду»).

Во время ремонта «Тюленя» капитан 2-го ранга М.А. Ки-
тицын отпросился в подводный отдел Морского Генерального 
штаба в Петроград. Здесь его застала Февральская революция. 
Вернувшись на свою ПЛ, Китицын ясно ощутил бесполезность 
дальнейшей службы на ЧФ. В это время в Севастополь прибыл 
контр-адмирал С.И. Фомин, который набирал офицеров для 
заграничного плавания на Дальнем Востоке с гардемаринами 
ОГК. Китицын был согласен на любую должность и пошел к 
Фомину. По воспоминаниям М. Китицына, контр-адмирал С.И. 
Фомин воскликнул: «Я набрал достаточно офицеров, но мне 
некому вверить всю ответственность за них. Вы как раз нужный 
мне человек, и я так счастлив иметь вас!» Осенью 1917 г. М.А. 
Китицын назначается в Отдельные гардемаринские классы 
заведующим гардемаринами и их обучением. Во Владивостоке 
М.А. Китицын был произведен в капитаны 1-го ранга. Даль-
нейшая служба и жизнь М.А. Китицина были неразрывны с 
владивостокским Морским училищем и описана выше, как и 
поход из Владивостока на «Орле» и «Якуте». В Бизерте М.А. 
Китицын, оставаясь в должности помощника директора и на-
чальника строевой части, пробыл до 18 августа 1923 г., когда 
эмигрировал в Америку.
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В Нью-Йорке М.А. Китицын был партнером с Л.Д. Френ-
кен, потом служил в компании American Can Co. Получив 
американское гражданство, поступил инженером на городскую 
службу, работал по постройке подводных туннелей для город-
ских подземных железных дорог, потом в отделе водоснабже-
ния. Лишившись службы во время депрессии, в 1931 г. уехал 
в Колумбию, где пробыл до 1934 г. Во время второй мировой 
войны служил в ВМС США в Bureau of Mines в штате Вирджи-
ния; после окончания войны поступил на федеральную службу, 
работал инженером в Bureau of Reclamation, в штатах Айдахо 
и Вашингтон (орошение бассейна реки Columba) до своей от-
ставки в 1956 г., когда поселился во Флориде.

Михаил Александрович Китицын был членом-основателем 
Общества офицеров Российского императорского флота в 
США, его первым председателем и почетным членом. Скон-
чался в ночь на 22 августа 1960 г. у себя дома, во Флориде.

М.А. Китицын был награжден орденами: Св. Георгия 4-й 
степени, Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Св. 
Анны 2-й степени, Св. Станислава 2-й степени с мечами и 
бантом, медалями: темно-бронзовой в память русско-японской 
войны, в память 300-летия Дома Романовых, в память 200-
летия Гангутского боя. Был кавалером Георгиевского оружия 
«За храбрость».

Пять лет совместной жизни и службы в самое тяжелое время 
истории Морского училища так сроднили Михаила Александро-
вича с его воспитанниками, что связь с ними не прекратилась и 
в годы эмиграции, а выпуск 1920 г. стал известен под названием 
«Китицынского». В тяжелейших условиях Гражданской войны, 
беспорядка и безвластия М.А. Китицын сумел сохранить вверен-
ных ему гардемарин. Те, кто не разделял его политических убеж-
дений, получили возможность сделать свой выбор и перейти на 
другую сторону баррикад. 10 мая 1970 г. в Морском собрании 
в Нью-Йорке бывшие гардемарины почтили память «ушедших 
в мир иной членов выпуска и являющегося как бы эмблемой 
выпуска капитана 1-го ранга Китицына».

Н.Н. КРИЦКИЙ, А.М. БУЯКОВ. 
г. Владивосток
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мОРСкОй ИНЖЕНЕР-мЕхАНИк 
НИкОЛАй СтэРкО

Мой родной дядя Николай Георгиевич Стэрко родился 
в 1891 г. в Орле в семье служащего. Его отец, Георгий Се-
менович Стэрко, начал свою трудовую деятельность 7 мая 
1882 г. Работал помощником управляющего хозяйством 
Киндякова по ноябрь 1889 г., затем заведовал экономией 
ВоронцоваДашкова в Саратовской губернии. Работал управ-
ляющим имением Нарышкина в Пензенской губернии. С 
января 1899 по февраль 1903 г. Георгий Семенович работал 
управляющим имением ОстенСакена в Пензенской губер-
нии. С февраля 1903 по октябрь 1915 г. служил управляю-
щим графа Николая Дмитриевича ОстенСакена в имении 
у села Лепешкино при самом въезде в город Орел. Владелец 
имения граф Н. Д. ОстенСакен — известный российский 
дипломат, всю жизнь проведший за границей, работавший в 
дипломатических миссиях в Польше, Голландии, Испании, 
Швейцарии, Италии, Германии. История рода ОстенСакенов 
восходит в XV веку. На российскую службу представители 
остзейской ветви этого рода перешли в начале XVIII века. 
Многие из них отличились на гражданской, дипломатиче-
ской и военной службе. Капитан 2го ранга Иоганн Рейнгольц 
служил на Балтийском и Черноморском флотах. Вошел в 
историю ряда морских операций русскотурецкой войны 
1787—1791 гг., в ходе одной из них, окруженный турецкими 
кораблями и не желая сдаваться, взорвал свое судно и погиб 
со всей командой, причинив ущерб и турецким кораблям. 
Генералфельдмаршал Фабиан Готлиб ОстенСакен был 
участником русскотурецких войн 1768—1774 и 1787—1791 
годов, военных действий в Польше в 1794 г., Швейцарского 
похода 1799 г., войн с французами 1806—1807 гг., Отечествен-
ной войны 1812 г., заграничных походов 1813—1814 гг. Кавалер 
ордена Св. Георгия Победоносца IV, III и II степеней. С марта 
1914 г. генералгубернатор Парижа.

Отец дипломата Н. Д. ОстенСакена граф Дмитрий Еро-
феевич тоже участвовал в войне 1812 г., затем в заграничных 
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походах, в кавказских, русскоперсидских, русскотурецких во-
йнах. Во время Крымской войны 1853—1856 годов командовал 
Севастопольским гарнизоном и был одним из руководителей 
героической обороны Севастополя. Под его началом служили 
адмиралы Корнилов, Истомин, Нахимов.

Среди ОстенСакенов многие были моряками и служили 
на флоте. Возможно, на выбор будущей профессии моего 
дяди повлияла протекция когото из представителей семьи 
ОстенСакенов. Во всяком случае, известно, что на одном из 
кораблей, на котором нес службу Н. Г. Стэрко, находился один 
из представителей этой фамилии.

Во время первой мировой войны мой дед Георгий Семенович 
Стэрко с октября 1915 по май 1918 г. работал во Всероссийском 
Земском союзе по заготовке фуража для армии. С августа 1918 
по март 1919 г. работал агентом в Орловском Центрозакупе. 
С марта 1919 по май 1923 г. заведовал совхозом «Парашино» 
Орловского Губсельтреста. С 1 июля 1924 по 17 ноября 1928 г. 
заведовал учебным совхозом «Парашино» Малоархангельского 
сельского хозяйства школы Орловской губернии. С 27 марта по 
1 декабря 1929 г. заведовал совхозом «Куракино» Змиевского 
района. С 16 января 1930 по 6 ноября 1932 г. работал в долж-
ности технического директора полеводства в Малиновской 
группе совхозов.

 Семья была исключительно образованная, культурная и 
обеспеченная. В семье говорили на русском, французском и 
немецком языках. У Стэрко Георгия Семеновича было восемь 
детей — семеро сыновей и одна дочь. Моя бабушка, Стэрко 
Надежда Михайловна, происходила из духовенства, ее отец 
и все братья отца имели духовное образование, а ее отец имел 
большой духовный сан. Все дети обучались в гимназии, а моя 
мама, Стэрко София Георгиевна, окончила институт благо-
родных девиц, была очень образованна, начитанна, культурна, 
и главным для нее были честь и совесть. Ее старший брат, 
Стэрко Николай Георгиевич, выпускник Орловского реального 
училища Императора Александра II и Морского инженерного 
училища Императора Николая I (выпуска 1909—1914), много 
писал своим родителям, братьям и сестрам, оставив в семейном 
архиве много писем и фотографий времен первой мировой 
войны. В семейном архиве долго хранились как реликвии его 
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орден Св. Георгия Победоносца и морской наградной кортик, 
к сожалению, они не сохранились до сегодняшнего дня.

С началом Великой войны сразу после окончания Морского 
училища Н. Г. Стэрко попал на Балтийский флот. В звании 
старшего лейтенанта, инженерамеханика служил на кораблях 
«Аврора» и «Слава». На одной из фотографий запечатлено 
посещение крейсера «Аврора» Императором Николаем II, 
Великим Князем Николаем Николаевичем и адмиралом Эс-
сеном. Много интересных фотографий сделано им во время 
походов в Ревель, Ригу, Гельсингфорс во время боев, учебы и 
минут отдыха. После революции 1917 года, в конце 1919 года, 
Николай Георгиевич Стэрко в составе войск Белой Западной 
армии покинул Россию и уехал в Германию. Там он много ра-
ботал, совершенствовался. В своих письмах он писал родным в 
Орел, что для того, чтобы лучше познать производство, технику, 
инженерное дело, он одевался в простую одежду и устроился 
на завод простым рабочим, и это ему очень пригодилось. Он 
быстро осваивал языки и прекрасно владел английским, не-
мецким, французским, финским. В Германии им был выпущен 
учебник по механике и преподаванию инженерного дела. В 
1922 г. переехал в Париж, где женился на дочери русского ге-
нерала. Это была очень красивая и умная женщина. Ее звали 
Наташа. В 1937 г. переписка прекратилась, и мы много лет 
ничего не знали о том, как живет Николай Георгиевич, есть 
ли у него наследники. Ему было мучительно тяжело не иметь 
известий о родных. Он очень любил своих родителей, братьев 
и особенно любил сестру Сонечку. Николай Георгиевич был 
самым старшим и всех готовил в гимназию, принимал большое 
участие в их будущей судьбе. Всем братьям он советовал овла-
девать техническими науками, чтобы состояться в жизни. До 
1937 г. Николай Георгиевич очень часто писал письма в Орел, 
почти каждую неделю. Его волновало самочувствие родите-
лей, успехи в учебе братьев и сестры. В письмах он советовал 
им, что изучать, куда поступать дальше, и очень тосковал по 
родным и по дому. Он мог бы принести много пользы своей 
стране, т.к. обладал терпением и был высокоинтеллигентным 
и образованным человеком. В трудное время сумел достичь 
больших успехов, умел правильно организовать свое время, не 
растрачивая его на пустяки, и постоянно совершенствовался. 
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Жена Николая Георгиевича умерла от чахотки в 1960 г. Это 
рассказывал ктото из земляков, которые имели сведения из 
Франции. Но что было дальше — неизвестно. Женился ли он 
снова или нет?

Во Франции Николай Георгиевич сделал успешную дело-
вую карьеру. Известно, что он владел квартирой в самом центре 
Парижа, на улице Бальзака, 22. Rue Balzak A Shienes Seine. 
Активно занимался преподавательской деятельностью, являясь 
профессором Русского Высшего технического института. Он 
входил в Союз русских дипломированных инженеров во Фран-
ции под председательствованием Б. А. Гурского. По сведениям 
газеты «Русская Мысль», с 1951 по 1972 год Николай Геор-
гиевич участвовал в ревизионной комиссии этого общества. С 
1954 г. Н. Г. Стэрко — казначей Русского научнофилософского 
общества под председательствованием Д. П. Рябушинского. 
Входил в общество сохранения русских культурных ценностей. 
С 1963 г. — председатель ревизионной комиссии на общем со-
брании членов комитета по устройству Дней русской культуры. 
В 1972 г. он один из организаторов выставки картин Сергея 
Лифаря под названием «Экспрессия в танце».

Не забывал Николай Георгиевич о своем долге морского 
офицера. С февраля 1924 года, с момента создания, став каз-
начеем и членом общества бывших воспитанников Морского 
инженерного училища Императора Николая I под председа-
тельством генераллейтенанта М. П. Ермакова, участвовал в 
деятельности Морского Собрания. В 1973 году был избран в 
состав старшин Морского Собрания.

Скончался Николай Георгиевич Стэрко 21 января 1974 
года и похоронен на русском кладбище СенЖеневьевдеБуа 
под Парижем. Некролог о его смерти был помещен в журнале 
«Часовой» № 574 за январь 1974 года. (Бессменным редакто-
ром «Часового» с первых и до последних дней его издания был 
другой уроженец Орловской губернии — Василий Васильевич 
Орехов.) Упоминания о Николае Георгиевиче Стэрко встреча-
ются во многих эмигрантских источниках, в частности в книгах 
«Русское зарубежье» 1940—1975 г., «Зарубежная Россия» П. Е. 
Ковалевского, Париж, 1971 г., и многих других изданиях.

М. Д. КУТУЗОВА. г. Москва
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ДвЕ СуДьбы

У моряков есть замечательная, испытанная в веках 
традиция — присваивать имя достойного человека новому 
кораблю. С одной стороны, это способствует сохранению 
памяти об ушедших в наших сердцах, а с другой — обязыва-
ет экипаж оставаться на уровне личности того, чье имя 
носит судно. Порой «биография» этих кораблей повторяет 
судьбу героя, словно вместе с именем судно обретает его 
душу.

Имя Владимира Александровича Русанова занимает до-
стойное место среди первых русских полярных геологов, кото-
рые в начале XX века занимались научной разведкой в Арктике. 
Он стоял также у истоков идеи Северного морского пути в 
его современном виде. В служении родной стране Русанов, не 
поступившись ни убеждениями, ни совестью, умел находить 
разумный компромисс с российскими бюрократическими вла-
стями. Именно он в свое время отстоял интересы нашей страны 
на Новой Земле и Шпицбергене. В каждой его экспедиции 
глубокий научный поиск сочетался с преодолением целого ряда 
критических, часто непредсказуемых ситуаций просто потому, 
что в Арктике во все времена подругому не бывает. Покров 
тайны, скрывающий жизненный финал Русанова, остается 
неразгаданным и в наши дни. Его последняя разведка 1912 
года исчезла, растворилась за гранью неизвестного в ледяных 
просторах высоких широт...

Яркая, короткая, насыщенная событиями и напряженным 
научным поиском жизнь продолжительностью всего в 37 лет 
— вот биография одного из самых видных русских полярных 
исследователей, не дожившего до воплощения своих замыслов 
в жизнь, но определившего своей мыслью и волей развитие со-
бытий в Российской Арктике на десятилетия вперед. Опыт и 
научный подвиг Русанова остаются востребованы и поныне.

Судьба полярного разведчика Владимира Русанова во 
многом воплотилась в «биографии» ледокольного парохода 
«Владимир Русанов». Построенный в Англии в 1909 году, он 
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был закуплен Россией в 1916 году с целой серией ледокольных 
пароходов новой постройки. Первое время судно использова-
лось для зимних рейсов на Белое море. Свой первый рейс в 
арктических водах корабль сделал в 1917 году для снабжения 
полярной станции в Моррасале. В 1920 году «Владимир Ру-
санов» был зачислен в отряд Сибирской хлебной экспедиции, 
вывозившей хлеб Сибири в голодающую европейскую часть 
страны. На следующий год судно было включено в состав Кар-
ской экспедиции, начальником которой был норвежец Отто 
Свердруп, занимавшийся в свое время поиском пропавшей 
экспедиции Владимира Русанова. Плавание, проходившее в 
очень сложных ледовых условиях, во время которого погибли 
транспортные суда «Обь» и «Енисей», для «Владимира Руса-
нова» завершилось благополучно.

В 1922 году судно совершило свой первый заграничный рейс 
под советским флагом в Лондон и Ярмут (Великобритания), 
вновь участвовало в Карской экспедиции, которую до 1924 
года возглавлял Вилькицкий, так и не пожелавший принять 
советское гражданство. На рейдовых стоянках Вилькицкий 
ни разу не сошел на берег, видимо, ожидая, что чекисты могут 
припомнить ему смену флага на судах его экспедиции после 
белого переворота в Архангельске в августе 1918 года.

Работы у морского труженика всегда было много. В навига-
ционный период он принимал участие в Карских экспедициях. 
Зимой корабль ходил в европейские порты и привлекался на 
зверобойные промыслы в Белое море, порой совершая рейсы на 
Новую Землю или Шпицберген. В ноябре, на исходе навигации 
1925 года, в нелегких зимних условиях ледокольный пароход 
снабжал островитян Новой Земли всем необходимым.

В период арктических плаваний на «Владимире Русанове» 
проходили навигационную и морскую практику курсанты Ги-
дрографического института Главного управления Северного 
морского пути. Летом 1932 года экспедиция на судне (капитан 
Б. И. Ерохин, начальник экспедиции Р. Л. Самойлович, со-
ратник В. А. Русанова по экспедиции на Шпицберген, — еще 
одно пересечение судеб кораблей и людей) отправляется на 
строительство полярной станции на мысе Челюскин по про-
грамме Второго международного полярного года на самой 
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северной точке азиатского материка. Помимо строительства 
станции в этом походе планировалось также выполнить смену 
зимовщиков острова Домашний под начальством Г. А. Ушакова, 
которые впервые положили на карту архипелаг Северная Земля 
целиком. Обе поставленные задачи были решены, да еще в про-
цессе плавания были открыты острова Известий ЦИК, Аркти-
ческого института и Краснофлотские. Ледокольный пароход 
«Владимир Русанов» был также первым судном, прошедшим 
проливом Шокальского в этом архипелаге, — разведчик во все 
времена остается разведчиком.

В 1933 году ледокольный пароход выполнил рейс к бухте 
Прончищевой на восточном побережье Таймыра для строи-
тельства там промысловой базы, которую возглавил один из 
первопроходцев Северной Земли С. П. Журавлев. При этом 
«Владимир Русанов» оказался первым судном, вошедшим в 
эту бухту, проверив ее глубины, что называется, собственным 
корпусом. При возвращении он помогал в организации зимовки 
судам Первой Ленской экспедиции (один из пароходов которой 
пришлось стаскивать с мели), а также участвовал в спасении 
экипажа шхуны «Белуха», затонувшей у острова Белый.

Особое место в «биографии» ледокольного парохода 
«Владимир Русанов» занимает рейс в навигацию 1935 года на 
Индигирку — он оказался первым судном, вошедшим в устье 
этой реки с моря. При этом доставка и выгрузка необходимых 
грузов проходили в чрезвычайно сложных условиях.

«Из 20 суток пребывания судна на Индигирке, — написал 
Н. И. Хромцов (заменивший после смерти Ерохина на капитан-
ском мостике), — только 6 суток стояла погода, допускавшая 
выгрузку. Катерам, буксировавшим баржи, изза шторма или 
тумана приходилось по нескольку дней задерживаться у бере-
га или отстаиваться на баре, если их в пути застигал шторм, с 
риском потерять людей и груз».

Только усиленной работой всего экипажа это задание было 
выполнено.

«Владимир Русанов» оказался причастен еще к одной 
знаменитой полярной эпопее — высадке первой дрейфующей 
станции «Северный полюс» под начальством И. Д. Папанина. 
Тогда судно обеспечивало доставку грузов для строительства 



214

базы «подскока» на острове Рудольфа в архипелаге Земля 
ФранцаИосифа для самолетов воздушной экспедиции Глав-
севморпути во главе с О. Ю. Шмидтом.

«Летом 1936 года на острове Рудольфа была устроена само-
летная база, — пишет виднейший историк Советской Арктики 
В. Ю. Визе. — На базу было завезено большое количество го-
рючего для самолетов и запасные части, два трактора и два вез-
дехода, а также значительная часть продовольственных грузов 
и снаряжения для дрейфующей станции, устройство которой 
было намечено правительством на весну 1937 года».

Все это было доставлено сюда на борту «Владимира Руса-
нова», который таким образом способствовал осуществлению 
идей исследователя в их развитии.

Продолжительная ледовая служба не прошла для корабля 
даром. Практически все эти годы его эксплуатировали на износ, 
ни разу не производя капитального ремонта. Тем не менее даже 
в навигацию 1939 года он совершил только на Новую Землю че-
тыре рейса, а в сентябре — еще один на Землю ФранцаИосифа. 
Об этих последних рейсах заслуженного корабля вспоминал 
его капитан Л. К. ШарБаронов.

«Пробившись к бухте Тихой, мы продолжали выгрузку, но 
ее затруднял постоянно дрейфующий лед, — писал он. — Об-
ломки тяжелых ледовых полей всей своей массой нажимали 
на корпус нашего «Володи», как иногда ласково называли мы 
«Русанова». Лед не давал становиться на якорь, и выгрузку 
приходилось осуществлять, периодически лавируя между 
дрейфующими льдами».

К концу октября 1939 года судно прибыло в Архангельск. 
Этот рейс оказался последним плаванием «Владимира Ру-
санова» — ледокольного парохода, славного своими делами 
в освоении Арктики. На протяжении всей деятельности это 
замечательное судно ничем не подвело имя Русанова, еще раз 
доказав, как бывают похожи судьбы кораблей и людей.

В. Л. ПАВЛОВА.
г. Орел

старший научный сотрудник 
Домамузея В. А. Русанова
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мАРтИРОЛОг 
русских и советских моряков-подводников 

— уроженцев Орловской области Российской 
Федерации с 1909 по 1945 г.

Ниже в алфавитном порядке перечислены данные по 60 
погибшим русским и советским подводникам, являвшимся 
уроженцами нынешней орловской области Российской Фе-
дерации. По каждому из погибших в максимально полном 
виде приводятся фамилия, имя и отчество, воинское зва-
ние, краткое наименование его штатной должности, год и 
место рождения с возможной привязкой к современному ад
министративнотерриториальному делению РФ, а также 
дата гибели на борту конкретной подводной лодки (Пл) 
одного из русских или советских флотов (БФ — Балтий-
ский флот, КБФ — Краснознаменный БФ, СФ — Северный 
флот, ТоФ — Тихоокеанский флот, ЧФ — Черноморский 
флот).

1. Башкиров Василий Федорович — главный старшина, 
боцман, родился в 1911 г. в селе Низино, ныне — Знаменского 
района Орловской области, погиб 26.06.1942 на ПЛ С32 ЧФ

2. Васюков Борис Яковлевич — гвардии старший красноф-
лотец, электрик, родился в 1921 г. в Орле, Россия, призван на 
флот в 1941 г., погиб 07.02.1943 на ПЛ К22 СФ

3. Володичев Илья Гаврилович — краснофлотец, кок пла-
вучей базы ПЛ «Волга», прикомандированный на боевой по-
ход к экипажу ПЛ Л6, родился в 1918 г. в селе Сонино, ныне 
— Мценского района Орловской области, призван на флот 
Московским ГВК, погиб 16.04.1944 на ПЛ Л6 ЧФ

4. Говоров Николай (или Иван?) Васильевич — старшина 
2й статьи, старший электрик, родился в 1916 г. в Орле, Россия, 
погиб 01.05.1943 на ПЛ Щ323 КБФ

5. Головин Григорий Григорьевич — старшина 2й статьи, 
командир отделения комендоров ПЛ Л23 ЧФ, родился в 1915 
г. в не указанном в документах населенном пункте на терри-
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тории нынешнего Должанского района Орловской области, 
призван на флот Мценским ГВК, погиб 17.11.1942 в результате 
несчастного случая (утонул)

6. Гостев Ефим Григорьевич — краснофлотец, рулевой, 
родился в 1917 г. в деревне Глинки, ныне — Кромского или 
Шаблыкинского района Орловской области, погиб 09.07.1941 
на ПЛ Щ206 ЧФ

7. Григорьев Николай Петрович — краснофлотец, торпе-
дист, родился в 1920 г. в селе Костоматрово, ныне — Болхов-
ского района Орловской области, погиб 08.1943 на ПЛ С12

8. Грошев Алексей Ильич — машинный квартирмейстер 
1й статьи, родился в 1882 г. в городе Дмитровске, ныне — 
ДмитровскОрловский Орловской области, 29.05.1909 погиб 
на ПЛ «Камбала» ЧФ

9. Горбань Андрей Моисеевич — старшина 2й статьи, ко-
мандир отделения штурманских электриков, родился в 1919 
г. в селе Моисеевка, ныне — Покровского района Орловской 
области, погиб 15.12.1942 на ПЛ Л24 ЧФ

10. Денисов Константин Иванович — старшина 2й статьи, 
торпедист, родился в 1920 г. в не указанном в документах на-
селенном пункте нынешней Орловской области, погиб 21 — 
22.10.1942 на ПЛ Щ308 КБФ

11. Дорохов Иван Сергеевич — старший краснофлотец, 
старший торпедист, родился в 1920 г. в не указанном в до-
кументах населенном пункте нынешней Орловской области, 
погиб 03.10.1942 на ПЛ Щ320 КБФ

12. Дорощенко Владимир Афанасьевич — краснофлотец, 
рулевой, родился в 1920 г. в селе Дореевек (???), ныне — Ор-
ловской области, погиб 12 — 13.11.1941 на ПЛ С34 ЧФ

13. Дюбаров Алексей Григорьевич — старший лейтенант, 
командир объединенной артиллерийскоминноторпедной 
боевой части корабля, родился в 1913 г. в селе Крапивна, ныне 
— Шаблыкинского района Орловской области, призван на флот 
в 1935 г., погиб 15.11.1942 на ПЛ Щ306 КБФ

14. Ермилкин Николай Иванович — краснофлотец, торпе-
дист, родился 09.12.1926 на хуторе Зареченский села Николь-
ское, ныне — Орловской области, призван на флот Владиво-
стокским ГВК в 1944 г., погиб 23.08.1945 на ПЛ Л19 ТОФ
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15. Жигалов Сергей Иванович — краснофлотец, рулевой, 
родился в 1920 г. в селе Богодухово, ныне — Свердловского 
района Орловской области, погиб после 10.03.1944 на ПЛ С54 
СФ 

16. Жуков Иван Никитович — старшина 2й статьи, кок, 
родился в 1918 г. в селе Тагино, ныне — Глазуновского района 
Орловской области, призван на флот в 1939 г., погиб 23.08.1945 
на ПЛ Л19 ТОФ

17. Заикин Тихон Семенович — гвардии старшина 1й 
статьи, командир отделения рулевых, родился в 1915 г. в не 
указанном в документах населенном пункте на территории 
нынешнего Орловского района Орловской области, призван 
на флот в 1937 г., погиб 07.02.1943 на ПЛ К22 СФ

18. Красников Леонид Гаврилович — краснофлотец, радист, 
родился в 1920 г. в селе Хворостянка, ныне — Новосильского 
района Орловской области, 30.10—01.11.1941 погиб на ПЛ 
«Калев» КБФ

19. Кулешов Никита Кузьмич — краснофлотец, электрик, 
родился в 1921 г. в не указанном в документах населенном 
пункте на территории нынешнего Малоархангельского района 
Орловской области, погиб 06 — 28.09.1943 на ПЛ К1 СФ

20. Куликов Леонид Андреевич — краснофлотец, строевой, 
родился в 1920 г. в селе Голунь, ныне — Новосильского района 
Орловской области, погиб 01.06.1943 на ПЛ Щ406 КБФ

21. Курлов Николай Иванович — краснофлотец, моторист, 
родился в 1918 г. в селе Базановское, ныне — Орловского района 
Орловской области, погиб 02.08.1941 на ПЛ С11 КБФ

22. Лобков Аркадий Иванович — краснофлотец, кок, родил-
ся в 1916 г. в селе Муравельник, ныне — Шаблыкинского района 
Орловской области, погиб 19.06.1942 на ПЛ Щ214 ЧФ

23. Ляхов Иван Семенович — главный старшина, стар-
шина группы трюмных, родился в 1916 г. в деревне Грачевка, 
ныне — Залегощенского района Орловской области, погиб 04 
— 21.12.1943 на ПЛ С55 СФ

24. Мананков Алексей Кириллович — гвардии красноф-
лотец, моторист, родился в 1916 г. в селе Нижний Алишакой, 
ныне — Должанского района Орловской области, погиб 10 — 
30.06.1942 на ПЛ Д3 СФ
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25. Маслов Сергей Андреевич — старшина 2й статьи, 
командир отделения комендоров, родился в 1918 г. в деревне 
Мокрая, ныне — Малоархангельского района Орловской об-
ласти, погиб 12.05.1942 на ПЛ К23 СФ

26. Милютин Анатолий Васильевич — главный старшина, 
старшина электриков, родился в 1912 г. в городе Болхове, ныне 
— Орловской области, погиб 02.08.1941 на ПЛ С11 КБФ

27. Монашев Сергей Григорьевич — электрик 2й статьи, 
родился в 1894 г. в селе Петровское, ныне — Ливенского района 
Орловской области, погиб 08.06.1917 на ПЛ А.Г.15 БФ

28. Муратов Алексей Григорьевич — краснофлотец, мото-
рист, родился в 1919 г. в селе Березовское, ныне — Покровского 
района Орловской области, погиб 28.08.1941 на ПЛ Щ301 
КБФ

29. Мухин Григорий Сергеевич — машинный содержа-
тель 1й статьи, родился в 1889 г. в Орле, Россия, погиб 15 — 
26.11.1915 на ПЛ «Акула» БФ

30. Марченко Петр Севастьянович — старший лейтенант, 
командир минноторпедной группы, родился в 1918 г. в селе 
Вормино, ныне — Мценского района Орловской области, погиб 
15.12.1942 на ПЛ Л24 ЧФ

31. Минаев Петр Михайлович — мичман, старшина группы 
мотористов, родился в 1912 г. в селе Сетуха, ныне — Залего-
щенского района Орловской области, погиб 28.10 — 03.11.1943 
на ПЛ А3 ЧФ

32. Остапенко Николай Максимович — гвардии красноф-
лотец, старший акустик, родился в 1919 г. в городе Малоархан-
гельске, ныне — Орловской области, призван на флот в 1941 г., 
погиб 07.02.1943 на ПЛ К22 СФ

33. Орешкин Тихон Селивестрович (?) — краснофлотец, 
торпедист, родился в 1920 г. в селе Турово, ныне — Верховского 
района Орловской области, призван на флот Автозаводским 
РВК города Горького в 1941 г., погиб 06.12.1941 на ПЛ Щ204 
ЧФ

34. Парамошкин Тимофей — машинный квартирмейстер 
2й статьи, родился в 1885 г. в селе Столбище, ныне — Дми-
тровского района Орловской области, 29.05.1909 погиб на ПЛ 
«Камбала» ЧФ
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35. Подустов Иван Григорьевич — краснофлотец, электрик, 
родился в 1921 г. в деревне Пузынь, ныне — Кромского района 
Орловской области, погиб 01.06.1943 на ПЛ Щ406 КБФ

36. Пикалов Сергей Александрович — старшина 1й 
статьи, старшина торпедистов, родился в 1915 г. в деревне 
ВязовоДубровка, ныне — Ливенского района Орловской об-
ласти, погиб 23 — 26.09.1942 на ПЛ М60 ЧФ

37. Полянцев Федор Иванович — краснофлотец, моторист, 
родился в 1920 г. в селе Верксосетское, ныне — Покровского 
района Орловской области, погиб 19.06.1942 на ПЛ Щ214 
ЧФ

38. Потанин Иван Александрович — старшина 2й статьи, 
старшина электриков, родился в 1920 г. в деревне Кунач, ныне 
— Глазуновского района Орловской области, призван на флот 
в 1940 г. Орловским ГВК, погиб 08.09.1944 на ПЛ М96 КБФ

39. Пятинский Иван Спиридонович — старший лейтенант, 
командир объединенной артиллерийскоминноторпедной бое-
вой части корабля, родился в 1916 г. в селе Знаменское, ныне 
— Должанского района Орловской области, погиб 31.01.1944 
на ПЛ Л23 ЧФ

40. Редин Павел Филаретович — краснофлотец, командир 
отделения штурманских электриков, родился в 1919 году в селе 
Бойково, ныне — Орловской области, погиб 11.10.1942 на ПЛ 
Л16 ТОФ

41. Свириденко Федор Васильевич — главный старшина, 
старшина трюмных, родился в 1914 г. в селе Гордеевка, ныне — 
Орловской области, призван в 1937 г. Кировским РВК города 
Ленинграда, погиб 21 — 22.10.1942 на ПЛ Щ308 КБФ

42. Сидоркин Николай Александрович — старшина 1й 
статьи, командир отделения рулевых, родился в 1913 г. в селе 
Акинфиево, ныне — Орловской области, призван в 1935 г. Но-
вороссийским ГВК, погиб 13.11.1941 на ПЛ С8 КБФ

43. Старых Федор Федорович — старшина 2й статьи, 
командир отделения мотористов, родился в 1915 г. в селе Ста-
ренково, ныне — Мценского района Орловской области, погиб 
10.12.1942 на ПЛ Щ212 ЧФ

44. Сухов Максим Никитович — мичман, боцман, родился 
в 1912 г. в селе Верхний Каменец, ныне — Троснянского района 
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Орловской области, призван на флот в 1935 г. Сталинским РВК 
города Москвы, погиб 08.09.1944 на ПЛ М96 КБФ

45. Тверской Лев Николаевич — старшина 2й статьи, ко-
мандир отделения электриков, родился в 1917 г. в селе Шатило-
во, ныне — Новодеревеньковского района Орловской области, 
погиб 28.08.1941 на ПЛ С5 КБФ

46. Тимохин Иван Алексеевич — курсант 3го курса 
Военноморского инженерного училища имени Ф.Э. Дзержин-
ского, прикомандированный к экипажу ПЛ Б3 КБФ, родился 
в 1907 г. в селе Тропнино, ныне — Орловской области, призван 
на флот в 1932 г., погиб 25.07.1935 на ПЛ Б3 КБФ

47. Титков Василий Николаевич — краснофлотец, ученик 
акустика, родился в 1918 г. в селе Знаменское, ныне — Колпнян-
ского района Орловской области, призван на флот Орловским 
ВК в 1938 г., погиб 20.10.1939 на ПЛ Щ424 СФ

48. Тупицын Николай Фомич — минномашинный 
унтерофицер 1й статьи, родился в 1892 г. в селе Введенское, 
ныне — Ливенского района Орловской области, погиб 10.1917 
на ПЛ «Львица» БФ

49. Тиняков Николай Александрович — краснофлотец, 
старший акустик, родился в 1922 г. в деревне Становой Коло-
дезь, ныне — Орловского района Орловской области, погиб 
15.12.1942 на ПЛ Л24 ЧФ

50. Фатенок Василий Антонович — старшина 1й статьи, 
командир отделения электриков, родился в 1917 г. в не указан-
ном в документах населенном пункте нынешнего Покровского 
района Орловской области, погиб 12.07.1942 на ПЛ Щ317 
КБФ

51. Филин Иван Михайлович — старший краснофлотец, 
рулевой, родился в 1920 г. в селе Копелево, ныне — Болховско-
го района Орловской области, погиб 12.10.1942 на ПЛ Щ311 
КБФ

52. Фомин Петр Ефимович — краснофлотец, строевой, ро-
дился в 1920 г. в селе КаменьПодольное, ныне — Должанского 
района Орловской области, погиб 24.05.1943 на ПЛ Щ408 
КБФ

53. Ханарин Иван Никанорович — старший краснофлотец, 
старший минер, родился в 1916 г. в селе Карлово, ныне — Колп-
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нянского района Орловской области, погиб 14.11.1941 на ПЛ 
Л2 КБФ

54. Червяков Евгений Дмитриевич — инженеркапитан 
лейтенант, командир электромеханической боевой части кора-
бля, родился в 1912 г. в не указанном в документах населенном 
пункте нынешней Орловской области, погиб 11.09.1942 на ПЛ 
М97 КБФ

55. Чесалин Егор Сидорович — краснофлотец, кок, родился 
в 1917 г. в деревне Окуличи, ныне — Орловской области, погиб 
12.10.1942 на ПЛ Щ311

56. Шалимов Анатолий Алексеевич — краснофлотец, элек-
трик, родился в 1922 г. в селе Шалимово, ныне — Колпнянского 
района Орловской области, призван в 1941 г. Ленинским РВК 
города Курска, погиб 06.01.1945 на ПЛ С4 КБФ

57. Шпачков Николай Моисеевич — краснофлотец, мото-
рист, родился в 1920 г. в не указанном в документах населенном 
пункте на территории нынешней Орловской области, погиб 
04 — 21.12.1943 на ПЛ С55 СФ

58. Шишкин Тихон Петрович — старшина 1й статьи, ко-
мандир отделения трюмных, родился в 1914 г. в селе Дебеже-
во, ныне — Свердловского района Орловской области, погиб 
15.12.1942 на ПЛ Л24 ЧФ

59. Шумков Георгий Григорьевич — воентехник 2го ранга, 
дублер командира электромеханической боевой части корабля, 
родился в 1913 г. в Орле, Россия, погиб 17 — 30.11.1941 на ПЛ 
Щ211 ЧФ

60. Шунькин Михаил Иванович — старший лейтенант, по-
мощник командира корабля, родился в 1916 г. в селе Богород-
ское, ныне — Глазуновского района Орловской области, погиб 
31.01.1944 на ПЛ Л23 ЧФ

Авторсоставитель — 
председатель правления 

Московского клуба истории флота (МКИФ) 
К. Б. СТРЕЛЬБИЦКИЙ.

г. Москва
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СуДьбА бАЛтИйцА

Недалеко от часовни Ксении Блаженной на Смоленском 
кладбище Санкт-Петербурга стоит серая гранитная стела, 
на которой прикреплена фотография молодого красивого 
моряка. Это могила военного моряка-подводника Алексан-
дра Николаевича Бахтина. На стеле сделана надпись: «Здесь 
похоронен военный моряк-подводник Бахтин Александр 
Николаевич 1894—1931 гг. Под его командованием подводная 
лодка «Пантера» 31 августа 1919 года потопила у о. Сескар 
эскадренный миноносец «Виттория». За этот подвиг Пре-
зидиумом ВЦИК он награжден орденом Красного Знамени». 
4 июня 2009 года исполняется 115 лет со дня рождения Алек-
сандра Николаевича Бахтина, 31 августа 2009 года — 90 лет 
подвигу экипажа подводной лодки «Пантера».

Английский эскадренный миноносец «Виттория» в то 
время был новейшим кораблем. Он имел водоизмещение 
1365 т и скорость хода 34 уз. Однако английские моряки отно-
сились к нему с опаской — после спуска на воду на «Виттория» 
взошла королева Елизавета, что является плохой приметой у 
моряков. Женщина — на военном корабле! Этот выход в море 
стал первым серьезный походом «Виттории».

А.Н. Бахтин, будучи офицером Российского император-
ского флота, перешел, как и многие его ровесники, на сторону 
молодой советской власти. Защищая Родину от интервентов, 
А.Н. Бахтин не думал о том, кому будет принадлежать Рос-
сия — «красным» или «белым». Он честно служил Родине, 
оставаясь верным военной присяге.

Потопив английский эсминец, подводная лодка «Пан-
тера» под командованием А.Н. Бахтина прославилась на 
весь мир. Это был первый серьезный успех русских подвод-
ников в советский период, золотыми буквами вписанный 
в историю флота. 31 августа 1919 года «Пантера» открыла 
боевой счет вражеских кораблей, потопленных советскими 
подводниками.

В 1960—1970-х годах И.А. Быховским была написана в 
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нескольких вариантах небольшая книга о подводной лодке 
«Пантера». В ней только вскользь упоминалось о команди-
ре подводной лодки. Иногда А.Н. Бахтина вспоминают в 
зарубежной прессе: в «Морском журнале» (февраль—март 
1994 года, Париж), журнале «Часовой» (Париж), «Всеобщей 
франкфуртской газете» (ноябрь 1992 года, Австрия). Боевой 
эпизод, когда «Пантера» атакует английский миноносец, от-
ражен в экспозициях многих музеев.

Славное имя Бахтина, когда-то так хорошо известное на 
флоте, не столь знакомо и сейчас, а в середине XX века вовсе 
находилось под запретом. А ведь еще незадолго до ареста 
этот человек имел прекрасные аттестации. К сожалению, 
судьба командира «Пантеры» и его семьи трагична, как и 
судьбы многих его современников, любивших и прославив-
ших Россию.

Сын потомственного дворянина Александр Николаевич 
Бахтин родился 4 июня 1894 года в селе Малые Бобрики 
Малоархангельского уезда Орловской губернии. В девять лет 
он был отдан в Орловский кадетский корпус, основанный его 
дедом, преподавателем в котором служил его отец Николай 
Николаевич Бахтин (1865—1939).

Там, в корпусе, у Бахтиных была квартира. Мать На-
талия Яковлевна, в девичестве Ефимова, очень огорчалась, 
что отец не хотел, чтобы сын жил дома, а должен был на-
ходиться все время в роте со всеми кадетами, к нему при-
менялись строгости по неустанному настоянию отца, как 
и ко всем кадетам.

Первым в семье Бахтиных «в опалу» попал еще при царе 
Николай Николаевич. После революции 1905 года он был 
изгнан из корпуса «за слишком гуманное отношение к вос-
питанникам» без права заниматься воспитательной деятель-
ностью. Н.Н. Бахтин, будучи исключительно образованным 
человеком, знающим много славянских языков, талантливым 
педагогом, быстро оправился от удара и занялся детской пе-
дагогической литературой и библиографией. Он был широко 
известен в научных и литературных кругах. Его произведе-
ния печатались под псевдонимом Нович. Мысль «о воспи-
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тании радостью искусства» детей давно занимала Бахтина. 
Встретившись в 1918 году с А.А. Брянцевым, он стал одним 
из организаторов петроградского Театра для детей, первым 
заведующим педагогической частью ТЮЗа (ныне — ТЮЗ 
имени А.А. Брянцева). В этой должности Бахтин работал 
до конца своих дней, проживая на 4-й линии Васильевского 
острова, дом 39, квартира 35, и умер перед Великой Отече-
ственной войной.

Сын же его Александр, еще будучи кадетом, мечтал о 
морской службе. Огромное влияние на выбор Александра 
быть подводником оказал его двоюродный дядя Николай Ни-
колаевич Ильинский — командир подводной лодки «Барс». 
Несмотря на большую разницу в возрасте, Александр считал 
его самым большим своим другом, слушал его увлеченные 
рассказы о подводном плавании, а гибель «Барса» в мае 1917 
года и утрата своего друга и учителя до глубины души по-
трясли Александра Николаевича.

В 1911 году Александр окончил кадетский корпус уже в 
Санкт-Петербурге, куда переехала его семья, и стал гардема-
рином Морского корпуса. В 1914 году он был произведен в 
мичмана — первый офицерский чин в царском флоте.

Став офицером, А.Н. Бахтин получил назначение в 1-ю 
минную дивизию на должность ротного командира эска-
дренного миноносца «Донской казак». До сих пор в семье 
родственников Бахтина хранится ленточка от бескозырки с 
надписью «Донской казак».

В 1915 году мечта А.Н. Бахтина осуществилась: он был 
назначен вахтенным начальником на подводную лодку 
«Кайман». 27 сентября Бахтина наградили орденом Св. Ста-
нислава 3-й степени. В октябре того же года он участвовал на 
«Каймане» в боевом походе, в котором русские подводники 
задержали и привели в порт Мариенхамн (на Аландских 
островах) немецкий пароход «Шталек».

В декабре того же года Бахтина перевели на достраиваю-
щуюся в Ревеле подводную лодку «Волк». В апреле 1916 года 
«Волк» вступил в состав Балтийского флота, а уже в мае эки-
паж лодки одержал первые победы, пустив на дно германские 
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транспорты «Гера» (4300 брт), «Бланка» (1800 брт) и «Кольга» 
(2500 брт). 28 мая Бахтин был удостоен ордена Св. Анны 3-й 
степени.

7 июля 1916 года «Волк» задержал в Ботническом заливе 
германский пароход «Дорита» (6000 брт) с грузом железной 
руды и, взяв в плен капитана и предоставив экипажу возмож-
ность спастись на шлюпках на берег, потопил судно артилле-
рийским огнем.

В 1916 году Бахтин стал командиром подводной лодки 
«Волк», а в 1918 году он был назначен командиром на транс-
порт «Юрмалиекс». 1 декабря 1918 года Бахтин вступил в 
командование подводной лодкой «Пантера», входившей в 
состав Действующего отряда (ДОТ) Балтийского флота.

К этому времени Бахтину было только 24 года, но он уже 
несколько лет плавал на подводных лодках и участвовал в 
войне.

4 декабря 1918 года, спустя несколько дней после своего 
назначения, он писал жене: ««Пантера» стоит в Кронштадте... 
Она по праву считается лучшей подводной лодкой на флоте 
как по качествам экипажа, так и по всему другому. Мне повезло 
с назначением. Чувствую, что нашел преданных друзей... Все 
идет хорошо». Бахтин отзывался о команде «Пантеры» как о 
своей родной семье. «Все идет благополучно, — писал он жене 
19 декабря. — Лодкой и ее составом я очень доволен. Вероятно, 
для меня «Пантера» — это нечто вроде дочурки Неллики для 
тебя... Дело все знают отлично. Все исключительно дружны и 
спаянны. Готов с такой командой идти за Советы куда угодно. 
Так что все «олл райт!»

В течение зимы 1918/1919 года подводная лодка «Пантера» 
участвовала в разведывательных боевых походах против ан-
глийских кораблей, хозяйничавших в Финском заливе. Стояла 
зима, и походы были очень трудными. Порой лодка превраща-
лась в огромную ледяную глыбу. Выходили из строя основные 
механизмы. А.Н. Бахтин вспоминал в своей статье, помещенной 
в сборнике «Военные моряки на фронтах Гражданской войны»: 
«...мне доложили, что перестал действовать руль. Даже не 
моряку должно быть понятно, какое «приятное» ощущение — 
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оказаться без руля у неприятельских берегов; корабль идет не 
туда, куда хочет, а куда его влекут ветер и волны, т.е. просто он 
никуда не может идти, а если даст ход, то беспомощно тычется 
в разные стороны, как слепой щенок».

Серия неудач, преследовавших в зимних походах под-
водные лодки той серии, доказала нецелесообразность ис-
пользования их в зимних условиях, о чем отмечали в своих 
донесениях их командиры. 12 февраля 1919 года «Пантера» 
была поставлена на ремонт в Балтийский завод.

Ставший легендарным августовский поход подробно опи-
сывается последним командиром «Пантеры» И.А. Быховским 
в его книге «Героическая «Пантера», помощником командира 
«Пантеры» А.Г. Шишкиным, участником этого похода, в очерке 
«Операции подводных лодок на Балтике в Гражданскую войну» 
(Морской сборник № 12, 1936), участником похода, бывшим ру-
левым «Пантеры» М.И. Ефимовым в статье «Тридцать часов под 
водой» («Красная газета», 16 мая 1920 года), военным моряком-
историком В.В. Ященко в статье «Судьба подводного Аса» (газе-
та «Флот» 1994 год) и, наконец, самим А.Н. Бахтиным в сборнике 
«Военные моряки на фронтах Гражданской войны».

Вспомним же основные моменты этого события. «Пан-
тера» получила приказ выйти в район Копорский залив 
— остров Биорке для трехсуточного наблюдения, поиска 
и атаки вражеских крейсеров и эскадренных миноносцев, 
обстреливавших наши боевые позиции. У острова Сескар 
командир увидел через перископ два неприятельских мино-
носца, стоявших на якоре. Следуя своей тактике, Александр 
Бахтин решил атаковать неприятеля с солнечной стороны, 
с норд-веста, чтобы потом иметь возможность уйти от пре-
следования на большую глубину, не меняя курса.

Легли на грунт, вытащили торпеды из аппаратов и сделали 
на них перестановку углублений для стрельбы по минонос-
цам. Об этом событии вспоминает Бахтин:

«... резкий звонок — боевая тревога.
Носовые минные аппараты, ТОВСЬ!
Носовые минные аппараты — на ТОВСЬ, — отвечают 

оттуда.
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Правый аппарат, ПЛИ!
Полминуты еще не прошло после выхода торпеды, а уже 

для нас ясно, что — мимо.
Левый, ПЛИ!
Снова крепкий удар, и вся лодка подкинута кверху. Даже 

рубка наружу.
Рев и вой где-то рядом.
Вверху взрыв!
В нос команда! — кричу я.
Теперь мы знаем: в этот раз угодили как следует. Под об-

стрелом принимаем 300 пудов балласта и, как камень, идем на 
дно. Слышен треск камней под корпусом».

Спасаясь от неприятельских эсминцев и прожектора со 
стороны Сескара, «Пантера» не могла всплыть для вентиляции 
и подзарядки батарей — пришлось лечь на грунт и «спать» всю 
ночь. После длительного и сложного маневрирования невоз-
можно было определить местонахождение лодки и найти про-
ход в наших минных полях, чтобы войти в воды Кронштадта.

Люди с трудом дышали. Из-за недостатка кислорода в 
лодке даже спичка не зажигалась, а дизеля нельзя было сразу 
запустить. Утром «Пантера» всплыла под перископ и легла 
курсом на Кронштадт. Лодка прошла под водой 80 миль, про-
быв в подводном положении без регенерации воздуха около 30 
часов, — при тогдашнем уровне техники это был выдающийся 
рекорд в истории подводного плавания. Позже стало известно, 
что лодка подверглась преследованию девяти эсминцев и не-
скольких гидросамолетов.

Ренвоенсовет Балтийского флота 11 сентября 1919 года 
объявил экипажу лодки благодарность, а Петросовет 15 
октября наградил именными часами 18 моряков, в том числе 
командира лодки А.Н. Бахтина. В 1923 году он был одним из 
первых на флоте удостоен ордена Красного Знамени.

День потопления «Пантерой» английского эсминца «Витто-
рия», 31 августа, стал ежегодным корабельным праздником.

А.Н. Бахтин командовал «Пантерой» до 17 мая 1921 года. 
Затем в том же 1921 году он был командиром Действующего 
дивизиона подводных лодок на Балтике, в который входили 
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«Пантера», «Рысь», «Тигр», «Тур» и «Волк», потом назначен 
командиром подводной лодки «Тур», одновременно остава-
ясь в должности командира 1-го дивизиона подводных лодок 
(«Пантера», «Леопард», «Волк» и «Тур»). Занимать сразу две 
должности ему пришлось из-за нехватки командного состава 
на флоте.

А.Н. Бахтин деятельно участвовал в возрождении Крас-
ного флота. Занимался он и педагогической работой: стал 
первым заведующим подводного класса Морской Академии с 
1922 года, заведующим и преподавателем Подводного класса 
Специальных курсов командного состава Военно-Морских 
Сил РККА с 1923 по 1925 год.

В 1926 году А.Н. Бахтина перевели в Морские силы Чер-
ного моря на должность командира Отдельного дивизиона 
подводных лодок.

Всюду, где служил Бахтин, он всего себя, свои знания, 
опыт работы передавал людям. Он участвовал в работе Мор-
ского научного общества, печатался в газетах и журналах, 
вел научную работу. За деятельность после Гражданской 
войны, в 1922—1925 годах, он получил звание «Героя труда», 
ряд благодарностей; служебные аттестации его всегда были 
исключительно положительными. Таких специалистов, как 
он, в молодой Советской России были единицы. Несмотря 
на это, черная рука ОГПУ не пощадила Александра Нико-
лаевича Бахтина. 20 августа 1926 года в Севастополе он был 
арестован «по обвинению в преступлении по ст. 58 п. 5 УК 
и постановлением Особого Совещания Коллегии ОГПУ от 
28/11-27 года приговорен к заключению в концлагерь сроком 
на пять (5) лет, считая с 20 августа 1926 года, с конфискацией 
имущества», и лишен ордена Красного Знамени, изъятого 
при обыске.

Семь месяцев А.Н. Бахтин провел в лагере на Соловецких 
островах Белого моря. Оттуда можно было послать во ВЦИК 
заявление о помиловании, но, не чувствуя за собой никакой 
вины, ему не о чем было просить. А.Н. Бахтин знал, что стал 
жертвой клеветы и беззакония. Там, на Соловках, его наве-
щала его верная жена Ольга Петровна Бахтина.
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В декабре 1927 года его дело было пересмотрено (оно 
пересматривалось дважды по заявлению самого Бахтина), 
и концлагерь заменили ссылкой на Урал. В ссылке в селе 
Берёзово Тобольского уезда, по адресу Мокрая улица, д. 114, 
Бахтин провел почти полтора года.

В Берёзове, тоскуя и вспоминая с грустью своих мало-
летних детей, специалист экстракласса, подводный ас выпи-
ливал из дерева и мастерил замысловатые детские игрушки, 
чтобы хоть как-то скоротать время. Там же 23 января 1929 
года он написал очень смелое по тому времени письмо тов. 
Рыклину в газету «Известия», которое он переслал жене. В 
письме А.Н. Бахтин пишет: «Кто же в конце концов сильнее: 
Советская власть или белогвардейцы!»

После второго пересмотра дела об аресте 16 мая 1929 года 
А.Н. Бахтин был освобожден досрочно. Он вернулся домой 
больным, с совершенно подорванным здоровьем. Несмотря 
на это, он продолжал бороться за свою честь, справедливость, 
реабилитацию и возвращение ордена Красного Знамени. 
В феврале 1930 года А.Н. Бахтин пишет заявление в ЦИК 
Союза ССР: «Между тем, если для меня, рядового граж-
данина, самый факт досрочного освобождения явился бы 
реабилитацией, то для кавалера ордена Красного Знамени 
остается еще клеймо лишения ордена». Дважды он писал в 
вышестоящие органы, но ответа так и не получил.

Скончался А.Н. Бахтин 15 июня 1931 года от общего 
туберкулеза в возрасте 37 лет, в расцвете человеческих сил. 
Тридцать семь лет — роковой возраст для талантливых лю-
дей России!

После смерти мужа Ольга Петровна Бахтина осталась с 
двумя детьми шести и двенадцати лет. Не успев из-за рево-
люции 1917 года окончить Бестужевские курсы, перебиваясь 
мелкими заработками, она вырастила детей. Ей было очень 
трудно воспитывать их: в школе их считали детьми «врага 
народа», она же говорила детям, что их отец — герой.

Дети Бахтина умерли во время блокады Ленинграда в 
1942 году от голода: сын Будимир — в возрасте 17 лет, дочь 
Нелли — 24 лет. Ольга Петровна чудом осталась жива. Над 
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ее кроватью в рамках висело три портрета: молодого моряка 
и двух красивых детей. Ежедневно, засыпая и просыпаясь, 
до конца своих дней первая мысль ее была о них. Несмотря 
на перенесенное горе, Ольга Бахтина всю свою оставшуюся 
жизнь (умерла она в 1963 году), будучи инвалидом 2-й группы 
и получая мизерную пенсию, боролась за честное имя своего 
мужа и его светлую память. В 1954 году она подала прошение 
Г.М. Маленкову о восстановлении честного имени своего 
мужа, в Главную военную прокуратуру — с просьбой реа-
билитировать А.Н. Бахтина, в Наградной отдел Верховного 
Совета — о возвращении ордена Красного Знамени (№ 14533, 
грамота № 1143, приказ № 147 РВС от марта 1823 года), ко-
торый хотела передать на вечное хранение в Центральный 
Военно-Морской музей.

А.Н. Бахтин решением Военной прокуратуры был реаби-
литирован в сентябре 1956 года. Справедливость восторже-
ствовала, но, к сожалению, так поздно и в такой неравной 
борьбе!

Еще при жизни Ольга Петровна Бахтина (девичья фа-
милия Букреева) передала в фонд Центрального Военно-
Морского музея часть документов, связанных с деятельно-
стью своего мужа в Гражданскую войну. После ее смерти ее 
родная сестра Букреева Наталья Петровна отдала в этот же 
музей оставшуюся часть документов.

Эти документы хранятся в фонде музея за № 11976. Вы-
полняя просьбу О.П. Бахтиной, ее племянница Шевченко 
Людмила Платоновна передала тому же музею серебряный 
браслет и офицерский нагрудный знак подводника, принад-
лежавший Бахтину, с которыми его верная жена не расста-
валась до конца своих дней.

Орден Красного Знамени, принадлежавший А.Н. Бахти-
ну, так и не вернули.

Немало известных людей несли службу на подводной лод-
ке «Пантера». Действительный член Академии наук СССР 
инженер-адмирал, академик Аксель Иванович Берг, служив-
ший в 1919 году радистом на «Пантере» и хорошо знавший 
семью Бахтина, его верную жену, писал: «А.Н. Бахтин был 
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выдающимся моряком, убежденным и талантливым подвод-
ником, очень умным и образованным, человеком высоких 
качеств. Он много читал, отлично знал историю флота, знал 
морскую технику, был хорошим организатором. Команда 
любила его за честность и прямоту, справедливость и сме-
лость — он всегда был совершенно спокоен и внушал к себе 
доверие подчиненных. Потопление им английского эсминца у 
Сескара в 1919 году было для того времени блестящей опера-
цией. Это был один из наиболее преданных и образованных 
советских офицеров того времени.

Сегодня на Северном флоте России несет службу совре-
менная атомная подводная лодка «Пантера», спущенная на 
воду в мае и вступившая в строй в декабре 1990 года. Она по-
лучила свое наименование в честь той подводной лодки «Пан-
тера», которая в августе 1919 года открыла боевой счет всех 
русских побед, приумноженный в Великую Отечественную 
войну, и командиром которой был военный моряк-подводник 
Александр Николаевич Бахтин.

20.10.2006 г на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, 
недалеко от часовни Блаженной Ксении был установлен 
памятник А.Н. Бахтину.

27.07.2007 г в рамках празднования Дня ВМФ на доме 
№ 24, 11 линии Васильевского острова состоялось открытие 
мемориальной доски командиру «Пантеры», по инициативе 
Санкт-Петербургского Клуба моряков-подводников, семьи 
А.Н. Бахтина, при поддержке администрации района и города 
и флотской общественности.

Контр-адмирал Л.Д. ЧЕРНАВИН
Л.П. ШЕВЧЕНКО.

родственница А.Н. Бахтина. 
г. Санкт-Петербург 
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бИОгРАфИчЕСкИЕ СвЕДЕНИя 
о первых командирах подводных лодок и 

начальниках соединений подводных лодок 
с 1917 по 1941 год, уроженцах Орловской 

губернии

Не надо о долге бубнить моряку!
Сам знает – должна быть всегда начеку
от южных морей до полярных снегов
Незримая стража родных берегов!
Бескрайнее море и волны вокруг.
Захлопнулся бронзовый рубочный люк.
Исчезла подлодка в бурунной гряде.
остались одни лишь круги на воде…

Абросимов Дмитрий Сергеевич (30.05.1909—14.08.1942). 
Родился в д. Сосновка Дятьковского рна Орловской губер-
нии. Образование: Объединенная военная школа (1933), 
Специальные классы командного состава (1935), Курсы 
командного состава учебного отряда подводного плавания 
(1938). Награды: 1 орден. Капитан 2го ранга.

Судовой минный офицер «П3» (1935—1938), помощник 
командира «С1», «С4» (07.1938—14.08.1942) (подводная 
лодка погибла в результате боевых действий при подрыве на 
мине в Морском канале. Офицер, командир погиб в боевой 
обстановке. Ленинград).

Азаров Валерий Семенович (24.09.1908—?). Родился в 
Орле. Образование: Военноморское училище (впоследствии 
Высшее военноморское училище им. М. В. Фрунзе) (1931), 
Курсы командного состава учебного отряда подводного 
плавания (1932). Награды: 5 орденов и медали. Капитан 1го 
ранга.

Судовой минный офицер «Змея» (1931), помощник коман-
дира «Щ105» (1932—1934), «Щ101» (07.12.1937—05.12.198), 
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«С51» (05.12.1938—26.05.1940), Командир дивизиона под-
водных лодок 1, 15 Тихоокеанского флота (1940—1943), Ко-
мандир дивизиона подводных лодок 4 Черноморского флота 
(1943—1944), Начальник штаба бригады подводных лодок 2, 
1 Черноморского флота (1944—1947), Командир дивизиона 
подводных лодок 3, 5 Северного флота (1947—1949), Старший 
уполномоченный Постоянной комиссии государственной 
приемки кораблей от промышленности (1949—1953), За-
меститель начальника 1го Высшего военноморского учи-
лища подводного плавания по научной и учебной работе 
(1953—1966).

Бахтин Александр Николаевич (04.06.1894—15.06.1931). 
Родился в с. Малые Бобрики Малоархангельского уезда Ор-
ловской губернии. Образование: Морской корпус, Морское 
училище, Отдельные Гардемаринские классы (1914), Офи-
цер подводного плавания (1916), Военноморская академия 
(1925). Награды: 4 ордена.

Вахтенный начальник эскадренного миноносца «Дон-
ской Казак» (1915), Вахтенный начальник «Кайман» 
(1915—1916), Вахтенный начальник «Волк» (1916—1917), 
Старший офицер «Волк» (1917—1918), «Волк» (Вр. 
03.02.1917—20.02.1917), «Волк» (02.12.1917—03.1918), 
«Вепрь» (Вр. 25.11.1918—01.12.1918), «Пантера» (11.1918—
05.1921), потопил английский эскадренный миноносец 
«Виттория» (31.08.1919), «Форель» (31.05.1921—01.09.1921), 
«Тур» (26.08.1921—25.03.1922) +Начальник дивизиона под-
водных лодок 1й Морской бригады (1921—1922) + транс-
порт «Тосно» (1921—1922) + Зав. Подводным классом при 
Военноморской академии (1922), Помощник начальника от-
дела дивизиона подводных лодок Балтийского флота (1922), 
Зав. Подводным классом Специальных курсов подводного 
флота (1923—1924), Начальник дивизиона подводных лодок 
2го Балтийского флота (1924—1925), Командир отдельного 
дивизиона подводных лодок Черного моря (1926). Уволен в 
запас по сокращению штатов (1926). Арестован и осужден 
(1926), досрочно освобожден (1929).
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Беляев Илья Иосифович (05.11.1908—1982). Родился 
в Орле. Образование: Военноморское училище (впо-
следствии Высшее военноморское училище им. М. В. 
Фрунзе) (1931), Курсы командного состава учебного от-
ряда подводного плавания (1932), Академические курсы 
офицерского состава (1950). Награды: 5 орденов и медали. 
Контрадмирал.

Судовой минный офицер «Тигр» (1931), Помощник 
командира «Пантера» (1932—1933), Помощник командира 
«Л1» (1933—1934), «М19» (01.04.1934—05.05.1937), Ко-
мандир дивизиона подводных лодок 25го Тихоокеанского 
флота, офицер штаба Тихоокеанского флота (1939—1944), 
Начальник штаба, командующий охраной водного района 
главной базы Тихоокеанского флота (1944—1945,1945), На-
чальник штаба Южного Морского оборонительного района 
Тихоокеанского флота (1945—1947), Командующий охраной 
водного района главной базы 5го ВоенноМорского Флота 
(1947—1949), Командир дивизии охраны водного района 
(1950—1952), Начальник курса Военноморской академии 
(1952—1957), Начальник факультета военного совета отдела 
кадров (1957—1967).

Гревцев Георгий Алексеевич (20.04.1903—03.11.1941). 
Родился в д. Марьино Кудиновской вол. Ливенского уезда 
Орловской губернии. Образование: Военноморское учили-
ще (впоследствии Высшее военноморское училище им. М. 
В. Фрунзе) (1928), Специальные классы командного состава 
(1931), Курсы командного состава учебного отряда подво-
дного плавания (1932). Капитан 3го ранга.

Вахтенный начальник плавбазы «Смольный» (1928—
1930), Вахтенный начальник посыльного судна «Абрек» 
(1930), Судовой штурманский офицер «Д2» (1931—1932), 
Помощник командира «Д1» (1932—1933), Судовой штурман-
ский офицер дивизиона подводных лодок 1го Балтийского 
флота (1933—1934), Судовой штурманский офицер дивизиона 
подводных лодок 2го Черноморского флота (1934—1935), 
Помощник командира «АГ25» и «АГ26» (1935), Флагман-
ский штурман бригады подводных лодок Черноморского 
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флота (1935), «М56» (31.12.1935—19.03.1939), «МIII50» 
(19.03.1939—29.03.1940), Помощник начальника штаба брига-
ды подводных лодок 2го Черноморского флота (1940—1941), 
Командующий по оперчасти штаба бригады подводных лодок 
2го Черноморского флота (1941). Расстрелян в 1941 г. под 
Севастополем.

Ефанов Сергей Иванович (15.07.1912—?). Родился в с. 
Колпна Орловской губернии. Образование: Военноморское 
училище (впоследствии Высшее военноморское училище 
им. М. В. Фрунзе) (1936), Курсы командного состава учеб-
ного отряда подводного плавания (1938). Награды: 2 ордена 
и медали. Капитан 2го ранга.

Судовой штурманский офицер «Л4» (1936—1937), По-
мощник командира «Л5» (1938—1940), «М55» (21.11.1940—
03.10.1942), Командующий по оперчасти штаба на р. Хопи 
(1942—1943), Начальник отдела конвойной службы штаба 
Керченской военноморской базы (1943—1944), Офицер 
штаба охраны рейда главной базы Черноморского флота 
(1944—1946), тральщик «Иван Борисов» (1946—1949), На-
чальник военноморского клуба (1949—1951), Начальник 
отдела штаба (1951—1953).

 Леонов Михаил Васильевич (29.10.1908—?). Родился в г. 
Мценске Орловской губернии. Образование: Военноморское 
училище (впоследствии Высшее военноморское училище 
им. М. В. Фрунзе) (1936), Курсы командного состава учеб-
ного отряда подводного плавания (1939). Награды: 4 ордена 
и медали. Капитан 1го ранга.

Судовой штурманский офицер «Щ122» (1936—1938), по-
мощник командира «Щ126» (1938), помощник командира 
«Л7» (1939—1940), «М1» (21.11.1940—28.04.1943), «Щ131» 
(28.04.1942—03.11.1943), «Л5» (08.01.1944—12.04.1944), 
«Щ202» (12.04.1944—13.10.1945), «Щ205» (13.10.1945—
21.11.1947), «С35» (21.11.1947—30.01.1950), А дъюнкт 
Военноморской академии (1950—1953), на преподаватель-
ской работе в Военноморской академии (1953—1966).

Лепешкин Алексей Васильевич (15.03.1906—?). Родился 
в Орле. Образование: Профшкола (1926), Курсы команд-
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ного состава учебного отряда подводного плавания (1937), 
Военноморская академия (1939). Награды: 1 орден и медали. 
Капитан 3го ранга.

Помощник командира «Щ301» (1937—1938), Командую-
щий по отделу Главного Морского штаба (1939—1940), «К51» 
(21.05.1940—14.01.1942), «Щ323» (14.01.1942—27.05.1942), 
«К54» (27.05.1942—19.09.1942), Помощник командира 
«К51» (1942—1943), Офицер по боевой подготовке штаба 
охраны водного района Ладожской военной флотилии 
(1943—1944), Офицер штаба по подготовке подводной лод-
ки отдела Подводное плавание Северного флота (1944), 
«С16» (05.06.1944—06.10.1945), Эскадренный миноносец 
«Гремящий» (1945—1946), Помощник командира эска-
дренного миноносца «Одаренный» (1946—1948), судоподъ-
емная плавбаза «Трефолев» 8го ВоенноМорского Флота 
(1948—1950). Уволен в запас за грубое нарушение воинской 
дисциплины.

Мороз Иван Алексеевич (1905—?). Родился в пос. Фокин-
ском Орловской губернии. Образование: Военнополитическое 
училище им. С. Г. Рошаля, Военноморское училище (впослед-
ствии Высшее военноморское училище им. М. В. Фрунзе) 
(1934), Курсы командного состава учебного отряда подводного 
плавания (1936). Награды: 5 орденов и медали. Капитан 1го 
ранга.

Политрук, секретарь парткома (1929—1931), Судовой 
минный офицер «Л3» (1934—1935), Помощник командира 
«С2» (1937—1938), «С2» (09.02.1938—17.12.1939), Коман-
дующий по отделу подводное плавание штаба Балтийского 
флота (1940—1942), Офицер по оперчасти штаба Ленин-
градской Военноморской базы (1944), Начальник школы 
Учебного отряда подводного плавания (1944—1945), Стар-
ший преподаватель школы Учебного отряда подводного 
плавания (1945), Старший преподаватель Радиолокацион-
ных офицеров штаба канонерских лодок ВоенноМорского 
Флота (1945—1954).

Оленицкий Игнатий Михайлович (29.01.1895—21.10.1942). 
Родился в д. Кибиршино Орловской губернии. Образова-
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ние: Военноморское училище (впоследствии Высшее 
воен номорское училище им. М. В. Фрунзе) (1936). Капи-
танлейтенант.

Рулевой, боцман «Рысь» (1918—1923), «Рысь» (Вр. 
04.1918—05.1918), долгосрочный отпуск (1923—1927), стар-
шина группы рулевых «Д2», Плавбаза «Смольный», «Тигр», 
«Л1» (1927—1932), Судовой штурманский офицер «Щ323» 
Балтийского флота (1936—1937), Плавбаза «Красная звезда» 
(1937—1939), Командир охраны рейда Либава (1939—1940), 
Командир охраны рейда Виндава (1940—1941). Осужден и 
направлен на фронт рядовым (1942), восстановлен (1942), 
плавбаза «Аэгна» (1942). Умер в госпитале после болезни.

Соловьев Михаил Георгиевич (09.11.1904—25.10.1968). 
Родился в г. Елец Орловской губернии. Образование: 
Военноморское училище (впоследствии Высшее военномор-
ское училище им. М. В. Фрунзе) (1927), Судовой штурман-
ский офицер Специальных классов командного состава 
(1930), Курсы командного состава Учебного отряда подводно-
го плавания (1935), Академические курсы офицерского со-
става (1949). Награды: 7 орденов и медали. Контрадмирал.

Судовой штурманский офицер эскадренного минонос-
ца «Ленин» (1927—1929), Судовой штурманский офицер, 
Помощник командира эскадренного миноносца «Ленин» 
(1930—1932), Судовой штурманский офицер учебного ко-
рабля «Комсомолец» (1932—1933), «Щ204» (1935), «Щ207» 
(1935—1937), Командир дивизиона подводных лодок Черно-
го моря (1937—1938), Начальник штаба бригады подводных 
лодок 2го Черноморского флота (1938—1939), Командир 
бригады подводных лодок 2 Черного моря (1939—1942), На-
чальник штаба бригады подводных лодок Черноморского 
флота (1942—1944), Командир бригады подводных лодок 
2го Черноморского флота (1944—1946), Командующий от-
рядом вновь строящихся и капитально ремонтирующихся 
кораблей (1946—1947), Инспектор по флоту при минной обо-
роне (1947—1954), Старший преподаватель Высшей военной 
академии им. К. Е. Ворошилова (1954—1955), Начальник 
секции подводных лодок морского научнотехнического 
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комитета ВоенноМорского Флота (1955—1957), Заме-
ститель начальника кафедры Военноморской академии 
(1957—1960).

Тишкин Николай Венедиктович (24.12.1907—1981). Ро-
дился в поселке Володарский Орловской губернии. Обра-
зование: Военноморское училище (впоследствии Высшее 
военноморское училище им. М. В. Фрунзе) (1928), Такти-
ческие курсы Военноморской академии (1932), Помощник 
командира Учебного отряда подводного плавания (1932). 
Награды: 3 ордена и медали. Контрадмирал.

Командующий взводом учебного отряда Черноморского 
флота (1928—1929), Помощник командира вспомогательного 
судна особого назначения «Меркурий» (1929), сторожевой 
катер «Прыткий» (1929), сторожевой катер «Бесшумный» 
(1929—1930), торпедный катер № 24 (1929—1930), торпедный 
катер № 124 (1930), Командующий группой торпедного катера 
отряда торпедного катера Черноморского флота (1930—1932), 
Начальник штаба дивизиона подводных лодок (Вр. 1932—
1933), «АГ21» (08.1933—10.1933), «АГ26» (10.1933—12.1933), 
«АГ24» (12.1933—06.1934), Помощник командира «Л6» 
(1934), «Щ202» (1934—1937), сторожевой корабль «Шторм» 
(1937—1938), Командующий по отделу штаба Черноморского 
флота (1938—1942), Командующий по отделу оперативного 
управления в Болгарии (1945—1946), Начальник отдела 
войсковой разведки Главного штаба (1946—1948), Начальник 
разведывательного отдела Главного штаба Военноморских 
сил (1949—1950), Начальник Управления 2го Главного 
управления Морского Генерального штаба (1950—1952), На-
чальник разведки флота (1952—1955).

 Капитан 1го ранга 
Э. А. КОВАЛЕВ.

г. Санкт-Петербург
Из книги «Короли подплава»
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ПРОтОИЕРЕй 
вАСИЛИй ЕРмАкОв

митрофорный протоиерей Василий ермаков — уро-
женец и почетный гражданин г. Болхова орловской обл., 
старейший священник СанктПетербургской епархии, кан-
дидат богословских наук, более 50 лет служил у престола 
Божия. С 1981 г. о. Василий являлся настоятелем храма 
прп. Серафима Саровского в СанктПетербурге.

Наша Россия — страна исконно православная, которая 
находится под покровом Пресвятой Богородицы. Русский 
народ — народ богозванный и в трудные времена всегда обра-
щался к помощи и заступничеству Божией Матери и святых 
угодников.

Являясь морской державой, Россия воспитывала муже-
ственных и отважных моряков, которые с честью и достоин-
ством защищали рубежи своего Отечества. Угодник божий 
свт. Николай Чудотворец всегда был покровителем моряков, 
которые, уходя в море, молились и возлагали свое упование 
на молитвенное заступничество свт. Николая. «Кто в море не 
ходил, тот Богу не молился» — эту пословицу знают наши мо-
ряки и сейчас, потому что, пройдя трудным путем испытаний, 
а нередко и страданий, их душа потянулась к Богу. Трудно 
военному человеку, жившему и служившему в советское без-
божное время, когда армия и флот были лишены полковых 
священников, прийти в храм, воцерковиться и начать христи-
анскую жизнь. И не каждый священник может найти путь к 
сердцу таких людей.

Наш батюшка, отец Василий, пережил и испытал все тя-
готы военного и послевоенного времени. В его родной город 
Болхов немцы вошли в октябре 1941 года, и, как вспоминал 
батюшка, всю молодежь от 14 лет и старше немцы ежедневно 
гоняли на работу под конвоем с 9 утра до 5 вечера. А дальше 
комендантский час и запрет хождения по городу. В июле 1943 
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года батюшка вместе с сестрой попал в облаву и был отправлен 
под конвоем на Запад, в концлагерь Палдийский, в Эстонию. 
Уже тогда, 16летним мальчиком, он молился Богу, и Господь 
его не оставил. Перед самым отправлением в Германию в празд-
ник Покрова Божией Матери, 14 октября 1943 г., батюшку с 
сестрой освободили и отпустили в Таллинн вместе с семьей 
болховского священника Василия Веревкина. И только через 
два года, в мае 1945 года, они смогли вернуться в свой родной 
Болхов, в родительский дом.

Пройдя жизненные испытания, батюшка со своим боль-
шим житейским опытом чувствовол и понимал скорбящую 
душу каждого приходящего к нему человека. Очень близки 
были батюшке люди, связанные с ВоенноМорским Флотом, 
любовь к которому он пронес через всю жизнь. Может быть, 
эта любовь зародилась у отца Василия во время Великой 
Отечественной войны, когда он в 16 лет был мобилизован и 
направлен в штаб Краснознаменного Балтийского флота, в 
город Таллинн.

После окончания Ленинградской Духовной Академии 
отец Василий 23 года прослужил в Богоявленском Николь-
ском соборе, который является морским собором города 
СанктПетербурга. Служа в соборе, отец Василий был един-
ственным священником, который после Литургии не торопился 
домой, шел навстречу приходящим людям, среди которых было 
много фронтовиков, блокадников, вдов и сирот. Он спускался 
с амвона, выслушивал, утешал и помогал всем советом и мо-
литвой в их трудной послевоенной жизни.

После назначения батюшки настоятелем храма прп. Се-
рафима Саровского, к нему приходило очень много военных 
моряков — от курсантов до адмиралов, нередко со своими се-
мьями. Многие из них являются его духовными чадами.

Особенно много моряков приезжало к батюшке на праздник 
Победы — 9 Мая.

День Победы для отца Василия — это особый значимый и 
памятный день. Рядом с храмом прп. Серафима Саровского, 
на Серафимовском кладбище, находится мемориал памяти 
погибших в Великую Отечественную войну, к нему в этот 
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праздничный день крестным ходом идут священники, ветера-
ны и прихожане. По настойчивому ходатайству отца Василия 
на мемориале был установлен памятный крест, у которого ба-
тюшка служил панихиду. После панихиды отец Василий всегда 
обращался с яркой проповедью к народу: «... Сегодня, когда мы 
вспоминаем великий подвиг ваших отцов и дедов, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, вы — внуки, пришедшие почтить 
память погибших защитников Отчизны, обязаны во имя свет-
лого Дня Победы помолиться Богу. Помолиться Богу, потому 
что только вера в Бога спасла нашу Отчизну от порабощения. 
Нам было тогда нечем воевать, нам всего не хватало, но за веру 
матерей, особенно жен фронтовиков, мы победили. И поэтому 
наш святой долг — помолиться, совершить молитвенное поми-
новение наших почивших воинов. Вот это и будет настоящая 
любовь, настоящая память в этот великий и светлый день. День 
не только человеческой памяти, но в первую очередь день мо-
литвы, потому что души их живы, и они должны увидеть, что 
воистину никто не забыт, ничто не забыто!»

После панихиды крестный ход направляется к захороне-
нию моряков атомной подводной лодки «Курск», где также 
служится панихида по погибшим. 12 августа 2000 года на 
АПРК «Курск» погибло 118 моряков, из которых 32 похоро-
нены на Серафимовском кладбище, рядом с нашим храмом. 
Отец Василий был рядом с семьями погибших моряков, 
утешал их скорбящие души, помогал перенести тяжелое 
горе утраты сыновей, мужей и отцов. Я по себе знаю, какую 
благодатную и духовную помощь оказал моей семье батюш-
ка. У меня погиб на этой лодке мой муж, капитан 1го ранга 
Багрянцев Владимир Тихонович. Я всегда ощущала заботу, 
внимание и поддержку батюшки, мы согреты его теплом и 
отцовской любовью. В самые трудные минуты моей жизни 
батюшка всегда рядом. Каждый год 12 августа, в день гибели 
лодки, на месте захоронения отец Василий служил панихиду 
по погибшим.

В этот день приходят не только родственники погибших, 
но и те, кто чтит их память. Ведь море, служба объединяют 
моряков в одну единую семью. У Бога нет мертвых, у Него 
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все живы. Так и в морском братстве они остаются в памяти 
навсегда. Один из духовных чад отца Василия контрадмирал 
Владимир Домнин рассказывает:

«12 августа 2002 года на Серафимовском кладбище у мемо-
риала погибших моряковподводников отец Василий отслужил 
панихиду. Потом была поминальная трапеза. Так произошла 
первая встреча с отцом Василием.

С первых минут общения мы были покорены его душев-
ной теплотой, добротой, которые от него исходили. Умение 
выслушивать людей, ненавязчиво дать совет, подсказать, как 
поступить в том или ином жизненном эпизоде, дано не каждо-
му, а вот отец Василий обладает этим даром в полном объеме. 
В отце Василии мы почувствовали родного отца, с которым 
можно поделиться самым сокровенным и попросить совета в 
сложных жизненных ситуациях. Дальше — больше. Моя супру-
га, Татьяна Георгиевна, в 2004 г. покрестилась, а в 2005 году мы 
повенчались, прожив вместе уже 33 года.

Почему же именно военные шли к отцу Василию? Это 
очень сложный вопрос, а ответ на него необычайно прост. Все 
военные, которые соприкасались с отцом Василием, видели 
его глубокую заинтересованность в укреплении института 
государства Российского и как одной из его ветвей — Армии и 
Флота. Ведь еще Император Александр III сказал: «У России 
только два союзника — ее армия и флот».

Серафимовский храм, возглавляемый отцом Василием, — 
это единственный храм, в который на каждый День Победы 
собирались военные всех родов войск и с удовольствием обща-
лись как с отцом Василием, так и между собой. Попадая в это 
общество, каждый чувствовал себя как в одной большой семье, 
где все тебе рады, все желают тебе только добра и счастья.

В конце хочу сказать: если бы не доброта отца Василия, его 
чуткость и отзывчивость, готовность всегда прийти на помощь 
ближнему, то не знаю, как бы в дальнейшем сложилась моя 
судьба и пришел бы ли я в храм к Богу».

Своей любовью и заботой отец Василий приводил к Богу 
моряков и военных. Так должно быть в каждом православном 
храме России, и тогда наши Армия и Флот не будут оставлены 
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без духовного окормления и каждый военнослужащий будет 
чувствовать необходимость в служении России, являясь ее 
сыном и патриотом.

Пишу эти строки с грустью — вот уже два года как с нами 
нет отца Василия – нашего родного и любимого Батюшки.

Батюшка отошел ко Господу 3 февраля 2007 года. Казалось 
бы мало прошло времени, всего два года, а сколько оно вместило 
событий и перемен, слёз и небольших радостей… Мы потихонь-
ку, где-то неумело начали учиться жить самостоятельно… И эта 
любовь, которую так щедро раздавал нам Батюшка, незримыми 
нитями соединяет и помогает всем нам дальше жить, общаться 
и быть вместе. «Сердце сердцу весть подает», - часто говорил о. 
Василий, ведь он всегда спрашивал: «А что вам подсказывает 
сердце?..»

Батюшкина могила находится напротив алтаря храма пр. 
Серафима Соровского. Она всегда в цветах, как сад. Как и 
при жизни все бежали к о. Василию за советом, так и сейчас 
все бегут к нему на могилу со своими горестями, радостями, 
слезами… Сколько слез выплакано и сколько исповедано у 
Креста.

Мы стараемся хранить Батюшкины традиции. 9 мая, в 
День Победы, приезжают как и прежде военные. Служится 
панихида на могиле, а затем все встречаются за общей трапе-
зой. Память трепетно хранит все, что связано со встречами, 
как он говорил, как он смотрел, как улыбался, как клал руку 
на плечо… Как радовалась и утешалась душа после пусть даже 
мимолетного разговора с ним.  Вся его жизнь было посвяще-
на служению Богу и людям. Мы это видели, чувствовали и 
понимали.

Царство Небесное и Вечный покой, дорогой и любимый 
наш Батюшка.

Е. Д. БАГРЯНЦЕВА.
г. Санкт-Петербург
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ПЕРвый

Не любить Россию не умею. 
Да и как святое не любить! 

         А. Горбачев

Июнь 1974 г. Крым. Санаторий МО СССР «Ялта». Капи-
тан 1го ранга Горбачев А. Н. почувствовал сильную головную 
боль, потемнело в глазах. Жена склонилась над мужем, кровь 
сначала медленно, а потом все сильнее. Врачи начали борьбу 
за жизнь военного моряка. В годы СССР командиры атомных 
подводных лодок были на контроле у министра обороны. 
Решение военномедицинского управления о направлении 
их в санаторий перед и после похода было непререкаемым. 
Ведь каждое плавание на атомоходе требовало от командира 
быть настолько собранным и спаянным, как будто вся плоть, 
нервы, душа его соединены в единый клубок. Сутки для него 
начинались с принятием рапорта по прибытии на корабль 
и заканчивались с постановкой ноги на берег после похода. 
Весь поход вмещался в заданный вначале ритм.

И вот этот клубок судьба дернула за ниточку. Что бу-
дет? Не остановится размотка, будет нарастать угасание 
или всетаки закалка, воля, вся предыдущая деятельность 
военного моряка победят недуг и продолжится служение 
Отечеству по защите ее рубежей? «Есть ли запас прочности 
у меня?» — мелькало, наверное, в подсознании у Анатолия 
Николаевича. Военные врачи остановили разрушительные 
тенденции в организме. Через месяц морской волк Горбачев 
А. Н. предстал перед приемной комиссией Академии Гене-
рального штаба МО СССР, из 25 возможных баллов наш 
земляк набрал 25, и крестьянский сын стал слушателем 
самого главного учебного заведения Советской Армии и, 
как и предыдущие учебные заведения, окончил его блестя-
ще — только на «отлично». Мечтал ли он об этом в юности в 
лесостепной Орловщине? А детство его прошло не просто 
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вдали от морских вод, а и вдали от рек. В самой сухопутной 
зоне России вырос из сынов Орловщины первый и пока 
единственный командир атомохода. Вспоминая свое дет-
ство, Анатолий Николаевич рассказывает, что доктор, при-
нимая роды у матери в далеком 1938 году, сказал родителям 
Николаю Васильевичу и Екатерине Андреевне, что родился 
моряк. Вот так из рассказов матери и босоногого военного 
детства родилась мечта, но дорога к ней была трудной. 
Ушедший на фронт отец в 1943 году погиб на Ленинградском 
фронте в самых тяжелых боях по прорыву блокады. Жизнь 
маленькой деревеньки Баранчик Должанского района не 
давала нужных знаний. Нужно идти в город Ливны, а это 
не менее 30 км по полям. Именно тогда, в детстве, и стал 
коваться характер морского командира в крестьянском 
труде и в сложном процессе познания учебных дисциплин, 
жизненных ситуаций. По прибытии во 2ю среднюю школу 
г. Ливны Анатолий честно сказал, что иностранный язык не 
изучал. На дворе шел 1953 год, середина XX века. Педагог 
Мария Митрофановна спросила: «И что будем делать?» 
«Учить», — услышала ответ худенького, среднего роста 
паренька. Учить, так учить. Немецкому языку посвяща-
лись послеурочные, дополнительные и самостоятельные 
ночные занятия. В последующем школьные знания иняза 
стали основой отличных оценок на зачетах и экзаменах в 
военноморском училище и Академии. Сегодня, вспоминая 
школьные годы, Анатолий Николаевич подчеркивает, что 
его окружение — замечательные учителя, такие как Гатилов 
К. С., Кожухов С. П., Могилевцева Т. М., определившие его 
отличные оценки по всем главным предметам. А школьные 
друзья? Он изо всех сил стремился дотянуться до Гор-
ностаевой Аллочки и Найденовой Надежды, стремился 
понравиться своей безответной школьной любви — Моги-
левцевой Люде. А попробуй расслабиться, отдохнуть, тебя 
тут же обойдут прекрасные товарищи — соперники по учебе 
Шахов Алексей, Филатов Николай, Дурнев Алексей, Грудев 
Василий. Вот так на одном дыхании с отличием и прошли 
школьные годы, когда Анатолий, говоря его стихами: 
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«я жил в отсутствие решеток,
И ставни нараспах в окне. 
И знать не знал бандитских сводок, 
Шел, где хотел, в безлунье, при луне».

Затем было 2е Ленинградское высшее военноморское 
училище подводного плавания. Васильевский остров стал 
родным на целых 4 года. Отсюда Анатолий уходил в первый 
свой поход на паруснике, куда брали наиболее подготовлен-
ных и крепких курсантов. В том, что этот поход и его коман-
диры остались в сердце, у А. Горбачева нет сомнений. Став 
поэтом, он первые стихи посвятит этому событию. В этом 
походе реально проявилась морская мужская дружба, значе-
ние и место командиров в команде, и на них офицер Горбачев 
будет равняться всю свою служебную деятельность.

Училище он оканчивает с золотой медалью. И вот он, 
суровый, но героический Северный флот, созданный леген-
дарным адмиралом А. Головко, спаянный кровью моряков 
Великой Отечественной, влюбленных в своих командиров 
Гаджиева, Лунина и других. Как служить? Как стать равным 
им? Ведь и в середине XX века североморцы находились на 
острие защиты государственных границ и интересов СССР. 
Лучшие субмарины поступали сюда и здесь получали про-
писку на другие флота. Именно сюда в 1966 году прибыл 
первый в стране подводный атомный корабль «Ленинец». 
Из моряков Северного флота главком ВМФ под контролем 
высших государственных органов СССР создал флотский 
экипаж, куда помощником командира корабля был отобран 
и наш земляк А. Н. Горбачев, но это будет потом. А с 1959 года 
началась у Анатолия Николаевича служба на дизельных 
подводных лодках, где в практических делах он должен был 
доказать, что ему не зря военные педагоги ставили отличные 
оценки. И нужно отдать должное, с первого дня офицерской 
службы он выполнял обязанности по пословице «Брать быка 
за рога». Лейтенант А. Горбачев, выслушав приказ о назначе-
нии, задал вопрос командиру бригады контрадмиралу Ф. И. 
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Маслову о сдаче экзамена на самостоятельное управление в 
качестве штурмана боевой части № 1. Прыть молодого офи-
цера удивила лучшего на флоте комбрига, но он разрешил 
экзамен сдать. Экзамен принимал флагманский штурман 
бригады капитан 3го ранга В. В. Владимиров, который 
закончил службу адмиралом, доктором военных наук и на-
чальником факультета Высших офицерских классов коман-
диров кораблей, созданных Петром I в 1705 году как первое 
светское учебное заведение России. Ночь прошла в вопросах 
и ответах, в беседах опытного моряка с офицеромновичком, 
попросту салагой. Утром был оглашен приказ о допуске 
нашего земляка к самостоятельному управлению. После 
первого длительного похода Анатолий Николаевич вновь 
удивил своих однокашников по училищу — решением ад-
мирала Чабаненко он был назначен уже командиром боевой 
части № 1 подводной лодки С340, снискавшей в 60е годы 
XX века славу лучшей субмарины ВМФ и награжденной 
всеми возможными вымпелами и знаменами. С этого кора-
бля началось восхождение орловца на командный мостик. 
Это был трудный ратный путь. Всего под водой Анатолий 
Николаевич провел 5 лет и 6 дней, и каждый поход не был 
легким потому, что в ходе их отрабатывались конкретные 
боевые задачи, а став командиром ракетного подводного 
крейсера стратегического назначения К403 в 1972 году, он 
совершил 5 таких походов. На подводных лодках 2 экипажа: 
один отдыхает, а второй выполняет задачу. Командир эска-
дры контрадмирал В.К. Коробков, ставя задачу на первый 
поход, попросил сходить в океан несколько раз подряд, т.к. 
командир второго экипажа получил инфаркт и находится в 
госпитале. Выручая товарища и понимая государственную 
важность походов, А. Н. Горбачев согласился и в 1974 году в 
санатории едва не попрощался с жизнью. Но в этом и смысл 
службы каждого военнослужащего, а моряка тем более. 
Для них нет важнее принципов «Сам погибай, а товарища 
выручай» и «Делай как я». Этими законами жил на флоте 
А.Н. Горбачев — первый и пока единственный из орловцев 
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командир ракетногоподводного крейсера стратегического 
назначения.

За свою самозабвенную службу звезд он не нахватал, 
орденов не полна грудь. Что же двигало и движет нашим 
земляком, что является кредо его деятельности? Общение с 
ним дает один ответ — любовь. Большая, огромная, всеохва-
тывающая любовь, и прежде всего к Родине, затем к семье, 
матери и заканчивая дальними родственниками. Есть место в 
его сердце и учителям, и товарищам, и каждому сослуживцу. 
О ком бы ни зашла речь, Анатолий Николаевич говорит вос-
торженно. Порой так и подмывает сказать: есть же всетаки 
с изъянами ктото в твоем окружении, моряк. Но, видя его 
горящие глаза, откровенное лицо, понимаешь, что есть люди, 
умеющие видеть красоту других людей. А наш земляк не 
только видит красоту, но и умеет ее описать русским словом. 
Беседуя с ним, я както коснулся проблемы русского языка 
и впервые увидел смущенное лицо морского волка. «Мне 
неудобно перед Кисеи Ефимовной, преподавателем русского 
языка и литературы, я мучил ее своими плохими успехами». 
(Не ниже «хорошо», добавлю я.)

Ныне же Анатолий Николаевич — автор таких поэтиче-
ских шедевров, что читаешь их порой, и дух захватывает от 
перечисления только тем творчества нашего земляка. Если 
вначале это было море и его проблемы, война отца, то ныне в 
книгах моряка практически вся система общественных отно-
шений. Не может оставить он и флот и его пути развития.

За научные разработки по проблемам ВоенноМорского 
Флота и роли подводных лодок капитан 1го ранга А.Н. Гор-
бачев принят в действительные члены Академии наук РФ и 
стал кавалером ордена Адмирала флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова.

В.А. БОБКОВ.
г. Ливны
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АПРк «ОРЕЛ». 
СмИРНО СтОять!

Атомный подводный ракетный крейсер «Орел» зало-
жен на машиностроительном предприятии Северодвинска 
20.07.1989 г.

Спуск на воду состоялся 22.05.1992 г., а 10.01.1993 г., 
на подводном крейсере был поднят Военно-Морской Флаг. 
15.03.1993 г. подводный крейсер «К-266» принят в состав 11 
противоавианосной дивизии Северного флота.

Директивой Главнокомандующего Военно-Морским Фло-
том Российской Федерации от 06.04.1993 г подводному крей-
серу присвоено гордое имя «Орел» в честь города Орла.

Ирония судьбы: не будь смутных 90х, не появился бы мощ-
ный подводный ракетоносец «Орел», дружбой с которым на 
протяжении десятка лет не устает гордиться областной центр 
с одноименным названием.

Нет, атомный подводный крейсер никуда бы не делся, его не 
истребили бы и смутные 90е, но назывался бы он не «Орел», 
не «Тамбов», не «Курск» и не «Воронеж», например, а не на-
зывался бы вообще никак, имея на борту обязательную невы-
разительную цифирь, не говорящую неспециалистам ровным 
счетом ничего. 

В 90х не отстраненные от власти умные головы поняли, 
что без поддержки сухопутных патриотов флоту не выжить. 
Подводные и надводные корабли обрели имена, как правило, 
по названиям областных городов и городков поменьше, спо-
собных оказывать брошенному флоту материальную помощь. 
По здравому рассуждению, восемьдесят процентов именных 
кораблей должны были бы носить гордое название «Москва» 
с вариациями: «Москва1», «Москва2» и так далее, но рас-
четливая столица такое финансовое бремя наверняка бы с себя 
сбросила, невзирая на то, что примерно 80 процентов всех денег 
страны именно в Москве и крутятся.

В разбросанной географии названий был и другой, более 
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глубокий смысл, чем желание собрать с каждого бору по сосен-
ке. Стране напомнили, что флот — ее детище, а не обособленное 
ведомство. В трудные времена проявляется характер народа. 
Не сказать, что флот в эпоху демократии расцвел невиданным 
цветом, но и загубить его страна не дала, хотя предпосылки к 
этому имелись.

Между централизованной акцией по наименованию безы-
мянных кораблей и помощью, которую этим кораблям оказали 
регионы, прошло достаточно много времени. Мне даже кажется, 
что идея навесить на русские города бремя шефской помощи 
была способом смикшировать намеченный отказ государства 
заниматься флотом. Однако помощь людей превзошла ожида-
ния. Это был тот самый случай, когда поступки доказывали, 
что мы всетаки народ, а не народонаселение.

Корабля с названием «Малоархангельск» ни на одном из 
четырех российских флотов нет. Я подозреваю, что нет такого 
корабля или хотя бы кораблика и в Каспийской или Азовской 
флотилиях. Однако именно из Малоархангельска на подлодку 
«Орел» пришла первая помощь — грузовик с продовольстви-
ем. 

Честное слово, я бы хотел посмотреть на американских под-
водников, если бы им несколько месяцев не выдавали зарплату, 
а жены бы говорили, что нечем кормить детей. На наших флотах 
такая ситуация в середине 90х сложилась. Но флот, к чьемуто 
явному разочарованию, не исчез. Тогда застрелились несколько 
десятков офицеров, но газеты об этом старались не писать.

В свой первый визит на Орловщину командир подлодки 
Виктор Осекин приехал с подарком — моделью «Орла», сделан-
ной в Северодвинске. Модель заняла почетное место в кабинете 
главы администрации Малоархангельского района, о котором 
в Заполярье до того вряд ли ктонибудь слышал.

Крупы, консервы, картошка, доставленные из орловской 
глубинки в Заозерск, на некоторое время стали заменой зар-
платы, которую государство не спешило отдавать своим за-
щитникам. 

И такие рейсыручейки потекли к кораблям ВМФ со всей 
страны. Затем движение приняло такой размах, что государ-
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ство решило его возглавить. С тех пор голодные годы стали 
историей и флот занялся тем, чем должен заниматься — боевой 
подготовкой и боевыми дежурствами.

Эти боевые страницы истории «Орла» могли быть гораздо 
толще и красочнее, если бы мы писали не про 90е годы. 

Флаг над «Орлом» был поднят 10 января 1994го. Лодка 
ходила в Атлантику, следя за учениями НАТО на удалении 
пуска ракеты. На борту «Орла» и других подлодок 949А про-
екта 24 крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд. 
Некоторые утверждают, что ракетное вооружение «Орла» и 
других подводных крейсеров этого типа устарело — разрабо-
тано в восьмидесятых, да и летают эти 20метровые монстры 
всегонавсего на пятьсот с лишним километров.

 Американские крылатые ракеты могут лететь и две ты-
сячи километров, но на дозвуковой скорости. А «морально 
устаревшие» крылатые ракеты «Орла» покрывают свои 500 км 
со скоростью в два раза выше скорости звука. А посему, пока 
американцы будут ждать результаты своих пусков, можно уже 
выиграть войну. По крайней мере, в море, где задача «Орла» 
и кораблей его класса — уничтожать авианосные соединения 
противника.

До 90х каждый натовский авианосец тащил на своем хвосте 
советские подводные истребители и ракетоносцы. Истребители 
находились в готовности действовать с расстояния пуска тор-
педы, ракетоносцы двигались на «ракетном удалении». Всякое 
действие врага вызвало бы мгновенное противодействие. Под-
водный флот страна тогда создала такой, что даже его остатки 
остаются внушительной силой.

Некоторые эпизоды опосредованно дают представление об 
этом феномене. В середине 90х в Орел с партнерскими, как 
принято тогда было говорить, целями зарулил военноморской 
атташе посольства США в России Рассел Смит. Американ-
цы недавно вошли в Афганистан, и им позарез требовался 
опыт российских «афганцев», чтобы скорректировать свою 
тактику и уменьшить потери. Опыта атташе набирался и в 
среде орловских «воиновинтернационалистов». Как лицо 
публичное, Смит Рассел в черном военноморском мундире 
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с колодкой наград заглянул и в редакцию. Над столом у меня 
висел скромный вымпел 11й противоавианосной дивизии 
атомных подводных лодок Северного флота, подаренный мо-
ряками «Орла». Никогда прежде и никогда позже я не видел, 
чтобы иностранный военный вытягивался перед столом про-
винциального журналиста во фрунт. Глаза профессионального 
американского разведчика выдавали целую гамму эмоций, за-
мешанных на хорошо усвоенной информации. Господин Смит 
прекрасно знал, что одна дивизия российских подводных лодок 
способна сделать с группой американских авианосцев, стоящих 
миллиарды долларов. 

Есть пропаганда, утверждающая, что американцы сильны, 
потому что они сильны. А есть специалисты, которые знают 
цену пропаганде. Рассел Смит цену этой пропаганде знал. 
Поэтому и встал перед вымпелом по стойке «смирно». Про-
фессионалы умеют по достоинству оценивать противника.

В 90х наша страна стала разоружаться и сдавать все пози-
ции. Главком ВМФ, фамилию которого через десять лет будут 
помнить только профессора отечественной истории, в актив 
себе зачислил день, когда в море не вышла ни одна российская 
подводная лодка. Это случилось вскоре после «Курска».

Стрельбы, при подготовке к которым погиб этот подводный 
крейсер, должен был выполнять наш «Орел». Стрельба новой 
торпедой значилась в его годовом плане. Но чуть раньше на 
Тихоокеанском флоте у корабля аналогичного проекта едва 
не отвалился винт — один из двух. Лодка при потере тридца-
титонного винта стрелой ушла бы на дно. 

Все подлодки 949А проекта тут же ограничили в плава-
нии, поставили в доки и осмотрели. Конструкторы признали 
свою ошибку. Борясь за уменьшение шумности, они позволили 
оси вала, на который крепится винт, «играть». Лишенный 
дополнительной «шумной» поддержки, вал неизбежно разру-
шался. В трещину оси, обнаруженную на «Орле», можно было 
просунуть спичечный коробок. Командиру тогда сказали, что 
он родился под счастливой звездой — винт вместе со всем 
экипажем мог навсегда потерять и АПРК «Орел».

Для замены вала требовались 20 млн. рублей. Олигарх 
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среднего пошиба смог бы достать эту сумму из кармана, но 
почемуто не доставал. Шло время, а «Орел» стоял в доках без 
винта. «Курску», как кораблю помоложе, сделали ремонт, по-
просту выпилив лишний «играющий» участок вала и укоротив 
хвостовую часть лодки. «Курск» принял участие в трагических 
учениях вместо «Орла» и погиб по причине, не имеющей от-
ношения к устраненному дефекту. 

«Орел» ныне снова в строю, 20 миллионов наконец на-
шлись, возможно, что не пришлось даже теребить олигархов, 
государство само вспомнило о своих обязанностях. Современ-
ные подлодки живут лет двадцать пять — тридцать. Мертвая 
для флота эпоха 90х, зацепившая и 21й век, отняла у атомного 
ракетоносца треть жизни. В очередной раз отложен средний 
ремонт, когда подлодку ставят в сухие доки, по рельсам за-
возят в цеха и выбрасывают всю начинку. Политические об-
стоятельства меняются быстро, и патриотизм вновь объявлен 
государственной идеологией, но эта идеология, к сожалению, 
не всегда подкрепляется деньгами. Со среднего ремонта сегодня 
можно и не вернуться.

«Орел» пока несет боевое дежурство, олицетворяя собой 
наряду с другими уцелевшими субмаринами реальную мощь 
отечественного атомного подводного флота.

Флот жив. Каким он будет еще через десять лет? И как 
нынешнее десятилетие будет называться у людей, исследую-
щих историю подводного флота России, трудно сказать. Наша 
общая задача — делать все, чтобы очередной военноморской 
атташе США вытягивался перед вымпелом любого соединения 
подводных кораблей России. И не только подводных.

Командиры подводного крейсера К-266 «Орел».
1992—1994 гг. — капитан 2 ранга В.Л. Миронов.
1994—1996 гг. — капитан 2 ранга И.Г. Марков.
1996—2001 гг. — капитан 1 ранга В.А. Осекин.
2001—2005 гг. — капитан 1 ранга О.Г. Слепец.
2005—2008 гг. — капитан 1 ранга В.В. Варфоломеев.

С.А. ЗАРУДНЕВ. г. Орел
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кРАткАя ИСтОРИя 
«ОРЛА», НАПИСАННАя 

ЕгО экИПАЖЕм

26 сентября 1983 года на судостроительном заводе «Залив» 
в Керчи был заложен третий корпус боевого корабля проекта 
1135.1 для пограничных войск. Приказом Председателя КГБ 
СССР корабль получил наименование «Имени ХХVII съезда 
КПСС». 

1 ноября 1986 года на пограничном сторожевом корабле 
был торжественно поднят военноморской флаг.

 За время перехода южным морским путем к месту по-
стоянного базирования ПСКР «Имени ХХVII съезда КПСС» 
прошел 9854 мили. 26 марта 1987 года длительный переход был 
благополучно завершен, а 30 апреля 1987 года корабль впервые 
вышел на охрану Государственной границы.

В декабре 1992 года после нескольких лет службы стороже-
вой корабль стал в длительный ремонт к стенке судоремонт-
ного завода «Дальзавод» в г. Владивостоке. В январе 1993 года 
кораблю было присвоено наименование «Орел». 

Личный состав ПСКР в сложных экономических условиях 
делал все для скорейшего ввода в строй корабельных меха-
низмов, однако в 1994 году ремонт был заморожен. С этого 
момента началась борьба за выживание «Орла». В 2000 году 
ценой огромных усилий руководства ФПС РФ и экипажа 
корабль вышел из длительного ремонта и вновь приступил к 
охране морских рубежей страны. ПСКР «Орел» всегда был 
в числе лучших, не раз занимая первые места по всем видам 
боевой подготовки.

16 декабря 2001 г. «Орел», переданный из состава саха-
линской бригады ПСКР в первую Краснознаменную дивизию 
пограничных сторожевых кораблей, вышел из расположения 
сахалинской бригады в г. Находке и убыл для дальнейшего 
прохождения службы в город ПетропавловскКамчатский. 
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22 декабря корабль встал у пирса в бухте Соленое озеро г. 
ПетропавловскаКамчатского, где базируется и ныне. 

1 ноября года исполняется 20 лет со дня поднятия 
военноморского флага на «Орле». Корабль и ныне продолжает 
достойно нести службу по охране Государственной границы, ис-
ключительной экономической зоны, континентального шельфа 
и морских биологических ресурсов СевероВостока России. 

За два десятка лет кораблем пройдено 185 435 миль, осмо-
трено 936 российских и иностранных судов, задержано и аре-
стовано 68 промысловых судов, наложено штрафов на сумму 
в 12 335 000 долларов США и 385 721 483 рубля.

В 2006 году «Орлом» за различные нарушения были аресто-
ваны и доставлены в ПетропавловскКамчатский семь судов: 
СРТМ «Палана», СРТМ «Державинск», СРТМ «Навойск», 
РШ «ТойоМаару 31», СКЯМ «Одиссей1», СТР420 «Кал-
гуйск», СТР503 «Волочаевский».

На корабле проходят службу 32 моряка, призванных из 
Орла и Орловской области. Все они с честью выполняют свой 
воинский долг.

Тактикотехнические характеристики ПСКР «Орел»:
— водоизмещение — 3500 тонн,
— длина — 123,5 м,
— ширина —14 м,
— осадка — 8 м,
— скорость хода — 34 узла,
— дальность плавания — 4500 миль,
— мореходность – не ограничена,
— экипаж — 200 человек.
Вооружение:
— зенитноракетный комплекс,
100мм арт. установка,
2 арт. установки калибра 630 мм,
2 реактивнобомбометные установки,
2 четырехтрубных торпедных аппарата калибра 533 мм,
вертолет Ка27.
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Командиры ПСКР «Орел»:
— 1986—1989 гг. — капитан 2го ранга Суханов Александр 

Васильевич;
— 1989—1990 гг. — капитан 2го ранга Милькин Анатолий 

Петрович;
— 1990—1998 гг. — капитан 1го ранга Голубев Сергей Ар-

кадьевич;
— 1998—1999 гг. — капитан 1го ранга Поздеев Михаил 

Авакумович;
— 1999—2001 гг. — капитан 1го ранга Селюк Александр 

Анатольевич;
— 2001—2005 гг. — капитан 1го ранга Чиркин Сергей Вла-

димирович;
— с ноября 2005 года до настоящего времени — капитан 2го 

ранга Карагазиев Руслан Тимербекович.

г. Петропавловск-Камчатский — 
газета «Город Орел».

01.11.2006 г.

От редакции.
Команда корабля поддерживает дружеские отношения с 

г. Орлом и орловцами. На День города и День Победы его не-
однократно посещали капитаны ПСРК «Орел» С.В. Чиркин 
и Р.Т. Карагазиев, зам. командира В.В. Чудновец, ставшие же-
ланными гостями в школе № 31 и его музее, которым долгие 
годы руководит Л.Ф. Балашева. В музее представлен богатый 
материал об участии моряков-тихоокеанцев в сражениях на 
Орловско-Курской дуге в 1943 г.

С 60-х годов поисковики школы нашли и перезахоронили 
свыше 70 моряков-тихоокеанцев. В музее частые гости моряки-
ветераны. По соглашению с администрацией г. Орла экипаж 
пограничного сторожевого корабля «Орел» взял шефство над 
школой № 31.
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«ОРЕЛ» НАД мОРЕм

Мы беседуем с заместителем командира корабля по 
воспитательной работе капитаном второго ранга Виктором 
Васильевичем Чудновцом. Готовясь к встрече с офицером 
береговой охраны, мы себе по-разному его представляли, 
к одному только не были готовы — к тому, что глаза его 
будут наполнены печалью и отцовской добротой. Уже по-
знакомившись ближе, узнаем, что сам он — детдомовский и 
потому особенно сердечно относится к детям. И когда летом 
на корабле две недели пpoходили военно-спортивную под-
готовку школьники, он возился с ними, хлопотал, переши-
вал для них форму. У него есть два «подшефных» детдома, 
которым он помогает чем может, по-мужски, — где починит, 
где стены покрасит. И к матросам своим Виктор Васильевич 
относится как к родным: устраивает недоучившихся в вечер-
нюю школу, заставляет писать домой, покупает конверты, 
достает билеты в театр. И к самому «Орлу» неравнодушен. 
Его стараниями прямо на корабле создан настоящий музей 
боевой славы.

Мы сидим в небольшой каюте, листая благодарственные 
письма от родителей срочников, вернувшихся со службы 
домой. Рослый матрос привычно пригибается в дверях и 
громко чеканит: «Разрешите обратиться! В воскресенье в 
кинотеатре состоится показ фильма «Гарри Поттер». Раз-
решите посетить!»

— Виктор Васильевич, каковы основные задачи погра-
ничного флота?

— Наше соединение — самое крупное в России. Основные 
наши задачи — охрана государственных границ, биоресурсов 
и континентального шельфа. Там, в море, мы — единственная 
власть для тех, кто беспредельничает.

— А браконьерские суда — свои или чужие?
— И чужие, и свои. В основном наши же люди, российские 

граждане, но на иностранных судах. Хозяева что делают? Бе-
рут корабль, например, на Сахалине, ведут его, к примеру, в 



258

Корею, там регистрируют, поднимают корейский флаг — все, 
он уже иностранец.

— Под чужим флагом удобнее?
— Удобнее: в случае задержания к иностранцам санкций 

меньше. Несовершенны еще наши законы по рыбодобываю-
щей промышленности. Бывало, что задерживали корабль с 
явными нарушениями. Но если он задержан в первый раз, 
капитан не отказывается: «Я нарушил, да, я дурак, рыбу не 
умею различать». Ему — 100 рублей штраф, выписываем про-
токол и отпускаем. По закону? По закону. Лояльные такие 
законы.

Рыбопродукцию, однозначно, конфискуем. Иногда доку-
менты в порядке, но есть крупные нарушения — например, у 
них есть квота ловить треску, а они краба ловят, и в огромных 
количествах. «Ребята, стоять!» Составляются протоколы, 
наша охрана остается на этом арестованном судне.

Очень часто они применяют уловки. Мы к ним высади-
лись, нарушения нашли, я составляю документы, капитан 
подписывает, и в это время «ломается» их корабль: «Двига-
тель у нас не работает, поэтому не пойдем в Петропавловск, 
что хотите с нами делайте!» Они же думают, что мы не по-
тащим. Но мы любой ценой выполняем приказ командова-
ния.

— А какие санкции вы имеете право применять к задер-
жанным, если это не в первый раз?

— Практически все. Вплоть до стрельбы на поражение, 
если не останавливаются. На этом корабле за шесть лет стре-
лять на поражение мне не приходилось. А когда я служил 
на «Дзержинском» (таком же корабле, как «Орел»), — да, 
дважды.

Это очень неприятно, потому что там, конечно же, люди, 
но приказ есть приказ, мы обязаны корабль остановить, 
досмотреть. У нас много предупредительных мер, которые 
мы обязаны принимать, прежде чем открыть огонь. Мы бес-
прерывно вызываем корабль-нарушитель по радиостанции 
на всех каналах. Забегая к ним вперед, подаем флажные сиг-
налы (есть такие морские сигналы оповещения) — по флагам 
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любой моряк, если у них связь отказала, может прочитать, 
что мы от них требуем. Из ракетниц сигналы даем. Самая 
последняя мера — предупредительная стрельба. Командир 
принимает решение, запрашивает командование. Корабль в 
полной боевой готовности, все задраено. Три очереди дается. 
Первая — за один корпус впереди, по носу корабля, по корме, 
а третья — уже если они не принимают мер...

— Если в корабль попадают, он тонет?
— Смотря где пробоина. Если ниже ватерлинии... Они, 

конечно, ее заделывают. Или мы помогаем, заделываем, спа-
саем их. Если кого-то ранили, оказываем помощь.

Но до последнего мы просто гонимся за нарушителями, 
это часами длится. Они в это время бегают по палубе, вы-
брасывают свои компроматы. Мы фотографируем, потом 
пытаемся в суде доказать. Высаживаем своих людей, пыта-
емся подобрать то, что они выбрасывают, чтобы не утонуло, 
хотя бы часть. Очень хлопотная работа.

В прошлом году мы 156 суток были в море. Восемь ко-
раблей арестовали. Задержали два сахалинских корабля с 
живым крабом, который в Японии и в Корее стоит намного 
дороже, чем вареный. Они его ловят, помещают живьем в 
большие чаны, воздух туда подают, воду из океана, и крабы 
живые, настоящие ползают. Я лично почти 20 000 живых 
крабов руками обратно в море выпускал. И вот мы поймали 
два таких корабля, арестовали их, привели сюда, в Авачин-
скую бухту. Это — арестплощадка. Мы их не охраняем. Вон 
там, на сопке, есть наш пограничный пост. Мы им передаем, 
и они следят за арестантами с берега. Вон, видите еще одно 
судно?

— А команда с него уже снята?
— Нет, нет, команда снимается только тогда, когда корабль 

ставят к причалу после решения суда.
— То есть до тех пор они болтаются в море?
— Да, ждут решения.
— А почему ваш корабль так страшен для браконьеров?
— Посмотрите, вот это — пушка 100-миллиметровая, вот 

это — ракетная установка, эти стволы — ракетно-бомбовые 
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установки, две штуки их, по двенадцать стволов — страшное 
орудие, полсопки разнесет. По бокам у нас еще стоят две вра-
щающиеся пушки, 630-е, — 1400 выстрелов в минуту. Корабль 
минуты за три разрезают. Есть у нас и ракетно-бомбовые 
установки.

Еще есть радиолокационная станция. Корабль защищен 
от воздушных, надводных и подводных целей, мы видим и 
слышим все, что делается на носу, в корме, в воздухе и под 
водой. Есть секретная радиостанция, которую подслушать 
никто не может. У нас семь боевых частей на корабле. И 
вертолет. И когда над ними вдруг зависает вертолет, нару-
шители в шоке.

— Считаются ли там, в море, с вами как с представите-
лями закона?

— Конечно, считаются. Но стараются любой ценой выйти 
из наших вод и спрятаться в чужих. А нам туда нельзя, надо 
запрашивать другое государство. Один раз было так, что 
браконьерское судно даже шло на таран... На 1 декабря про-
шлого года было арестовано 124 корабля. Это очень большая 
цифра. Если взять предыдущие годы — 12, 20, 30 кораблей за 
год. А тут за 11 месяцев — 124!

— А чем вызвано такое количество нарушений?
— Я разговаривал с членами арестованных экипажей, это 

простые работяги. Сейчас многие поступают так же, как хозяин 
этого судна: скупают уже старые суда, набирают туда мужиков 
из тех, кто не может найти работу, наших же, за копейки, и 
просто-напросто подставляют. Ему достаточно сделать одну 
ходку в наши воды, чтобы полностью окупить корабль. Бывает, 
страхуют судно в иностранном порту. Когда его арестовывают, 
хозяин свои деньги в любом случае получает.

— А экипаж корабля идет под суд?
— Нет. Как правило, страдают хозяин и капитан. Лишают 

капитанских прав и запрещают на определенный срок управ-
лять кораблем. Арестованные китайцы с удовольствием в 
нашей тюрьме сидят, потому что у них очень строгие законы 
— вплоть до расстрельной статьи. А тут год-два ему дадут и 
лишат капитанских прав.



261

— Наша морская граница как далеко от берега?
— Государственная граница? 12 миль. Грубо говоря, 24 

километра. Одна миля — 1852 метра.
— А экономическая зона — уже не ваша компетенция?
— Наша, мы же ее охраняем. Больше никто. 200 миль от 

каждой точки. К середине океана, куда ни одна птица не до-
летает, мы неделю идем. Есть запретные зоны, куда никому, 
кроме нас, нельзя входить, чтобы, например, не распугать 
живность, которая там обитает. Вот районы (показывает на 
карте), за которые японцы хотят драться.

— А что японцы хотят?
— Острова. Но обычные обыватели не знают, что такое 

один этот остров. Там никто не живет, ничего на нем не рас-
тет — зачем он нужен? Но если мы отдаем остров, то на рас-
стоянии 200 миль от этой точки все становится японским. А 
вот Охотское море, вы представьте, здесь от острова 200 миль! 
Что же, получится, что Дальний Восток для нас полностью 
закрыт, он — не наша территория?! Как вы из Тихого океана 
в Охотское море пройдете через территорию Японии?

— Мы должны будем по суше ходить?
— Да, но по суше вы не пройдете: с Камчатки дороги нет, 

только по воздуху. Они скажут: «Нельзя здесь ходить», — и 
все. И придется платить, чтобы пройти по воде.

— С какими трудностями на корабле сталкиваются ново-
бранцы?

— Корабль — это очень сложное сооружение. Главное 
— не заблудиться. Мы сейчас с вами находимся на высоте 
седьмого этажа, под нами — шесть этажей. Так вот, первым 
делом учим ребят по трапам бегать так, чтобы коленки не 
сбивали. Учим люки закрывать: вот так задраивается, он 
тяжелый, можно и без головы остаться. Почти всему надо 
этих детей научить.

— У вас на корабле много срочников. Большинство из 
них здесь оказались в совершенно непривычных условиях. 
Шутка ли — два года прожить на корабле, даже между рей-
дами практически не сходя на сушу. Как ребята меняются 
в процессе службы?
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— Ребята разные приходят. Иногда со здоровьем слабень-
ким, потому что харч на гражданке — не очень. Иной парень 
18 лет прожил — даже масла в глаза не видел! Тут только 
и наедается. И приходят, например, дети, у которых мама 
четыре-пять фамилий сменила. Представьте, что это за дите, 
толком и отца своего не знает. Очень сложные семьи сейчас, 
очень сложные дети. Хотя считается, что на наш корабль 
строгий отбор. В середине 90-х это вообще тихий ужас был. У 
меня и с шестиклассным образованием был матрос. Трудяга, 
работяга, но даже толком писать не умел: в слове из трех букв 
четыре ошибки делал.

Армия им очень много дает. Они здесь хоть узнают, что 
такое Родина. Еще узнают, что если, например, обозвал кого-
то матерными словами, тебя за это могут в тюрьму посадить. 
Когда молодой человек приходит на корабль, он — пластилин. 
Здесь его учат исполнять обязанности, нести ответствен-
ность. Если кто-то плохо старается, говорим: мама, папа тебя 
отправляли, сынок, — что же ты творишь?

Армия нужна для воспитания граждан своей страны 
— не циников, не фашиствующих молодчиков. А то, что 
мамы шумят, — это уже наша пресса виновата. Да, бывают 
случаи. Но что, у нас в школе не бывает случаев мордо-
боя? А в детском саду? «Коля, дай машинку». — «Не дам, 
мне она нравится». Бац. Как это назвать — дедовщиной? 
Давайте детей в тюрьму посадим? Потому что нельзя разо-
браться — дедовщина это или просто песочная драка. Врач 
обследовал — факт, фингал под глазом есть. Все: уголовка, 
статья 335.

Неуставные взаимоотношения — дисциплинарный бата-
льон. Тут же информацию подхватывает пресса...

На корабль приходят вроде бы все одинаковые, а на са-
мом деле кто-то уже и бандитствовал, и уже под следствием 
был...

— И сразу свои законы пытается устанавливать?
— У нас на корабле практически нет дедовщины, мы ее 

«гадковщиной» называем. Вы представьте, здесь кто-то кого-
то обидит. В море, на полном ходу, весь экипаж спит, кто-то 
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пошел в гальюн, кто-то — покурить (у нас, как правило, курят 
на ютах, на верхней палубе). Вышел этот старослужащий 
обидчик, за ним — два молодых, кинули его за борт — и все, 
человека нет. Таких случаев у нас, упаси Господи, не было. 
И мы буквально боремся за то, чтобы экипаж стал одной 
семьей. Как правило, когда молодежь приходит, для начала 
мы их кучкуем по принципу землячеств, чтобы они друг 
друга держались.

Со старослужащими тут другая проблема. Часто быва-
ет, что они перед увольнением в запас прекращают домой 
писать.

— Это какая-то примета или традиция?
— Нет, не традиция, — для них все обыденное. Изо дня 

в день одно и то же делается, нечего им написать. И тут, 
соответственно, командиры все виноваты: куда сыночка 
дели, времени ему не дают писать, нет у него ни конвертов, 
ни бумаги — ничего. Но, извините, у него личное время по 
распорядку: хочешь — сиди, телевизор смотри, хочешь — под-
шивайся, стирайся, хочешь — письма пиши. Никто матросов 
в это время не трогает, все работы прекращаются. На этом 
фоне я серчать начинаю: «Ну-ка, иди сюда, сынок. Утром в 
10.00 письмо у меня должно лежать». И вот командир над 
душой стоит, а он пишет: «Мама, я тебя люблю». А заодно и 
любимой девушке. А как еще научишь это дите? Это не из-
девательство, и они это знают.

Бывает, до абсурда доходит. Сами родители не пишут. У 
нас такая ситуация недавно была: мама не пишет, папа не 
пишет, с бабушкой одной переписывается. Семейная обста-
новка такая напряженная у них: папа — дальнобойщик, мама 
подгуливала. Некогда маме было писать. И вот мне самому 
пришлось этой маме писать, в военкомат писать, бабушке 
писать — все официально, — чтобы ответили сыну.

Очень часто из школ приходят просьбы, чтобы мы про 
их бывших учеников рассказали. Бывает, на разбойников 
приходят, а мы, честно скажу, пишем хорошие письма. Но его 
вызываю в присутствии командира и говорю: тебе это — на-
перед, ты должен, обязан служить, как тебе мама завещала. 
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Это тоже один из рычагов воздействия... А вот еще, заходите. 
Здесь у нас молельня, она всегда открыта.

— А чья была идея такую комнату устроить?
— Как Вам сказать? В 2002 году мы пришли к выводу, что 

надо ближе к Церкви подходить, потому что очень много ве-
рующих ребят приходит. С ними нужно работать немножко 
по-другому. И сейчас у нас связь самая-самая настоящая. 
Иногда приезжают к нам батюшки, благословляют на счаст-
ливую дорогу, мы просим, чтоб с матросами поговорили. Есть 
у нас сауна с бассейном, где мы крестили матросов своих, 
как в купели.

В 2002 году икона Федора Федоровича Ушакова, нашего 
адмирала, пришла на Камчатку: пешком прошла по России, 
дошла до Владивостока, оттуда — сюда. Здесь пограничникам 
ее вручили. А потом, как лучшему кораблю, вручили нам. 
Спросили, согласны ли мы ее взять, потому что икона — это 
большая ответственность, не просто картина какая-то, тем 
более икона с мощами. При наличии в экипаже нескольких 
национальностей, нескольких вероисповеданий это был 
очень сложный вопрос. Потому что поставим мы христи-
анскую икону, а мусульмане (их служит у нас на корабле 
порядка 30 человек) скажут: «Ребята, а где наша святыня?» 
Но подумали, с народом поговорили, с мусульманами я по-
говорил, чтобы не обидели икону нашу и нашу веру, все со-
гласились. Освободили офицерскую каюту и здесь решили 
устроить такое святое место, где можно уединиться, погово-
рить с Богом. Пышности, конечно, нет, но вроде уютно.

А.В. ЗЫРЯНОВ
Н.В. ЗЫРЯНОВА.

г. Москва, 
православный молодежный журнал «Наследник» № 18
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ОРёЛ — гОРОД мОРСкОй СЛАвы!

310-летняя история отечественного флота неразрывно 
связана с историей нашего Отечества. 

Радует, что в политике государства все отчетливее форми-
руется морской вектор развития. Со стапелей стали сходить 
современные надводные корабли и подводные лодки, повы-
силась боевая активность ВМФ.

В Орловской области проживают более 7000 граждан, про-
ходивших службу в ВМФ. 

В 2002 г. в интересах граждан, служивших в Военно-морском 
флоте, в морских частях пограничных войск, представителей 
промыслового, речного, торгового и пассажирского флотов, 
судостроительной промышленности, представителей науки 
и образования связанной с морем, реками, озерами России, 
представителями органов власти, деловых и интеллектуальных 
кругов образована Орловская региональная общественная 
организация «Флоту — Быть!»

Морское сообщество Орловщины:
— активно пропагандирует во всех слоях общества оке-

анское мышление, понимание особой роли флота в истории 
России, осознание будущего Российского государства в 21 веке 
как могучей морской державы;

— ведет работу по военно-патриотическому воспитанию 
призывного контингента, восстановлению духа русской мор-
ской силы, созданию действенной системы передачи флотских 
традиций, активно сотрудничает с Орловским клубом под-
водного плавания «ДИВО», Федерацией парусного спорта 
Орловской области, Православной гимназией, школами № 10, 
31, 45 и 49 г. Орла, Парусными клубами ОрелГТУ, Апостола 
Андрея Первозванного при ПМБ Св. Георгия Победоносца, 
СДЮШОР № 10, работает над созданием новых ритуалов, 
созвучных романтическим устремлениям юности;

— ведет военно-шефскую работу с АПКР РК «Орел» Се-
верного флота, ПСКР «Орел» Тихоокеанского флота, другими 
кораблями, подводными лодками, частями и соединениями, где 
проходят службу посланцы Орловской области;
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— занимается поисковой работой, созданием морской 
летописи Орловщины, оформлением экспозиций в музеях и 
учреждениях культуры, посвященных флоту;

— способствует созданию клубов юных моряков, кружков 
и лекториев, проведению шлюпочных походов, соревнований 
и конкурсов по морским специальностям;

— проводит социальную, правовую и судебную защиту прав 
участников организации и членов их семей;

— оказывает психологическую, моральную поддержку и 
социальную помощь ветеранам ВМФ, членам семей погибших 
и пропавших без вести при выполнении задач в море;

— способствует социальной адаптации увольняющихся с 
флота офицеров, мичманов, матросов и старшин.

С момента своего образования мы заявили, что Орел — это 
и город морской славы.

Глубоко символично, что первый военный парусный ко-
рабль носил имя «Орел». И был он построен на реке Оке. По 
словам Петра I, «...от сего знамени как от доброго семени есть 
пошло строительство флота Российского...» Всего в Россий-
ском флоте было построено около 40 кораблей — «Орлов».

В 2007 — 2009 гг. проходят мероприятия, посвященные 340-
летию закладки и спуска на воду на реке Оке первого военного 
парусного корабля «Орел», 19 июня 1997 года в г. Орле, возле 
стрелки рек Оки и Орлика, был спущен на воду швертбот с на-
званием «Орел». В апреле 2008 г. прошел торжественный спуск 
шестивесельного яла «Орленок» из клуба «Юный моряк». 
7 мая 2009 г. в Орле во время чемпионата г. Орла по парусному 
спорту уйдут в поход швертботы собственной постройки до 
села Дединово — места судоверфи первого русского военного 
корабля «Орел».

В связи со значимыми датами в истории Российского 
флота (310 лет флоту, 100 лет морской пехоте, 100-летие 
подводного флота и т.д.) морским сообществом совместно с 
Федерацией парусного спорта Орловской области, клубами 
«Юных моряков», «Диво», Апостола Андрея Первозванного 
ПМБ Св. Георгия Победоносца проведено ряд мероприятий, 
посвящённых этим событиям. Регулярно организуются 
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выставки, конкурсы, посвящённые российскому флоту, 
морякам — уроженцам Орловщины, кораблям, носившим 
имя «Орёл», которые включают: живопись, графику, фото, 
модели кораблей и т.д. 

Доброй традицией стало проведение соревнований водно-
моторного спорта, дайвинга, парусных регат городского и 
областного уровня. В минувшем году яркое впечатление на 
горожан областного центра произвела выставка макетов и мо-
делей кораблей и подводных лодок различных классов клуба 
судомоделирования ЦРТ «Изумруд» под руководством Ю.Н. 
Воробьева. 

Орловское региональное отделение Движения Поддержки 
Флота совместно с Орловскими региональными общественными 
организациями: Комитетом ветеранов войны и военной службы, 
клубом подводного плавания «ДИВО», журналом «Истории 
Русской провинции», ПМБ Св. Георгия Победоносца ежегодно 
проводят экспедиции в г. Севастополь, в ходе которых:

— посещают корабли и части Черноморского флота для 
встречи с военнослужащими, призванными из Орловской об-
ласти;

— проводят поисковую работу по установлению боевого 
пути орловцев, участвовавших в обороне Севастополя;

— организовывают спуски к затонувшим кораблям.
В сентябре 2007 г., во время пребывания делегации из 

г. Мурманска, с иконой с частицей мощей Св. Адмирала Фе-
дора Ушакова в городе Орле проведен целый ряд спортивных 
и просветительных мероприятий, установились и развиваются 
дружественные связи с североморцами.

Ежегодно осуществляются автопробеги по маршруту Орел 
— Заозерск — Орел, посвященные Дню ВМФ и Дню города. 

По маршруту следования во многих городах по согласован-
ному плану с местными отделениями Движения Поддержки 
Флота проходят интересные встречи, «круглые столы», пресс-
конференции, посвященные возрождению флота. 

Благодаря помощи областной и городской администраций, 
ряда предприятий Орловщины моряки подшефной лодки полу-
чают необходимую помощь, подборку литературы, различные 
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подарки и сувениры, а главное — получают добрые пожелания 
и напутствия от родных и близких. 

В минувшем году состоялась экспедиция по полям Воин-
ской славы.

Немало посланцев Орловской земли выполняли и выпол-
няют свой долг в различных горячих точках в составе подраз-
делений морской пехоты. Один из них, Азарычев Геннадий 
Алексеевич, уроженец Урицкого района Орловской обл., окон-
чил Сосковское профтехучилище, прослужив год на тяжелом 
авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», добровольно ушел 
служить в бригаду морской пехоты Северного флота, принимал 
участие в боевых действиях в Чеченской Республике. За штурм 
г. Грозного старшина Г.А. Азарычев 29.05.1995 г. получил звание 
Героя России. Старший прапорщик Г.А. Азарычев ежегодно 
приезжает в г. Орел, принимает активное участие в проводимых 
мероприятиях, встречается с будущими морпехами. 

Нравственный долг требует от нас оказать самое присталь-
ное внимание участникам Великой Отечественной войны, 
ветеранам флота, оказать им помощь и поддержку в решении 
различных жизненных проблем. Уволившиеся недавно с флота 
молодые ребята готовы сделать это с удовольствием. Опа-
ленные войной, стоявшие у истоков создания нашего флота 
ветераны передают бесценный опыт, открывают удивительные 
подробности нашей непростой, но героической истории — так 
на деле сохраняется связь поколений. Эту работу нужно вести, 
активно сотрудничая с органами социальной защиты.

Главное наше богатство — это подрастающее поколение. Па-
рус и ветер — это символы веры и воли, как и море в целом. 

Надо возродить ту инфраструктуру военно-патриотической 
подготовки, которая себя хорошо зарекомендовала. Имеется 
в виду в прошлом ДОСААФ, ныне РОСТО. Еще недавно 
там успешно шла подготовка молодежи к службе по морским 
специальностям. В Орле успешно готовились легководолазы, 
радисты, рулевые сигнальщики, проводились регулярные 
шлюпочные походы на веслах и под парусом. 

Сегодня на повестке дня стоят вопросы создание клубов 
юных моряков, кружков и лекториев, проведения шлюпочных 
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походов, соревнований и конкурсов по морским специально-
стям.

Несмотря на слабую материально-техническую базу и отсут-
ствие финансирования, в 2008 г. воспитанники парусной секции 
СДЮШОР № 10 под руководством тренера И.А. Полякова 
Владислав Ничипорук занял второе место на региональных со-
ревнованиях в Липецке в классе «Оптимист», а Георгий Грам-
матчиков был серебряным призером международной парусной 
регаты Кубка федерации в г. Москве в классе «Луч-мини».

Опыт школы № 10, где активно действует клуб юных 
моряков, возглавляемый капитаном 3-го ранга Пискуновым 
Владимиром Николаевичем, показывает, как много может сде-
лать неравнодушный к нашему будущему человек. Набирает 
обороты и работа с юными моряками в школах № 31, 45, 49.

Усилиями организации «Флоту — Быть!» в канун 60-летия 
Великой Победы севернее деревень Крупышино и Чувардино 
Дмитровского района на Орловской земле появилось Поле 
матросской Славы, установлен Памятный знак. Он завершает 
комплекс памятников, посвященный морякам-лыжникам, со-
вершившим героический рейд по тылам врага суровой зимой 
1943 года, продолжается обустройство мемориала на земле, 
обильно политой матросской кровью.

С семидесятых годов на Орловщине ведется активная по-
исковая работа по изучению боевой деятельности морских 
бригад, созданы прекрасные му зеи боевой славы в школах 
№ 31и № 5. 

Установлено, что зимой 1943 г. на юге Орловской области 
вели боевые действия пять морских бригад и морская дивизия. 
По сути, это был 5-й Военно-морской флот под Орлом, насчи-
тывавший в общей сложности до 40 тысяч человек.

В ходе боев были освобождены Воронежская область, часть 
Курской области и часть Орловской области. В образовавшийся 
прорыв в районе Ливен — Дросково, в направлении на Колп-
ну — Тросну — Дмитровск было введено несколько лыжных 
бригад. 

В задачи бригад входили: дезорганизация тылов врага, от-
влечение его сил. Тихоокеанцы-лыжники должны были препят-
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ствовать маневрам нем цев на железных и шоссейных дорогах 
южного и юго-западного направле ний, ведущих к городу Орлу. 
Цель была такова: способствовать успешному освобождению 
города Орла. С неимоверными трудностями столкнулись в 
наступлении на Орел с юга части 208-й стрелковой дивизии, 
рассказал в своих воспомина ниях Герой Советского Союза, 
генерал-полковник в отставке П. А. Горча ков об одном из кри-
тических моментов боя: 

«И тут, к нашей величайшей радости, с правого фланга, со 
стороны реки Свапа, на врага обрушилась лавина моряков-
лыжников. Ребята оказались все как на подбор: высокие, пле-
чистые, лихие. В полурасстегнутых фуфайках — так, чтобы 
была видна морская тельняшка — они с ходу бросились на 
ошеломленных гитлеровцев. Завязалась не виданная мной 
до сих пор рукопашная схватка. Мы подняли своих бойцов и, 
воодушевленные дерзостью моряков, также вступили в руко-
пашную. Картина жуткая: рев, крики, стоны, редкая стрельба. 
В ход шли приклады автоматов и винтовок, гранаты, ножи».

Моряки-тихоокеанцы показывали пример бесстрашия и 
мужества, боевой дружбы и взаимной выручки. Вот что вспо-
минает об этом старший лейтенант в отставке Н. А. Вишнев-
ский: «На колокольне Чувардинской церкви засел вражеский 
снайпер-корректировщик. Его надо было обезвредить. Матрос 
Довбыш устроил ложную мишень и, когда фашистский снай-
пер стал стрелять по ней, засек и убрал «кукушку». Матрос 
Тони, укрывшись с пулеметом за плетнем, остановил огнем 
бросившихся в атаку немцев, а матрос Кочергин закрепил 
свой пулемет на колесе от телеги и бесстрашно отражал атаки 
пикирующих самолетов врага. Храбро дрались в этом бою и 
матросы Язепов и Рязанцев».

Документы, отражающие процесс формирования и ком-
плектования бригад, их деятельность (исторический форму-
ляр, книги приказов, оператив ные журналы и др.), в архиве 
отсутствуют. Сохранилась только финансовая отчетность 
(ведомости выдачи денежного довольствия), да и то лишь до 
момента выхода бригады на фронт. Известно, что все 125 бой-
цов 1-й роты 3-го батальона этой 2-й ОЛБ были моряками. В 
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списках на получение денежного довольствия против фамилий 
с инициалами написано: «краснофлотец». Такая же картина на-
блюдается в списках 3-й роты. Вероятнее всего, рядовой состав 
2-й лыжной бригады был представлен в основном моряками-
тихоокеанцами. 

Из документов установлено: общая численность бригады 
составляла 3238 человек.

Весь тон в поисковой работе задает воевавший в составе 2-й 
ОЛБ Александр Григорьевич Шатурский. Вот как он вспоми-
нает то время: 

«Формировалась наша лыжная бригада из моряков Крас-
нознаменного Тихоокеанского флота, поэтому ей было присвое-
но наименование 2-я Отдельная лыжная стрелковая бригада 
Краснознаменного Тихоокеанского флота (2-я ОЛСБ КТОФ). 
Формировка бригады проходила в Гороховецких лагерях под 
Москвой (ст. Петушки) в декабре месяце 1942 года.

В последних числах декабря мы погрузились в эшелоны и 
отправились в неизвестном нам направлении.

Итак, мы оказались на Орловской земле.
Что представляла из себя наша бригада? Это было воинское 

формирование, состоящее из 5—6 тысяч человек. Одеты мы 
были в валенки, теплые ватные штаны, теплые полушубки, 
теплые варежки, шапки-ушанки, и поверх всего этого надевал-
ся белый маскировочный халат. Вооружение каждого бойца 
состояло из автомата ППШ или автоматической винтовки 
АВТ с пулеметным боем, кинжального ножа, и у многих были 
пистолеты ТТ.

У некоторых матросов были кастеты, которые в руко-
пашном бою не имели себе цены. В вещевых мешках было по 
полмешка патронов, дисков к ППШ, обойм для АВТ и по не-
скольку гранат.

Вторая половина мешка была занята парой нательного бе-
лья, парой портянок, сухарями, консервами и пачками махорки. 
Кроме всего этого у каждого моряка была пара хороших лыж 
и по две лыжные палки, а также котелок на ремне, ложка за 
голенищем.

Вот какая у нас была экипировка.
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Задачи, поставленные перед нами командованием, за-
ключались в том, что мы, действуя в тылу врага, должны уни-
чтожить склады вооружений, горюче-смазочных материалов, 
уничтожить мелкие части и гарнизоны врага, нарушать ком-
муникации.

Но главная цель, поставленная перед нашей бригадой, со-
стояла в освобождении отряда брянских партизан, вместе с 
ними объединиться с 1-й ОЛСБ и нанести удар по врагу под 
Кромами, овладеть развилками дорог Кромы — Дмитровск и 
Кромы — Тросна, отрезав Троснянскую группировку немецких 
войск от их главных сил. В районе Ольховатка — 2-е Поныри 
нам встретился небольшой отряд немцев, конвоировавший обоз 
с продовольствием и боеприпасами. В коротком, молниеносном 
бою этот отряд был нами разбит, а обоз захвачен. Нам было 
это кстати, так как наши продовольственные запасы почти за-
кончились, а «Большая земля» нас не снабжала ни продуктами 
питания, ни боеприпасами.

Это первая горькая правда о нашем рейде. У этого отряда мы 
отбили не только обоз с продуктами, но и 20-миллиметровую 
пушку со снарядами, которую тащили 5 лошадей. В дальней-
шем, когда у нас кончались продукты, мы ели этих немецких 
лошадей, а пушку затем таскали на себе...»

Лишь один месяц напряженных боев был за плечами бри-
гады, воины-лыжники освободили десятки сел и деревень от 
ненавистного врага, наводили страх и ужас на отборные гит-
леровские войска, сковали их силы и способствовали успеху 
наступления войск на основных направлениях. 

Сегодня необходимо сделать все возможное, чтобы до кон-
ца узнать пусть горькую, но правду о Великой Отечественной 
войне. Узнать и понять, какую цену заплатили наши деды и 
отцы за чистое небо и мир на планете, отдать долг чести и па-
мяти тем, кто не пожалел самого дорогого — своей жизни.

Орловщина шефствует над самым современным подводным 
крейсером «Орел».

Орловские подводники могут гордиться тем, что первый 
серьезный успех русских подводников в советский период 
золотыми буквами вписал в историю флота моряк-подводник 
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Бахтин Александр Николаевич. Под его командованием под-
водная лодка «Пантера» 31 августа 1919 г. потопила у о. Сескар 
новейший английский эскадренный миноносец «Виттория», 
что было для того времени блестящий операцией. Сын потом-
ственного дворянина Александр Бахтин родился 4 июня 1894 г. 
в селе Малые Бобрики Малоархангельского уезда Орловской 
губернии. В девять лет он был отдан в Орловский кадетский 
корпус, основанный его дедом, преподавателем в котором слу-
жил его отец, Николай Николаевич Бахтин. За этот подвиг Пре-
зидиумом ВЦИК он награжден орденом Красного Знамени. 

Личность еще одного легендарного моряка вписана во 
многие военно-морские книги. Это капитан 1-го ранга М. А. 
Китицын — Георгиевский кавалер, легендарный командир 
крейсера «Орел». Он прославился во время первой мировой 
войны единственной в истории подводного флота надводной 
абордажной атакой. Под его командованием подводная лодка 
«Тюлень» захватила турецкий военный транспорт «Родосто» 
возле Босфора и привела его в Севастополь. 

Большинство моряков, получив флотскую закалку на под-
водном флоте, вносят достойный вклад в процветание родного 
края. Среди них матросы запаса Коростелкин Ю.В. и Овсянни-
ков Н.В., старшина 1-й статьи Дмитриев Л.С., старший мичман 
Шманев П.В., капитаны 3-го ранга Дорофеев И.О. и Пискунов 
В.Н., капитаны 2-го ранга Хохлачев В.А. и Вербицкий И.Н., 
капитаны 1-го ранга Слепец О.Г., Осекин В.А., Денисов А.П., 
Щекотихин И.М., Степных В.А. и многие другие.

И сегодня проходят службу в различных учреждениях и 
учебных заведениях Орловской области полковник Глущенко 
И.В., капитан 2-го ранга Харыбин И.Н., подполковник Греков 
В.Б., подполковник м/с Меркушин С.Л.

Серьезным вкладом в дело военно-морского просвещения 
мы считаем издание морским подполковником Гасянок А.С. 
книги «Родословная морских терминов». Этот удивительный 
труд поможет всем, кто любит морскую историю, лучше раз-
бираться в тонкостях морского дела.

Флотским активом в соавторстве с замечательным ху-
дожником Темиргалиевым Э.Г. подготовлены материалы и 
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проведены большие и интересные фотовыставки. Совместно 
с журналом «Истории Русской провинции» и православным 
братством Св. Георгия Победоносца прошли выставки «Моряки 
Орловщины на службе Отечеству» в областном краеведческом 
музее, «Флоту — быть!», в Военно-историческом музее, об-
ластном выставочном центре, «За веру и верность» в областном 
центре творчества детей и юношества им. Ю.А. Гагарина.

В истории нашего Отечества и его флота немало ярких стра-
ниц, в которых посланцы земли Орловской оставили яркий и 
неизгладимый след. Важно все это донести до сознания тех мо-
лодых людей, которые готовятся вступить на палубы кораблей, 
встать за штурвалы и повести Россию к новым высотам.

В нашем городе много вузов — мощнейший научный по-
тенциал. Сегодня именно в таких региональных центрах, как 
Орел, формируется интеллигенция, которая будет определять 
вектор развития нашего государства в XXI веке.

В вузах г. Орла, и прежде всего в ОГУ и Академии ФСО 
есть немало пытливых ученых, таких как Сиянов Владимир 
Николаевич, в поле зрения научного поиска которых проблемы 
истории флота. 

Среди отслуживших на флоте также немало людей, осмыс-
ливающих роль флота в нашей истории. Это и капитан 2-го 
ранга Чуев Г.В., изучающий историю моряков-тихоокеанцев в 
Орловско-Курской наступательной операции, подполковник 
Гасянок А.С., занимающийся морскими терминами, и Астахов 
Г.С., собирающий материалы, связанные с союзными конвоями, 
сам их активный участник.

Очень хорошо, что моряки стремятся объединить всех, кто 
разделяет идеи сильной морской России независимо от про-
фессии и социального статуса, возраста и места жительства, 
партийных и политических пристрастий.

Давно уже назрел вопрос о возрождении в Орле, а воз-
можно, и в других районах области Морского клуба (Морской 
клуб в Орле в 1950—80-х гг. находился рядом с центральной 
спасательной станцией), где могли бы развиваться на стацио-
нарной основе вышеперечисленные виды спорта для подго-
товки молодёжи для службы в армии и на флоте на духовных, 
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нравственных и патриотических началах нашего Отечества. 
Ветераны флота неоднократно обращались с этим предложе-
нием в мэрию и городской Совет народных депутатов г. Орла. 
Начиная работу по созданию «Морского клуба», в очередной 
раз выносим на рассмотрение вопрос формирования на базе 
участка теплоходов МУП «ТТП» г. Орла Морского клуба и в 
его составе детско-юношеской речной флотилии. 

Для восстановления значения г. Орла как исторического 
центра морской славы предлагаем: 

— Рассмотреть вопрос о воссоздании памятника-часовни на 
берегу р. Оки, на месте бывшей Струговой пристани.

— Разработать историко-туристический маршрут «Орел-
морской» с посещением мемориального комплекса на Поле 
матросской славы в Дмитровском районе, музея полярного 
исследователя В.А. Русанова и других памятных мест.

— Подготовить пособие для учебных заведений, посвя-
щенное морской истории Орловской области, на основе книг 
и рукописей ветерана флота Гасянок А.С., публикаций Грам-
матчикова К.Б., материалов краеведов Орловщины и авторов 
журнала «Истории Русской провинции».

— Разместить специальные экспозиции в Военно-
историческим музее и музее Русанова, областном выставочном 
центре, посвященные морской истории Орловщины.

— Подготовить воспоминания моряков — участников 
Великой Отечественной войны для книги Флотской памяти 
Орловщины к 65-летию Великой Победы.

Триста с лишним лет назад московские бояре на сидении у 
Великого Государя по его царскому повелению приговорили 
«Морским судам — БЫТЬ». Произошло это событие 20 октя-
бря 1696 г., повлияв на судьбу многих поколений россиян в 
течение нескольких столетий. И по сей день заветы царского 
указа Царя Петра I несут в сердцах и делах члены Орловской 
региональной общественной организации «Флоту — Быть!» 
в рядах Общероссийского Движения Поддержки Флота.

Председатель правления ОРОО «Флоту — Быть!»
капитан 2-го ранга запаса В.А. БЕЛЯЕВ. г. Орел
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