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История — это всегда прошлое, но без него не обрести веру в
будущее. Возрождение нации —
это возрождение ее культуры, ее
духовных и материальных ценностей. Без изучения исторического прошлого и воспитания на
его основе в обществе патриотизма это сделать невозможно. Наш
народ — это не только сто с лишним миллионов, населяющих
Россию, но и миллиард наших
предков, преумножавших славу
великой страны. Сейчас история
дает нам, нашим детям и внукам шанс снова стать патриотами своей Отчизны, особенно в свете складывающейся геополитической ситуации и национальной негативной политики не только в странах бывшего СССР, но и во всем мире.
Велик военный гений русского народа, ибо он был основан на величайшем чувстве патриотизма и самопожертвования. Задачу воспитания этого чувства должен был
решать Морской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Корпус в Севастополе, начавший растить
в своих стенах морских кадетов и располагавшийся с сентября 1916 года по лето 1917 года и с октября 1919 года
по ноябрь 1920 года в бухте Голландия в Севастополе. После исхода Русского флота в 1920 году из Крыма, Морской
Е.И.В.Н.Ц. Корпус продолжил свое существование с декабря 1920 года по май 1925 года в Бизерте (Тунис).
Воспитанники Морского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Корпуса в Севастополе всегда были верны своему Отечеству. Слова «честь офицера»,
«воинская честь», «присяга» — не пустой звук, а нерушимые святые принципы, от которых никогда не отступают, и
именно они оставались для кадетов Морского Корпуса путеводной нитью и жизненным убеждением. Кадетам корпуса
в разные времена, но с одинаковой интерпретацией, постоянно внушалась известная истина, соответствующая их бу-

4

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

дущему жизненному и служебному кредо: «Жизнь начинается не правами, а обязанностями, среди которых первой
всегда значится охрана Отчизны». Воспитанник Морского
Е.И.В.Н.Ц. Корпуса мог придерживаться любых убеждений, но при этом всегда считал себя связанным с воинской
присягой, отступление от нее расценивалось как позор и
приравнивалось к проявлению трусости.
Нередко значение событий и фактов прошлого с течением времени подвергается основательной переоценке. Бывшие в определенный исторический период значительными
и важными, они впоследствии, в контексте новых эпохальных обстоятельств, предстают в совершенно ином свете.
Справедливость этого лишний раз подтверждается при обращении к истории Морского Корпуса в Севастополе. В городском архиве Севастополя, Российском государственном
военном архиве, Гатчинском военно-морском архиве, Музее
Черноморского флота и Севастопольской Морской библиотеке удалось найти несколько подлинных документов об
истории Морского Корпуса в Севастополе, которые помогли
мне в создании книги.
С конца 50-х годов и по настоящее время в севастопольских газетах «Слава Севастополя» и «Флаг Родины», газетах и журналах СССР и России: «Красная Звезда», «Морской сборник», «Советский воин» и «Московский журнал»
удалось обнаружить несколько публикаций о Морском Корпусе. В основном это очерки, статьи, стихи и поэмы, рассказывающие о деятельности Севастопольского Высшего Военно-Морского Инженерного Училища, которое существовало
на месте Корпуса в 1951–1992 годах, и немного материала о
Морском Е.И.В.Н.Ц. Корпусе в Севастополе, отдельные статьи и очерки из этих СМИ помещены в книгу.
В Санкт-Петербурге в 2005 году удалось разыскать книгу Г.И. Зуева «Историческая хроника Морского корпуса
1701–1925», в которой кратко, но довольно хорошо рассказано об истории Морского Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича Корпуса в Севастополе с момента
его создания до исхода с Российским флотом в Бизерту. Это
и явилось основой повествования о Морском Корпусе в Севастополе, как о частице Российского флота в братоубийст-
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венной гражданской войне, когда залпом «Авроры» единая
морская семья была разделена на красных и белых, а корабли и люди оказались по разные стороны баррикад. Более
семи десятилетий советская историография рисовала искаженную картину тех далеких лет. К глубокому сожалению,
и сейчас о русских офицерах, сражавшихся с большевистскими кораблями под Андреевским флагом, о жизни российской морской эмиграции, о самом Морском Корпусе известно еще очень и очень мало.
В Севастопольской Морской Библиотеке при поисках
материала о Морском Е.И.В.Н.Ц. Корпусе в Севастополе
обнаружил книгу капитана I ранга В.В. Берга «Последние
гардемарины», изданную в Париже
в 1931 году и подаренную библиотеке Анастасией Ширинской, свидетелем и непосредственной участницей
событий, которые привели Русский
Императорский флот к последнему
причалу в Тунисском порту Бизерта в 1920 году. С трепетной дрожью
и слезами на глазах я читал книгу В. Берга, повествующую о жизни
Морского Корпуса и Русской эскадры в далекой Бизерте. Книга Владимира Берга, отдавшего более двадцати лет учебно-воспитательной работе
с воспитанниками Морского корпуса в Петербурге, Севастополе и Бизерте, заканчивается словами: «Окончен труд, завещанный от флота мне – флотскому… Да ведают младые
поколения всю красоту служенья родному морю, кораблям,
великой Родине России…», которые и в наши непростые дни
звучат достаточно актуально.
Историки советского периода вообще не касались темы
Морского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Корпуса в Севастополе и его пребывания в Бизерте, осторожно обходили «кадетско — гардемаринские»
темы, ни разу не освещая объективно работу МК в СанктПетербурге, Севастополе и в Бизерте. Если и касались этой
темы, то обязательно замечали, что это учебное заведение
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занималось подготовкой и воспитанием будущих офицеров
царского флота, являющихся по существу «оплотом самодержавия». О Морском Корпусе в Севастополе до сих пор
нет ничего в литературе всего постсоветского пространства,
и, чтобы спасти М.Е.И.В.Н.Ц.К. от забвения, я взял на себя
труд написать эту книгу. Не будучи вооружен талантом великих писателей, я выполнил эту задачу в меру своих возможностей, пользуясь гардемаринскими дневниками, архивными и историческими материалами.
Очень многим русским военным морякам, кадетам и
гардемаринам, прежде чем оказаться на чужбине, пришлось пройти немало испытаний: Великую войну или
Вторую Отечественную 1914—1918 годов (так называли современники Первую мировую войну) и ужас братоубийственной войны 1918—1924 гг. Но, превратившись в
граждан других стран, представители Русского Императорского флота смогли сохранить его лучшие традиции,
остаться такой же сплоченной социальной группой, какой
они являлись до 1917 года, а многие даже успешно продолжили свою карьеру под флагом других стран, внося вклад
в дело обеспечения безопасности чужеземных государств.
Это также явилось одной из причин создания книги.
В настоящей книге, основанной на архивных материалах, исторических фактах, воспоминаниях гардемарин, излагается история этого специального учебного заведения,
сделана попытка комплексного изучения истории Морского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Корпуса в Севастополе. Для полного раскрытия темы дан
обзор жизни М.Е.И.В.Н.Ц.К. в Севастополе до 1917 года, его участия в Белом
движении в период Гражданской войны,
пребывания в Бизерте. Многие материалы и документы в книге введены в научный оборот впервые. Полный список
источников и литературы приведен в
конце книги.
Создание книги было бы невозможно без помощи сотрудников архивных,
библиотечных и музейных учреждений:
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Российского государственного архива военно-морского флота, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного военного архива, Центральной
военно-морской библиотеки, Центрального военно-морского музея, Музея Морского корпуса Петра Великого, Севастопольской Морской библиотеки, Севастопольского Музея
Черноморского Флота.
Данная книга является не итогом, а лишь этапом в изучении многогранной проблемы — истории жизни кадетов,
гардемаринов и офицеров Морского Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича Корпуса в Севастополе.
Хотелось бы верить, что в дальнейшем появятся новые работы, наиболее полно раскрывающие различные проблемы,
по тем или иным причинам не вошедшие в данный труд.
Когда нас не станет, о Морском Корпусе в Севастополе
исчезнет вся память. И не останется даже следов, по которым можно было бы восстановить ее, когда настанет время,
в ее историческом облике и в прежней красоте. Останутся,
конечно, следы от Севастопольского ВВМИУ (хотя и они
сейчас начинают пропадать), но от М.Е.И.В.Н.Ц.К. в Севастополе не сохранится ничего, как и от того милого прошлого, которое еще живо в нашей душе.
Буду благодарен читателям за любые дополнения и
исправления к книге, которые просьба присылать на почтовый адрес издательства, либо по электронному адресу:
admiral667a@mail.ru.
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Знаменный флаг Морского Корпуса в Севастополе
(реконструкция автора)

Юбилейное знамя
Юбилейное знамя
(знаменный флаг)
(знаменный флаг)
Морского Корпуса
по Высочайшему Указу
1852 года
от 8 мая 1900 года
(сохранились по настоящее время в Морском Корпусе
Санкт-Петербурга)

ПОДГОТОВКА ОФИЦЕРОВ
РУССКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО
ФЛОТА
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Военно-морские учебные заведения
Система учебных заведений на флоте имела свою специфику. В нее помимо учебных заведений, готовящих
строевых флотских офицеров, входили заведения по подготовке штурманов, инженерно-технических специалистов,
морских артиллеристов и кораблестроителей (корабельных инженеров). Как и в армии, военно-морские учебные
заведения, готовящие офицеров, можно было разделить
на две группы: дающие своим выпускникам первый офицерский чин (или право на производство в офицеры) и те, в
которых повышали образование лица, уже имеющие офицерские чины. К первой группе относятся морские училища, а ко второй – академия и различные офицерские
классы и школы. Простую и стройную структуру система
военно-морских учебных заведений обрела только к концу
XIX века, когда первичная подготовка к офицерскому званию сосредоточилась в двух учебных заведениях: Морском
Корпусе (строевом) и Морском инженерном училище (тех-

Сколько существует в России регулярный флот, столько же существуют и морские учебные заведения. Они прошли большой путь от так называемых «цифирных» школ и
мореходных классов до высших военно-морских училищ,
морских академий и колледжей; от обучения шкиперов
каботажного плавания – до подготовки высококвалифицированных офицеров Военно-морского флота, дипломированных судоводителей, судомехаников, радистов, геодезистов, картографов и других специалистов с высшим и
средним специальным образованием.
На протяжении российской истории морское образование постоянно развивалось и реформировалось. До октябрьского переворота 1917 года реформы проводились
при Петре I, Екатерине II, Павле I, Александре II и Николае II. К их чести надо сказать, что они понимали – состояние флота определяется не только числом боевых кораблей, но и высоким профессионализмом самих моряков,
профессиональная и морально – психологическая подготовка морских кадров – дело морских учебных заведений.
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Черноморские морские училища
На юге России морское образование развивалось по
мере создания Азовского флота. Первая адмиралтейская
школа была создана в Воронеже в 1703 году, и преподавателем в нее направили одного из учеников Навигацкой
школы. Позднее адмиралтейская школа переместилась
вместе с верфью в Тавров и существовала до 1775 года. Однако прошли десятилетия, прежде чем на Черном море
появилась необходимость в подготовке местных морских
специалистов более высокой квалификации. В первые
годы существования Черноморского флота (начало 80-х годов XVIII века) всех специалистов (кораблестроителей,
морских офицеров, штурманов) присылали с Балтики. В
основном это были выпускники Морского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге. Пока число кораблей было невелико, такое решение позволяло укомплектовывать флот
даже матросами с Балтийского моря. Возможность круглогодичного плавания на Черном море позволяла дать лучшую подготовку кадетам и гардемаринам. Кроме того, на
южных морях природные условия и особенности климата
отличались от таковых на Севере. Это прекрасно понимал
светлейший князь Г. Потемкин, генерал-губернатор Новороссии. По его инициативе была организована подготовка моряков на юге – создан Херсонский морской корпус.
Даты его основания историкам обнаружить не удалось, однако в «Общем морском списке» встречаются имена моряков, окончивших корпус уже в 1782–1788 годах. В корпус
принимали как лиц благородного звания (дворян) для подготовки строевых офицеров, так и разночинцев, которым
предстояло стать штурманами и корабелами. Численность
учащихся и преподавателей была невелика. Новороссию

ническом). Спецификой морского образования было и то,
что в отличие от армии на флоте оба учебных заведения,
дающих первый офицерский чин, выпускали своих воспитанников (со второй половины XIX века) с общим высшим
образованием как высшие учебные заведения (такими в армии были только академии).
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российские помещики только осваивали, и благородных
кандидатов в офицеры оказывалось мало, особенно из-за
начавшейся войны с Турцией в 1788–1790 годах. Потому
в 1789 году по просьбе Потемкина Екатерина II разрешила перевести в корпус часть воспитанников Санкт-Петербургской греческой гимназии и преподавателей из Морского корпуса. Первыми прибыли в качестве преподавателей
штурманы Иван Жданов и Иван Борисов, а также два мичмана и 23 кадета. В начале августа 1789 года обер-интендант Черноморского флота Афанасьев доносил Потемкину,
что учителя с учениками повторяли математику, относящуюся к навигации, изучали наименования снастей и начала мореплавания, и затем (в 1790 году): «из состоящих
здесь воспитанников 27 человек обучаются плоской навигации, части эволюции, свойству и строению различных
походных строев, исправлению оных при перемене ветра
и деланию из каждого строя линии баталии, наименованию снастей, равно и практическим действиям, нужным
в поправлении корабля на море; но для совершенного о всем
в практике понятия, не угодно ли вашей светлости послать их нынешнего лета на идущих в море кораблях».
Потемкин наложил резолюцию: «Ежели бы были и еще, то
и тех согласен; практика нужнее теории в малом море,
каково наше».
С 1792 года начался регулярный выпуск из корпуса
мичманов, прошедших теоретический курс и практику
на кораблях. Так как моряков по-прежнему недоставало
для быстро увеличивавшегося флота, Потемкин намеревался одновременно с переносом в Николаев администрации построить там здание корпуса на 360 благородных воспитанников – будущих офицеров, и 360 разночинцев для
подготовки штурманов и корабельных мастеров. Несмотря на смерть князя, его идею постепенно осуществляли. В
1792 году в корпусе было 130 благородных воспитанников и
80 разночинцев. Потемкин собирался также организовать
малое училище, в котором 50 малолетних воспитанников
готовили бы в корабельные мастера и еще 100 – обучали
другим профессиям, необходимым на верфях. Князь хотел
снабдить училище современной иностранной литературой
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и преподавателями, знающими языки, «дабы воспитанники, изучаясь оным, и достигши до возможности сами
разуметь и переводить те книги, могли сим посредством
скорее получить основательные понятия о всей науке и о
всех правилах теории, до которой они ныне, за неимением
таковых книг на российском языке, доходят через долговременные упражнения...».
Преемник Потемкина генерал-фельдмаршал П. Зубов
поручил проектирование нового здания корпуса в Николаеве Н. Мордвинову, который в апреле 1793 года представил проект. Через полтора года здание было построено, из
Херсона перевели корпус, оставив там лишь отдельные корабельное и штурманское училища. Так как специального
мореходного училища для торгового флота на юге не было,
то на коммерческих судах служили выпускники училищ
военных, тем более что при Екатерине II нередко торговые
экспедиции осуществлял флот.
После вступления осенью 1796 года на престол Павла I
многое в организации флота менялось, в частности, перемены коснулись образования моряков. В 1798 году Комитет образования флота, созданный по повелению императора, посчитал, что в Николаеве морской корпус не нужен,
ибо на Балтике офицеров готовят в достаточном количестве, но признал нужным учредить училище для штурманских учеников и учеников корабельной архитектуры. В
августе император утвердил штат училища. Во главе его
должен был стоять флагман с капитаном 1 ранга в качестве помощника. Штурманское училище рассчитывали на
271 воспитанника, кораблестроительное – на 50. В учебном штате должны были состоять профессор математики,
преподаватели морского дела и корабельной архитектуры из числа штурманов и корабелов. Кроме специальных
морских предметов, теории и практики по специальности,
воспитанникам предстояло изучать русский и английский
языки, рисование.
Первым директором Черноморских штурманского и корабельного училищ назначили адмирала графа М. Войновича, известного боевого моряка и исследователя Каспийского
моря, а в помощь ему по штурманскому училищу – капи-
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тана 1 ранга Поскочина, по кораблестроительному – корабельного мастера Беляева.
Войнович Марко Иванович (граф) – славянин, поступил в 1770 году на русскую службу на
флот, явившись на нашу эскадру в Архипелаге, где проявил большую храбрость. В 1781 году М.И. Войнович командовал эскадрой в Каспийском море
для устройства русской колонии на персидских берегах, но изменнически был
захвачен в плен Ага-Мухамед-ханом.
Скоро освобожденный, он в 1783 году
командовал первым в Черном море кораблем «Слава Екатерины», построенным в Херсоне; в
1787 году ходил с севастопольским флотом к берегам Румелии, но потерял один фрегат от шторма, а другой был захвачен турками; в 1788 году снова вышел в море для недопущения турецкого флота к осажденному Очакову и 8 июля
выдержал упорное сражение с турками близ островава Фидониса. Когда начальство над флотом было передано Ушакову, В.М. Войнович возвратился на родину, но в 1796 году
вновь вступил на русскую службу и умер в 1807 году в чине
адмирала.
Профессором математики перевели инспектора Петербургского морского корпуса П. Суворова, который в
1775 году блестяще окончил Оксфордский университет.
Широкообразованный человек, он в 1785 году был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени «За новые
лучшие методы к преподаванию математики, по которым
обучившиеся кадеты с лучшими перед прочими знаниями
в мичманы вышли». Скоро училищу стало тесно в стенах
старого кадетского корпуса, и в 1800 году его перевели в
Николаев. На начало 1801 года в училище насчитывалось
440 учащихся. Воспитанников учили рисованию, черчению, фехтованию, русскому языку. Отлично закончивших выпускали из штурманского училища штурманами
с офицерскими рангами, а из училища корабельной архитектуры – в галерные, ластовые и машинные подмастерья
в зависимости от успеваемости. Граф Войнович руково-
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дил училищем до отставки в 1805 года. Он много занимался обучением и воспитанием будущих моряков, заботился об их благонравии, поощрял успехи, поддерживал тех,
кто брался за нелегкий труд перевода. Для практических
занятий во дворе училища был сооружен фрегат «Денница» с мачтами. В дни празднеств этот фрегат украшали
флагами, как боевой корабль. Не ограничиваясь специальной подготовкой, Войнович организовал в училище театр,
в котором воспитанники давали представления для жителей Николаева. Он считал, что театральное зрелище служит «умягчению сердец человеческих и на исправление и
назидание нравов и обычаев; а самое упражнение обнаруживает в представляющих сокровенные способности разума и силы...». В 1800 году Войнович ввел в обиход Золотую и Черную книги. В Золотую заносили имена лучших
по успеваемости и прилежанию, а в Черную – неисправимых лентяев и нарушителей дисциплины, «...чтобы имена их да пребыли в училище и флоте незабвенны, в вечной
ли чести или к вечному поношению». Внесенные в Золотую
книгу пользовались преимуществами, как в училище, так
и при выпуске, получали особые аттестаты. Чернокнижников отправляли служить в солдаты, юнги или матросы.
Эти книги сохранились надолго, и даже в 1836 году была
сделана запись в Черную книгу. После Войновича директорами штурманского училища состояли вице-адмирал Языков (1805–1810) и генерал-майор Бардака (1810–1822).
Василий Иванович Языков — в 1774 году поступил в
Морской кадетский корпус, в 1778 году был выпущен гардемарином и плавал в эскадре контр-адмирала Хметевского на фрегате «Михаил» от Кронштадта в Северный
Ледовитый океан до Норд-Капа и обратно. В 1780 году
произведён в мичманы и плавал на корабле «Святой Александр Невский» к берегам Норвегии. В 1781 году совершил на корабле «Европа» переход в Ливорно и затем был
командирован в Таганрог. В 1784 году произведён в лейтенанты и до 1788 года плавал в Чёрном и Азовском морях. В
1788 году на корабле «Преображение Господне» В. Языков
участвовал в сражении с турецким флотом при острове Фидониси и по возвращении был произведён в капитан-лей-
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тенанты. В 1790 году на том же корабле вновь участвовал
в сражениях с турецким флотом при Керченском проливе
и у Гаджибея и в 1792 году на том же корабле и с тем же
флотом – при Калиакрии. За эти отличия награждён орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом. В 1793–
1795 годах В. Языков находился в Вологодском наместничестве «для приценки» следовавших в Черноморский
флот вещей, а в 1796 году командовал фрегатом «Никон»
в Чёрном море. В 1798 году командовал в Николаеве эскадрой парусного флота и затем был смотрителем кадетского корпуса. В 1799–1805 годах в чине капитана 2-го ранга
крейсировал в Чёрном море, командуя транспортом «Григорий», новопостроенным кораблём «Варахаил» и гребной
командой в Николаеве. 26 ноября 1802 года за проведение
18 морских полугодовых кампаний был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени и в 1803 году произведён
в капитаны 1-го ранга.
В 1805–1807 годах исправлял должность эскадр-майора при флотском начальнике в Николаеве и был дважды
командирован в Костромскую губернию за рекрутами для
Черноморского флота. В 1808 году произведён в капитан –
командоры и вновь крейсировал в Чёрном море, командуя новопостроенным кораблем «Полтава», а в 1809 году
вступил в должность флотского начальника в Николаеве.
14 февраля 1819 года произведён в контр-адмиралы и в
1823 году, сверх прежней должности, назначен был командовать 6-м, 7-м, 8-м и карантинными Черноморскими ластовыми экипажами. В 1826 году В. Языков был назначен
флотским начальником в Херсон, 7 августа 1829 года произведён в вице-адмиралы и назначен командовать Херсонским портом.
В 1806 году товарищ морского министра П. Чичагов
предложил Адмиралтейств-коллегии обсудить вопрос об
организации на Черном море своего морского корпуса.
Чичагов Павел Васильевич — русский адмирал.
На флоте с 1782 года. Во время русско-шведской войны 1788–1790 годов командовал линейным кораблём. В
1792–1793 годах учился в Англии, затем вновь командо-
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вал линейным кораблём. В 1799 году,
командуя эскадрой Балтийского флота,
возглавлял экспедицию по высадке русских войск в Голландии. С 1801 в свите
императора Александра I. С 1802 года
товарищ министра, а с декабря 1802 по
1809 год министр морских сил, Член
Государственного совета. С апреля
1812 года главнокомандующий Дунайской армией, главный начальник Черноморского флота и
генерал-губернатор Молдавии и Валахии. Во время Отечественной войны 1812 года Дунайская армия и соединившаяся с ней в сентябре 3-я Западная армия под общим
командованием Чичагова по плану М.И. Кутузова совместно с корпусом генерала П.X. Витгенштейна должны
были отрезать пути отхода армии Наполеона на запад и
не допустить её переправы через Березину. Однако из-за
отсутствия взаимодействия между отдельными группами войск, ошибок Чичагова и Витгенштейна этот план не
был выполнен. В конце 1812 начале 1813 года Чичагов,
командуя 3-й армией, преследовал противникака. В феврале 1813 годауволен в отставку. Считая себя оскорблённым подозрением в измене, Чичагов в 1814 году уехал за
границу. Жил в Италии и Франции; оставил воспоминания об Отечественной войне 1812 года.
Очевидно, вопрос назрел, ибо коллегия решила, что для
обеспечения командными кадрами Черноморского флота и
Каспийской флотилии следует к штурманскому училищу
пристроить помещение для кадетского корпуса на 200 воспитанников и отделения морской артиллерии. Однако указанную главным командиром Черноморского флота и портов И.И. де Траверсе сумму, необходимую на строительные
работы, признали великой при тяжелых политических обстоятельствах, в которых находилась Россия, и создание
корпуса отложили до более спокойного времени. Долгое
время Черноморский флот находился в упадке, пока его не
принял вице-адмирал А. Грейг.
Грейг Алексей Самуилович — адмирал, сын С.К. Грейга. В 1785–1796 годах изучал морское дело в английском
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флоте. Участвовал в войне России против Франции в 1798–1800 годах. В
русско-турецкой войне 1806–1812 годов успешно командовал отрядом кораблей в эскадре адмирала Д.Н. Сенявина при взятии островов Тенедос
и Лемнос в Афонском и Дарданелльском сражениях. В 1812 году состоял при командующем Молдавской
армией адмирале П.Б. Чичагове. В
1813 году руководил морской блокадой Данцига. В 1816–
1833 годах – Главный командир Черноморского флота и
военный губернатор Николаева и Севастополя, много сделал для укрепления боеспособности флота. В русско-турецкой войне 1828–1829 годов флот под командованием Грейга успешно действовал на коммуникациях противника и
при взятии Анапы и Варны. С 1833 года член Государственного Совета, в 1834–1839 годах возглавлял комитет по
строительству Пулковской обсерватории.
По его инициативе в Николаеве было расширено штурманское и создано артиллерийское училища, для них построены удобные здания. Дважды (в 1823 и 1826 годах) он
обращался в Петербург об открытии своего морского кадетского корпуса, но безуспешно; удалось лишь добиться
в столичном Морском корпусе 10 мест для детей черноморцев. По настоянию адмирала в черноморских училищах
была введена ланкастерская система обучения. Грейг нередко посещал учебные заведения, участвовал в экзаменах будущих офицеров. Он ввел порядок, при котором по
каждой дисциплине экзаменовал специалист; ранее экзамены по всем предметам доверяли одному преподавателю. Для офицеров адмирал организовал в Николаеве курсы повышения квалификации; на них читали лекции по
корабельной архитектуре, физике, механике, пневматике, гидростатике и гидродинамике. Желающие могли заниматься в Николаевской астрономической обсерватории.
Грейг приобщал офицеров к занятиям метеорологией и
астрономией, снабжал их необходимыми инструментами и
поручал вести метеорологические журналы. Наиболее спо-
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собных офицеров отправляли за границу и на российские
предприятия для совершенствования в корабельной архитектуре и других делах.
В 1822 году Грейг учредил комитет штурманского училища для наблюдения за командированными в порты гардемаринами и организацией экзаменов, что позволило
улучшить дисциплину. Ежегодно 7-8 гардемаринов по экзамену производили в мичманы и направляли на суда Черноморского флота. С вступлением на престол Николая I
еще до выпуска гардемаринов стали посылать в СанктПетербургский Морской кадетский корпус для изучения
строевой службы. По правилам 1830 года прибывавшие
проходили медицинскую комиссию, чтобы определить их
пригодность к строю. В 1834 году комитет при Черноморском штурманском училище, ведавший гардемаринами,
был упразднен, что ухудшило положение с откомандированными, поэтому высочайшим повелением все черноморские гардемарины были переведены в юнкера флота и расписаны во флотские экипажи по 4 человека, но это дела
не улучшило. В. Корнилов, заняв пост начальника штаба
Черноморского флота, обратил внимание на недостатки
подготовки командных кадров, обнаружил большое расхождение в положении штурманских рот в Николаеве и
Петербурге, и отмечал: «Нет ни успеха наук, ни гимнастики, столь нужной для развития способностей... При
осмотре – экзаменовал желающих в юнкера: очень мало
способных, другие из рук вон как слабо приготовлены, а
мальчики уже не первой молодости».
Корнилов Владимир Алексеевич — герой Крымской
войны. Родился в родовом имении отставного флотского
офицера. В 1823 году окончил Морской
кадетский корпус в Петербурге и служил на кораблях Балтийского флота. Боевое крещение принял на корабле «Азов»
в Наваринском сражении; отличился в
русско-турецкую войну 1828–1829 годов. Его учитель М.П. Лазарев полагал,
что у Корнилова имеются «все качества
отличного командира военного судна».
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После командования кораблями Балтийского и Черноморского флотов Корнилов в 1838 году стал начальником
штаба Черноморской эскадры, а в следующем году совместил эту работу с командованием 120-пушечным кораблем
«Двенадцать апостолов», ставшим образцовым. Корнилов
разработал систему обучения матросов и офицеров, являющуюся продолжением военно-педагогических воззрений
А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова. В 1846 году был командирован в Англию для руководства строительством заказанных там паровых кораблей. В 1848 году Корнилов был
произведен в контр-адмиралы, в 1849 – назначен начальником штаба Черноморского флота и портов. В 1852 году
Корнилов был произведен в вице-адмиралы и фактически
командовал Черноморским флотом. Пытался добиться замены парусного флота паровым и перевооружить корабли.
Был одним из создателей Севастопольской военно-морской
библиотеки. Во время Крымской войны 1853–1856 годов
Корнилов стал одним из организаторов и руководителей
обороны Севастополя, сумел не только создать линию береговых укреплений, усилив ее артиллерией и флотскими
экипажами, но и поддерживать высокий моральный дух
защитников.
Корнилов заботился о штурманской роте, снабжал ее
всем необходимым, участвовал в разработке учебных программ. Однако этого было недостаточно для развивающегося флота. В 1850 году было решено приписать всех юнкеров ко второму учебному экипажу, чтобы они жили на
квартирах и дважды в день приходили на учения. В учебном экипаже около 600 сыновей матросов обучались морскому делу и выходили артиллерийскими и строевыми унтер-офицерами. Однако вольная жизнь гардемаринов не
способствовала повышению успеваемости, и работавшая
под руководством Корнилова особая комиссия пришла к
выводу о том, что необходимо учредить в Николаеве специальную школу юнкеров Черноморского флота. По ходатайству главного командира Черноморского флота и портов
М. Лазарева (июль 1850 года) через год пришло разрешение устроить такую школу «в виде опыта». Стараниями
Корнилова школа была учреждена. Он сам подбирал пре-

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

21

Навигацкая школа
До октябрьского переворота 1917 года единственным и
специальным военно-морским учебным
заведением был Морской Корпус, который являлся старейшим в России, так как
вел свою историю от Навигацкой школы, созданной по Указу Петра I 14 января 1701 года: «…быть Математических
и Навигацких, то есть мореходных хитросно наук учению». Идею создания Навигацкой школы в России Петр I высказывал
еще в 1697 году, а в следующем году для

подавателей, определял расходы и порядок обучения. В
разработанном им положении было записано, что школа
должна была, кроме приучивания к дисциплине, дать «однообразное образование в науках, необходимых морскому
офицеру». Для поступления следовало знать весь курс кадетского корпуса, а в школе – пройти в три года весь гардемаринский курс. Первоначально поступили 57 человек.
Окончивших курс и сделавших две кампании в море производили в мичманы. Корнилов лично ходил с гардемаринами в плавания, руководил их подготовкой, участвовал в
приеме экзаменов, добивался того, чтобы были необходимые учебные пособия.
Крымская война привела к гибели Черноморского флота. С 1856 года юнкерскую школу переименовали в гардемаринскую роту, а с учреждением в 1860 года во флоте
гардемаринского звания – в Черноморскую роту флотских
кадетов. Через год ее упразднили из-за уменьшения (по
условиям Парижского мира) состава флота. Прошли годы,
прежде чем на Черном море появились военно-морские
училища. Черноморское училище морской архитектуры
существовало до 1803 года. Штурманское училище прожило гораздо дольше: в 1826 году его преобразовали в штурманскую роту, и до полной реформы учебных заведений в
60-е годы XIX века оно служило источником пополнения
офицеров и штурманов Черноморского флота.
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этой цели пригласил на русскую службу
трех англичан.
Петр I начал с создания регулярного
военно-морского флота, хотя строительство кораблей с приглашением иностранных специалистов в Россию началось
еще при его отце — царе Алексее Михайловиче.
Сразу же встал вопрос об организации
подготовки отечественных кадров для строившегося флота. В Москве в 1701 году была открыта первая в России Навигацкая школа (Школа математических наук и навигацких наук). Размещение школы пал на Сухареву башню в
Сретенской слободе со всеми постройками. Первоначально
школа находилась в ведении Оружейной палаты, затем c
1706 в ведении Воинского морского приказа, с 1712 года —
в Воинского морского флота канцелярии. В школу набирали «добровольно хотящих, иных же паче и с принуждением» всех сословий в возрасте от 12 до 17 лет. Число
обучающихся первоначально составляло 180 человек, а к
1711 году количество учеников возросло до 500 человек.
Первый выпуск из школы состоялся в 1705 году в количестве 64 человек. Выпускники стажировались на иностранных кораблях, срок стажировки доходил до 6–9 лет.
С 1711 года закончившие обучение в школе боярские и дворянские юноши направлялись волонтерами на флоты Англии, Голландии и других стран. По возвращении домой
молодые люди сдавали экзамены для производства в офицерский чин. Выпускники школы, которая являлась единственным светским учебным заведением в России, направлялись во многие другие отрасли государственной службы,
в гражданские и военные учреждения. Навигацкая школа
сыграла большую роль в деле подготовки не только специалистов для строящегося флота, но и для армии, промышленности и новых светских школ. За первые пятнадцать
лет своего существования Навигацкая школа дала десятки
специалистов различных профессий. Многие из них служили на ответственных посмтах в государстве, в армии и
на флоте, успешно заменили иностранцев. В своем Указе
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Морской шляхетный кадетский корпус
15 декабря 1752 года по Указу императрицы Елизаветы Петровны на базе Академии морской гвардии был создан морской шляхетный (дворянский) кадетский корпус.
Адмиралтейств-коллегия постановила Навигацкую школу
в Москве упразднить, учеников перевести в Петербург. В
кадетский корпус принимались только дети дворян. Количество принимаемых составляло 360 человек, в строевом

Академия морской гвардии
Указом Петра I от 1 октября 1715 года на базе старших
классов Навигацкой школы в Петербурге была образована
Морская академия (Академия морской гвардии), в которую были переведены из Москвы 305 ее учеников мореходных классов. В организационно-строевом плане воспитанники подразделялись на бригады (отделения).
Командирами бригад назначались гвардейские офицеры. Кроме того, имелся класс геодезистов. Морская академия, в отличие от Навигацкой школы была чисто военным
учебным заведением. По указанию Петра I, чтобы держать
воспитанников в повиновении, в ней была ужесточена дисциплина, за леность, нерадивость и дерзкое поведение они
сурово наказывались, их били батогами и привлекали к
гражданскому суду, за побег из академии грозила смертная
казнь, за невозвращение из отпуска — каторжные работы.
В 1716 году было учреждено воинское звание — гардемарин, что в переводе с французского означает «страж
моря», «морской гвардеец». Это звание было переходным
от воспитанника Корпуса к мичману, чин которого являлся младшим офицерским чином в Российском флоте
с 1732 года по 1917 год. После 1752 года воспитанников
старших классов стали называть гардемаринами.

от 1710 года Петр I подчеркивал, что «школа оная не только потребна единому мореходству, но и артиллерии и гражданству к пользе».
Навигацкая школа в Москве просуществовала до
1752 года.
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Морской Кадетский Корпус
В 1802 году Корпусу было присвоено
новое название – Морской Кадетский Корпус. В 1826 году Корпус был приравнен к
флотскому экипажу батальонного состава
и состоял из гардемаринской, трех кадетских и одной резервной (малолетней) рот.
Штат каждой роты составлял 101 человек,
а в малолетню школу принимались воспитанники в 10–12 лет. Большое внимание уделялось строевой подготовке, вводились телесные наказания.
Морской корпус был одним из самых аристократических учебных заведений. Он комплектовался кадетами
морской роты Александровского малолетнего кадетского
корпуса и кандидатами «со стороны». Принимались в корпус только следующие категории лиц:
– дети флотских офицеров;
– дворяне, внесенные в 4, 5, и 6-ю части родословных
книг (иностранного происхождения, могущие доказать
принадлежность своего рода к дворянству до 1685 года);
– дворяне великого княжества Финляндского и трех
прибалтийских губерний, имеющие не менее чем 100-летнее дворянство;
– дворяне Царства Польского;
– дети особ первых 4 классов.

отношении воспитанники подразделялись на три роты, каждая из которых состояла из гардемаринского класса, 2-го
и 3-го кадетских классов. В 1762 году была предпринята
попытка объединить морской и пехотный кадетские корпуса, но по повелению императрицы Екатерины II, за моряками была сохранена самостоятельность.
За период с 1753 года по 1802 год Корпус окончило
3 086 человек, но выпуск офицеров производился без определенной системы и на освободившиеся вакансии. Для
усовершенствования в морском деле лучшие воспитанники направлялись на практику волонтерами на корабли английского флота.
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В 1856 году при корпусе учрежден класс юнкеров флота, а в 1867 году корпус переименован в Морское училище, которое стало высшим учебным заведением со штатом
240 человек (с 1872 года – 265). Срок обучения был установлен в 4 года (1 год – общий курс по программе 6-го класса гимназии и три – морской); принимались дворяне 15–
18 лет, получившие 5-классное образование. С 1872 года
открыт подготовительный класс, а с 1875 года – еще один,
что позволило снизить возраст поступающих до 12 лет. На
морском курсе изучали Закон Божий, русский и английский языки, сферическую тригонометрию, астрономию,
фортификацию, морскую съемку, морскую артиллерию,
военно-морскую историю, тактику, законоведение и морскую практику. В училище прием осуществлялся (принимались выходцы и из других сословий) по конкурсному
экзамену, но при прочих равных условиях предпочтение
имели в зависимости от принадлежности абитуриента к одному из 4 разрядов (по степени близости к флоту):
– дети флотских офицеров;
– дети офицеров корпусов флота (штурманов и морских
врачей и внуки флотских офицеров);
– дети гражданских чинов морского ведомства и внуки
офицеров корпусов и врачей;
– не имеющие отношения к флоту. Конкурс составлял
1:2 или 1:3.
В 1891 году училище было вновь переименовано в Морской кадетский корпус с одногодичным общим и трехлетним
училищным курсом, выпускавший мичманов. С 1894 года в
него принимались только дети морских офицеров и потомственные дворяне. В учебный план входили: навигация,
электротехника, кораблестроение, морская съемка, физическая география, пароходная механика, минное дело, девиация компасов, морская артиллерия, теория корабля,
фортификация, астрономия, морская тактика, морская администрация, история военно-морского искусства, законоведение, гигиена, русский, английский и французский языки, аналитическая геометрия, теоретическая механика,
дифференциальное и интегральное исчисление и Закон Божий. В 1906 году он стал называться Морским корпусом. С
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Морское инженерное училище императора Николая I
(Кронштадт)
В этом учебном заведении была сосредоточена подготовка технических специалистов для флота, а до конца
XIX века – еще и штурманов и морских артиллеристов. Оно
было образовано путем соединения учебных заведений, готовивших штурманские, инженерные и артиллерийские
кадры флота. В 1872 году штурманское и инженерно-артиллерийское училища объединены в одно учебное заведение — Техническое училище Морского ведомства. Это
было высшее учебное заведение со штатом 225 человек и
трехлетним сроком обучения. Для поступления требовалось окончить пять классов (с 1894 года — 6 классов) гимназии или реального училища. Училище состояло из 4 отделений (артиллерийского, штурманского, механического
и кораблестроительного). С 1873 по 1879 года оно подготовило 293 специалиста: от 32 до 48 человек в год; ежегодный
прием составлял 46–58 человек. В 1883 году штурманский

этого времени он (как и в 1860–1882 годах) выпускал воспитанников корабельными гардемаринами, а офицерский чин
они получали только после практического плавания. Штат
был утвержден в 750 гардемаринов и кадет.
6 ноября 1914 года Император Николай II назначил шефом Морского Корпуса своего десятилетнего сына — цесаревича Алексея. С этого момента Корпус стал именоваться
Морской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Корпус. Весь срок обучения в Морском Корпусе
занимал шесть лет: три года общих кадетских классов, три
года специальных гардемаринских и после выпускных экзаменов – еще одно годичное заграничное плавание корабельными гардемаринами, после чего происоходило производство в первый офицерский чин — мичмана.
В 1916 году Морской корпус переименован в Морское
училище с выделением общих классов в Морской кадетский корпус в Севастополе (где еще до войны собирались
открыть 2-й Морской корпус). В XIX–XX веках корпус выпустил более 9 100 офицеров.
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и артиллерийский отделы упразднены в
связи со специализацией строевых офицеров флота.
С 1894 года в училище принимались
только дети дворян, потомственных почетных граждан и офицеров и чиновников Морского ведомства. В 1897 году
Техническое училище преобразовано в
Морское инженерное училище с двумя
отделениями – механическим и кораблестроительным, с 4-х летними курсами в каждом. На вступительном экзамене требовались знания в объеме реального училища. На кораблестроительном
отделении изучались: прикладная механика, сопромат,
технология металла и дерева, электричество и электротехника, минное дело, артиллерия, пароходная механика, теория мореходных качеств, кораблестроительная архитектура, черчение деталей судов, проектирование судов, а на
механическом: начала пароходоустройства, самодвижущиеся мины, механическая теория тела, описание главных судовых механизмов и котлов, трюмная гидравлика,
черчение деталей судовых машин, проектирование машин, сопромат, технология металла и дерева, прикладная механика, электричество и электротехника. Выпускники направлялись в корпус корабельных инженеров со
званием младших помощников судостроителей (кораблестроительное отделение) и в корпус флотских инженеров
со званием младших инженер-механиков (механическое
отделение), в случае же неспособности по болезни к предстоящей службе такие лица, имеющие в среднем выводе
из всех предметов не менее 10 баллов, награждаются чином Х класса, а прочие — XII класса. Выпущенные воспитанники, не удостоенные почему-либо вышеуказанных
званий, производятся в подпоручики по адмиралтейству,
но могут по прослужении года быть удостоены начальством зачисления в младшего помощника судостроителя или
младшего инженер-механика. Через два года они получали
преимущественное право на поступление в Морскую академию. С 1890 по 1900 год училище выпустило 181 человека.
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Николаевская морская академия
С 28 января 1827 года при Морском
корпусе действовали офицерские классы, созданные по инициативе И.Ф. Крузенштерна. Сначала они были двухгодичными, а с 1831 года трехгодичными.
В академии преподавались: астрономия, теоретическая механика, теория
кораблестроения, практическая механика, интегральное и дифференциальное исчисление, аналитическая и начертательная геометрия, высшая алгебра, артиллерия,
фортификация, физическая география, физика, химия,
русский, французский и английский языки. В 1862 году
классы преобразованы в Академический курс морских
наук из трех отделений: гидрографического, кораблестроительного и механического. Прием производился раз в
2 года. В 1877 году Академический курс был преобразован в Морскую академию с той же структурой и 2-летним
сроком обучения. В 1895 году при академии открыт курс
военно-морских наук (6–8 месяцев) для совершенствования строевых офицеров. Положением 1896 года штат его
определен в 37 человек (6 гидрографов, 8 кораблестроителей, 8 механиков и 15 – на курсе военно-морских наук).
На военно-морском курсе изучались военная статистика и
география, морская стратегия и тактика, военно-морская
история и военно-морское право. В академии, помимо общих для некоторых отделений предметов (дифференциальное и интегральное исчисление, аналитическая и прикладная механика, аналитическая геометрия и высшая
алгебра, физика, теория кораблестроения, теория мореходных качеств корабля, сопромат) на гидрографическом

В 1900–1905 годах оно выпускало 28–42 человека в год, в
1906–1912 годах средний выпуск составлял 30 человек, в
1913 году было выпущено 43 человека, в 1914 году – 79, в
1915 году – 45. Корабельных инженеров в выпусках 1906–
1915 годов было в среднем 5 человек.
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Минный офицерский класс
Открыт в 1874 году в Кронштадте, был рассчитан на
30 офицеров. К 1880 году класс подготовил 70 специалистов минного дела. Это заведение вело и научно-исследовательскую работу. Там давались солидные знания в области
математического анализа и теории электрических колебаний. С 1905 по 1914 год число выпускников возросло с 9 до 22 в год.
В 1913 году при Минном классе сформирована школа радиотехников, действовавшая
всю войну. В годы войны вместо офицерско-

Военно-морское гимнастическое заведение
Открыто в 1862 году, занималось строевой переподготовкой личного состава флота (офицеров и матросов). Каждые два года в него направлялись с кораблей 12 офицеров.

Офицерские классы и школы
Эти учебные заведения представляли собой краткосрочные курсы повышения квалификации по военно-морским специальностям (принимались офицеры, прослужившие не менее 2 лет).

изучались: астрономия и геодезия, гидрография и метеорология, девиация компасов и система маячного освещения,
на кораблестроительном: проектирование судов и обзор
усовершенствований в кораблестроении, на механическом: проектирование механизмов и технология. За 25 лет
академия дала 100 гидрографов, 47 кораблестроителей и
54 механика. В 1910 году продолжительность курса военно-морских наук была увеличена до 12 месяцев и он реорганизован на правах отделения (впоследствии для части
его слушателей введен дополнительный курс). Штат слушателей увеличен до 76. Выпуск технических отделений
академии в 1906–1914 годах составлял от 15 до 55 человек
в год (всего 199), а военно-морского курса — от 7 до 18 человек в год (всего 113).
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Знак за окончание Минного и
Артиллерийского офицерских классов
7 августа 1878 года был утвержден совмещенный знак для окончивших Минный и
Артиллерийский классы одновременно.

Морской артиллерийский класс
Существовал в 1905–1914 годах и был рассчитан на 30
офицеров, выпуская до 1909 года в среднем по 15 человек,
потом – больше (в 1914–1923). С 1915 года
на базе класса действовали краткосрочные
артиллерийские курсы, которые в 1915 году
окончили 16 человек, и в 1916–1935. Такие
же курсы, открывшиеся в Севастополе в
1916 году, окончили 24 человека.

Класс подводного плавания
Создан в 1906 году на базе учебного отряда подводного плавания. Курс обучения для офицеров
составлял 10 месяцев и был рассчитан на
20 офицеров. Сдавшие выпускной экзамен
получали звание офицер подводного плавания. Выпущено до войны 120 человек: от 5
до 24 человек в год.

Водолазный класс
Создан в 1905 году с ежегодным приемом 5–6 офицеров. Во время Первой мировой войны приема не проводилось.

го класса созданы краткие курсы на 36 офицеров, еще 51
офицер прошел обучение при минных дивизиях и 22 – на
электротехнических курсах. Минные курсы на 24 офицера
действовали и в Севастополе.
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Отдельные Гардемаринские классы
Созданы в 1914 году (Приказ
по Морскому ведомству от 15 августа 1914 №-267) в дополнение
к классам Морского корпуса, для
молодых людей, окончивших
среднее образование и выбравших морскую карьеру, с программой специальных классов
Морского Корпуса, курсом в 32 месяца и практическими
плаваниями. За три года они осваивали курс наук: от навигации, морской артиллерии, минного дела до законоведения,
английского и французского языков. После прохождения
практики гардемаринов производили в мичманы. Первый

Офицерская школа морской авиации
Открылась в Петрограде в 1914 году и
была рассчитана на 20 офицеров. В 1915 году
ее окончили 27 офицеров, в 1916–1931. Такие же школы созданы в Баку (на 20 офицеров), в Севастополе (на 25–30), а также в
Одессе и Батуми.

Штурманские классы
Созданы в 1910 году. В 1911 году их
окончили 12 офицеров, в 1912 году – 14,
в 1913 году – 1914, в 1914 году – 1923. В
1915 году на временных курсах, созданных
на базе и по программе этих классов, прошли обучение 13 офицеров.

Электротехнический офицерский класс
1 декабря 1913 года при Минном офицерском классе был открыт временный
Электротехнический офицерский класс.
Слушатели изучали основы электротехники, электрооборудование надводных кораблей и подводных лодок, радиотелеграфию.
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Курсы гардемарин флота
Организованы в 1916 году на базе сформированной при
2-м Балтийском флотском экипаже роты так называемых
гардемарин флота, состоявшей из лиц с высшим образованием, пожелавших сдать экзамен на получение чина мичмана. Обучение на курсах должно было длиться в течение
года, причем 3 месяца отводилось на практику. Экзамен
на офицерский чин гардемаринам полагалось сдавать при
Морском корпусе или Морском инженерном училище, в

Техническое училище артиллерийского ведомства
Преобразовано в 1910 году в Санкт-Петербурге из технической школы артиллерийского ведомства.

Ораниенбаумская школа прапорщиков
по адмиралтейству
Открыта в июле 1916 года в Ораниенбауме. В Школу без
экзамена принимались вольноопределяющиеся, охотники
флота, строевые нижние чины и вообще «молодые люди
христианского вероисповедания не моложе 17 лет, имеющие аттестаты или свидетельства об окончании одного из
средних учебных заведений». Состоялось три выпуска прапорщиков по адмиралтейству: 11 и 23 октября 1916 года
и 15 марта 1917 года, 30 мая 1917 года школа, переведенная в Новый Петергоф и переименованная в Школу мичманов военного времени берегового состава, сделала первый
выпуск. 11 сентября 1917 года состоялся первый выпуск
мичманов военного времени по механической части. После
этого состоялось еще два выпуска: 20 сентября 1917 года —
мичманов военного времени берегового состава и 23 сентября 1917 года — просто мичманов военного времени.

выпуск из классов был в 1916 году. Их называли «черные
гардемарины» (как носившие черные погоны в отличие от
белых — в Морском Училище). Отдельные Гардемаринские
классы располагались в Дерябинских казармах Санкт-Петербурга. По штату предполагалось 300 гардемаринов.
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Морское Училище
Открылось в ноябре 1918 во Владивостоке на базе направленной осенью 1917 года для прохождения плавательной практики из Петрограда во Владивосток 3-й роты
Отдельных Гардемаринских Классов, состоявших из гардемарин, учившихся в расформированном Временным
Правительством Морском училище. Учебное плавание по
Восточным морям на вспомогательном крейсере «Орел»,
миноносцах «Бойкий» и «Грозный» продолжалось до
июня 1918 года. За это время в России произошли трагические события, отразившиеся и на судьбе учебного отряда. Во французском порту Сайгон корабли покинула вся
команда и меньшая часть офицеров и гардемарин. Молодые моряки, не пожелавшие примкнуть к революционно
настроенным коллегам, отправившимся в Россию, реши-

Морские учебные заведения Белых флотов
Морские учебные заведения, существовавшие на подконтрольных Белым правительствам территориях, можно разделить на два вида — высшие учебные заведения,
конечной целью которых был выпуск офицеров флота, и
различные школы, готовящие специалистов из числа матросов и унтер-офицеров. Высших морских учебных заведений, продолжавших в той или иной мере традиции Морского Корпуса, в период Гражданской войны существовало
два – Морское Училище во Владивостоке и Морской Кадетский Корпус в Севастополе.

зависимости от специализации. Первое
зачисление на курсы состоялось 17 декабря 1916 года. Помимо морского отделения на курсах также были открыты
гидрографическое и кораблестроительное отделения. 5 мая 1917 года состоялся первый выпуск курсов. Гардемарины,
обучавшиеся на курсах, носили серые
шинели, за что их неофициально прозвали «серыми гардемаринами».
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ли принять участие в борьбе с большевиками в частях атамана Семенова и в составе Харбинской морской роты. Летом 1918 года оставшиеся в Сайгоне гардемарины во главе
с начальником отряда капитаном I ранга М.А. Китицыным
получили приказ вернуться во Владивосток для продолжения обучения в воссоздаваемом Морском училище.
Помимо вновь прибывших гардемарин состав училища
пополнился морскими кадетами и гардемаринами других
рот Гардемаринских классов и Морского училища, оказавшимися на Дальнем Востоке. С другой стороны, часть гардемарин по разным причинам отчислили.
Училище начало занятия в составе 129 человек. Помимо обучения гардемаринам пришлось принимать участие в
боевых действиях против партизан и в подавлении восстаний. Летом 1919 года был произведен набор во 2-ю, младшую роту училища. Одновременно гардемарины проходили практику на кораблях Сибирской флотилии.
После падения власти адмирала Колчака и приближения к городу красных партизан возникла угроза и существования Морского училища. Последовало решение эвакуировать его на вспомогательном крейсере «Орел» и посыльном
судне «Якут». При эвакуации 31 января 1920 года училище насчитывало свыше 40 офицеров и более 250 кадет и
гардемарин. 11 апреля 1920 года в Сингапуре был произведен первый выпуск 119 человек в корабельные гардемарины (начальник отряда не имел права присвоить им чин
мичмана). Этот выпуск получил неофициальное название в
честь Морского училища, известного русского подводника
капитана I ранга М.А. Китицына – «Китицынский».
12 августа «Орел» и «Якут» пришли в югославкий порт
Дубровник, где командование флота, находящееся в Севастополе, приказало вернуть мобилизованный в начале
войны «Орел» Добровольному флоту. Путь в Севастополь
продолжил только «Якут». Большая часть гардемарин и
корабельных гардемарин, считая дальнейшую борьбу бесполезной, отказалась следовать в Крым. Вместе с Китицыным в Крым пришли 111 (по другим данным – 96) гардемарин. «Якут» пришел в Севастополь за пять дней до общей
эвакуации Крыма.
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Морской Кадетский Корпус в Севастополе
Создан в 1915 году, возрожден летом 1919 года в
период наибольших успехов Вооруженных Сил Юга
России. 15 июня 1919 года
власть белых была установлена в Севастополе. Началось восстановление Морских
Сил на Черном море. Естественно, перед командованием
флота встал вопрос подготовки кадров. Впрочем, в условиях Гражданской войны решить его оказалось чрезвычайно
трудно. Благодаря титаническим усилиям старшего лейтенанта Н.Н. Машукова, наиболее энергичного офицера флота Добровольческой Армии, Корпус открылся 17 октября
1919 года. Несмотря на всевозможные трудности, 6 сентября 1919 года начался набор 130 человек, имеющих среднее
образование, в гардемаринскую роту и столько же, окончивших три класса – в младшую кадетскую роту. При этом количество кадет и гардемарин разогнанного большевиками
Морского училища в рядах воспитанников оказалось минимальным, поскольку большую их часть, принимавшую
участие в Гражданской войне, уже произвели в офицеры в
тех армиях и флотах, где они проходили службу.
Только в середине 1920 года, после приказа генерала
Врангеля о возвращении с фронта учащихся, при корпусе удалось образовать «Сводную роту» из двух взводов. В
один взвод вошли бывшие кадеты Морского училища, в
другой – гардемарины Отдельных Гардемаринских Клас-

Уже во время перехода в Константинополь 49 гардемарин приказом генерала Врангеля произвели в мичмана.
Часть гардемарин, не закончивших военно-морского образования, продолжила обучение в стенах Морского Корпуса, разместившегося в Бизерте, составив в нем отдельную
«Владивостокскую» роту. Из числа «Владивостокских»
гардемарин в Бизерте были произведены в мичманы в
1922 году 45 человек (2 выпуска), многие из которых продолжили флотскую службу в других странах.
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сов и гардемарины флота для завершения курса. В Сводной
роте насчитывалось около 70 человек. Больше половины
роты были уже произведены в офицеры Корпуса по Адмиралтейству или Корабельных офицеров «впредь до выдержания экзамена за полный курс Морского Корпуса», как
это говорилось в приказе о производстве. Первоначально
гардемарин и строевых начальников корпуса одели в английскую пехотную форму, за что они получили неофициальное название «зеленые гардемарины».
21 октября 1919 года в стенах корпуса начались занятия. Теоретические занятия, которые в основном велись
по программе дореволюционного Морского училища, совмещались со шлюпочной практикой, посещением боевых
кораблей. Кроме этого кадеты и гардемарины несли охранную службу. Летом 1920 года гардемарины проходили
плавательную практику на крейсере «Генерал Корнилов»,
участвовавшем в боевых операциях, линкорах «Генерал
Алексеев», «Ростислав» и яхте «Забава». Такая «практика» в боевых условиях дала немало опыта молодым морякам. Занятия в корпусе продолжались вплоть до самой
эвакуации Крыма. При эвакуации корпус насчитывал
235 гардемарин, 110 кадет и 17 офицеров – экстернов (лиц,
уже имевших офицерские чины). Основная масса воспитанников Корпуса получила свидетельства о его окончании
уже в Бизерте.
Процесс подготовки кадров для флота в период Гражданской войны не прекратился, гардемаринам и кадетам
пришлось сочетать учебный процесс с участием в боевых
действиях. Именно воспитанники военно-учебных заведений оказались наиболее «идеологически надежной» составляющей белых сил в эмиграции.
Помимо учебных заведений, готовивших офицерские
кадры, в составе белых флотов существовали различные
школы для подготовки специалистов из числа матросов
и унтер-офицеров. Наиболее крупными из них были: Машинно-моторная школа Морского ведомства в Томске и радиошкола во Владивостоке.
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Радио школа Морского ведомства
Создана в начале 1919 года во Владивостоке. Ее основной задачей являлась подготовка специалистов по радиотелеграфу и электротехнике для кораблей белых флотилий и
частей морских стрелков. Комплектовать школу предполагалось добровольцами в возрасте не моложе 18 лет, имеющих среднее образование.
Срок обучения планировался 3 месяца, в конце ученики сдавали выпускной экзамен. 50% лучших учеников на
втором месяце обучения выделялись в унтер-офицерский
класс. В качестве слушателей к школе могли прикрепляться и офицеры. 7 марта 1919 года в школе организовали класс мотористов для обслуживания радиотелеграфных установок, а 3 июня – класс минных машинистов. В
связи с изменением обстановки на фронте и ликвидацией
многих морских частей с 1 октября 1919 года была ликвидирована и радиошкола. Всего за время своего существования она подготовила 102 радиотелеграфиста, 8 радиотелеграфных офицеров, 15 электриков, 21 моториста,
23 минных машиниста.
Различные школы и учебные команды существовали
и в составе других белых флотов и флотилий. Их деятельность чрезвычайно затруднялась условиями ведущейся
войны, но, тем не менее, они сыграли важную роль в обеспечении флотилией квалифицированными кадрами.

Машинно-моторная школа
Образована 25 января 1919 года приказом по Управлению делами личного состава флота и Морского ведомства
правительства адмирала Колчака. В ней велась подготовка
специалистов для технического обслуживания кораблей
Речной боевой флотилии. В школе обучались добровольцы и грамотные солдаты, и матросы, владеющие техническими ремеслами или знакомые с двигателями внутреннего сгорания. При школе существовал класс авиационных
механиков (открыт 28 марта). 10 июня 1919 года школу
перевели в Омск, а 10 августа 1919 года ликвидировали.
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Русское морское училище в Шанхае
Официально о создании училища было объявлено 11 декабря 1931 года. Инициаторами создания училища стали архиепископ Шанхайский и Пекинский Симон и генерал-майор по Адмиралтейству А.И. Исаков. Впоследствии
был образован комитет по созданию училища при Русском
народном религиозном комитете. Возглавил его старший
лейтенант В.А. Буцкой, вице-председателем стал генералмайор А.И. Исаков, «правителем дел» – лейтенант С.Ц. Гедройц, казначеем – протоиерей отец Дмитрий (Андреев),
бывший судовой священник с линкора «Андрей Первозванный». Комитет предложил возглавить училище контрадмиралу М.И. Федоровичу, который согласился. Выбор

Морские учебные заведения за границей
На протяжении всего довоенного периода вожди русской военной эмиграции надеялись на продолжение вооруженной борьбы с большевиками. Для
реализации этой идеи требовалось готовить новые офицерские кадры из числа молодого поколения русского зарубежья. В разных странах достаточно
активно действовали кадетские корпуса и военные училища, сохранившие
на чужбине свою структуру и преподавательский состав.
Многие их выпускники приняли участие в различных военных конфликтах и во Второй мировой войне.
Учебные заведения создавались и морскими организациями. Однако у них имелось одно существенное отличие
от армейских «собратьев» — они не могли дать своим выпускникам полноценную морскую подготовку, поскольку
самый главный элемент флотского обучения — практику
в море — в условиях эмиграции обеспечить было практически невозможно. Поэтому основной задачей различных
флотских курсов и других подобных организаций стало сохранение в среде своих воспитанников «морского духа» и
любви к русскому флоту.
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именно Федоровича в качестве начальника училища нельзя назвать случайным — ранее, в период его проживания
в Харбине, он пытался создать там Судоходное училище
(совместно со священником отцом Михаилом Рогожиным).
Русское морское чилище, создаваемое в Шанхае, должно было готовить моряков для военного и коммерческого флотов. Цикл обучения предполагался трехлетним. В
первый год обучения учащиеся проходили подготовку по
специальностям: матрос, рулевой, кочегар. После окончания второго года учебы питомцам училища присваивалась квалификация штурмана малого плавания, после
третьего – штурмана дальнего плавания. Подготовка велась на платной основе. Для учеников предполагалось создать общежитие и организовать подготовительные курсы
в Харбине. Девизом нового учебного заведения стали слова «Родина и Флот». Для того чтобы подчеркнуть связь с
традициями Императорского флота, в училище планировалось ввести форму одежды, напоминавшую об императорском флоте. Ученики должны были носить матросские
синие и белые рубахи, черные и белые брюки, бушлат и фуражку («бескозырку») с ленточкой с наименованием училища. На левом рукаве бушлата и рубахи предполагалось
нашивать знак с эмблемой училища – изображение якоря,
окруженного канатом, прикрепленном с обеих сторон скобами к рыму якоря. При училище планировали также открыть церковь, освященную во имя святого Апостола Андрея Первозванного.
С первых дней создания училищу стали оказывать помощь различные эмигрантские организации. Первую лепту внес шанхайский представитель обители Святого Иоанна Златоуста на Афоне, активно откликнулся на призыв о
помощи харбинский орден крестоносцев (в котором состоял, с 1933 года возглавлял один из отделов генерал-майор
А.И. Исаков). После появления информации о создании
училища на страницах эмигрантской военной печати стали приходить пожертвования и от живущих в разных странах моряков.
Вместе с тем с самых первых моментов существования
училища его организаторы столкнулись с рядом серьезных
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трудностей. Самая главная проблема заключалась в том,
что у организаторов не имелось ни четких программ, ни
преподавателей, а главное — материальной базы.
Вторым серьезным препятствием к началу нормальной
работы стало активное противодействие созданию училища со стороны членов шанхайской кают-компании. Казалось, морские офицеры должны были приветствовать новое начинание, но они изначально не верили в его успех.
Третьей важнейшей проблемой, «камнем преткновения», стало название училища. В 1867–1891 и 1915–
1918 годах именно «Морским училищем» назывался Морской кадетский корпус — alma mater большинства русских
моряков. Было очевидно, что в тяжелых условиях эмиграции создание чего-то относительно напоминавшего Морской корпус — невозможно. В итоге конфликт Федоровича и всех остальных офицеров флота, живших в Шанхае,
достиг такой силы, что контр-адмиралу (безоговорочно верившему в успех нового мероприятия и готовому служить
ему на пользу совершенно бескорыстно) 9 июня 1932 года
пришлось покинуть ряды кают-компании. Вскоре его примеру последовал и лейтенант В.В. Михайлов. Хотя, по некоторым данным, училище переименовали в «Русскую
морскую школу» еще 16 апреля того же года.
Четвертой существенной проблемой стали взаимоотношения начальника училища и протоиерея отца Дмитрия (Андреева). По свидетельству Федоровича, главной
задачей отца Дмитрия оказалось создание при училище
церкви, настоятелем которой и стал бы бывший судовой
батюшка. Кроме того, опять по свидетельству контр-адмирала, отец Дмитрий и являлся инициатором конфронтации с местной кают-компанией. Федорович приводит
массу свидетельств очевидцев об «одиозности» личности
священника, который, по его словам, «…занимался прежде
всего коммерческой деятельностью». Соответствовали ли
эти данные в действительности или нет, установить достаточно сложно, но 29 июля 1932 года церковь Святого Апостола Андрея Первозванного была отделена от училища.
Первоначально занятия проходили лишь в вечернее
время, в помещении Коммерческого училища. Первый
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Гардемаринские курсы
29 ноября 1929 года начались занятия на вечерних Гардемаринских
курсах. Они возникли по инициативе
группы молодых морских офицеров и
корабельных гардемарин, не успевших
завершить образование в Морском корпусе в Бизерте. Первоначально на курсах читались лекции по следующим
предметам: мореходная астрономия,
навигация, военно-морская история,
история Великой (Первой мировой) войны и девиация. В
дальнейшем предполагалось ввести дополнительные дисциплины: морскую опись, пароходную механику, электротехнику. Лекции читались два раза в неделю. Возглавляли
гардемаринские курсы капитан 1-го ранга И.В. Кольнер и
старший лейтенант Е.Г. Круглик-Ощевский.

набор учеников составлял всего семь человек, двое из которых вскоре выбыли. Насколько изменилось положение
в дальнейшемнеизвестно, но, судя по достаточно частым
упоминаниям об училище на страницах дальневосточной
русской прессы, оно функционировало как минимум до
конца 1933 года Производились ли выпуски из него — информация отсутствует. Думается, со смертью в 1936 году
контр-адмирала Федоровича училище прекратило свое существование.
Ряд военно-морских курсов возник в столице Франции.
Как говорилось выше, до Второй мировой войны в Париже
существовала самая крупная «русская морская колония»
и находилось правление Военно-морского союза, по инициативе которого создавались различные курсы.
Ряд военно-морских курсов возник в столице Франции.
Как говорилось выше, до Второй мировой войны в Париже
существовала самая крупная «русская морская колония»
и находилось правление Военно-морского союза, по инициативе которого создавались различные курсы.
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Курсы морского дела
Возникли в 1929 году при Белградской группе охотников флота, входившей в Военно-морской союз. Помимо теоретического обучения при них предполагалась и организация морской практики. Первоначально для реализации
этой цели Общество моряков Русского военного и коммер-

Начали действовать весной 1934 года. Так же как и в
случае с гардемаринскими курсами, инициатива их создания исходила от группы молодых моряков, ранее учившихся в бизертском Морском корпусе, во главе с мичманом Л.А. Майдановичем. Программы лекций и основные
пособия разработал флотский артиллерист лейтенант
И.В. Гессель. Основные предметы: материальная часть артиллерии, теория стрельбы и управление огнем; продолжительность курсов: шесть месяцев. После завершения
обучения слушатели сдавали экзамены специальной комиссии и получали свидетельство об окончании курсов.
Первый выпуск состоялся в ноябре 1934 года, тогда экзамены выдержали три мичмана и один гардемарин. Во вторую группу было набрано пять человек.

Курсы плутонговых командиров

Высшие военно-морские
технические курсы
Основаны 15 февраля 1932 года.
Точная программа их пока неизвестна, но можно предположить, что она в
целом совпадала с другими аналогичными курсами. Начальником технических курсов стал капитан 2-го ранга
А.Е. Слупский.

Курсы охотников флота
Открылись в 1932 году. На них изучались история флота, типы и назначение судов, кораблевождение, современное вооружение и снабжение корабля.
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Морские скауты
Существовали за рубежом и морские скаутские организации, одной из задач которых определялось обучение
молодежи морскому делу. Так, весной 1935 года в Шанхае
появились морские скауты. Этот отряд был создан по ини-

Русский дом
Возник в 1920 году в Харбине как сиротский приют для
мальчиков-сирот и детей малоимущих родителей. Немного
позднее приют перешел в ведение Иверского братства ревнителей православия, с 1923 года — Учебного отдела русского муниципалитета Харбина. Первоначально Русский
дом являлся учебно-вспомогательным учреждением интернатного типа — учащиеся-сироты жили в его стенах, одновременно обучаясь в различных школах. В 1924 году Русский дом возглавил К.И. Подольский (штабс-капитан по
Адмиралтейству). При нем сиротский приют стал закрытым учебным заведением, дававшим детям различное образование (от гимназического курса и до профессионального
обучения в мастерских). Основной флотской чертой воспитанников Русского дома стало ношение морской формы.
Морские традиции прослеживались и в интерьерах учебного заведения. К 1934 году различное образование в стенах
Русского дома получили несколько сотен детей. Данная
школа пользовалась поддержкой и местных властей. Так,
10 ноября 1934 года, по случаю десятилетнего юбилея, Русский дом был награжден высочайшей грамотой и денежной
премией от имени императора Маньчжоу-го.

ческого флота предполагало построить парусно-моторное
судно. Скорее всего, данный проект осуществить не удалось.
Известно только, что белградские охотники флота совершали небольшие учебные плавания на шлюпке «Охотник».
Помимо собственно морских учебных заведений в зарубежной России существовали и другие учебные и молодежные организации, целью которых являлась не профессиональная подготовка моряков, а сохранение флотских
традиций.
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циативе скаутмастера С.Н. Рудина-Донченко. Учебную
программу скаутов утвердил начальник Шанхайского отдела русских скаутов Н.М. Ядрышников. Отряд находился
под патронажем кают-компании в Шанхае, а его почетным
председателем избрали капитана 1-го ранга П.И. Крашенинникова. Русские моряки принимали посильное участие и в деятельности других молодежных объединений.
Например, в составе Национальной организации витязей
существовал морской отдел, который возглавлял старший
лейтенант И.Д. Богданов. Почетным «витязем» (так именовали себя члены данной организации) был вице-адмирал
М.А. Кедров.
Несмотря на серьезные недостатки деятельности немногочисленных морских учебных заведений русского зарубежья — отсутствие масштабного характера и невозможность дать своим выпускникам полноценную флотскую
подготовку, эмигрантские курсы, кружки и группы сыграли важную роль в сохранении культуры и традиций Русского флота.

ЧЕРНОМОРСКИЙ
ФЛОТ
1917–1920
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В период революционных событий 1917 года Черноморский
флот значительно дольше сохранял свою боеспособность. Но всеобщий развал, постигший Россию
к концу 1917 года, не миновал и
наиболее стойкие части ее вооруженных сил. В конце 1917 — начале 1918 года на Черноморском флоте произошли массовые убийства офицеров,
а затем флот охватила анархия. Часть матросов, в составе
различных красногвардейских отрядов отправилась воевать на суше против австро-германских войск, активно наступавших на юге, и белых частей. Офицеры либо скрывались, опасаясь новой волны террора, либо поступали
на службу в вооруженные силы Украины, недавно получившей независимость. Только меньшая их часть приняла участие в зарождавшемся антибольшевистском сопротивлении. После официального роспуска «старого» флота
большевиками в начале 1918 года, корабли и морские части начали комплектоваться на добровольческой основе,
и к началу апреля в Черноморском флоте числилось около
7 000 человек, но не готовых к напряженной боевой деятельности. По-прежнему действия флота сводились к участию отрядов в различных операциях на суше.
Весной 1918 года наступление австрийских и германских войск продолжалось. В связи с угрозой захвата базирующихся в Севастополе кораблей интервентами 23 апреля 1918 года Совет народных комиссаров предписал
Черноморскому флоту перебазироваться в Новороссийск.
Вот тут-то революционные матросы с удивлением обнаружили, что управлять флотом оказалось гораздо труднее,
нежели безнаказанно убивать офицеров и грабить винные склады. Как писал очевидец и участник тех событий
Н. Монастырев (будущий редактор «Морского сборника» в
Бизерте), «какой-то детский испуг овладел нашими матросами-большевиками, которые теперь не знали куда и
как бежать перед неумолимо приближающимися немецкими частями. Вот тогда и обнаружили, что им не обойтись
без офицеров. Все чаще на митингах стали раздаваться
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голоса, требующие восстановить в правах офицеров и вернуть их на занимаемые должности. К сожалению, было
уже поздно. В Севастополе царила паника. Большевики
делали вид, что готовятся к обороне города, а в действительности, если к чему-то и готовились, то только к
бегству. Наконец, 29 апреля команды линейных кораблей
«Свободная Россия» и «Воля» решили обратиться к сидящему в тюрьме адмиралу Саблину, чтобы он снова принял
на себя командование флотом. Матросы торжественно
обещали выполнять все приказы адмирала и принудить
все другие корабли к повиновению, если надо, то огнем тяжелых орудий. Адмирал Саблин, понимая безнадежность
положения и мало веря обещаниям матросов, долго колебался, но чувство долга победило в нем все прежние обиды,
и он принял командование».
В этот период флот, как и всю
страну, охватила митинговая лихорадка; его судьбу пытались решать разные политические силы:
украинские националисты, эсеры, меньшевики. 29–30 апреля
в Новороссийск ушла основная часть флота (2 новых линкора, 14 эсминцев, 2 миноносца, вспомогательный крейсер, 10 сторожевых катеров и ряд других кораблей и судов
с общей численностью личного состава 3 500 человек) под
командованием контр-адмирала М. Саблина. Вступившие
в Севастополь австро-германские части захватили все старые линкоры, крейсера, подводные лодки, часть эсминцев
и др. корабли и вспомогательные суда, многие из которых
находились в неисправном состоянии и не имели команд. В
Новороссийск корабли пришли 1–2 мая, а уже через десять
дней командующий германскими войсками ультимативно
потребовал вернуть их в Севастополь. Формально советское
правительство согласилось на эти требования, однако рядом
личных распоряжений В. Ульянова (Ленина) было решено
корабли затопить. Для проведения этого решения в жизнь
в Новороссийск командировали члена Коллегии Наркомата по морским делам И. Вахрамеева. На делегатских собраниях и митингах развернулась ожесточенная борьба между
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коммунистами, оставшимися верными своему долгу офицерами, эсерами и украинскими националистами по вопросу о
потоплении флота. 16 июня на референдуме четверть моряков высказалась за потопление, большинство воздержалось.
Активными сторонниками потопления флота были командир эсминца «Керчь» бывший старший
лейтенант В. Кукель и заместитель
наркома по морским делам бывший мичман Раскольников. Одним
из главных противников уничтожения флота стал временно исполняющий должность командующего капитан 1-го ранга А. Тихменев. Историк
Белого флота инженер-механик лейтенант Кадесников об
этой трагической странице истории Черноморского флота
написал: «…в Новороссийске получились два течения: командующий Черноморским флотом капитан 1-го ранга
А.И. Тихменев, ссылаясь на настроение команд, настаивал на уходе, а командир миноносца «Керчь», старший лейтенант Кукель, проводил мысль о необходимости флот
утопить раньше наступления срока немецкого ультиматума, то есть до 19 июня 1918 года. В результате 17-го
вечером дредноут «Воля» («Император Александр III»)
и миноносцы «Пылкий», «Поспешный», «Дерзкий», «Беспокойный», «Жаркий» и «Жуткий» и транспорт «Троян» ушли в Севастополь под командой капитана 1-го ранга Тихменева. 18 июня Раскольниковым и Кукелем были
утоплены: дредноут «Свободная Россия» («Императрица Екатерина II») и миноносцы «Фидониси», «Пронзительный», «Гаджибей», «Калиакрия», «Капитан-лейтенант Баранов», «Лейтенант Шестаков», «Сметливый»,
«Стремительный» и «Керчь»».
В ноябре 1918 года германское командование передало
часть кораблей, находившихся в занятых немецкими войсками портах, представителям Белой армии и Украины. В
ноябре – декабре 1918 года в Черное море вошли крупные
военно-морские силы Антанты — Великобритании, Франции, Италии и Греции (10 линкоров, 13 крейсеров, 13 эсминцев и другие корабли). Союзники заняли Одессу, Се-
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вастополь, Николаев, Херсон, Новороссийск и захватили
находившиеся там корабли. Иностранцы чувствовали себя
хозяевами в стране, охваченной войной, и вели себя соответственно. Как писал Н. Монастырев, «…первое что сделали союзники, придя в Севастополь, был захват всех наших
кораблей, откуда выгнали всех, включая офицеров. Даже
греки, которые в годы войны ничем не занимались, как пакостили Антанте, и те захватили два наших эсминца».
Особенно развязно повели себя англичане, приказавшие
опустить поднятые на русских кораблях после ухода германских войск Андреевские флаги, и уведшие ряд кораблей и судов в Турцию.
Ранее, в конце августа 1918 года,
части Добровольческой армии заняли Новороссийск. Командиром
этого порта стал капитан 2-го ранга В.Потемкин, участвовавший в
боях на стороне белых еще в конце 1917 года При Управлении генерал-квартирмейстера штаба Добровольческой армии было
образовано Морское отделение – первый орган управления
флотом на Юге России. Новороссийск стал тем центром,
куда стали стекаться офицеры, желавшие продолжить
участие в Белой борьбе.
В декабре 1918 года группа морских офицеров во главе
со старшим лейтенантом А. Ваксмутом отправилась из Новороссийска в Севастополь с целью получить в распоряжение Добровольческой армии хотя бы один корабль из числа
тех, что достались Украине. Миссия закончилась провалом, так как не получила поддержки ни в штабе украинского флота, ни у командующего русским Черноморским флотом адмирала В.Канина (последний занимал свою высокую
должность скорее номинально). В итоге флот пришлось создавать из того, что находилось под рукой. В Новороссийском порту реквизировали и вооружили 75-мм орудиями
ледокол «Полезный». Этот корабль, а также канонерская
лодка «К-15», вооруженная в марте 1919 года в Севастополе, и приходившая оттуда же подводная лодка «Тюлень»
были первыми кораблями белого флота на Черном море.
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Зимой 1918 – весной 1919 года корабли участвовали в поддержке войск в районе Арабатской стрелки и Ак-Манайской позиции. Помимо этого некоторые торговые суда осуществляли транспортные перевозки для нужд армии.
В начале 1919 года командование ВСЮР произвело реорганизацию системы управления
флотом. 15 января было утверждено «Временное положение об
управлении Флотом и Морским
ведомством», согласно которому руководство всеми морскими частями, находящимися
на Черном, Азовском и Каспийском морях, осуществлялось командующим флотом Юга России, имевшим права
морского Министра. 21 марта должность командующего
упразднили, организовав вместо нее морское управление
ВСЮР. Его начальник получил права морского Министра,
подчинялся непосредственно Главнокомандующему и входил в состав Особого совещания при нем. Вновь должность
Командующего флотом была восстановлена 20 августа того
же 1919 года. К командующему вновь перешла вся полнота
власти, а функции морского управления несколько сузились. Окончательно его реорганизовали в марте 1920 года,
и в дальнейшем, вплоть до эвакуации, управление решало
проблемы технического и хозяйственного обеспечения белого флота.
Весной 1919 года началось активное наступление частей Красной армии на южном направлении. Оказался под
угрозой и Севастополь. В итоге белому командованию и союзникам пришлось организовать эвакуацию кораблей и
имущества, находившегося в Севастополе и в других черноморских портах, в Новороссийск. Во время эвакуации
представители Антанты уничтожили немало русского
имущества. В частности, около Севастополя они затопили
13 подводных лодок (из них семь новейших) и разрушили
гидро-авиационную базу, а из-за царившего при эвакуации хаоса многие предметы снабжения, жизненно необходимые белому флоту, достались противнику. В июле англичане официально открыли военные действия против
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большевиков, и вскоре корабли
под Андреевским флагом смогли
вернуться в Севастополь. Осенью
союзники передали белому командованию по праву принадлежащие
России линкор «Воля», посыльное
судно (бывший крейсер) «Алмаз», ряд эсминцев и других
кораблей.
Черноморский флот вел активные боевые действия как
на Черном, так и на Азовском морях. Описать все события,
происходившие на Черном море, в рамках одной книги, а
тем более главы не представляется возможным.
Среди основных задач, которые решал флот, значились: поддержка сухопутной войск артиллерийским огнем, высадка десантов, минные постановки. Важную роль
черноморские корабли сыграли и в происходившей в марте
1920 года эвакуации частей Белой армии из Новороссийска в Крым — одном из самых трагических событий Гражданской войны. В книге Кадесникова хорошо описана
боевая работа флота: «В первых числах августа крейсер
«Кагул» под командой капитана 1-го ранга П.П. Остелецкого руководил десантными операциями в районе Одессы.
Русский отряд составляли крейсер «Кагул», эскадренный
миноносец «Живой», транспорт «Маргарита», тральщики «Роза» и «Адольф», буксир «Доброволец», катера
№-52 и №-58, три баржи и один быстроходный катер. Десант составлял Драгунский полк в составе 74 офицеров,
841 солдата, 253 лошадей и 38 повозок. Для связи с десантом между кораблями и берегом был назначен эскадренный миноносец «Живой» – командир капитан 2-го ранга Кисловский. После суточного боя десантная операция
окончилась успешно. 12 августа Одесса была в руках белых, несмотря на то, что силы противника превосходили
более чем в десять раз».
Корабельный гардемарин, известный эмигрантский
историк флота П. Варнек, о действиях флота в Северо-Западном районе Черного моря в 1920 году говорил: «Нельзя
отрицать того, что десятимесячная оборона Крыма оказалась возможной лишь при условии господства в море бе-
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лого флота. Благодаря флоту были перевезены в Крым
десятки тысяч войск из Новороссийска, Туапсе, Сочи, Одессы, потом прорвавшиеся к морю через Кавказский хребет в
Адлер и Грузию кубанцы генерала Костикова и, наконец,
27 июля из Сулина – бригада генерала Бредова. Артиллерия
флота позволила подошедшим в Крым слабым частям Добровольческой армии удержать перешейки. В дальнейшем
флот произвел несколько армейских десантов, а его демонстрации вражеских берегов оттягивали силы красных от
главного фронта. Владея морем, флот обеспечивал спокойствие и безопасность крымских берегов и беспрепятственную доставку в Крым снабжения и продовольствия, которые почти полностью шли морским путем».
Активная боевая работа черноморцев не могла остаться без внимания Белого командования. 26 июня 1920 года
приказом Главнокомандующего Русской армией для награждения особо отличившихся кораблей были утверждены Николаевские флаги и вымпелы. Прообразом для такой награды послужили Георгиевские флаги, введенные
в 1819 году. Новые отличия появились после того, как
30 апреля 1920 года Главнокомандующий учредил орден
Святителя Николая Чудотворца – высшую награду в Русской армии. В отличие от других Белых правительств, на
Юге России особо отличившиеся офицеры не представлялись к Георгиевским наградам, поскольку командование
не считало возможным вручать их за участие в братоубийственной Гражданской войне.
Именно это и послужило причиной создания ордена
Святителя Николая Чудотворца. Сразу же после учреждения Николаевских флагов и вымпелов новым знаком отличия отметили канонерские
лодки «Страж» и «Грозный», речные канонерские лодки «Алтай» и «Урал», вооруженные ледоколы «Всадник» и «Гайдамак»,
вооруженные катера «Мария», «Азовец»,
«Никола Пашич», «Дмитрий», «Пантикопея» и «Меотида».
Решающую роль сыграл Черноморский
флот в спасении частей Русской армии и бе-
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Состав флота
Состояние флота, как военного, так и коммерческого, в Крыму в 1920 году было далеко не
удовлетворительное. Военный
флот представлял собой остатки Черноморского Императорского флота и состоял из одного
линейного корабля «Генерал Алексеев» (бывший «Император Александр III», бывший «Воля»), одного крейсера
«Генерал Корнилов» (бывший «Кагул»), посыльного судна-яхты «Алмаз», трех нефтяных эскадренных миноносцев по одной тысяче тонн – «Дерзкий», «Беспокойный»
и «Пылкий», пяти угольных миноносцев – «Капитан Сакен», «Живой», «Жаркий», «Звонкий» и «Зоркий», четырех подводных лодок – «Буревестник», «Утка», «Тюлень»,
«АГ-22» и транспорта-мастерской «Кронштадт».
К этому надо прибавить небольшое число вспомогательных судов различных назначений. Эти остатки флота с начала революции прошли все этапы развала смутного времени, последовательно перебывав в руках большевиков,
немцев и союзников. С переходом флота в конце 1918 — начале 1919 года (а некоторые суда даже в 1920 году) в состав
противобольшевицких сил сначала Добровольческой армии, а потом Вооруженных Сил Юга России суда, абсолютно все нуждавшиеся в капитальном ремонте, начали оборудоваться и приводиться в боевую готовность. Все остальные
военные суда представляли собой либо корпуса совершенно еще не достроенные и находившиеся главным образом
в Николаеве, либо остовы судов совершенно запущенные,
разграбленные и со взорванными англичанами в апреле

Действия флота
при эвакуации Крыма в ноябре 1920 года.
Состояние флота перед эвакуацией

женцев после падения последнего оплота Белого движения
на Юге России — полуострова Крым.
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1919 года машинами, а потому
совершенно непригодные.
Работа по восстановлению боевых судов шла медленно и не
всегда планомерно. Этой работе
препятствовали:
– обстановка, в которой суда
находились, так как Севастополь, единственная база флота, представлял ближайший тыл армии и даже в 1919 году
на три месяца был нами эвакуирован;
– скудные технические средства разграбленного и большевиками, и немцами, и союзниками портового завода
Морского ведомства;
– малое количество квалифицированной рабочей силы;
– почти полное отсутствие на нашей территории необходимых материалов;
– скудные запасы угля;
– ограниченность денежных средств;
– совершенная неопытность вновь набираемых судовых команд.
С другой стороны, боевая обстановка все больше и больше требовала содействия флота и даже самостоятельных
его операций, а потому приходилось:
– ограничиться лишь частичным, самым необходимым,
ремонтом военных судов, благодаря чему корабли выходили часто из строя, иногда даже в самую нужную минуту;
– прибегнуть к импровизации флота, то есть, сообразуясь с обстановкой в данном районе, вооружать разные, преимущественно малого тоннажа, коммерческие суда, баржи и
катера, обращая их в канонерские лодки и посыльные суда.
Из таких судов были разновременно составлены наши
речные флотилии, а также 2-й отряд Азовского моря, базировавшийся на Керчь. Из катеров и буксиров, как Морского ведомства, так и частных, был в 1920 году сформирован
и дивизион тральщиков. Хотя мобилизация вышеупомянутых частновладельческих судов и уменьшала коммерческий тоннаж, главным образом каботажный, тем не менее,
суда этого типа давали те преимущества, что они, во-первых, были весьма экономичны в смысле расхода угля и
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2-й отряд
Дивизион морских канонерских лодок:
«Терец», «Грозный», «Страж»
2-й дивизион речных канонерских лодок:
«Георгий», «Алтай», «Урал», «Кавказ»
Дивизион вооруженных ледоколов:
«Всадник», «Гайдамак», «Джигит»
2-й дивизион сторожевых катеров:
«СК-11», «СК-12», «СК-13», «СК-14», «СК-15»,

1-й отряд
Линейный корабль «Генерал Алексеев».
Бригада крейсеров:
Крейсер 1-го ранга «Генерал Корнилов».
Вспомогательный крейсер «Алмаз»
Вспомогательный крейсер «Бут»
Минная бригада:
1-й дивизион эскадренных миноносцев:
«Беспокойный», «Гневный», «Дерзкий», «Пылкий»
2-й дивизион эскадренных миноносцев:
«Капитан Сакен», «Жаркий», «Живой», «Звонкий»,
«Зоркий»
Транспорт «Водолей»
Подводный дивизион:
подводные лодки «Буревестник», «Тюлень», «Утка»,
«АГ-22»
Дивизион тральщиков:
«Альбатрос», «Баклан», «Дмитрий Герой», «Березань-2»,
«Скиф-1» и «Язон»
При первом отряде транспорт-мастерская «Кронштадт»

воды, во-вторых, обладали малой осадкой, в-третьих, требовали меньше команд и, наконец, в-четвертых, благодаря простейшей конструкции своих механизмов и котлов
могли легче обслуживаться неопытными, молодыми командами. Таким образом, военный флот летом 1920 года,
разделенный на три отряда, состоял из следующих судов
(приказ командующего Черноморским флотом от 20 июня
№ 4896):
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Отдельные соединения
Дивизион легких катеров:
«ЛК-1», «ЛК-2», «ЛК-3», «ЛК-4», «ЛК-5»
и при них 16 гребных судов
Морская охрана побережья Крыма:
посыльные суда «Летчик», «Днепровец»,
катера «Тайфун», «Василий», «Петр»
Тральные катера:
«Стриж», «Роксана» и легкий катер «СК-3»
Посыльное судно «Лукулл»
(в распоряжении командующего флотом)
Гидрографическое судно «Казбек»
Посыльное судно службы связи «Севастополь»
К военному флоту надо причислить также и транспор-

1-й гидроавиационный отряд
Посыльное судно «Атаман Каледин»
Вооруженные катера:
«Смелый», «Работник», «Пушкарь» и № 51

3-й отряд
1-й дивизион речных канонерских лодок:
«Кача», «Cалгир», «Альма»
1-й дивизион вооруженных барж:
«Б-1», «Б-2», «Б-3» и «Б-4»
1-й дивизион сторожевых катеров: «СК-1», «СК-2»,
«СК-4», «СК-5», «СК-6», «СК-7» и «СК-8»
3-й дивизион вооруженных катеров:
«Киев», «Полтава», «Сечь»
«Мичман Ковалевский».

«СК-16», «СК-17» и «СК-18»
Десантный дивизион:
катера «Мария», «Азовец», «Никола Пашич»,
«Меотида», «Пантикапея» и «Дмитрий»
Болиндеры: № 442, 443 и 445
2-й гидроавиационный отряд
Плавучая батарея «Ростислав»
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Личный состав
Что касается личного состава, то он заставлял желать
много лучшего. Офицерский состав, хотя и сильно преу-

В Константинополе:
«Рион», «Екатеринодар», «Артемида», «Баку», № 410
В Зунгулдаке:
«Орфей»
За проливами:
«Далланд», «Трапезунд» (во фрахте), «Днепр» (в Италии), «Ольга», «Родосто» (в Италии арест.), «Почин» (в Греции), «Надежда» (в Греции), «Тендра» (во фрахте), «Мечта»

В Тендре:
№ 411, «Добыча» (при 3-м отряде)
В Керчи:
«Самара»
В Феодосии:
«Поти», «Ялта», «Дон»

Список транспортов Морского ведомства
к октябрю 1920 года
В Севастополе:
«Сарыч», «Инкерман», «Моряк», «Шилка», «Ингул» (в
ремонте), «Дунай» (в ремонте), «Заря» (во фрахте у
РОПИТа), «Крым», «Осторожный» (в ремонте), № 412

ты Морского ведомства. Всего по списку в 1920 году таких
транспортов было 31. Из этого числа несколько пароходов были во фрахте. Около 25% всех транспортов Морского ведомства находились за проливами. Другие 25% были
заняты перевозками казенных грузов по Черному морю.
Остальные транспорты находились в портах Крыма, при
этом несколько пароходов ремонтировалось в Севастополе. Состояние всех транспортов было тоже малоудовлетворительным, так как суда были сильно изношены во время
большой войны, а после революции и развала России они
почти не ремонтировались.
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меньшенный в сравнении с дореволюционным временем,
все же был более чем достаточным для укомплектования боевых судов. Но на практике этого не было. Кадровое офицерство не представляло уже собой столь сплоченной среды, как раньше. Влияние революции сказывалось.
Пониженная мораль, борьба за существование, упадок дисциплины и так называемая «партизанщина» часто заставляли некоторую часть офицерства стремиться в тыл, переходить в другие ведомства и предпочитать скорее получить
место на берегу или транспорте, чем быть назначенным на
плавающий корабль.
Поэтому далеко не все корабли были сплошь укомплектованы кадровыми флотскими офицерами. Для укомплектования приходилось прибегать к офицерам новейших формаций из офицеров по адмиралтейству, офицеров
военного времени и офицеров Корпуса корабельных офицеров. Этот последний корпус был создан в 1919 году и
комплектовался главным образом из произведенных в
офицеры бывших кондукторов флота разных специальностей. Эта часть корпуса по своим специальным знаниям и
опыту была удовлетворительной, но зато другая часть –
переводимые в корпус офицеры военного времени и офицеры сухопутные всех родов оружия, без всякого опыта и
знаний — была ниже всякой критики. Такой пестрый состав, конечно, тоже не мог увеличить сплоченности среди
офицерства.
Кроме того, чувствовался недостаток в офицерах среднего служебного стажа, а именно: достаточно прослуживших лейтенантов и старших лейтенантов, для занятия
должностей старших офицеров на судах 2-го ранга и старших специалистов. У молодежи, почти не служившей в
нормальных условиях во флоте и мало из-за революции
плававшей, совершенно отсутствовал опыт, и вахтенная
служба бывала часто не на должной высоте. А служба была далеко не легка. Так как наши суда
в техническом отношении сильно
хромали, а на ремонт нельзя было
особенно рассчитывать, то прихо-
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дилось постоянно перебирать механизмы и производить
мелкий ремонт судовыми средствами, часто даже на позициях и в виду неприятеля. Кроме того, ввиду все большей
и большей потребности в содействии флота суда находились постоянно в море, и из них, так сказать, выжимались
все соки до последнего. Приходилось стоять и даже зимовать во льдах (Азовское море). Из экономии угля на стоянках в портах и на рейдах суда стояли без паров и отопления с температурой в жилых помещениях чуть ли не ниже
нуля. Обмундирования вообще, а теплой одежды в частности было мало. Подвоз провизии тоже не всегда возможен
был аккуратным, а потому приходилось и недоедать, оставаясь иногда по нескольку дней без хлеба и даже сухарей.
Все это изнашивало личный состав, отражаясь на его нервной системе, и тоже служило одной из причин малочисленности плавающего состава.
Еще хуже обстояло дело с командами: нельзя создать
матроса, а тем более специалиста за один год. Судовые
команды приходилось набирать самим командирам, так
как Черноморский флотский экипаж мог давать только
новобранцев, а существовавшие специальные школы не
успевали в такой срок выпускать специалистов. Поэтому
команды представляли чрезвычайно пестрый состав. Настоящих матросов старого флота было самое ограниченное
число, большинство же составляло учащаяся молодежь:
гимназисты, кадеты, студенты, затем техники и мастеровые, словом, люди всех профессий, положений и возрастов, совершенно непривычные к тяжелой физической
работе и к морю. Кроме того, большой процент команд составляли под разными предлогами увиливавшие от фронта офицеры, солдаты и казаки и, кроме того, солдаты и
офицеры, уволенные по категориям из строя для службы в
тылу. Все эти лица тоже не обладали ни соответствующими знаниями, ни опытом.
Набрав таким образом команду, командирам приходилось учить свою команду, каждого лишь своей узкой специальности, а так как время и обстановка редко это допускали, то приходилось учить прямо в боевой обстановке,
под огнем. Нередко поэтому бывали такие случаи, когда в
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начале плавания корабля почти вся команда укачивалась,
пар садился и корабль стопорился. Были случаи, когда изза неопытности команд сжигались котлы или портились
механизмы, были несчастные случаи у орудий. Часто молодежь не выдерживала тяжелой службы в машинах и у
котлов и заболевала малокровием и даже туберкулезом.
Особенно трудно было с такими командами плавать на современных боевых судах, со сложнейшими и нежнейшими
механизмами, требующими больших знаний и опыта и самого внимательного ухода.
С материальной стороны команды были обставлены
очень плохо. Получаемое денежное содержание, кроме
морского довольствия (пайка), шедшего в котел и не выдаваемого на руки, было такими грошами при все возраставшей дороговизне, что о нем и говорить не приходится. Неудивительно поэтому, что при первой возможности люди,
особенно семейные, уходили на берег, ища более сносных
условий существования. Команды транспортов и коммерческого флота были почти все старые, состоящие из опытных настоящих матросов торгового флота, благодаря чему
им легче было справляться с техническими дефектами своих судов, а потому пароходы меньше хромали. Материально эти команды были поставлены тоже лучше, так как
ходили и за границу, да и занимались своими личными
коммерческими делами.
Однако, несмотря на перечисленные дефекты личного
состава, как офицерского, так и команд, плавающий личный состав, в своем целом, с честью преодолевал все трудности, связанные с боевой службой и плаванием при столь
ненормальных тяжелых условиях, беспрестанно борясь,
так сказать, на два фронта: с неприятелем, с одной стороны, и с плохим техническим состоянием своих судов, с другой, неизменно являя величие
духа, исполняя долг свой не за
страх, а за совесть, результатом
и доказательством чего явилась
столь хорошо проведенная, беспримерная в истории, эвакуация
Русской Армии из Крыма.
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Коммерческий флот
Коммерческий флот на юге России был далеко не многочислен. Крупнейшими пароходными компаниями были:
Русское Общество пароходства и торговли (РОПИТ), Российское Общество (Ространс) и Добровольный флот.
Общества эти, растеряв, как за время войны, так и революции, много лучших своих пароходов, путем перехода
их под иностранный флаг, переживали тяжелый кризис.
Пассажирских линий почти не было, а грузовых операций,
кроме правительственных, было мало. Только небольшое
количество пароходов выгодно эксплуатировалось за границей, главным образом в бассейне Средиземного моря.
Большинство же пароходов стояло в портах без дела и ремонта, должая все больше и больше своим командам. Отсюда совершенно ясно вытекало стремление почти всех
пароходных обществ как можно больше перевести своих
пароходов за проливы, дабы эксплуатировать и их.
С другой стороны, необходимо было постоянно иметь
достаточный тоннаж и в Черном море для перевозки государственных грузов, как военно-оперативных, так и
правительственно-продовольственных. Поэтому для урегулирования всех этих вопросов и для контроля над распределением тоннажа было образовано Управление морским
транспортом, начальник которого (Намортран), подчиненный непосредственно во всех отношениях командующему
флотом, ведал всеми транспортами и перевозками. Транспортами Морского ведомства Намортран распоряжался непосредственно, а тоннажем частных пароходных обществ только в оперативном отношении, через посредство
Тоннаж-Бюро. Это Тоннаж-Бюро состояло из представителей всех пароходных обществ, и назначение его состояло
в распределении тоннажа для выполнения морских перевозок по нарядам Намортрана. Намортран, получая от различных управлений задания на перевозки государственных грузов, как оперативных, так и продовольственных,
в случаях невозможности выполнения этих перевозок на
транспортах Морского ведомства давал наряд Тоннаж-Бюро, причем в таких случаях Тоннаж-Бюро само выбирало
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Угольный вопрос и снабжение
С потерей нами в конце 1919 года Донецкого угольного
бассейна вопрос с углем на юге России стал критическим.
Единственным источником получения угля оставалась заграница, при этом уголь приходилось приобретать либо путем товарообмена на хлеб, либо на наличные деньги в иностранной валюте. Для этой цели в Константинополь был
послан представитель Морского управления, который совместно с начальником русской морской базы в Константинополе должен был ведать закупками угля. К сожалению,
ввиду ограниченности валюты в распоряжении главного
командования уголь приобретался в количестве лишь самом необходимом. В нем постоянно нуждались и железные дороги, и заводы, и город, и население, не говоря уже
о флоте, который углем в своих операциях был связан буквально по рукам.

необходимые для данных перевозок суда.
В случаях же оперативного
характера Намортран сам указывал наименование судов. Кроме того, в случаях, если намортран находил представленное
Тоннаж-Бюро для перевозок судно неподходящим, то Намортран опротестовывал и требовал другое судно. Таким
путем командующий флотом в лице Намортрана контролировал движение русского морского транспорта с точки
зрения военно-оперативной, и с этой же точки зрения выход судов за проливы допускался только с согласия командующего флотом. Когда летом 1920 года численный состав
Русской Армии увеличился и по заданиям главного командования при составлении на всякий случай плана эвакуации находящегося в Черном море тоннажа не хватало,
командующий флотом привлек в Черноморский бассейн
дополнительное количество судов различных пароходных
обществ, соответствующее новым цифровым заданиям состава армии.
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Экономия всюду была доведена до максимума. Корабли
на стоянках, стояли без паров, а потому без отопления и
освещения. Часто в разных ведомствах благодаря непредвиденным расходам угля выходили из нормы, а потому,
путем передачи угля из одного ведомства в другое, постоянно приходилось покрывать его недостатки, дабы не стопорились дороги или заводы и не страдали бы оперативные
заготовки, передвижение и снабжение. Флоту, кроме всего прочего, необходимо было еще постоянно иметь так называемый оперативный запас угля. Этот запас должен был
быть неприкосновенным для обеспечения, в случае эвакуации, перевозки из Крыма за границу Русской Армии, учреждений и населения. Количество угля оперативного запаса все возрастало в зависимости от увеличения армии и
числа лиц, подлежащих эвакуации по заданиям главного
командования, и достигало до полумиллиона пудов для одного лишь транспортного флота, не считая флота военного.
Добычи нефти на территории Крыма тоже не было,
а потому нефть необходимая во флоте, главным образом
для миноносцев, приобреталась покупкой же в Батуми и
за границей, и нефти было тоже в обрез. Доходило до того,
что нефтяные миноносцы, как это было в сентябре-октябре
в Азовском море, плавали без паров, на буксире угольных
судов, с правом разводить пары, иначе говоря – становиться боеспособными, лишь при непосредственном столкновении с флотом противника. Почти так же обстояло дело с
машинным маслом и другими смазочными материалами.
Их тоже приходилось приобретать на стороне, и в них тоже
постоянно чувствовался недостаток. Для оперативного запаса машинного масла приходилось иметь неприкосновенный запас в 1500 пудов для одного лишь транспортного
тоннажа.
Что касается снабжения судов по части инвентаря и
шкиперской, то это снабжение было весьма примитивно.
Буквально во всем чувствовался недостаток. Настолько
суда были разграблены за время смуты, что, например, по
части штурманской пришлось посылать в Англию для покупки мореходных инструментов: часов, секстанов, биноклей и труб.
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Подготовка эвакуации.
Дислокация флота к моменту эвакуации
Участь флота и его дислокация в борьбе Русской Армии
на юге России с Красной армией вытекали из географического положения Крыма. Пока шла оборона перешейков и
Русская Армия реорганизовывалась в Крыму после всех
неудач конца 1919 — начала 1920 года, флот поддерживал
фланги перешейков.

В смысле снабжения судов флота боевым запасом дело
обстояло тоже не совсем благополучно. Главным образом
чувствовался недостаток в снарядах средних калибров:
часть боевых запасов Морского ведомства была уничтожена немцами, часть была дана флотом на бронепоезда и
позиционную артиллерию. Особенно мало было снарядов
100-мм для орудий больших миноносцев и канонерских
лодок. Корабль мог рассчитывать получить новый боевой
комплект 100-мм снарядов, лишь посылая периодически,
по мере расхода артиллерийского комплекта, стреляные
гильзы в Севастополь в артиллерийскую лабораторию Сухарной балки, где эти гильзы вновь снаряжались и возвращались на суда.
Техническое оборудование и производительность Портового завода Морского ведомства в Севастополе и транспорта – мастерской «Кронштадт» были сильно понижены. Эти два учреждения – единственные в Севастополе, да
и вообще в Крыму, работавшие на оборону, были завалены работой, как своего Морского ведомства, так и ведомств
военного и путей сообщения. Порту и «Кронштадту» приходилось ремонтировать бронепоезда, танки, вагоны и паровозы и изготовлять для армии все снаряжение, вплоть
до пик и подков. Понятно поэтому, что все эти срочные заказы других ведомств тяжело отзывались на нуждах флота – ремонте кораблей, столь им необходимом. При вообще
уменьшенном количестве мастеровых порта и более худшем их качестве, в сравнении с дореволюционным временем, доходило до того, что общее количество мастеровых,
работавших на флот, равнялось 33% их общего числа.
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Каркинитский залив:
вспомогательный крейсер «Буг», тральщики «Скиф»
и «Язон», канонерская лодка «Альма», посыльное судно

Правый фланг прикрывался
2-м отрядом судов, базировавшимся на Керчи и поддерживавшим
наши части на Арабатской стрелке
у Геническа. Левый фланг обеспечивался 3-м отрядом судов – болиндерами и мелкосидящими канонерскими лодками, действовавшими в Перекопском заливе.
С выходом армии весной за перешейки и распространением ее в северной Таврии на долю флота выпала задача:
во-первых, прикрытие и высадка десантов, как в Хорлах и
Скадовске, так и со стороны Азовского моря — у Кирилловки, и, во-вторых, поддержка новых флангов армии при ее
продвижении, обеспечение вывоза зерна из Геническа и воспрепятствование высадкам красных десантов в тыл нашим
частям, — словом, владение Азовским морем и блокада Днепро-Бугского лимана. Эта задача и выполнялась соответственно 2-м и 3-м отрядами судов. В течение лета 1920 года, в
зависимости от изменения обстановки и при самостоятельных операциях, как, например, высадка десанта на Кубань,
эти оба отряда иногда усиливались судами 1-го отряда, базировавшегося вообще на Севастополь. Для усиления блокады
Днепро-Бугского лимана к 3-му отряду были присоединены
крейсер «Генерал Корнилов» и миноносцы, а одно время и
корабль «Генерал Алексеев», а в Каркинитский залив был
послан вспомогательный крейсер «Алмаз», ходивший также к берегам Кавказа за отрядом генерала Фостикова. Когда
же на Азовском море силы красного флота возросли до того,
что перешли даже к агрессивным действиям, то после боя
2 сентября судов нашего 2-го отряда с красным флотом наш
2-й отряд был усилен миноносцами, как большими, так и
малыми. Эта обстановка так и продержалась до самого конца, почти без изменений, и потому дислокация нашего военного флота перед эвакуацией к 26 октября была следующая:
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Керчь:
эскадренные миноносцы «Живой», «Зоркий», канонерская лодка «Кача», десантные катера «Силач», «Мария», «Меотида», «Пантикапея», «Азовец», «Дмитрий»,

Феодосия:
катера «Доброволец», «Помощник», болиндер № 441.

Ялта:
катера «Петр», «Василий».

Ак-Мечеть:
вооруженные катера «Киев» и
№ 51. Линейные корабли «Генерал Алексеев», «Георгий Победоносец», крейсер «Генерал Корнилов»,
вспомогательный крейсер «Алмаз»,
подводные лодки «АГ-22», «Тюлень», «Утка», «Буревестник», канонерские лодки «Терец», «Кубанец», «Алтай», «Кавказ», № 411
и № 412. Эскадренные миноносцы
«Гневный», «Пылкий», «Строгий»,
«Свирепый», «Капитан Сакен»,
«Жаркий», «Звонкий», «Цериго»
(брандвахта). Посыльные суда «Лукулл», «Днепровец»,
«Севастополь». Тральщики «Баклан», «Березань», «Ипполай». Тральные катера «Коршун», «Чигирин». Вооруженные катера «Сечь», «Полтава», «Мичман Ковалевский», «Смелый», «Пушкарь», «Тайфун». Сторожевые
катера «СК-1», «СК-3», «СК-5», «СК-6», «СК-7», «СК8». Вооруженный ледокол «Гайдамак». Маяк «Беглицкий». Большой спасательный пароход «Черномор». Морского корпуса: яхта «Забава» и пар. шх. «Бриз». Тр. маст.
«Кронштадт».

«Атаман Каледин», вооруженный катер «Работник», вооруженные баржи «Б-1», «Б-2», «Б-3» и «Б-4». Плавучий
маяк «Песчаный».
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Азовское море:
эскадренные миноносцы «Беспокойный», «Дерзкий».
Канонерские лодки «Страж», «Грозный», «Урал». Вооруженные ледоколы «Джигит», «Всадник». Тральщик «Чурубаш». Транспорт «Водолей»
С момента перенесения всей борьбы в Крым и назначения Главнокомандующего Вооруженными силами Юга
России генерала Врангеля было приказание, на случай
нашего неуспеха на фронте перешейков, выработать план
эвакуации армии, флота и учреждений из Крыма в Константинополь.
Секретным отношением начальника штаба Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России от
4 апреля 1920 года за №-002430, на имя командующего
флотом, Главнокомандующий приказал, соблюдая полную секретность, в кратчайший срок подготовить соответствующий тоннаж для перевозки, в случае необходимости, 60 тысяч человек в Константинополь. Для этого
предлагалось распределить нужный тоннаж по предполагаемым портам посадки с таким расчетом, чтобы было
можно начать посадку на суда через четыре – пять дней
после начала нашего отхода
с перешейков. При этом давались следующие данные по
портам: из Керчи – 12 тысяч
человек, из Феодосии – 15 тысяч, из Ялты и Севастополя – 20 тысяч, из Евпатории –
13 тысяч человек.

«Никола Пашич», «Петрель», «Ногайск», «Дружный»,
«Очаковский канал». Тральщики «Альбатрос», «Черногория». Тральные катера «Стриж», «Роксана». Буксирный
катер «Херсонес». Сторожевые катера «СК-11», «СК-12»,
«СК-13», «СК-14», «СК-15», «СК-16», «СК-17», «СК-18».
Наливная шхуна «Кара-Кермен». База отряда «Веха».
Плавучий маяк «Тузлинский». Брандвахта «Фанагория».
Плавучая батарея «Ростислав».
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Так как предполагалась переброска Донского корпуса из Евпатории в район Ак-Манайских позиций, то по
окончании ее количество грузящихся в Евпатории должно было уменьшиться до трех тысяч, а в Феодосии соответственно возрасти до 25 тысяч. Кроме того, командующему
флотом предлагалось, в пределах его власти, заготовить
необходимое количество угля, надежно обеспечивающее
эвакуацию. Этот уголь предполагалось погрузить на суда
заранее, вместе с запасами продовольствия и медикаментов из расчета на один месяц на всех людей, подлежащих
эвакуации. Численный состав армии менялся, особенно
увеличившись в апреле. Секретным отношением от 9 мая
1920 года №-003084 начальник штаба Главнокомандующего известил командующего флотом о нижеследующих
изменениях в первоначальной директиве от 4 апреля: общее число, подлежащее перевозке, возрастало с 60 тысяч
человек до 98 тысяч. Пункты посадки остались прежними,
но численное распределение войск по портам сводилось к
следующим цифрам: Керчь (при благоприятной погоде и
Кыз-Аул) — семь тысяч человек, Феодосия – 40 тысяч человек, Ялта и Севастополь (при благоприятной погоде и
Алушта) — 30 тысяч человек, Евпатория – 21 тысяча человек.
Соображения о переброске Донского корпуса из Евпатории в Ак-Манай отменялись. Все прочие указания, касавшиеся заготовки угля и погрузки на суда этого оперативного запаса, а также продовольствия и медикаментов,
соответствующие новым цифровым данным, оставались в
силе. Кроме того, командующий флотом был запрошен по
следующим вопросам:
– в какой мере наш флот, при настоящем его тоннаже, в состоянии справиться с одновременной перевозкой
98 тысяч человек, и если в этом встречаются затруднения,
то какие необходимы для этого мероприятия;
– насколько флот обеспечен углем на случай эвакуации, и какие необходимы для этого меры, если достаточного запаса угля еще не имеется;
– выполнено ли требование Главнокомандующего о погрузке на суда неприкосновенного запаса угля.
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На эти новые задания командующий флотом ответил
секретным отношением на имя начальника штаба Главнокомандующего от 14 мая за №-225, что при настоящем
наличии тоннажа в Черном море, как казенного, так и
частного, включая и все мелкие паровые суда, не представляется возможным поднять для единовременной перевозки цифру 98 тысяч человек.
Что наибольшее число, которое можно поднять для такой перевозки при полном напряжении всех транспортных
средств и при условии незамедлительного их подхода в порты посадки по приказанию, будет 75 тысяч человек, принимая в расчет все суда, находящиеся в плавании в Черном
море, а равно и занятые перевозкой угля. Сосредоточение
всех судов в портах посадки в срок четыре-пять дней оказывалось возможным лишь при условии, если главная
часть тоннажа (75%) будет заранее привязана к портам
назначения в Крыму. Кроме того, должен быть обеспечен
постоянный правильный подход судов для рейсов из Константинополя, Батума и других, что, как выяснилось практикой, являлось трудноисполнимым.
Затем командующим флотом было указано, что из назначенных портов Евпатория представляла много трудностей к посадке 21 тысячи человек, даже при своевременном подходе транспортов, по причинам открытого рейда,
отсутствия пристаней и мелководья. угля для перевозки
75 тысяч человек для одних лишь транспортов заготовить
нужно было 315 тысяч пудов, причем этот оперативный
запас угля должен был бы храниться в портах посадки, а
именно в Севастополе (для Севастополя, Ялты и Евпатории) —117 тысяч пудов, для Феодосии — 95 тысяч пудов и
для Керчи — 50 тысяч пудов, а не грузить этот уголь вместе с неприкосновенным запасом провианта и медикаментов на суда заранее, так как такой погрузкой пришлось бы
заполнить целые трюмы, связав этим пароходы, и погруженное подвергалось бы порче и расхищению. Для успешного же выполнения новых заданий командующий флотом
полагал:
1. Для увеличения тоннажа истребовать в Черное море
от Добровольного флота пароходы «Саратов», «Владимир»
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и еще один большой типа «Иртыш»; от РОПИТа — не менее
четырех больших судов пассажирского типа; от Ространса — два товаропассажирских парохода типа «Руслан» и от
частных судовладельцев — пять судов большого тоннажа.
2. Заготовить угля, в виде неприкосновенного запаса,
кроме 315 тысяч пудов, еще 117 тысяч для судов, кои необходимо истребовать в Черное море, а всего 435 тысяч пудов для судов, назначенных для перевозки, не считая судов
боевых.
3. Заготовить, в виде неприкосновенного запаса, также
и машинного масла в размере 1500 пудов.
4. Иметь в виду запас денежных знаков для операции.
5. Увеличить срок приготовления судов до 10 дней от
момента отдачи приказания, так как представлялось совершенно невозможно произвести все вспомогательные
действия (погрузка угля и провизии), сосредоточение и
расстановку судов для погрузки в столь короткий срок.
6. Выработать заранее военную сторону посадки, охрану портов посадки, поддержание порядка в портах и главным образом сохранение дисциплины и подчиненности.
7. Изменение распределения числа людей по портам посадки в зависимость от местных условий, а именно исходя
из срока посадки четыре-пять дней: Евпатория — 10 тысяч
человек, Севастополь — 20 тысяч человек, Ялта — 10 тысяч человек, Феодосия — 50 тысяч человек, Керчь — восемь тысяч человек. Всего 98 тысяч человек.
Эвакуация этого количества людей была возможна
лишь при условии прихода в Черное море дополнительно
требуемых судов. Кроме того, командующий флотом подтвердил о необходимости распоряжения о выходе судов за
проливы производить только из Севастополя.
Выполняя эту директиву
главного командования и исходя из цифры 98 тысяч, распределение тоннажа было составлено следующее, в которое
еще должны были войти суда,
истребованные дополнительно
в Черное море.
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Керчь:
3000 человек — «Ростислав»;
по 4000 человек — 10 шхун и другие суда.
Всего людей 73 000.
В связи с составлением плана плавания судов торгового
флота в Черноморском бассейне и демобилизации судов генерал-квартирмейстер 15 июня был запрошен штабом флота о следующих сведениях:
1. Какой тоннаж необходим на случай десантных операций?
2. За какое время будет предупрежден флот о сроке десантной операций?
3. Какой тоннаж необходим на случай эвакуации?
4. Время, потребное на сосредоточение судов в портах
посадки?
Между тем, видимо в силу предполагавшихся десантных операций на Кубань и других соображений, цифровые данные, изложенные в директиве от 9 мая, стали

Феодосия:
4000 человек — «Херсон», по 3000 человек: «Маргарита», «Корнилов», «Екатеринодар», по 2500 человек — «Николай II», «Мечта», 2000 человек — «Моряк», «Трувор»,
по 1500 человек — «Поти», «Шилка», «Колыма», «Витим», по 1000 человек — «Буг», «Дооб», 4 малые шхуны.

Ялта:
5000 человек — «Дон», 4000 человек — «Саратов», по
3000 человек — «Кронштадт», «Виолетта», 2500 человек «Лазарев», по 2000 человек — «Цесаревич Георгий», «Россия», по 1500 человек — «Алмаз», «Добыча».

Севастополь:
6000 человек — «Рион»

Число людей и суда:
Евпатория:
по 1500 человек — «Аю-Даг», «Бештау», «Арарат»,
«Херсонес», № 411, 412; 1000 человек - «Херсонес», 800 человек — «Аскольд».
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изменяться. 23 июня 1920 года начальник штаба Главнокомандующего отношением за №-005836 на имя командующего флотом, извещая, что флоту будет дано приказание
о сосредоточении судов в случае десантной операции за неделю, а в случае эвакуации армии за две недели, сообщил,
что количество эвакуируемых Главнокомандующий определяет в 25 тысяч человек. В этом же сношений просилось
сообщить, какое количество сверх указанной цифры, по состоянию тоннажа судов и при сроке сосредоточения их две
недели, может быть посажено на суда для эвакуации. Поэтому в ответ на сношение от 23 июня штаб флота 28 июля за
№ 314-оп. уведомил штаб Главнокомандующего, что флоту
необходимы точные задания о числе лиц, подлежащих вывозу из Крыма в случае эвакуации. Что эти данные нужны для составления заданий торговому флоту для разных
перевозок, и главным образом оперативных, необходимых
для расчета тоннажа, который надо всегда иметь готовым в
портах Крыма или, в надежде на хорошую связь и точность
исполнения приказания, который можно отпускать в плавание до Константинополя.
В окончательном виде оперативные задания штаба Главнокомандующего предписывали определять суда, которым
можно разрешить свободное плавание до Константинополя
и даже за проливы. Так как в последней директиве указывалась цифра 25 тысяч, но тут же задавался вопрос, какое число может быть перевезено сверх этой нормы и это количество свыше 25 тысяч не указывалось, то штаб флота, полагал
со своей стороны достижимой цифрой 60 тысяч, считал необходимым все же получить вполне определенные задания.
Эти задания должны были лечь в основу для выработки, совместно с Управлением торговли и промышленности, общего
плана для использования
торгового флота в Черноморском бассейне. В ответ
на изложенный выше вопрос, телеграфно, 9 июня
штаб флота был извещен,
что число лиц, подлежащих вывозу — 40 тысяч.

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

73

Это задание оставалось в силе до конца сентября.
30 сентября генерал-квартирмейстер известил начальника штаба флота отношением срочным, вне очереди, за
№-009784, что в изменение всех прежде сообщавшихся
сведений надлежит принять за норму при расчетах потребного нам тоннажа: 20 тысяч пехоты, до четырех тысяч всадников, до четырех тысяч лошадей и конницы и до
пяти тысяч лошадей артиллерийских.
Эта норма определялась одинаковой как для десанта,
так и для эвакуации. Срок сосредоточения судов для десанта – одна неделя, для эвакуации – две недели. Наконец, 25 октября, то есть за несколько дней до эвакуации,
командующий флотом был извещен начальником штаба
Главнокомандующего отношением за №-0010446, что в
случае посадки на суда распределение войск по портам будет следующее: в Керчи – 25 тысяч человек, в Феодосии –
13 тысяч, в Ялте – 10 тысяч, в Севастополе – 20 тысяч, в
Евпатории – четыре тысячи. Всего 72 тысячи человек.
Изложенное по приказанию Главнокомандующего
сообщалось для руководства при распределении тоннажа между портами. Далее сообщалось иметь в виду, что
вследствие небольшого размера нашей территории и наличия у противника крупной конницы группировка судов должна быть закончена для Евпатории через два дня,
остальных портов через четыре-пять дней после оставления нами перешейков. По этой разбивке армии по портам
посадки было приказано на Керчь отступать Донскому и
2-му корпусам, на Феодосию – Кубанскому корпусу, на
Ялту – Конному корпусу, на Севастополь – двум дивизиям 1-го корпуса и на Евпаторию – одной дивизии 1-го корпуса. 28 октября это решение было изменено для 2-го корпуса, которому приказано было грузиться в Керчи до
20 тысяч, а в Севастополе соответственно увеличивалось
до 25 тысяч.
Между тем в это время, а именно к 26 октября, наш и
иностранный транспортный тоннаж находился по следующим портам:
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В Азовском море:
транспортные пароходы «Самара», «Поти», «Мечта»
В этот перечень транспортного тоннажа к 26 октября

Керчь:
паровые шаланды «Ахиллеон», «Гординия», «Конка», «Корсунь», «Танаис», пароходы «Бабушка», «Вестник», «Королевич Александр», «Принцип», паровые шхуны «Астрея», «Павел», «Пандия», «Святой Николай»,
«Яков», «Любовь»

транспорты «Дон», «Екатеринодар», пароходы «Владимир», «Корнилов», «Харакс», «Петр Регир», американский транспорт «Фараби», итальянский пароход «Марк
Аврелий»

Феодосия:

По пути в Феодосию:
«Румянцев», «Феникс»

Судак:
паровая шхуна «Алкивиадис»

Севастополь:
транспорты «Кронштадт», «Моряк», «Рион», «Крым»,
«Сарыч», «Добыча», «Ялта», «Инкерман», «Ингул»,
«Осторожный», «Казбек», «Дунай», пароходы «Херсон»,
«Саратов», «Аскольд», «Бештау», «Херсонес», «Дооб»,
«Веста», «Хриси», «Волга», «Адмирал Кашерининов»,
«Генерал Рузский», «Киев», «Черномор», «Сулин», «Неожиданный», паровые шхуны «Аджадер», «Истриян»,
«Узу-Кале», английский транспорт «Цезарь», французский транспорт «Сиам», греческие пароходы «Кефалония», «Зитнос», итальянский пароход «Глория», польский
пароход «Полония». Ялта: пароходы «Сурож», «Алушта»,
«Гурзуф», паровая шхуна « Петр»

Евпатория:
пароходы «Дыхтау», «Лазарев», «Заря», «Эльпидифор», греческий пароход «Никола Канилопус»
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входило несколько малых судов, находившихся в ремонте,
а также несколько судов, как по своим размерам, так и мореходным качествам, совершенно непригодных к перевозке войск.
Из всего списка транспортного тоннажа, мобилизованного в разное время до эвакуации, было 10 различных частновладельческих пароходов. В октябре 1920 года, когда положение фронта Русской Армии стало тревожным и армия
отошла в Крым, командующий флотом, на случай эвакуации, мобилизовал еще следующие суда:
18 октября:
пароходы «Херсон», «Владимир», «Херсонес», «Харакс»,
«Аскольд», паровые баржи «Пандия», «Алкивиадис»,
«Феникс, «Астрея», буксир «Успех»
25 октября:
паровая баржа «Хриси»
26 октября:
пароходы «Бештау», «Саратов», «Дооб»
27 октября:
пароходы «Лазарев», «Александр Михайлович»,
паровая баржа «Эльпидифор».
28 октября:
пароходы «Румянцев», «Румыния»,
«Адмирал Кашерининов»
29 октября:
пароход «Цесаревич Георгий»
31 октября:
пароходы «Дыхтау», «Русь»
1 ноября:
пароходы «Мечта», «Арарат», «Петр Регир»,
паровые баржи «Яков», «Павел»
В Константинополе
(были мобилизованы и вызваны в Крым):
29 октября: пароход «Константин»,
30 октября: пароход «Россия»
Всего мобилизовано было для эвакуации 30 судов.
27 октября командующий флотом, получив приказание
о сосредоточении судов по портам для посадки и исходя из
данных о местонахождении транспортов по портам к 26 ок-
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Керчь:
транспорты «Екатеринодар», «Поти», «Самара», пароходы «Мечта», «Дыхтау», «Харакс», «Россия», паровые шхуны «Алкивиадис», «Пандия», «Яков», «Павел»,
«Астрея», «Феникс», «Фанагория»
Когда же, по ходу посадки, обнаружилось, что и войск,
и беженцев гораздо больше предполагаемого числа, то стали грузить и на все военные суда, особенно в Керчи на суда
2-го отряда.
Почти век минул со времени нашего «великого исхода» из Крыма в ноябре 1920 года. Воспоминания тускнеют,

Ялта:
транспорт «Крым», пароходы «Цесаревич Георгий»,
«Русь», «Хриси», «Константин», итальянский пароход
«Корвин»
Феодосия:
транспорт «Дон», пароходы «Владимир», «Корнилов»,
«Аскольд», «Петр Регир»

Евпатория:
транспорты «Добыча», № 411, № 412,
пароход «Эльпидифор».
Севастополь: транспорты «Ялта», «Сарыч», «Рион»,
«Инкерман», «Моряк», «Кронштадт», «Якут», пароходы
«Херсон», «Бештау», «Саратов», «Александр Михаилович», «Херсонес», «Дооб», «Осторожный», «Киев», «Генерал Рузский», «Неожиданный», «Псезуапе», «Заря»,
«Румянцев», «Арарат», французские пароходы «Сиам»,
«Сежет», норвежский пароход «Модиг», греческий пароход «Сфинос», польский пароход «Полония»

тября, отдал окончательные распоряжения о перемещении
судов между портами для сосредоточения необходимого
тоннажа по портам посадки, по новым заданиям, мобилизуя, как выше было сказано, частновладельческие пароходы и вызвав из Константинополя РОПИТа «Константин» и
Ространса «Россию». Таким образом, окончательно для посадки войск в портах были сосредоточены следующие суда:
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многое забывается, и если общая картина Крымской эвакуации сохранилась по описаниям, то отдельные ее эпизоды, может быть и незначительные сами по себе, конечно,
«канут в Лету». Поэтому принято решение описать один
заключительный этап этого исторического события, произошедший осенью 1920 года: «Бывший линейный корабль
Черноморского флота «Ростислав» с начала лета стоял как
плавучая батарея (из-за взорванных англичанами цилиндров высокого давления) в Азовском море, при входе в Керченский пролив, охраняя последний от возможного прорыва красных судов. Октябрь месяц подходил к концу, наше
положение на фронте ухудшалось с каждым днем. На «Ростислав» сведения поступали плохо и с большим запозданием. Ходили неясные слухи о возможном переводе «Ростислава» на другое место, но куда именно точно не было
известно. Поэтому, когда 31 октября командир «Ростислава» капитан 2-го ранга М.В. Домбровский (скончался в
1958 году в Париже) собрал офицеров у себя в каюте и объявил о предстоящей эвакуации, новость эта оказалась для
всех полной неожиданностью. В своем последнем приказе
генерал Врангель писал: «...Сделано все, что в пределах сил
человеческих. Дальнейшие пути наши полны неизвестности...», поэтому каждый должен был сам решить, следует
ли ему эвакуироваться или же остаться, предав свою судьбу
на милость победителя. Обещать в будущем генерал Врангель ничего не мог. Позже то же самое было объявлено офицерам армии, находившимся на «Ростиславе» на должностях рядовых, юнкерам и остальной команде. Выяснилось,
что из полутораста человек команды решили остаться только 10–12 человек, пожилых и семейных. Все остальные решили эвакуироваться, несмотря на полную неизвестность
в будущем. Надо особенно подчеркнуть, что остававшиеся совсем не были сторонниками красных, а просто не хотели бросать свои семьи на произвол судьбы и их отношение к уходящим совершенно не изменилось. Наоборот, они
искренне сочувствовали и с большой готовностью и усердием приняли участие в подготовке корабля к эвакуации.
К «Ростиславу» подошел и ошвартовался вооруженный
ледокол «Джигит», и началась погрузка судового имуще-
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ства и скудных запасов продовольствия. Аврал продолжался
всю ночь без перерыва, работали
дружно, без понуканий. Закончив перегрузку, на «Джигит» перешли под начальством временно исполняющего обязанности
старшего офицера штурманского офицера старшего лейтенанта князя Вл.Вл. Шаховского
(одного из последних могикан парусного флота) офицеры и
команда «Ростислава» за исключением командира, капитана 2-го ранга Домбровского, артиллерийского офицера,
инженера-механика, трех или четырех офицеров и человек
10–15 специалистов, необходимых для обслуживания дежурных шестидюймовых и десятидюймовых орудий и механизмов. Днем на смену «Джигита» подошла канонерская
лодка «Страж» (командир капитан 2-го ранга К.Г. Люби,
скончавшийся в Париже в 1957 году). «Джигит» ушел в
Керчь, а «Страж» должен был находиться у «Ростислава»
до окончания эвакуации Керчи, чтобы в последний момент
снять находившихся на «Ростиславе» людей.
Остаток дня прошел спокойно, в тщательном наблюдении за горизонтом. Вечером, когда уже совсем стемнело,
со стороны Азовского моря были замечены белый и красный огни, скоро скрывшиеся. Возможно, что это было
какое-либо сторожевое или дозорное судно красных, производившее разведку. Обнаружив «Ростислава» на его обычном месте, судно удалилось. Позже, в течение всей ночи
и утром следующего дня ничего подозрительного замечено
не было. Вскоре после полудня на «Страже» было принято
радио начальника 2-го отряда, условно гласившее: «Давайте, давайте, давайте!», что означало: эвакуация Керчи закончена. «Ростислав» затопить, «Стражу» уходить!
Согласно этому распоряжению на «Ростиславе» были
открыты кингстоны и подорвано днище, но из-за малой
глубины корабль не затонул, а только сел на грунт, погрузившись до уровня адмиральского балкона. У орудий были
сняты оптические прицелы и в замках вынуты стреляющие приспособления (грибовидные стержни). В распоря-
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жение остававшихся была дана шлюпка, на которой они
рассчитывали в ту же ночь переправиться на Тамань. Оба
командира решили уходить после спуска флага.
С заходом солнца были с обычной церемонией спущены
на «Ростиславе» в последний раз флаг и гюйс и оставшиеся офицеры и команда перешли на «Страж», который отвалил от «Ростислава» и направился к проливу, в который
мы вошли, когда совсем уже стемнело. По обоим берегам
пролива начали то здесь, то там загораться костры, служившие, по-видимому, какими-то сигналами или условными знаками.
Как назло, на «Страже» сдала рулевая машинка. Пришлось послать рулевого на ручной кормовой штурвал и передавать команду с мостика голосом, что при проходе не
освещенного мигалками фарватера канала представляло
собой не только большое затруднение, но и значительный
риск, с которым капитан 2-го ранга Люби, неоднократно
проходивший этот канал, блестяще справился.
Миновали Керчь, погруженную в полный мрак, и ночью подошли к маяку Кыз-Аул, где находились все плавучие средства, ранее ушедшие и уведенные из Керчи.
Так закончился последний акт героической борьбы»
морских училищ и юнкеров флота на Дальний Восток, где
открылось Морское училище. Директором училища был
назначен капитан 1-го ранга М.А. Китицын, герой – подводник, прославившийся своими дерзкими походами и
атаками на немецкие корабли.
Одновременно на севере капитан 1-го ранга А.Д. КираДинжан возобновляет учение гардемарин и кадет, прерванное революцией. Он представил генералу Е.К. Миллеру список для производства в мичманы окончивших курс
обучения. В Севастопольском училище была неразбериха:
туда стали принимать помимо старых морских кадет и гардемаринов «охотников флота» из гимназистов и реалистов.
Команда эскадренного миноносца «Живой», полностью
составленная из кадровых морских кадет и гардемаринов под командованием капитана 2-го ранга Кисловского, стала ядром обороны Севастополя. В критические для
Добровольческой армии моменты этот отряд вместе с гар-
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демаринской ротой Севастопольского Морского корпуса,
под командованием капитана 2-го ранга Машукова, помогал генералу Слащеву, командовавшему войсками в Крыму, защищать подступы к Крыму со стороны Азовского
моря, где особенно отличилась канонерская лодка «Терец»
под командой капитана 2-го ранга Я.В. Шрамченко. Ввиду того, что экзаменов Морское училище не производило,
в начале 1920 года воспитанники морских училищ были
произведены в чин подпоручика по адмиралтейству или
корпуса корабельных офицеров. Часть гардемарин отказалась от производства в «ластовые офицеры» и предпочла остаться в звании гардемарин и кадет. Но большинство
на производства согласились. 22 марта 1920 года командование вооруженными силами юга России было переименовано в Русскую армию, в командование которой заступил
генерал барон П.Н. Врангель. 25 мая переформированная Русская армия Врангеля вышла на просторы Северной Таврии. Флот принимал деятельное участие в боевых
операциях и немало способствовал успеху. Под руководством капитана 1-го ранга Машукова производились высадки 10 000 десанта в Азовском море в обход Перекопских
позиций. Хорошо проведенная высадка десанта решила
успех наступления. На левом фланге отряд капитан 1-го
ранга Н.К. Федневского обеспечивал высадку с диверсионной целью в Хорлах, а затем поддержал фланг армии и
оперировал вместе с отрядом капитана 1-го ранга Собецкого в устье Дибиревского лимана. Конечно, маленькая территория Крыма с ограниченными возможностями не могла
справиться с массами большевистских войск, но армия и ее
части из моряков держались там до последнего. Сотни гардемарин и кадет, горячих российских патриотов, погибли
в этих тяжелых и непосильных операциях. С запозданием
пришел приказ командования об отозвании всех кадет и
гардемарин, как и сухопутных кадет и юнкеров, и направлении их в созданные военные институты: кадетские корпуса и военные училища в Крыму. Часть кадет и гардемарин сдавала выпускные экзамены уже по приходе эскадры
адмирала Кедрова во французский порт Бизерту на африканском берегу. Более 350 кадет и гардемарин приняли ак-
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тивное участие в вооруженной борьбе против большевиков
на юге России.В Мурманске собралось около 40 бывших
кадет морского корпуса. Они сразу же включились в боевые действия и помогли капитану Китицину произвести в
Мурманске переворот, взяв власть на военных кораблях из
рук разложившихся команд. 2 августа 1918 года они помогли капитану 1-го ранга Чаплину совершить переворот в
Архангельске. После этого была создана Онежская флотилия, геройски сражавшаяся с большевиками. В 1919 году
лейтенант Борис К. Шульгин с помощью гардемарин создал отряд моторных катеров в Мурманске и присоединился к Онежской флотилии. Впоследствии экипажи Онежской флотилии укомплектовали командами бронепоездов.
Белая борьба на севере кончилась трагически. Брошенные
союзниками на произвол судьбы, белые воины не были побеждены силой на фронте, но внутренними переворотами с
населением – сторонниками большевиков. Таким образом,
Архангельск и Мурманск попали в руки красных раньше,
чем стоявшие на фронте части и Морской корпус во Владивостоке и Севастополе. На севере последние гардемарины
и кадеты отступили к финской границе и были интернированы. Только энергичному защитнику севера лейтенанту
Шульгину не удалось пробиться к Финляндии, и он вместе
с лейтенантом Лиссановичем был захвачен красными и расстрелян. Так же погибли на эскадренном миноносце «Капитан Юрасовский» его командир лейтенант Николай Милевский и лейтенант Влад.Дм. Державин, расстрелянные
своими командами, а лейтенант Анин застрелился в каюткомпании миноносца. Личный состав на Двинском фронте
морских бронепоездов под командованием капитана 1-го
ранга Юлия Ю. Рыбалтовского после переворота в Архангельске бросил свои бронепоезда и отступил к финской границе. В деревне Сухое они были окружены красными, захвачены в плен и расстреляны: капитан Рыбалтовский, ст.
лейтенант Борис Лобода, командир бронепоезда «Адмирал
Колчак» ст. лейтенант Николай Олюнин, старший офицер
крейсера «Чесма» и бронепоезда ст. лейтенант Юрий Витте, командир миноносца «Бесстрашный» и командир бронепоезда ст. лейтенант граф Гейден Георгий, ст. лейтенант
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барон Рокоссовский, ст. гардемарин Олег Зайцев, лейтенант Вернер и много других. Только смельчаки лейтенанты Яновицкий, Миловский, гардемарин Еловский, лейтенант старший кадет Былим-Колоссовский, лейтенант
Евгений Максимов пробились в Финляндию, а позже – вся
команда бронепоезда «Адмирал Непенин» под командой
капитана 2-го ранга Н.М. Лемана. Все оказавшиеся в Финляндии офицеры и гардемарины были произведены в следующий офицерский чин и позже отправились на юг России. Более ста офицеров и гардемарин погибли на русском
севере. В Сибири распоряжением адмирала Колчака были
собраны все гардемарины и кадеты и затем направлены во
Владивосток под директорством капитана 1-го ранга Китицына. Это случилось в начале ноября 1918 года. Из Индокитая Удалось вырвать застрявших там в плавании 5 офицеров и 62 гардемаринов. В Шефнеровских казармах во
Владивостоке было открыто Морское училище. Много препятствий пришлось преодолеть М.А. Китицыну, прежде
чем он поставил на ноги занятия и дисциплину. Прежний
состав училища был настроен левацки, и всех новоприбывших участников гражданской войны на стороне белых
принимали не очень ласково. Китицын все это преодолел.
20 человек из старого состава училища были отчислены и
10 ушли добровольно.
В училище остались 99 гардемаринов, постепенно рота
выросла до 120 человек. Другая военная молодежь была
зачислена в военную школу на острове Нокса. Весной
1919 года был объявлен прием в младшую роту. В начале
апреля Морское училище приняло участие в подавлении
партизанских действий красных в районе Сучанских рудников, где красные окружили гарнизон Владимиро-Александровска. Гардемарины были отправлены в десант. Многие отличились в бою и были представлены к наградам. В
начале лета гардемарины были произведены после успешных экзаменов, в младшие роты был произведен новый набор из числа окончивших средние учебные заведения. Большинство «новичков» были кадетами сухопутных корпусов.
Старшая рота кадет ушла в плавание к берегам Камчатки.
К осени 1919 года деятельность Морского училища во Вла-
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дивостоке достигла своего расцвета. Приехало много морских офицеров, и Китицын заполнил все
необходимые вакансии преподавателей и воспитателей.
В середине января 1920 года,
после бунта школы на Русском
острове генерала Нокса, во всем Приморье единственными надежными воинскими частями оставались Морское
училище и Военно-Морская учебная команда капитана
2-го ранга Потолова. Политическое положение в Приморье
складывалось угрожающе, и командующий морскими силами контр-адмирал Михаил Ал. Беренс приказал начальнику Морского училища капитану Китицыну формировать
отряд судов особого назначения из всех способных двигаться кораблей сибирской флотилии, исключая миноносцы.
Их оказалось очень немного. Морское училище и Военноморская команда погрузились на корабли. На миноносцах были сняты замки с орудий. На корабли взяли около
500 человек с их семьями. На Владивостокском рейде стояла эскадра «союзников», которые вели двойную игру. Они
были против ухода русских кораблей. Американцы прямо
угрожали открыть огонь по отходящим судам. Только вмешательство японского флагмана вице-адмирала Кавахара
разрешило вопрос. Ночью с 30 на 31 января контр-адмирал
Беренс прибыл на крейсер «Орел» и дал приказ об эвакуации. Американский крейсер «Бруклин» навел прожектора
и орудия, угрожая начать стрелять. Но японский броненосец «Миказа», сыграв боевую тревогу, навел свои орудия
на «Бруклин». Русский отряд судов, увеличивая ход, прошел мимо обоих кораблей.
Проходя мимо Русского острова, опасались, что оттуда
откроют стрельбу, но там не проявляли признаков жизни.
Из Владивостока вышли только крейсер «Орел» и канонерка «Якут» и направились в Цуругу. Продовольствия и угля
было достаточно. Японские офицеры с «Миказы» преподнесли в подарок 10 тысяч йен. В Цуругу японские власти
разрешили всем сойти на берег и обещали помощь в дальнейшем продвижении. Капитан Китицын решил проби-
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ваться в Европу. Экипаж состоял из 40 офицеров и 250 гардемарин плюс охотники и команда. Суда пошли в Гонконг
и Сингапур. Там пришлось простоять в сухом доке, и Китицын воспользовался этим, чтобы провести экзамены
в 1-й роте училища. Через 5 недель отряд пошел в Калькутту. Там опять застряли из-за нехватки денег. Из Калькутты «Якут» самостоятельно пошел в Порт-Саид, через
Мальдивские и Сейшельские архипелаги и через остров
Маз пришел в Аден. В Порт-Саиде капитан Китицын узнал, что Белая армия закрепилась в Крыму и продолжает борьбу против большевиков. Пришел приказ сдать суда
Добровольческому флоту, а всем остальным двигаться в
Севастополь. Русский консул в Порт-Саиде не оказывал
Китицыну никакого содействия. Положение становилось
катастрофическим: кончились уголь, вода и провизия. Под
давлением русского консула английский начальник порта
не давал разрешения даже сняться с якоря. Решительный
Китицын поставил ультиматум английскому командованию, что если через 36 часов ему не будут даны уголь и провизия, он выведет корабли на оставшиеся две тонны угля и
затопит их поперек Суэцкого канала. Это произвело действие, и через 24 часа англичане предоставили кораблям все
необходимое. 12 августа 1920 года «Якут» и «Орел» пришли в сербский порт Дубровник. В гостеприимной Югославии кораблям и гардемаринам была дана возможность
привести себя в порядок. Капитан Китицын разобрался в
споре, «Орел» вернули Добровольческому флоту с получением каких-то денег, которыми было уплачено жалование команде. «Якут» пошел в Севастополь, взяв в Константинополе полный груз военного снаряжения. На него
перешел Китицын с частью офицеров и 49 гардемаринами
корабельными, 47 гардемаринами 2-й роты и 15 гардемаринами 3-й роты, которые приняли участие в боях в Крыму.
Большинство из тех, кто перешел на гражданское положение, потом уехали в Чехию учиться, часть осталась в Сербии. В Югославии король Александр организовал сербское
Морское училище и привлек некоторых русских офицеров
к себе на службу. Так, старший лейтенант Бунин служил в
сербском Морском училище до самой 2-й Мировой войны.
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Несколько корабельных гардемарин польского происхождения отправились в Польшу и там продолжили военную
карьеру, став морскими офицерами. Например, Антоний
Дорожковский в чине капитана 2-го ранга командовал отрядом миноносцев, прорвавших немецкую блокаду из Гдыни в Англию в начале войны.«Якут» пришел в Крым к шапочному разбору, как и «Илья Муромец» из Белого моря,
и героический «Китобой», о котором мы напишем подробнее, из Балтийского. Все сошлись в Константинополе.
Более 129 кораблей вместе с «Якутом» ушли с эвакуированными войсками генерала Врангеля опять в Константинополь, затем в Бизерту, где сосредоточился весь Белый
флот под командованием адмирала Кедрова. 49 корабельных гардемаринов там были произведены в мичманы. Капитан Китицын перешел на учебный парусный корабль
«Великая княгиня Ксения Александровна». Этот корабль
Китицын вытащил из Константинополя и использовал для
учебного плавания гардемаринов и кадет. Гардемарины в
Бизерте были вовлечены в строевой состав Морского корпуса, а остальные разошлись по кораблям эскадры.
В Севастополе Морской корпус образовался 11 июля
1919 года, когда старший лейтенант Машуков подал рапорт начальнику портов и судов Черного моря контр-адмиралу Саблину. Адмирал Саблин полностью поддержал
идею Машукова. Морское управление в Таганроге под начальством вице-адмирала А.М. Герасимова помогло открыть занятия в новом Морском корпусе к началу учебного года. Директором был назначен молодой старший
лейтенант Машуков, несмотря на его отговорки. (Машуков командовал вспомогательным крейсером «Цесаревич
Георгий».) Требовалось согласие генерала Деникина на
легальное существование корпуса. И 15 августа адмирала
Герасимов получил все нужные официальные документы
и кредиты; Машуков имел самые широкие полномочия.
Герасимов ему сказал: «Делайте что нужно и как можно лучше, ибо в этом вопросе вы были душою». В короткий
срок было достроено огромное здание Морского корпуса.
Кухню и столовую поместили в стоявшей рядом даче главного командира «Голландии». Машуков носился в Таган-
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рог, Одессу и Новороссийск, доставал обмундирование и
разное оборудование. Ему во всем энергично помогал капитан 2-го ранга Берг, остававшийся заместителем Машукова в Севастополе. На должность командира гардемаринской роты назначил капитана 2-го ранга И.В. Кольнера,
бывшего командира канонерской лодки «Кубанец». Помощником по учебной части явился академик-математик
капитан 2-го ранга Н.А. Александров, заведующим хозяйственной частью флота – генерал-майор А.Е. Завалишин
и медицинской частью – известный доктор Н.М. Марков.
Частные предприятия Севастополя подарили корпусу библиотек в 3500 томов, английская база в Новороссийске
дала солдатское обмундирование и голландки, и матросские брюки, а французы несколько пар синих брюк... Каждая мелочь – тетрадки, карандаши, чернила – требовала
поисков и переписки, ибо Крым был полностью разграблен
и пуст. Машукову удалось получить из порта крейсер «Память Меркурия», у которого англичане взорвали золотниковые коробки. Пришвартованный у корпусной пристани,
крейсер превратился в базу и учебное судно.
Воспитанники несли на нем вахты и проходили практические занятия.6 сентября 1919 года в газетах объявили о
приеме в корпус, без различия сословий, воспитанников
от 16–18 лет в гардемарины и 130 человек от 12 до 14 лет,
окончивших 3 класса средней школы, — в младшую роту
(7-я рота корпуса). В октябре стали съезжаться воспитанники корпуса со своими родителями, которых трудно было
устраивать на квартиры
Машуков опять просил назначить директором корпуса одного из адмиралов, но вместо этого получил производство в капитаны 2-го ранга за все свои труды и оставался
директором корпуса. Все работы были закончены, нужные
вещи и предметы приобретены. И тут директором корпуса
назначили контр-адмирала Ворожейкина, в 1916 году бывшего директором Петербургского Морского корпуса. Ворожейкин много плавал, но ни в одной войне не участвовал.
В 1918 году он служил у гетмана Скоропадского. Многие
офицеры и Машуков были против этого назначения. Машуков отошел от дел и был назначен командиром крейсера
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«Алмаз». 20 октября 1919 года в
присутствии вице-адмирала Ненюкова и контр- адмирала Саблина состоялось торжественное
открытие корпуса. Новый протопресвитер военного и морского
духовенства епископ Вениамин
отслужил молебен на плацу корпуса. Офицеры и воспитанники корпуса устроили овации капитану 2-го ранга Машукову и долго его качали. Два года боев в кипящем котле
революции превратили большинство юношей, воспитанников корпуса, во взрослых людей, приучили их к самостоятельности и критическому отношению к окружающему. Поэтому гардемаринская рота была очень пестрой.
Многие имели по два года службы на кораблях, были специалистами и имели чины и звания. Среди них были и кадеты сухопутных корпусов, главным образом, Одесского
корпуса. Капитану 2-го ранга Кольнеру, их командиру,
и его офицерам – старшему лейтенанту А. Элленбогену,
лейтенантам Д. Запольскому и Н. Солодкову и мичману
М.Л. Глотову было очень трудно работать с таким составом.
Гардемарины, как и их ротный командир и взводные,
были одеты в английскую пехотную форму. Кроме русских
кокард на фуражках никаких знаков отличия не было. У
многих на груди были Георгиевские ленточки с серебряными крестами или знаки одного из легендарных походов.
Фельдфебелем был безусый хорунжий донской казак Поляков с двумя крестами и простреленной рукой. Не только внешне, но и психологически новые гардемарины были
не похожи на прежних. Пережив трудные времена, потому что из-за гражданской войны и общего упадка морали
и дисциплины пришлось исключить 20 человек, благодаря
усилиям воспитателей рота блестяще выполнила задачи,
которые на нее возлагались. Командир роты капитан Кельнер был строгим по службе, но справедливым в своих требованиях. Его замкнутый характер не располагал к любви,
но он, безусловно, пользовался большим уважением и авторитетом; его приказания исполнялись не за страх, а за
совесть. Полной ему противоположностью был командир
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кадетской роты капитан 2-го ранга В.В. Берг. С белой бородой, сильно его старившей, он походил на доброго дедушку и, действительно, искренне любил кадет, отдавал им все
свободное время. Он был очень романтичен и передал молодежи свою любовь к морю, читая книги и рассказывая
с упоением о действиях русского флота. Кадеты его очень
любили и стали дисциплинированными «марсофлотами».
Френчи у кадет провисали до колен, рукава закрывали
концы пальцев, а синие французские брюки 3-й и 4-й взводы подвязывали веревочками на груди или носили в виде
украинских шаровар, на ногах носили «танки», длина которых и тяжесть не позволяли бегать. Но из-под козырьков шапок, державшихся на ушах и закрывавших носы
козырьками, выглядывали 130 веселых мордочек, довольных своею судобою. Многие дети были сиротами. Корпус
явился им спасением, и они были благодарны своим воспитателям лейтенанту, Б.В. Галанину, впоследствии перешедшему в гардемаринскую роту, старшему лейтенанту
Б.В. Брискорному, лейтенанту И.И. Помаеткину, лейтенанту Е.А. Куфтину, старшему лейтенанту Н.В. Иваненко
и поручику Н.В. Тарасову. В дальнейшем френчи и брюки
были перешиты. 21 октября начались занятия. Инспектор
классов капитан 2-го ранга Н.А. Александров (в США был
деканом семинарии Русской Зарубежной Церкви в Джорданвиле), очень энергичный и изобретательный, отлично
организовал учебную часть. В переполненном беженцами
Крыму легко было найти отличных преподавателей. Математику преподавал И.В. Дембовский, прослуживший в
корпусе до его ликвидации в Бизерте. В гардемаринской
роте преподавал «бог девиации» генерал-лейт. К.Н. Оглоблинский. Сам капитан Александров читал курс высшей
математики, капитан 2-го ранга Берг читал курс морской
практики, капитан 2-го ранга Кольнер – артиллерию, старший лейт. Цингер – мореходную астрономию, капитаныинженеры Н.К. Арцеулов и С.А. Насонов — кораблестроение и теорию корабля.
Из-за участия в Крыму в боях гардемаринская рота
имела полное пехотное вооружение, вплоть до станковых
пулеметов, гранат, винтовок и «драгунок». Так же были
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вооружены и два взвода кадет.
Заведующие кухней устроили
на даче ферму с курами, свиньями. Старший лейтенант И.С. Рыков прислал стадо баранов, отбитых у красных, а старший лейт.
А.А. Геркет – коров и лошадей.
При корпусе была составлена
гребная флотилия. Флагманским судном стала бывшая
царская 16-весельная баржа из красного дерева, бывшая
в полном порядке и со всеми парусами. С кораблей в порту гардемарины привезли много утвари, компасы с нактоузами, мины, прицелы, прибор Длусского, снаряды до 12»
включительно, секстаны, электрические приборы.
В усиленных занятиях спокойно прошел весь остаток
года. Корпусной праздник 19 ноября был отпразднован по
старой традиции, и тогде же было производство воспитанников старшей роты кадет в гардемарины. На Рождество
1920 года большинство кадет уехало к родным. Занятия
возобновились 20 января. Но положение на фронте стало тревожным. Красные заняли Геническ и 12-го начали
атаку на Перекопе. Ставился вопрос об эвакуации корпуса. Войсками в Крыму тогда командовал генерал Слащев.
Командующий флотом решил закрыть корпус, расписать
гардемаринов на суда, а кадет совсем уволить, что означало сделать их беспризорными. Но корпус подчинялся
непосредственно Военно-морскому управлению в Екатеринодаре, во главе которого стоял генерал-лейтенант Лукомский; его помощником по морской части был капитан
1-го ранга Тихменев. Генерал Лукомский послал адмиралу Ненюкову телеграмму: «Главнокомандующий (генерал
Деникин) приказал корпус не распускать». Все же десятка два гардемаринов были расписаны по судам, чему были
очень рады. Занявший в конце февраля должность командующего флотом вице- адмирал Герасимов посетил корпус
и интересовался его нуждами. В мае гардемарины сдавали
годовые экзамены и репетиции и были переведены в «средний специальный класс» (2-я рота). Кадетская рота стала
6-й. По программе гардемарины должны были провести
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6 недель на крейсере «Генерал Корнилов» с хорошо сплававшейся и образцово дисциплинированной командой. С
морской практикой кадет было сложнее из-за нехватки судов. Капитан Берг нашел на «кладбище судов» старые миноносцы «Свирепый» и «Строгий», миноносцы №-1 и №-3
типа «Охотник». Все эти суда поставили на бочку в одну
линию от корпуса к Инкерману. На каждое судно был назначен взвод кадет. Они с азартом вычистили трехлетнюю
грязь на судах, и миноносцы были готовы к плаванию. На
них подняли Андреевские флаги и отслужили молебны. Во
время этих торжеств на соседней пристани Килен-балка
начался пожар и взрывы снарядов. Осколки стали падать
на миноносцы. Капитан Берг приказал снять кадет с кораблей, оставив там лишь вахтенных. Адмирал Ворожейкин приказал снять всех с миноносцев. С приказом понеслась царская баржа, осыпаемая непрерывно снарядами.
По приказу капитана Кольнера кадеты сели в шлюпки и в
полном боевом порядке спокойно ушли в Сухареву балку.
На миноносцах добровольно остался гардемарин Бутаков,
потомок защитника Севастополя, считавший, что нельзя
оставлять Андреевский флаг без охраны. Поступок капитана Кельнера произвел на всех очень хорошее впечатление. Нормальные занятия по плаванию проходили все лето
по расписанию. 15 июля внезапно был получен приказ командующего флотом отправить 40 гардемаринов на линейный корабль «Генерал Алексеев», уходивший под флагом
командующего флотом адмирала Саблина на операцию.
Ими командовал лейтенант Запольский. Флот предпринимал большую операцию прорыва на Днепре-Бугский лиман и должен был уничтожить батареи Очаковской крепости. Самая дисциплинированная часть команды была рота
морских стрелков, которую по приходе на Тендру высадили на берег. Рота гардемарин была посажена на дредноут
из-за неуверенности в надежности команды. Гардемарины
как бы состояли при охране штаба. 19 июля дредноут пришел в Тендровский залив и присоединился к отряду стоявших там уже судов.
С 21-го производился систематический обстрел берега. 26-го гардемарин отпустили в корпус, и они пересели
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на яхту «Лукул», на которой возвращался в Севастополь
командующий флотом со своим штабом. Однажды корпус
посетил главнокомандующий генерал Врангель». Проходя по фронту, он останавливался перед теми, у кого были
Георгиевские кресты и спрашивал, за что они получены.
Генерал Врангель произнес сильную патриотическую речь
и сказал, что привык видеть моряков в синем и приказал
сшить им настоящую морскую форму. Ликованию кадет
не было предела. Скоро всем сшили новую морскую форму. 5 сентября практические занятия окончились, пришел
приказ вице-адмирала Саблина отправить гардемаринов
на крейсер «Ростислав», стоявший у Керченского пролива. Машины на крейсер» были взорваны, но артиллерия
была в полном порядке. Команде крейсера не доверяли.
«Ростиславом» командовал капитан 1-го ранга М.В. Домбровский. Лейтенанта Запольского заменили лейтенантом Шмидтом, совсем не знавшим гардемаринов. Офицеры
крейсера 1 команда относились к гардемаринам недружелюбно. Их назначали на самые тяжелые и грязные работы,
от которых увиливала команда крейсера. Мичман оказался дружелюбным и давал им советы – с кем как себя держать в этой обстановке. «Ростислав» принял участие в операции 2-го отряда судов под командованием контр-адмира
М.А. Беренса у северо-восточной части Азовского моря. Часто
у «Ростислава» падали воздушные бомбы. 15 сентября гардемарин сняли с крейсера и на канонерской лодке «Кача» отправили
в Севастополь для прохождения
экзаменов. Первая полурота застряла в Тендре. Переход
на «Корнилове» был под градом снарядов и пуль. Три гидросамолета красных обстреливали и бомбили крейсер.
Пища ухудшилась, упала температура, гардемарины в поход не взяли с собой шинели и мерзли.По дороге «Корнилов» брал на буксир баржи, которые отрывало, и они пропадали. Гардемарины натерпелись, но убитых среди них
не было. Наконец, 25 октября гардемарины, пересаженные на транспорт «Добыча», пришли в Севастополь и смо-
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гли помыться, поесть и отдохнуть. 27 октября их отпустили в отпуск до 3 ноября. Здесь необходимо заметить, что
летом 1920 года главное командование Русской армии издало приказ №-2288 о демобилизации учащихся. Был поднят вопрос о судьбе учащихся петроградских морских училищ, не завершивших своего образования. В это время они
уже почти все были офицерами, но не имели аттестатов об
окончании корпуса. Поэтому в Севастополе при корпусе
была сформирована сводная рота из 70 примерно человек
под командованием капитана 2-го ранга А.П. Воробьева.
Два взвода имели свою программу, старший взвод готовился к выпускным экзаменам. При эвакуации Севастополя
рота была собрана на посыльном судне «Якут», на нем и
пришла в Бизерту. 12 октября контр-адмирал Кедров был
назначен командующим флотом, начальником штаба –
контр-адмирал Н.Н. Машуков. Кедров сменил директора
Морского корпуса и на его место назначил вице-адмирала
А.М. Герасимова. Эвакуация корпуса из Севастополя проходила под командой капитана 1-го ранга Александрова,
инспектора классов. Узнав об эвакуации, находившиеся в
отпуске воспитанники, стали собираться у корпуса. Целая
группа пришла пешком из Симферополя. Находившимся
в Ялте пришлось эвакуироваться самостоятельно. Но ни
один гардемарин не остался в Крыму. С лихорадочной поспешностью сносили имущество, съестные припасы и даже
трех коров на пристань и грузили на баржу «Тилли». Находившиеся в швейной мастерской черные шинели не были
доставлены, но другое матросское одеяние было получено.
Утром 30 октября (12 ноября) «Тилли» подошла к стоявшему в Южной бухте линейному кораблю «Генерал Алексеев»
(капитан 1-го ранга Борсук). Корпус покидали без церемоний, хотя капитан Берг хотел сделать прощальный парад.
Все же кадетская рота прошла на
пристань под звуки горнов, и вид
ее поднял настроение у всех. С
разрешения капитана Александрова одно отделение гардемаринов осталось в «Голландии». На
стоявшую там баржу погрузили
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стадо коров, свиней и 80 баранов и привели со шлюпками
этот «ноев ковчег» к «Александрову», который благодаря
этому был обеспечен мясом. Накануне еще командующий
флотом приказал капитану 1-го Ранга Кольнеру перейти
с гардемаринами на крейсер «Алмаз» (капитан 1-го ранга
В.А. Григорков). Гардемарины встали к котлам и машинам и несли сигнальную вахту. Только благодаря этому
крейсер смог самостоятельно выйти в море. Под командой
кап. Александрова гардемарины весь день и всю ночь перегружали вещи на «Алексеева». По прибытии на корабль
старшие из кадет заняли караульные посты у погребов, в
кочегарках и у механизмов, охраняя все это от возможного саботажа со стороны уходивших на берег матросов. Свободные от наряда гардемарины грузили уголь и перевозили на шлюпках из складов порта разные материалы. Как
курьез – заведующий медицинским складом отказался выдать медикаменты на «Якут» без формального ордера.
Его к этому принудили. Гардемарин Афанасьев с группой друзей погрузил на «Забаву» муку и провизию, хотел
идти в Константинополь самостоятельно, но адмирал Ворожейкин воспротивился и потом приказал яхту оставить.
«Забаву» взял на буксир пароход «Псезуапе», но в пути
бросил ее в море, и она погибла. Около 7 часов утра 31 октября «Генерал Алексеев» вышел на внешний рейд и стал
на якорь у Стрелецкой бухты. Туда же подошел и крейсер
«Алмаз». Новый старший офицер на «Алексееве» старший
лейт. А.Н. Павлов проверял наличие команды и принимал меры для похода. В помощь нескольким оставшимся
кочегарам были мобилизованы пассажиры, главным образом, юнкера Атаманского Казачьего училища. Гардемарины и кадеты составили сигнальную вахту. Гардемарины
и кадеты сменялись, неся вахту в важных пунктах кораблей, присутствие нескольких тысяч пассажиров могло угрожать кораблям. Накануне одно отделение гардемарин с
«Алексеева» было отправлено в распоряжение штаба флота и заняло караулом Графскую, потом и Минную пристани. Они посылали и патрули в город. Утром одой патруль
встретил возвращавшегося с парада на Нахимовском бульваре генерала Врангеля, шедшего в сопровождении лишь
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одной адъютанта. Гардемарины
на всякий случай повернули и незаметно проводили главнокомандующего до штаба. Вечером почти все суда уже вышли в море.
Лишь против графской пристани
под флагом главнокомандующего
стоял крейсер «Генерал Корнилов» и ледокол «Гайдамак»
и у Килен-балки транспорт «Саратов», который грузил последние части «цветных» полков генерала Кутепова. Гардемарины патруля сняли с берега всех беженцев и посадили их на барк «Путник», которую привел к «Алексееву»
буксир «Воевода Пугни» Весь день к дредноуту подходили
буксиры и баржи с беженцами и грузом. Три сторожевых
катера были подняты на борт дредноута. 31 октября «Генерал Алексеев» дал ход, «Алмаз» ушел немного раньше и
примерно тогда же ушел из Северной бухты «Якут», имея
на борту 150 беженцев и 70 юнкеров Константиновского
военного училища. Гардемарины с капитаном Китицыным побывали в Морском собрании, и оттуда они взяли несколько дорогих сердцу батальных картин флота. Последним видением покидаемой родины был херсонский маяк.
Но гардемаринам и кадетам было не эмоций, они настолько выбились из сил, что тут же на палубе заснули крепким
сном...
Вечером 4 ноября «Генерал Алексеев» стал на якорь на
рейде Мода при входе в Мраморное море. 141 судно самых
разных типов, начиная с боевых кораблей и кончая землечерпалками, плавучими маяками и катерами, с расшатанными машинами и текущими котлами, только с помощью
Николая Угодника дотянули до Константинополя. На них,
не считая команд, находилось 130 тысяч русских людей,
не пожелавших остаться у красных.
Скученность на судах была невероятная, многие падали
за борт, и течение их уносило навсегда. С «Алмаза» моментально выслали вельбот с гардемаринами, которые смогли
кое-кого из этих бедняг спасти. После прихода в Константинополь вице-адмирал Ворожейкин, генерал-майор Завалишин, капитан 2-го ранга Подашевский и некоторые дру-
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гие покинули корпус. Питание на судах было скудное, не
хватало хлеба, ели консервы и получали несколько картофелин в день.
В такой обстановке прошло 19 ноября, отмеченное молебном на юте корабля. Вместо парадного обеда ели противную ржавую хамсу... Эскадра готовилась к походу в
Бизерту. Беженцев распределяли в лагеря. Бывшие на
«Алмазе» гардемарины и кадеты 26 ноября были переведены на «Алексеева». В Золотом Роге стояло учебное
судно Мариупольского мореходного училища «Свобода»,
бывшее «Великая княгиня Ксения Александровна». Его
записали в учебный отряд корпуса, привели в порядок и
свезли на него грязных, во вшах, в оборванных френчах
гардемарин и кадет с «Алмаза». Командиром судна был
старший лейтенант А.Р. Рыбин, офицеры: Г.А. Мейрер,
лейтенант Скупенский (был тогда мичманом) и Б.И. Нифонтов. Сводная рота была собрана на «Якуте». Семьи чинов корпуса и преподаватели перешли на пассажирский
пароход «Великий князь Константин», который был первым русским кораблем, пришедшим в Бизерту 21 декабря 1920 года. На «Алексееве» остался директор корпуса с
прочими офицерами, кадетская рота, лазарет и имущество. На «Ксении» поставили паруса и в пути ее все время
проверяли. В Коринфском проливе и в Ионическом море
судно попало в шторм.
Утром пришли в Аргостоли, где грузили уголь, набрали воды и провизии. Но паруса знали немногие, они мешали, их убрали и до конца шли машинами. На «Ксению»
прибыл командующий флотом, осмотрел судно и произвел 49 корабельных гардемарин в мичманы. Вице-адмирал Кедров произнес речь о роли офицера. На «Ксении»
испортилась машина, и «Корнилов» взял судно на буксир.
После поправки машины «Ксения», опять подняв паруса, самостоятельно вышла в море, но потом ее опять взяли на буксир. В походе буксиры лопнули, «Ксению» било
о борт «Корнилова», но все обошлось благополучно. «Ксения» пришла все же в Бизерту, где уже стояли все суда
эскадры. «Якут» с Китицыным тоже чуть не затонул, но,
пройдя 16 000 миль, благополучно пришел в Бизерту с гар-
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демаринами и подпоручиком «Сводной роты». По приходе в Бизерту по приказу французов на всех кораблях был
поднят карантинный флаг и сообщение с берегом было
строго запрещено. Кругом эскадры ходили французские
сторожевые катера, на берегу стояли часовые. Создавалось впечатление, что эскадра в плену, и это действовало
на настроение. Командующий флотом отбыл во Францию
для переговоров с французским правительством, а его заместитель контр-адмирал Машуков вступил в переговоры
с местными властями. Французский адмирал Варреней пошел навстречу просьбам Машукова снять карантин и свезти на берег пассажиров и Морской корпус. Варреней, не
дожидаясь распоряжений из Парижа, предоставил корпусу на выбор один из находившихся в районе Бизерты лагерей или форт Джебель-Кебир. Для осмотра лагерей и помещений поехал капитан 1-го ранга Александров и выбрал
форт Джебель для корпуса и лагеря, Сфаят для персонала
и складов. В связи с переходом на берег в корпусе произошли изменения. Владивостокская рота имела большую морскую практику с 1918 года и океанский переход на «Орле».
Севастопольская рота, получив практику и опыт на боевых
кораблях и в операциях на суше в Крыму, не уступала Владивостокской. Но в последней была высокая дисциплина,
и с 36 гардемаринами она была зачислена по настоянию капитана 1-го ранга Китицына первой ротой корпуса. Из ее
состава были назначены фельдфебели и унтер-офицеры в
другие роты. Ротным командиром был назначен старший
лейтенант Брискорн, совмещавший должность помощника начальника строевой части. Севастопольская рота стала второй, и с первоначальными 11 гардемаринами ее численность была доведен до 110 человек. «Сводная рота»
была расформирована. Старше отделение в составе бывших гардемарин ОГК и морского
училищ часть которых оставалась
гардемаринами, а другая часть
подпоручикам или мичманами,
произведенными в Добровольческой армии. Они были назначены
на «Якут», составляя его экипаж
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одновременно продолжая начатые в Севастополе занятия.
Командиром «Якута» был назначен капитан 1-го ранга
Гильдебран, а потом капитан 2-го ранга Ульянин. Необходимо отметить большие труды мичмана Н.Н. Андреева, занимавшегося мореходной астрономией и лоцией. Остальные предметы проходили под руководством офицеров
эскадры или с приезжавшими преподавателями Морского
корпуса. Остальная часть «Сводной роты», пополненная
кадетами сухопутных корпусов и волноопределяющимися
и доведенная до 90 человек, образовала под командой ст.
лейтенанта Н.А. Окрашевского, потом капитана 2-го ранга А.А. Остолопова новую – 3-ю роту. 13 января начался
съезд воспитанников на берег. Бывшие на «Алексееве» замарашки кадеты совсем преобразились. Хорошо одетые,
стройными рядами под бой барабанов ушли они по шоссе. Все прошли через дезинфекцию. После утомительного, все время в гору, похода он прибыли на новое место жительства. 4 февраля последней пришла 3-я рота, которая
прожила в лагере Сфаят один месяц и была отправлена в
плавание на переименованную в «Моряк» «Свободу», где
командовал старший лейтенант Рыбин, а потом – старший
лейтенант Максимович.
После экзамена воспитанники были произведены в
младшие гардемарины. Остальные роты поселились в
форте Джебель-Кебир. В корпусе числилось 17 офицеров,
около 250 гардемарин, 110 кадет, 60 офицеров и преподавателей, 40 человек команды и 50 членов семейств. Всего –
527 человек. Гора Кебир находилась в трех километрах от
Бизерты по прямой линии, но по извилистому шоссе надо
было пройти 6 км. С вершины горы открывался с двух сторон вид на море, впереди виднелся город и огромное озеро. На самой горе в постройке прошлого века находился
французский военный форт. Фасад крепости, длиной около 100 метров, состоял из ряда больших и малых каменных
сводчатых казематов и двух капониров. В пяти метрах от
казематов тянулся высокий вал, образуя вдоль всего форта ров. Четыре больших каземата, в которых поселились
2-я и 6-я роты, имели железные нары в два яруса и были
рассчитаны на 64 человека каждый. Через орудийную бой-
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ницу и амбразуру проникал свет,
но после 16 часов в половине помещения уже нельзя было читать.
1-я рота поселилась в одном из капониров, в другом была устроена
церковь. Корпусным священником был о. Георгий Спасский. Во внутреннем дворе находился лазарет и комната дежурного офицера. Под навесом
стояли походные кухни и кое-какие склады. Был еще отдельный барак, где в декабре поселилась 5-я рота. Электричества не было, но вскоре гардемарины установили вывезенную из Севастополя дизель-электрическую станцию.
Перед главным входом в форт находился большой плац, на
котором проходили строевые учения и устраивались парады. Директор корпуса адмирал Герасимов, все офицеры и
преподаватели поселились в барачном лагере Сфаят. Вицеадмирал Герасимов поручил начальнику строевой части
капитану 1-го ранга Критицыну непосредственное наблюдение за воспитанием и жизнью в Джебель-Кебире. Капитан Китицын был единственным холостяком и жил вместе
с воспитанниками, полностью разделяя их быт и распорядок, разрешая все вопросы распорядка в форте. Из-за
разнообразного состава кадет 6-й роты по возрасту, учебной подготовке и развитию, учебно-воспитательный совет
постановил выделить наиболее способных кадет старше
15 лет в особый взвод, где занятия проходили по усиленной программе. 15 мая «особый взвод» из 30 человек образовал 5-ю роту. Ротным был назначен старший лейтенант
Н.Н. Солодков, преподававший гардемаринам Историю
военно-морского искусства. Отделенным был назначен
мичман С.В. Васильев. Вскоре 6-я рота под начальством
лейтенанта А.А. Сокольникова была отправлена на «Моряк», сменив 3-ю роту. Капитану Бергу было предложено
сформировать 7-ю роту из малышей. 6-ю роту принял старший лейтенант Е.Г. Круглик-Ощевский с «Корнилова», а
воспитанники трогательно попрощались со своим прежним командиром – капитаном Бергом, он понимал кадет и
заботился по-отцовски о них, не забывая и о развлечениях.
Кроме того, в 6-ю роту были назначены мичманы Макухин

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

99

и Арбузов, а в 7-ю роту –лейтенант Б.А. Калинович, лейтенанты Д.В. Запольский, Куфтин, Богданов и Жук; впоследствии эти трое перешли на нестроевые должности.
Вместо Остолопова командиром 3-й роты был назначен
лейтенант Мейер.Со дня прибытия на африканскую землю
хозяйственная часть под началом лейтенанта И.Д. Помаскина, Богданова делала большие усилия для обеспечения
500 человек. Французское правительство уменьшило первоначальные ассигнования с 2 франков 12 сантимов в день
на человека до 80 сантимов. Воспитанники стали получать
паек, в который входили 150 граммов хлеба и два раза в
день суп из чечевицы со следами консервированного мяса.
Заведующий кухней полковник А.Ф. Калецкий изощрялся всеми способами, чтобы не пропала ни одна крошка провизии, лично мешал котлы и строго следил, чтобы порции
у всех были равные. Но благодаря хлопотам адмирала Кедрова в Париже и русского морского агента капитана 1-го
ранга В.И. Дмитриева к лету паек увеличился и считался
достаточным. Чтобы подготовить воспитанников корпуса к требованиям французских школ, программа занятий
была изменена. В гардемаринских классах сократили занятия артиллерией и минным делом, сильнее развернули
программу по математике. Гардемарины с увлечением слушали курс корпусного священника о. Георгия Спасского
по истории богословия и церкви. В «африканском корпусе» не было дядек и прислуги, и все приборки и чистки делали сами гардемарины и кадеты. Особенно тяжело было,
когда начинал дуть африканский ветер сирокко, тогда невозможно было ни заниматься, ни работать. Большинство
в это время сидели у фонтана и стирали свое белье. Но, несмотря на все невзгоды и лишения, воспитанники корпуса,
сдавая экзамены уже в присутствии французских инспекторов, чтобы попасть во французские высшие учебные заведения, получали полный балл и аттестат зрелости. После
выпуска многие воспитанники блестяще прошли курс высших технических учебных заведений во Франции, Бельгии Чехословакии. Многие стали выдающимися инженерами, врачам, учеными. Честь им и слава! В начале лета
1921 года, после сдачи экзаменов, 17 офицеров экстернов
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бывшей «Свободной роты» получили аттестаты об окончании полного курса Морского корпуса. Собственно, это
был первый выпуск в Бизерте Морского корпуса. 16 июля
корпус посетил вице-адмирал Кедров и капитан 1-го ранга
Дмитриев. Адмирал благодарил воспитанников за хорошее
учение и блестящий парад и за их бодрый вид. На Рождество в корпусе была устроена прекрасная елка.
С 12 апреля приказ главнокомандующего давал право
ношения на груди знака «Бизерта», как это было «Галлиполи» и «Лемнос». Общее бодрое настроение было омрачено приказом французских властей о сокращении личного
состава корпуса. Ожидалось и дальнейшее сокращение.
2 марта 1922 года адмирал Кедров произвел 34 старших
гардемарина. 14 марта был отъезд большинства окончивших корпус в Прагу для продолжения учебы в высших
чешских учебных заведениях. Средства на переезд и начало устройства выхлопотал капитан 1-го ранга Дмитриев.
Весь батальон корпуса с капитаном Китицыным провожал
отъезжающих. По плану ликвидации корпуса курс в гардемаринских ротах пришлось сокращать. Благодаря хлопотам адмирала Кедрова и капитана Дмитриева в Париже,
при поддержке М.М. Федорова и графини С.В. Паниной в
Праге, почти все окончившие курс Морского корпуса в Бизерте были приняты в высшие учебные заведения Чехословакии. Постепенно разъезжались и офицеры, и преподаватели. Капитан Китицын уехал в Америку с адъютантом
старшим лейтенантом Соловьевым. К концу
1922 года благодаря хлопотам капитана Дмитриева французы согласились дать возможность
кадетам получить среднее образование и оставить корпус еще на год – два. С нового 1923 года
корпус был официально переименован в «Орфелинат» (сиротский дом). Там оставались юноши моложе 15 лет, что соответствовало действительности. 17 июня 1923 года получили среднее
образование и были приняты в гардемарины 33
кадета 4-й роты. В их распоряжении оставался «Моряк» – последнее судно севастопольской
саги. 6 ноября 1924 года произошел спуск фла-
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гов русской эскадры, и флот перестал существовать. Его
французы взяли в счет приюта и продовольствия чинам
флота до 23-го года...
В 1925 году корпус закончили последние две кадетские роты, набранные уже в Бизерте. 1 мая было последним Днем корпуса! Таким образом, под командой вице-адмирала Герасимова 300 русских юношей получили среднее
морское образование для дальнейшей жизненной борьбы.
Приказом по Морскому корпусу №-51 от 25 мая 1925 года
корпус был расформирован и закрыт... Приказ был трогателен. Заканчивая эту памятку к 300-летию основания Российского флота императором Петром Великим и основания
«колыбели флота» – Морского корпуса, мы хотим рассказать о героическом рейде маленького корабля Балтийского флота – тральщика «Китобой». Подвиг «Китобоя» в
день 300-летия веры и верности будет венком Жертвенной
службы русских моряков Великой, Единой и Неделимой
России! Революция в России в полном ходу. Балтийский
флот разложился. Героических офицеров флота озверелые
матросы убивали и бросали в топки кораблей... И вот вдруг
на рейде Копенгагена весной 1918 года появился маленький русский тральщик «Китобой». Он гордо нес свой Андреевский флаг и сигналил в порт с просьбой дать ему право
ошвартоваться у пристани или стать на рейде. А на рейде
Копенгагена в это время стояли гиганты – военные суда
Британского флота. Начальство порта страха ради не решилось давать разрешение, а испросило такового у английского адмирала – командующего флотом. С флагманского
корабля английского дредноута просигналили: «Корабль
должен спустить свой флаг и сдаться английским морским властям». Получив это сообщение, командир «Китобоя», доблестный потомственный российский моряк, старший лейтенант Ферсман, сразу же просигналил флагману:
«Русский Андреевский флаг спущен не будет. Предлагаю
английской команде приготовиться к бою!». На «Китобое»
прозвучала тревога: «К бою!». 12 человек команды разбежались по своим боевым постам: к маленькой пушчонке,
годной лишь расстреливать мины, и к двум тяжелым пулеметам... Наступила большая пауза.
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Одного попадания снаряда английского дредноута было
бы достаточно, чтобы отправить «Китобой» ко дну. Ферсман напряженно ждал, как и его команда, состоявшая из
гардемаринов и кадет. Пауза затянулась. Вдруг взлетели
сигнальные флаги: «Особое внимание!». И английский адмирал просигналил: «Я вам передал приказ моего правительства. Теперь я личнс преклоняюсь перед вашим мужеством. Вы можете свой флаг не спускать, вам будет
оказана всякая помощь!». Дальнейшее пребывание «Китобоя» в Копенгагене было сплошным триумфом. Вдовствующая императрица Мария Федоровна приняла лейтенанта Ферсмана с его командой в своей резиденции, мэр
города устроил команде прием, их всюду приглашали, поили, кормили... А через 24 часа «Китобой» вышел в Средиземное море и Севастополь, чтобы принять участие в Белой
борьбе русских патриотов. О нем мы уже писали, он пришел в Бизерту!..
Слава Андреевскому флагу! Слава русским морякам!
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Подводные лодки Черноморского флота в Севастополе.
1919 год
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Корабли Черноморского флота в Севастополе.
1919 год
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Корабли Черноморского флота в Севастополе перед
эвакуацией. 1920 год
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Корабли Черноморского флота в Севастополе
перед эвакуацией. 1920 год
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Вид с Графской пристани. 1919 год

Графская (Царская) пристань. Севастополь. ХIX век
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В Южной бухте Севастополя. 1918 год
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Корабли Черноморского флота в Южной бухте
Севастополя. 1918 год
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Катера – истребители Черноморского флота
в Южной бухте. 1918 год

Эсминцы типа «Новик» в Южной бухте Севастополя.
1918 год
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В Килен – бухте Севастополя. 1919 год

Корабли Черноморского флота в Южной бухте
Севастополя. 1918 год
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Корабли Черноморского флота в Южной бухте перед
эвакуацией. 1920 год
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В Южной бухте Севастополя. 1919 год
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«Воля» в Южной бухте Севастополя. 1918 год
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Организовать Морской Кадетский Корпус в Севастополе в память о годах Первой обороны предложили еще в
1899 году созданному Комитету под председательством Великого Князя Александра Михайловича. Но в полномочия
Комитета это не входило, и от затеи вначале отказались. К
идее вернулись накануне Первой мировой войны.
Первый Морской Кадетский Корпус в России был создан в 1752 году в Санкт-Петербурге на базе петровских
военных учебных заведений и предназначался для воспитания и обучения офицеров флота – будущих творцов блистательных побед и незабываемых подвигов моряков, чьи
имена навечно вписаны в трехсотлетнюю историю Российского Флота.
Морской Корпус стал подготовительным и одновременно командным училищем, что вызывало определенные неудобства. Позже, когда парусный флот уступил место паровому флоту, в Кронштадте было организовано морское
инженерное училище для разночинцев. Тем не менее, общее количество выпускников едва удовлетворяло потребности растущего броненосного флота Российской Империи
в офицерских кадрах. Особенно трудное положение сложилось после Русско-японской войны, в которой Россия
потеряла почти весь свой флот. Пришло время разворачивать масштабное строительство кораблей новых классов и
типов. Страна переживала «…невиданный еще в мире момент, когда одновременно строится до 80 боевых судов…».
Разработанная обширная судостроительная программа усиления флота (малая – 1909 года заключала в себе
постройку 7 линейных кораблей, 4 линейных крейсеров,
10 крейсеров, 85 эскадренных миноносцев и 24 подводных
лодок), заставила реорганизовать и усилить пополнение
флота офицерами, что уже не мог сделать только один Морской Корпус.
Нехватка офицерских кадров стала критической. В
связи с этим морской министр И.К. Григорович в докладе
Императору 4 августа 1913 года писал: «…Существующий
ныне единственный на всю Россию Морской Корпус не в

НАЧАЛО ПУТИ

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

117

состоянии обеспечить флот достаточным числом флотских офицеров, и поэтому на флоте постоянно наблюдается некоторый недокомплект в офицерском составе. В
настоящее время, когда решен в утвердительном смысле
вопрос о создании мощного флота, …единственной целесообразной мерой является выделение общеобразовательных
классов Морского Корпуса в самостоятельные морские
кадетские корпуса и образование из специальных классов
существующего Морского Корпуса особого учебного заведения – морского училища».
Григорович Иван Константинович — военно-морской
деятель России. На военной службе с
1871 года. Окончил Морской корпус в
1874 году. В 1874–1886 годах служил
на Балтийском флоте. С 1888 года флагофицер штаба начальника эскадры Тихого океана, затем командир крейсера
«Разбойник», монитора «Броненосец»,
минного крейсера «Воевода». В 1896–
1897 годах военно-морской атташе в
Англии. В 1899–1904 годах командир
эскадренного броненосца «Цесаревич».
С апреля 1904 года и до конца осады командир порта ПортАртур, награжден орденом Святого Станислава 1-й степени
с мечами. В 1905–1909 годах начальник штаба Черноморского флота, командир порта Либава (Лиепая), главный командир Кронштадтского порта. С 1909 года товарищ морского министра и представитель морского министерства
в Государственной думе. В 1911–1917 годах морской министр. Под его руководством был выработан и осуществлен
ряд программ по восстановлению флота после русско-японской войны 1904–1905 годов.
В 1911 году особой комиссией было принято решение
о преобразовании морских военно-учебных заведений. В
силу чего в 1913 году были созданы для молодых людей,
окончивших среднее образование и выбравших морскую
карьеру, Отдельные Гардемаринские Классы с программой
специальных классов Морского Корпуса, курсом в 32 месяца и практическими плаваниями. Их называли «черные
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гардемарины», как носившие черные погоны. Первый выпуск из ОГК был в 1916 году. Начальником ОГК был капитан I ранга Фролов, позже контр – адмирал. Кроме того,
для лиц, получивших высшее образование и желавших
служить на флоте, были созданы роты «юнкеров флота»,
переименованные позже в «Гардемарин Флота». Это были
«Вагнеровские курсы», названные так по имени устроителя и директора генерал-майора П.Н. Вагнера. Там были отделения морское, механическое, кораблестроительное, гидрографическое.
Вагнер Петр Николаевич — в 1879 году поступил в
Морское училище, на службе с 1880 года.
В 1883 году – мичман. В 1886 году воспитатель и преподаватель Морского Училища. Окончил Николаевскую Морскую
Академию по гидрографическому отделению в 1890 году. В 1891 году – лейтенант. Штатный преподаватель Морского
Кадетского Корпуса. В 1894 году поступил в Императорскую Академию Художеств, окончил в 1899 году с присвоеним звания классного художника Академии. Переведен по Адмиралтейству
штабс-капитаном с произвоством в капитаны. Подполковник за отличие в 1903 году. Штатный преподаватель
Морского Кадетского Корпуса в 1904 году. Полковник за
отличие в 1909 году. Золотой знак после окончания полного курса наук в 1910 году. Орден Святого Владимира 4-й
степени за 25 ежегодных кампаний проведенных в офицерских чинах в 1911 году. Генерал-майор в 1913 году.
Орден Святой Анны 2 степени в 1913 году. Переведен во
флот в 1914 году. Орден Святого Владимира 3-й степени в 1915 году. Орден Святого Станислава 1-й степени в
1916 году. В 1915–1917 годах, начальник Курсов гардемаринов. После октября 1917 года остался в России и служил
в морском училище РККФ на преподавательской должности. С 1924 года в отставке. В 1921–1929 годах профессор
факультета Живописи, Графики, Скульптуры Высшего
Художественно-технического Института. Автор учебника
по навигации.
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Император дал согласие на проведение реформы флотского образования. Планировалась организация кадетского корпуса для приема пятисот мальчиков в возрасте от 12
до 13 лет. Строительство Морского Кадетского Корпуса
предусматривалось в Севастополе, преимущество которого
перед другими городами было несомненным. Как указывал
И.К. Григорович в докладе: «…в этом отношении исключительное преимущество представляет Севастополь
как город, имеющий чисто военно-морской характер… При
этом славная история этого города, неразрывно связана с
незабываемыми подвигами черноморских моряков, постоянное наличие там нашего боевого флота и прекрасный
южный климат делают Севастополь благоприятным для
успешного воспитания будущих морских офицеров…».
Место постройки здания кадетского корпуса было выбрано на обширном плато у бухты Голландия, пригодной
для стоянки гребных средств и учебных судов, в главной
базе Черноморского флота Севастополе. Славная история
Севастополя неразрывно связана с незабываемыми подвигами черноморских моряков, а постоянное наличие там
боевого флота делало его особенно благоприятным для
успешного воспитания морских офицеров.
По письменному заданию Морского министра от 3 мая
1913 года эскизный проект новой постройки за особое вознаграждение разработал преподаватель Николаевский инженерной академии и училища, военный инженер капитан В.Ф. Баумгартен.
Согласно полученному им заданию комплекс зданий
должен был состоять из большого четырехэтажного учебно-спального корпуса с пристройками, несколько флигелей для семей кадрового состава, расположенных на верхней стройплощадке, а также жилых домов и бытовых
помещений для обслуживающего персонала – на нижней.
Закончить свою работу
капитан В.Ф. Баумгартен не успел.
На заседании межведомственной комиссии
19 сентября 1913 года
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эскизный проект будущего здания и застройки прилегающей местности был рассмотрен и утвержден. При этом на
совещании было отмечено: «…Намеченное для постройки
здание место, вблизи от Новой Голландии, выбрано весьма удачно и является, в конце концов, единственно подходящим, так как другой свободный участок, принадлежащий морскому ведомству и расположенной в Ушаковой
балке, хотя и ближе к центру города, но не подходит по
своей конфигурации и потребовал бы для приспособления
под постройку большого здания значительных земляных
работ…».
В марте 1914 года Морское министерство направило в
Государственную Думу законопроект реформы образования, включающий постройку упомянутого корпуса. Закон об отпуске из казначейства 3 миллионов рублей на его
строительство и оборудование плюс 1.5 млн. рублей на различные закупки царь утвердил накануне мировой войны.
23 июня 1915 года состоялась официальная церемония закладки фундамента здания с корпусной церковью,
актовым залом и вестибюлем, левого соединительного и
северного зданий. Учитывая значимость события, связанного с царским домом и российским правительством,
церемония закладки происходила очень торжественно, с
участием высоких представителей флота, администрации
и духовенства. В фундамент здания были замурованы пять
специальных закладных досок – серебряных пластин с
изображением фасада здания и надписью: «Въ благополучное царствование Государя Императора Николая II заложено сие здание 23 июня
1915 года въ бытность Морскимъ
Министромъ
Генералъ-Адъютанта Адмирала Григоровича, Помощником Морского Министра ВицеАдмирала Муравьева, при Главном
инспекторе Морской Строительной Части Генералъ-лейтенанте
Берхъ, Председателе Временной
Строительной Комиссии Капитане
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I-го ранга Ворожейкине и Строителе Корпуса Гражданскомъ Инженере Коллежскомъ Советнике Венсанъ». Каждая из пяти пластин была помещена в отдельную шкатулку из мореного дуба, и во время церемонии закладки
все упомянутые в надписи чины заложили по одной шкатулке в фундамент здания.
В севастопольской газете «Крымский вестник» №-163
от 25 июня 1915 года упоминается об одной закладной доске: «…Закладная доска съ выгравированнымъ художественнымъ изображениемъ проектируемого зданiя морского
кадетского корпуса была вручена морскому министру, который вложил ее въ приготовлененное углубление. Затемъ адмиралъ Григорович положил первый камень, после
чего въ закладке приняли участiе высшiе мосркие чiны,
прiсутствующiе». Здание стоит до сих пор и уже не играет
никакой роли тот факт, сколько же на самом деле было закладных досок при начале строительства Севастопольского Морского Кадетского Корпуса.
Строительную площадку, где предполагалось построить здание нового военно-морского учебного заведения
России, тогда посетил русский император, Николай II, находившийся на отдыхе в Крыму. Об этом визите свидетельствует запись в его дневнике: «14 мая 1916 года. Суббота.
Дивный жаркий день. В 10 отправились на линейном корабле «Императрица Мария» к обедне. Алекс с детьми вернулась в поезде, а я заехал к Эбергарду на «Георгий Победоносец» и выслушал его доклад. Начали завтрак в в час
с половиною. В 2.45 отправился со всеми детьми на северную сторону, где осмотрел весь участок, на котором возводятся постройки здешнего Морского Корпуса. Посетил
авиацию Черноморского флота и оттуда проехал через город на другую гидроавиационную станцию у Круглой бухты – все вновь устроено…».
По графику работ главное здание намечалось сдать в эксплуатацию к осени 1916 года, но начавшаяся Первая мировая война отодвинула сроки строительства, а сам автор
эскизного проекта капитан В.Ф. Баумгартен с началом военных действий был откомандирован сначала в Киев, а затем в
действующую армию, где погиб на фронтах Великой войны.
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20 ноября 1914 года на должность строителя был приглашен русский архитектор А.А. Венсан, который стал
победителем объявленного морским ведомством конкурса
проектов здания Севастопольского Морского Кадетского
Корпуса. С началом войны А.А. Венсан был призван из запаса и направлен в распоряжение главного строителя Севастопольского военного порта Черноморского флота, где
продолжил проектирование и руководство строительством
Морского Корпуса.
Рабочий проект Морского Корпуса предусматривал
кроме основного четырехэтажного здания, состоящего из
пяти корпусов, соединенных между собой открытыми колоннадами ионического ордера и образующих дворики,
видовые площадки, строительство зданий для офицеров и
нижних чинов. В основном здании размещались учебные и
жилые помещения, в центральном корпусе – церковь с куполом, возвышавшемся над портиком дорического стиля в
виде башенки со шпилем, напоминавшим шпиль Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.
В приказе по флоту было объявлено, что 26 октября 1915 года Николай II утвердил «Положение о Севастопольском Морском кадетском корпусе», определявшее его
назначение и структуру, обязанности должностных лиц,
функции педагогического и хозяйственного комитетов, табель плавучих средств.
Кадетский корпус считался средним учебным заведением ведомственного подчинения и предназначался для
подготовки кандидатов к поступлению в морское училище.На государственном обеспечении предполагалось содержать 450 кадетов, а 50 «сверхкоштных» обучались
за счет процентов с пожертвованных капиталов или за
счет состоятельных родителей. Хотя условия приема носили кастовый характер, Положение допускало возможность зачисления в кадетский корпус «…лиц других сословий, поступивших ранее в высшие учебные заведения…».
Штат кадрового состава предусматривал в распоряжении
директора корпуса 24 офицера «по воспитательной части» – командиров рот, старших и младших отделенных
начальников. Директору подчинялся инспектор классов,
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ответственный за работу «по учебной части», в распоряжении, которого находились его помощник, шесть военных и
16 гражданских преподавателей, а также лаборант-физик.
Занятия по строевой и огневой подготовке возлагались на
офицеров-воспитателей. Для внеклассных занятий по гимнастике, плаванию, фехтованию, музыке, пению и танцам
следовало нанимать учителей со стороны.
Морской Корпус в Санкт-Петербурге с 1916 года реорганизовывался и разделялся на две полвины: первая общеобразовательная – кадетские роты, переводились в Севастополь, где, как было сказано раннее, в глубине Северной
бухты (бухте Голландия) уже началась постройка огромного корпусного здания на берегу незамерзающего моря, что
позволяло кадетам во время учебного года, проходить на
практике морское дело и знакомиться с боевыми кораблями флота, посещая их. 3 августа 1914 года капитан I ранга
С.Н. Ворожейкин был назначен Председателем Комиссии
по постройке зданий Морского Кадетского Корпуса.
В Петрограде кадетские роты начинались с 5-го класса,
в Севастополе же была прибавлена еще одна рота, то есть
4-й класс. Поэтому, чтобы избежать разрыва, в 1916 году
было сделано два приема: один последний в Петрограде в
5-й класс и в Севастополе в 4-й класс. С будущего же года
(1917) прием в кадетские роты в Петрограде прекращался,
и там оставались только три гардемаринских роты (специальные классы). Из-за войны постройка здания Морского
Корпуса затянулась и не могла быть закончена к 1916 году.
Поэтому первый и, увы, последний прием воспитанников
(120 человек) в 7-ю роту (4-й класс) был размещен в двух
флигелях, предназначавшихся для квартир корпусных
офицеров.
18 февраля 1916 года капитан I ранга С.Н. Ворожейкин
был назначен директором открывающегося осенью этого
года Морского Кадетского Корпуса, а 30-го июля этого же
года произведен в контр-адмиралы и, уже в Бизерте 13 октября 1935 года приказом по Императорскому Корпусу Армии и Флота в вице – адмиралы.
Ворожейкин Сергей Николаевич — родился в 1867 году.
Контр-адмирал. Окончил Морской корпус в 1886 году
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и был зачислен в 8-й флотский экипаж в
Санкт-Петербурге. В 1892–1893 годах плавал на учебных кораблях «Генерал-Адмирал» и «Герцог Эдинбургский». В 1899 году
окончил
офицерский
артиллерийский
класс и был назначен старшим артиллерийским офицером на крейсер «Светлана».
В 1904 году произведен в капитаны
2 ранга. В 1907 году назначен командиром
эсминца «Туркменец Ставропольский» и
находился в охране Императора и Императрицы во время
их плавания в Финляндских шхерах. В 1909 году назначен начальником 1-го дивизиона эсминцев. В 1910 году
произведен в капитаны 1 ранга и назначен командиром
крейсера «Богатырь». 3 августа 1914 года, как будущий
директор Морского кадетского корпуса в Севастополе, назначен председателем строительной комиссии этого корпуса. В связи с открытием Морского корпуса в Севастополе, 30 июня 1916 года произведен в контр-адмиралы.
Скрывался в Севастополе после роспуска корпуса в конце
1917 года.
В апреле 1918 года после занятия Севастополя германскими войсками перебрался в Одессу, где занял должность
начальника штаба западных портов Черного моря, а затем
главного командира Одесского порта при исполняющем
должность морского министра при гетмане Скоропадском
контр-адмирале Максимове. Оказывал всяческое содействие негласному одесскому центру Добровольческой армии,
который одно время возглавлялся адмиралом Д.В. Ненюковым. В начале 1919 года, когда союзники внезапно оставили Одессу, прибыл на яхте «Лукулл» в Севастополь,
а перед занятием Красной армией Севастополя в апреле
1919 года – в Новороссийск, где был зачислен в «резерв чинов» Главнокомандующего ВСЮР.
После занятия Севастополя войсками Добровольческой армии приказом Главнокомандующего ВСЮР назначен в октябре 1919 года директором Морского корпуса,
восстановленного усилиями капитана 2 ранга H.H. Машукова. Оставался директором Морского корпуса до эвакуа-
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ции Крыма в ноябре 1920 года, когда гардемарины и кадеты Морского корпуса вошли в подчинение командующему
эскадры вице-адмиралу М.А. Кедрову, перешли на линейный корабль «Генерал Алексеев» и прибыли на французскую военно-морскую базу Бизерту. Директором Морского
корпуса в Бизерте был назначен вице-адмирал А.М. Герасимов.
После трудного начального периода эмиграции контрадмирал Ворожейкин устроился служащим в общество
«Морских работ» в Бизерте. Состоял председателем комитета по постройке Церкви — памятника русской эскадре в
Бизерте. 13 октября 1935 года приказом по Объединению
«Императорской Армии и Флота», возглавляемым провозгласившим себя Местоблюстителем престола Великим
Князем Кириллом Владимировичем, С.Н. Ворожейкин
был произведен в вице-адмиралы (такого рода производства не признавались в Морском союзе и в РОВСе). Скончался 26 марта 1939 года в Бизерте.
После занятия Севастополя войсками Добровольческой
армии приказом Главнокомандующего ВСЮР назначен в
октябре 1919 года директором Морского корпуса, восстановленного усилиями капитана 2 ранга H.H. Машукова. Оставался директором Морского корпуса до эвакуации Крыма
в ноябре 1920 года, когда гардемарины и кадеты Морского
корпуса вошли в подчинение командующему эскадры вице-адмиралу М.А. Кедрову, перешли на линейный корабль
«Генерал Алексеев» и прибыли на французскую военноморскую базу Бизерту. Директором Морского корпуса в Бизерте был назначен вице-адмирал А.М. Герасимов.
ГЕРАСИМОВ Александр Михайлович — родился
14 ноября 1861 года. Окончил Морской
корпус в 1882 году, Офицерский минный
класс в 1886, Михайловскую артиллерийскую академию в 1892 году. Вице-адмирал, начальник учебно-артиллерийского отряда и комендант морской крепости
Петра Великого (Ревель).
В Добровольческой армии и ВСЮР (из
отставки) с 4 ноября 1918 года. Главный
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командир портов и судов. В марте 1919 года в Петровске на
Каспии, с 21 марта 1919 года начальник Морского управления, февраль – март 1920 года начальник дивизиона речных судов, с марта 1920 года в Константинополе, с 29 марта
1920 года начальник Морского управления и командующий флотом до 3 мая 1920 года, в июне – июле 1920 года
старший морской начальник при представителе Главнокомандующего Русской Армии в Закавказье (в Батуме). Эвакуировался с флотом в Бизерту (Тунис), с ноября 1920 года
до мая 1925 года директор Морского корпуса. В эмиграции
в Тунисе. Умер 2 (11) марта 1931 года в Ферривиле (Тунис).
В связи с преобразованием Петроградского Морского
Корпуса в Морское училище Николай II назначил своего
малолетнего сына Алексея «шефом» Морского Кадетского
Корпуса. Приказом по Севастопольскому Морскому Кадетскому Корпусу №-39 от 15 сентября 1916 года было объявлено о назначении Шефом Корпуса Наследника Цесаревича Алексея и о переименовании в связи с этим Корпуса в
Морской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Морской Кадетский Корпус.
На погоны воспитанников корпуса были пожалованы
золотые накладные вензеля в виде славянской буквы «А» с
короной наверху, а у гардемарин вензель был скомбинирован с золотым якорем. На эту «монаршую милость» директор корпуса, только что пожалованный контр-адмиралом,
верноподданнической телеграммой выразил «чувства
безграничной любви и преданности». В ответ 17 сентября
1916 года он получил телеграмму лично от государя: «Директору Морского Кадетского Корпуса
контр-адмиралу Ворожейкину. От имени молодого шефа благодарю за
выраженные чувства любви и
преданности. Уверен, что возникающий на исторических
берегах, свидетелях былой и
новой славы Черноморского
флота, Корпус сумеет воспитать достойных сынов нашей
великой Родины. Николай».
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С 10 октября 1916 года приказом по корпусу сформированная рота стала именоваться «Ротой Его Высочества».
Акт выражения царской «милости» вынудил морское
ведомство предпринять экстренные меры по ускорению
строительства корпуса, которое шло медленно, с отставанием от графика работ, и только благодаря энергии, настойчивости и организаторским способностям А.А. Венсана оно
все же продвигалось, и по словам одного из участников восстановления здания Севастопольского Морского Кадетского Корпуса В. Фомина «…работа архитектора Венсана в
полной мере соответствовала работе зодчего – проектирование и строительство осуществлялось им как единый
творческий процесс…».
Строительство корпуса в условиях военного времени замедлялось по многим причинам. Прежде всего, из-за запаздывания с доставкой строительных материалов, вызванного трудностями, связанными с добычей крымбальского
и инкерманского камня для стен, а также из-за нехватки
рабочей силы по причине низкой заработной платы и плохих бытовых условий. Несмотря на помощь воинских команд, темп строительства не ускорялся.
Тем не менее, морское министерство решилось объявить набор кадетов. До осени в учебный комитет министерства поступило 184 прошения, из которых 60 было отклонено. Среди зачисленных оказались ученики сухопутных
корпусов (33), реальных училищ (28), гимназий (55) и других учебных заведений (8). По социальному положению
27 кадетов были потомственными дворянами, 45 – детьми
военных, в том числе семеро – сыновьями адмиралов и генералов. Была сформирована одна младшая рота. Кадетов
разместили в новых флигелях, и в сентябре 1916 года начались классные занятия.
После Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года, Временное Правительство, по инициативе и проекту «бумажного стратега» флота – генераллейтенанта Кладо, одного из главных виновников гибели
Русского флота в Цусимском бою 14 мая 1905 года, дважды обращалось к вопросу о судьбе Севастопольского Морского Кадетского Корпуса, намереваясь продлить сроки и
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уменьшить расходы на его строительство. В конце концов,
решили прекратить существование Морского Кадетского
Корпуса и Морского Училища, а вместо них создать в Севастополе в зданиях Морского Корпуса Гардемаринские
классы на демократических началах. Поэтому в 1917 году
приема в Морской Кадетский Корпус уже не было, и рота
кадет Корпуса была переведена в Морское Училище в Петроград, и с ней должно было прекратиться в будущем и
само существование Училища. Большевистский переворот
разогнал Временное Правительство с его «главноуговаривающим» Керенским, и это проект Кладо остался только
проектом. Приказом по флоту и морскому ведомству Севастопольский Морской Кадетский Корпус с 1 сентября
1917 года объявлялся переведенным в Петроград. Кадеты
были распущены на каникулы на неопределенный срок.
Строительство корпуса прекратилось. К этому времени
было полностью закончено строительство северной и соединительной частей и в значительной степени – центральной
части здания. В других частях здания все ограничивалось
закладкой фундаментов, возведением стен одного – двух
этажей и укладкой перекрытий. Весь этот комплекс недостроенных учебных зданий распоряжением морского министра временного правительства законсервировали. Его
комендантом назначили капитана II ранга В.В. Берга, под
руководством которого до прихода Добровольческой армии в Крым охранялись помещения и имущество Морского Корпуса от неоднократных попыток новых властей Крыма перепрофилировать здания корпуса для иных целей и
задач. Октябрьский переворот 1917 года кардинально изменил все вокруг. Приказом наркома П. Дыбенко Севастопольский Морской Кадетский Корпус был упразднен. Все
постройки, материалы, имущество передавались ликвидационной комиссии, а кадровый состав переводился в другие места или увольнялся.
Военно-Морские силы армии Юга России остро нуждались в офицерских кадрах. Требовалась срочная организация специализированного морского учебного заведения на
территории, занятой вооруженными силами Добровольческой Армии. Летом 1919 года вооруженные силы Юга Рос-
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сии овладели полуостровом Крым и
установили свою власть в Севастополе.
Все прекрасно понимали, что создать
в самый разгар войны такое сложное
специальное учебное заведение, как
Морской Корпус, дело нереальное, но
радикально настроенная часть офицеров Императорского флота, не желавших мириться с ликвидацией Севастопольского Морского Кадетского
Корпуса, предпринимает отчаянную
попытку его реанимации.
Посещение старшим лейтенантом, командиром вспомогательного крейсера «Цесаревич Георгий» Н.Н. Машуковым, назначенным председателем комиссии по поиску
свободных зданий и сооружений под боевое снаряжение
и тыловые службы армий, действующих на Юге России
недостроенных корпусов Севастопольского Морского Кадетского Корпуса утвердило его в решении претворить в
жизнь идею подготовки морских офицеров в Севастополе. В этом его горячо поддержал преподаватель и воспитатель Морского Корпуса капитан II ранга В.В. Берг. Позже
контр-адмирал Н.Н. Машуков вспоминал, что «…этот неожиданный двухчасовой контакт с капитаном II ранга Бергом решил судьбу возникшего вновь в Севастополе Морского Корпуса…».
Николай Николаевич Машуков — родился 22 января 1889 года в г. Одесса. Контр-адмирал. Окончил Морской
корпус в 1908 году и после плавания на броненосце «Цесаревич» был произведен в мичманы. В 1912 году – лейтенант.
Окончил штурманский и артиллерийский офицерские
классы. В 1914 году – младший артиллерийский офицер на линейном корабле
«Гангут». В 1917 году поступил в Михайловскую артиллерийскую академию.
В 1918 году вернулся в родной город Одессу.
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В конце 1918 года, после занятия французами Одессы, назначен адмиралом Ненюковым – тогда начальником
Управления военно-морской базы в Одессе – командиром
тральщика «Ольга» и отряда судов с задачей – доставить в
Новороссийск для Добровольческой армии снаряды и патроны со складов на острове Березань. Старший лейтенант
Машуков выполнил этот приказ, погрузив с помощью набранных в Одессе офицеров – добровольцев свыше 50 000
снарядов и (не заходя, согласно секретному приказу адмирала Ненюкова, в занятый союзниками Севастополь) доставил их в Новороссийск, где начальник новороссийской
армейской базы Добровольческой армии генерал Ставицкий выразил всему отряду старшего лейтенанта Машукова
особую благодарность. Вскоре после ухода «Ольги» с острова Березань французское командование приказало подорвать все склады снарядов и береговые батареи.
10 (23) апреля начальник Морского управления при
Главнокомандующем ВСЮР адмирал Герасимов приказал
старшему лейтенанту Машукову принять командование
вспомогательным крейсером «Цесаревич Георгий» с задачей сопровождать транспорты для того, чтобы погрузить
отступившую в Румынию из Одессы Добровольческую бригаду генерала Тимановского, которую французы, покидая
Одессу, отказались принять на свои суда. В конце апреля
старший лейтенант Машуков прибыл со своим отрядом в
устье Дуная. Не дожидаясь разрешения от румынского командования, он погрузил в Тульче бригаду генерала Тимановского на корабли и доставил ее (более 3 000 человек) в
Новороссийск. 14 мая 1919 года главный командир портов,
адмирал Саблин, приказал старшему лейтенанту Машукову выйти с отрядом офицеров на «Цесаревиче Георгии» в
сопровождении буксиров на остров Тендеру, где французы оставили канонерские лодки «Кубань», «Донец» и ряд
транспортов. С большим трудом старший лейтенант Машуков привел на буксирах канонерскую лодку «Кубань»
и пять больших транспортов в Новороссийск, обойдя уже
занятый Красной армией Крым. Приведенные транспорты
легли в основу транспортного флота Морского управления
при штабе ВСЮР.
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В июне 1919 года старший лейтенант Машуков на своем вспомогательном
крейсере участвовал в обстреле Очакова
и высадке десанта в устье Буга. В сентябре 1919 года после окончательного занятия Севастополя старшему лейтенанту
Машукову было поручено восстановление
Морского корпуса, после чего он был произведен в капитаны 2 ранга и назначен командиром крейсера «Алмаз». 27 декабря
1919 года командующий Черноморским флотом адмирал
Саблин отдал приказ о сформировании 2-го отряда Черноморского флота под командой капитана 2 ранга Машукова
для взаимодействия с оборонявшим Крым корпусом генерала Слащева. Корабли отряда капитана Машукова, и прежде всего канонерская лодка «Терец», сыграли большую
роль в обороне Арабатской стрелки зимой 1920 года, что
признавали и генерал Слащов, и генерал Врангель. В марте
1920 года отряд произведенного в капитаны 1 ранга Машукова участвовал в спасении войск ВСЮР и их переброске
из Новороссийска, Геленджика и других портов Кавказского побережья в Крым. В мае 1920 года отряд капитана
1 ранга Машукова перевез из Феодосии и высадил у Кирилловки в Азовском море корпус генерала Слащова, который, таким образом, вышел в тыл 13-й Красной армии.
1 (14) августа 1920 года отряд капитана 1 ранга Машукова высадил в станице Приморско-Ахтырской на Кубани
десант генерала Улагая. С прибытием адмирала Кедрова
в Крым капитан 1 ранга Машуков сдал командование 2-м
отрядом Черноморского флота контр-адмиралу Беренсу и
был назначен временно исполняющим должность начальника штаба Черноморского флота. 17 октября 1920 года
в связи со смертью адмирала Саблина он был утвержден в
должности начальника штаба флота и произведен в контрадмиралы. Наряду с адмиралом Кедровым контр-адмирал
Машуков, как отмечает генерал Врангель, проявил исключительную энергию при подготовке эвакуации из Крыма и
сумел мобилизовать и использовать все плавучие средства,
включая устаревший броненосец «Георгий Победоносец»,
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прибывший на буксире с войсками в Константинополь.
После прибытия флота в Бизерту контр-адмирал Машуков выехал в Париж, где поступил студентом во франкобельгийский Электротехнический институт. Успешно закончив его, он уже в 1932 году стал профессором в Высшем
Техническом институте в Париже, где продолжал преподавать до выхода на пенсию в 1965 году, когда ему было уже
75 лет. Активно участвовал в жизни и работе Военно-Морского союза, где часто выступал с лекциями и докладами.
Во время своих выступлений адмирал Машуков неустанно
повторял: «Для меня нет большей гордости, что я состоял
в Добровольческой армии». Скончался в Париже 12 октября 1968 года.
В комиссию поступил запрос о передаче зданий бывшего Морского Корпуса под службы Красного Креста. Комиссия в составе старшего лейтенанта Машукова, генерал-майора Ставицкого и английского полковника Юнга
прибыла на катере в бухту Голландия. Их взорам предстала печальная картина: высокие белые колонны и галереи в
недоконченной постройке, а ниже, у берега моря, уже готовые белые флигеля для офицеров. Вдоль главного здания – высокие штабеля кирпичей, белых глыб инкерманского камня, бута, железных балок, белые ямы негашеной
извести, горы бревен, брусьев, досок, сколоченных в рамы,
чтобы их не растащили. В одном из крыльев высокого здания громоздились штабеля дубового паркета, кафеля для
печей, изразцы для пола и черепица для крыши. В подвалах и нижних этажа флигелей хранилось дорогое стекло
для окон громадного здания и медная фурнитура. И все это
под охраной единственного сторожа!
При осмотре объекта комиссию сопровождал заведующий всем имуществом и зданиями Морского Корпуса,
начальник его охраны, хранитель его богатств, реликвий и памяти, бывший командир роты Его Высочества (в
этой роте должен был воспитываться Наследник Цесаревич), а затем преподаватель морского дела капитан I ранга
В.В. Берг, описавший в своей книге «Последние гардемарины», изданной в Париже в 1931 году посещение комиссии:
«…перед отходом катера Н.Н. Машуков спросил меня:
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«Как Вы думаете, Владимир Владимирович, можно было
бы теперь открыть Корпус?». Вздохнув, я ему ответил:
«Эх, Николай Николаевич! Сколько сюда приезжало людей и комиссий, чтобы открывать «приют для беженцев», «симферопольский университет», разные «склады»,
теперь «Красный Крест» или Морской Корпус, но до сих
пор еще никому ничего открыть здесь не удалось. Зданий
и материалов на многие миллионы. Все сохранено в полном порядке. Учебное оборудование, мебель, книги переданы на временное пользование в соответствии с решением
ликвидационной комиссии Корпуса в 1918 году училищам
и лицеям города Севастополя… есть над чем работать, да
некому поднять это большое трудное дело, – жаловался
я своему воспитаннику по петербургскому Морскому корпусу Николаю Машукову. – Конечно, было бы великое счастье, если б Морской Корпус снова ожил на этой, ныне мертвой горе, но пока – это всего лишь мечта». – «Я попробую
осуществить эту мечту», – после некоторого раздумья,
убежденно сказал взволнованный старший лейтенант».
Фон Берг Владимир Владимирович — родился 5 октября 1879 года. Окончил Морской корпус в 1900 году. Капитан 2-го ранга, ротный командир Севастопольского Морского корпуса. Во ВСЮР и Русской Армии; заведующий
зданиями Морского корпуса, с октября 1919 года — ротный командир и
преподаватель корпуса до эвакуации
Крыма. Капитан 1-го ранга. Эвакуирован из Севастополя на линейном
корабле «Генерал Алексеев». В Бизерте ротный командир Морского
корпуса. В эмиграции во Франции, в
1924–1935 годах член парижской кают-компании. Умер в январе 1963 в Эквадоре.
Во второй приезд Н.Н. Машуков еще раз прошелся с
В.В. Бергом по зданиям корпуса, по пути обсуждая размещение кадетов, штаты и откуда брать оборудование
и книги, которые ликвидационная комиссия корпуса в
1918 году сдала во временное пользование училищам Севастополя. Через несколько тревожных дней и бессонных
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ночей, размышлений и расчетов, 11 июля 1919 года, находясь на рейде Новороссийска, командир вспомогательного
крейсера (яхты) «Цесаревич Георгий» старший лейтенант
Н. Машуков подал рапорт на имя Главного командира портов и судов Черного и Азовского морей контр-адмирала
А.П. Саблина. В нем морской офицер изложил мотивы открытия в Севастополе Морского Корпуса в комплексе ранее возведенных для него зданий: «…Самый факт, что
здания Морского Корпуса были включены в число тех сооружений, которые предполагались использовать не по
своему прямому назначению, меня глубоко поразил. Даже
держава Украинская за время своего недолговременного
существования, отдавая должное флоту в судьбе государства, и та открыла Морское училище в городе Николаеве,
куда собрались все бывшие воспитанники Морского Корпуса и Гардемаринских классов…». К рапорту он приложил
необходимые расчеты и тщательно обоснованные сметные расходы на приведение учебных корпусов в полную
готовность к приему воспитанников через два месяца – к
началу учебного года. Командующий флотом согласился с
доводами Н.Н. Машукова. Он был обрадован тем, что нашелся офицер, которому небезразлична судьба будущего
российского флота и который готов и берется за столь ответственное и трудное дело. «Что нужно для открытия
Корпуса?» – спросил Командующий. – «Деньги, Ваше Превосходительство. – Много? – Так точно, много, – ответил старший лейтенант Машуков, тщательно изучивший
состояние дел. – первая очередь – застеклить одно крыло
главного здания, настелить паркет, навесить двери, провести освещение, водопровод, отопление и установить динамо – машины… – Много я не могу, - ответил адмирал. – У
меня в распоряжении всего сто тысяч рублей, но все, чем я
располагаю, я отдаю вам на Морской Корпус… – Но есть
еще одна просьба, Ваше Превосходительство. Так как
прием воспитанников должен быть срочным, а достраивать здание будут сравнительно долго, то разместить
на первое время гардемарин и кадетов в офицерских флигелях, где будут устроены их классы и спальни. – А где же
будут столоваться? – поинтересовался Командующий. –
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Придется на Вашей даче «Голландия», Ваше Превосходительство. Там вполне могут разместиться столовая и
кухня для питания двух рот и служащих. Которым негде
было бы столоваться».
Командующий флотом выделил Н.Н. Машукову 100 000
рублей – все, что было в наличии во флотском казначействе
на то время, и отдал свою дачу в цветущем саду «Голландия»: «Для морского Корпуса мне ничего не жаль, ему я готов отдать все: вот Вам деньги, орудуйте, и желаю Вам
успеха».
В июле 1919 года Н.Н. Машуков подал еще один рапорт с обоснованием предложения вновь открыть Морской
Корпус, теперь уже правителю Юга России Главнокомандующему генералу А.И. Деникину. На приеме он, по совету контр-адмирала Саблина, показал Главкому великолепную фотографию Морского Корпуса в Севастополе:
высокий, длинный, с белыми колоннами астрономическим
куполом со шпилем дворец на высокой горе, сходящей сотнями ступеней прямо к берегу моря. Генерал был восхищен прекрасной архитектурой здания.
«Много Вам нужно денег на достройку и прием воспитанников? – спросил он. – Семнадцать миллионов, Ваше
Превосходительство, – ответил Машуков. – Я Вам верю.
Давайте бумагу. Я Вам дам. – Деникин подписал рапорт и
смету на достройку здания».
Инициатива, как известно, наказуема. Начальник
Морского управления Добровольческой Армии вице-адмирал А.М. Герасимов, поддержав предложения и расчеты
старшего лейтенанта Н. Машукова, в тот же день назначил
его исполняющим обязанности директора Морского Корпуса в Севастополе с оставлением в должности командира
вспомогательного крейсера «Цесаревич Георгий».
Новый директор, облеченный широкими полномочиями, полученными кредитами, выделенными Главнокомандующим вооруженными силами Юга России генерал-лейтенантом А.И. Деникиным, энергично включился в работу.
В здании корпуса приступили к срочным ремонтным работам. Комплектовался преподавательский состав и коллектив офицеров – воспитателей. Заместитель директора
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капитан II ранга В. Берг занимался поиском необходимого учебного оборудования, форменного обмундирования,
белья и постельных принадлежностей. На растерзанной и
разграбленной гражданской войной территории Юга России он с трудом находил необходимое оборудование для
укомплектования и оснащения Морского Корпуса. Помогали все, кто, чем мог. На складах Юго-Западного фронта
получили постельное и нижнее белье. Союз земств городов
выделил Корпусу столовую посуду и кухонную утварь. Из
реальных училищ Севастополя пришлось, с извинениями,
взять обратно мебель и учебные пособия, переданные туда
в год закрытия Севастопольского Морского Корпуса. Частными пожертвованиями сумели прекрасно укомплектовать корпусную библиотеку, насчитывающую 3500 томов.
Английская союзническая военная база в Новороссийске выделила Морскому Корпусу солдатское обмундирование, небольшое количество голландок и матросских брюк.
Французы подарили воспитанникам партию роскошных
армейских синих форменных брюк. С большими трудностями из гимназий и лицеев Севастополя были возвращены классная мебель, инвентарь, учебная библиотека,
отданные ликвидационной комиссией на временное хранение при расформировании корпуса.
В корпусе в тот период отсутствовало электрическое
освещение, не было банных помещений. Энергичный директор, получив предварительное разрешение начальства, пришвартовал к корпусной пристани крейсер «память
Меркурия», на нем англичане взорвали золотниковые коробки паровых машин. Корабль стал прекрасной учебной
базой для практических занятий кадетов и несения на нем
регулярных учебных вахт. Мощные же электроустановки
крейсера стали снабжать электроэнергией все учебные и
жилые помещения корпуса морского учебного заведения.
Корабельные душевые и помывочные помещения крейсера также находились в полном распоряжении корпуса, и
«банный вопрос» перестал беспокоить.
Севастопольский Морской Корпус стал доступен абсолютно для всех юношей, желавших поступить в него. 6 сентября 1919 года о начале приема воспитанников широко
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объявили в приказе по флоту и трижды – во всех газетах,
издававшихся на территории, занятой вооруженными силами Добровольческой армии Юга России.
Прием в корпус производился по конкурсу аттестатов без каких-либо сословных ограничений. 6 сентября
1919 года в Севастопольский Морской кадетский корпус
зачислили 130 молодых людей со средним образованием в
возрасте от 16 до 18 лет – в гардемаринскую роту и столько же, в возрасте от 12 до 14 лет, окончивших три класса
гимназии или реального училища – в младшую кадетскую
роту. При этом количество кадет и гардемарин разогнанного большевиками Морского училища в рядах воспитанников корпуса оказалось минимальным, поскольку
большую их часть, принимавшую участие в Гражданской
войне, уже произвели в офицеры в тех армиях и флотах,
где они проходили службу.
14 октября 1919 года поступил приказ Главнокомандующего о производстве старшего лейтенанта
Н.Н. Машукова, исполняющего обязанности директора
Севастопольского Морского кадетского корпуса, в капитаны II ранга – «за громадные труды, положенные им на
открытие Морского Корпуса». Но, к великому удивлению всех, тем же приказом по представлению начальника
Морского управления Добровольческой Армии вице-адмирала А.М. Герасимова директором Морского Корпуса
назначили контр-адмирала С.Н. Ворожейкина, он в течении нескольких месяцев 1916 года возглавлял это военноморское учебное заведение.
Выбор подобной кандидатуры в качестве директора в
самое трудное и тяжелое время удивил не только офицеров штаба, но и многих авторитетных деятелей российского флота. На их недоуменные вопросы, почему корпус не
доверили капитану II ранга Машукову, поднявшему учебное заведение из руин в весьма короткий срок, адмирал ответил, что «Ворожейкин любит детей, пусть их и воспитывает!».
По мнению морских офицеров, контр-адмирал С.Н. Ворожейкин являлся человеком мягким по характеру, недостаточно энергичным и не обладавшим должным ав-
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торитетом среди офицеров и гардемаринов. Кроме того, в
критический период гражданской войны адмирал скомпрометировал себя в глазах офицеров флота Добровольческой Армии, перейдя на службу к гетману «Украинской
державы» генерал-лейтенанту П.П. Скоропадскому.
Оскорбленный, капитан II ранга Н.Н. Машуков, фактически оставленный от дел по дальнейшему руководству
Морским Корпусом, вынужден был подать рапорт Командующему Черноморским флотом с просьбой о переводе его
на один из действующих военных кораблей. Просьбу офицера удовлетворили – его назначили командиром крейсера II ранга «Алмаз».
Свидетель событий по открытию Морского кадетского корпуса в Севастополе офицер Черноморского флота
П.А. Варнек впоследствии вспоминал: «С утра 17 октября 1919 года, после проверки документов, было приступлено к раздаче обмундирования воспитанникам и, ввиду
предстоящего официального открытия корпуса, к усиленным строевым занятиям. В старшей гардемаринской
роте это пошло неплохо, так как большинство ее воспитанников являлось гардемаринами, прибывшими в Крым
из Петроградского Морского училища и прошедшими все
азы строевой подготовки.
20 октября 1919 года в присутствии вице-адмирала
Ненюкова и контр-адмирала Саблина состоялась церемония торжественного открытия Севастопольского Морского Корпуса. После обедни во временной церкви святого
Павла Исповедника и великомученика Алексия на плацу
епископ Вениамин служил молебен. Воспитанники были выстроены покоем, в свободной части поместились съехавшиеся морские офицеры, гости и родители. Потом был
торжественный обед, во время которого
офицеры устроили овацию капитану II ранга Н.Н. Машукову и его долго качали».
Воспитанники Морского корпуса выглядели со стороны довольно странно. Гардемаринов и их ротного командира обрядили в
необычную для моряков и недостаточно хо-
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рошо пригнанную военную форму пехотинцев
английской армии: защитного цвета френчи
без погон и брюки, на ногах – тяжелые армейские ботинки и обмотки. Вместо бескозырок гардемарины носили зеленые фуражки
с огромным козырьком. Форма не имела каких-либо знаков и эмблем принадлежности
гардемаринов к Военно-Морским силам России. На груди
многих гардемаринов поблескивали Георгиевские кресты
и памятные знаки одного из легендарных переходов Добровольческой Армии.
По неполным приблизительным сведениям в Добровольческой Армии было 45 кадет только из одной «Роты
Его Высочества», 43 из 5-й роты, к сожалению не выяснено число из 4-й роты. Было убито 12, cтолько же ранено
и 4 пропало без вести (данные не проверены) и это только
на Юге России, где формирование Морской роты началось
в ноябре 1917 года в Ростове-на-Дону. В роту записывались морские офицеры, не желавшие мириться с гибелью
России и развалом флота, кадеты Морского Корпуса, гардемарины, воспитанники Ростовского мореходного училища, гимназисты. В декабре рота насчитывала порядка
65 человек. Чины Морской роты носили сухопутную форму, но с флотскими погонами с черными просветами и нашивку в виде миниатюрного Андреевского флага размером
1.5х2 дюйма над трехцветным добровольческим шевроном, размещавшемся на левом рукаве.
В первом бою были тяжело ранены гардемарины
И. Сербинов, В. Клитин, кадет Ю. Карцев, кадет А. Векслер, контужен старший гардемарин Н. Дьяков. За этот бой
они были награждены Георгиевскими крестами. В январе
1918 года Морская рота воевала под Батайском, в дальнейшем участвовали в его обороне. После возвращения в Ростов Морская рота перестала существовать, ее оставшиеся
чины вошли в состав 4-й роты Офицерского (впоследствии
Марковского) полка.
Воспитанники Морского Корпуса были и в Северной армии и в Северо–Западной и в Сибири у адмирала Колчака.
Они честно исполнили свой долг перед Родиной, несмотря
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на свой юный возраст. Многие погибли, но точно установить состав роты и судьбу большинства ее чинов не представляется возможным.
Фельдфебелем гардемаринской роты назначили бывшего воспитанника Морского кадетского корпуса в Петрограде,
а в недавнем прошлом – лихого хорунжего казачьей сотни,
награжденного двумя георгиевскими крестами. Естественно, что воспитанники гардемаринской роты 1919 года значительно отличались от таковых, обучавшихся в столичном
Морском Корпусе. Вот как характеризует своих подопечных
командир гардемаринской роты капитан II ранга Кольнер:
«Благодаря тому, что прием в корпус был всесословный,
а главное благодаря тому, что он происходил в тяжелых
условиях гражданской войны, во времена упадка всякой морали и дисциплины, средний моральный уровень роты был
невелик, даже после исключения двадцати человек…».
Два года междоусобной гражданской войны, потери и
лишения превратили юношей во взрослых мужчин, приучили их к самостоятельности и развили у молодежи критическое отношение ко всему происходящему в мире.
Особенно комично выглядели воспитанники младшей
кадетской роты. Их строй всегда вызывал у прохожих улыбки. Как же не улыбнуться маленьким солдатикам, одетым
в зеленые «безразмерные» френчи, свисавшие до колен
подростков. Рукава этих форменных английских мундиров
скрывали пальцы рук мальчиков. Синие форменные брюки солдат французской армии оказались для них непомерно велики, и кадеты подвязывали их веревками, чуть ли не
под мышками. Тяжелые армейские ботинки, прозванные
мальчиками «танками», были также несовместимы с размерами детских ног. Они постоянно мешали ходьбе в строю
и не позволяли подросткам быстро бегать. И все же, несмотря на недостатки и трудности с экипировкой, воспитанники чувствовали себя прекрасно. П.Я. Варнек отмечал, что
«…из – под провалившихся до ушей огромных зеленых фуражек, закрывавших носы своими козырьками, выглядывали 130 веселых мордашек, довольных своей судьбой детей. Севастопольский Морской Корпус для большинства
из них, сирот или потерявших своих родителей, явился
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чудесным спасением и в моральном, и в материальном отношении. Этим во многом они могут быть благодарны своим воспитателям и педагогам».
В дальнейшем, получив дополнительные кредиты, администрация Севастопольского Морского Кадетского Корпуса сумела перешить и индивидуально подогнать по фигуре новую форменную одежду воспитанников. В качестве
парадной формы для кадетов и гардемаринов утвердили
английские синие матросские голландки без воротников и
черные матросские брюки. Утвержденный «выходной гарнитур» портила зеленая английская фуражка. Правда, со
временем гардемарины и некоторые кадеты на свои собственные средства разными путями стали приобретать отечественные русские бескозырки, в которых им разрешалось
уходить в отпуск.
Гардемарины особенно остро и болезненно ощущали
отсутствие настоящего флотского обмундирования и постоянно мечтали о нем. Они недоумевали, почему матросы
Черноморского флота обмундированы по всем уставным
правилам, а они продолжают смешно выглядеть в зеленых
мундирах английских пехотных частей. Кстати, цвет английской формы стал главной причиной того, что в историю отечественных Военно-Морских учебных заведений
гардемарины Севастопольского Морского Кадетского Корпуса вошли под названием «зеленые гардемарины».
17 октября 1919 года Севастопольский Морской Кадетский Корпус был открыт. Было сформировано две роты:
рота гардемарин – командир капитан I ранга Кольнер и
рота кадетов – командир капитан I ранга Берг. Инспектору классов капитану II ранга А.М. Александрову, энергичному офицеру, не составило особого труда сформировать в
короткий срок прекрасный преподавательский коллектив.
В 1919 году в Крыму скопились сотни беженцев из многих
городов России, где установилась советская власть. Среди
них находились известные ученые, педагоги высших учебных заведений, знаменитые профессора и даже академики.
21 октября 1919 года в стенах корпуса начались занятия.
Теоретические занятия, которые в основном велись по программе дореволюционного Морского училища, совмеща-
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лись со шлюпочной практикой, посещением боевых кораблей. Кроме этого кадеты и гардемарины несли охранную
службу.
Выгодное расположение Морского Корпуса на берегу незамерзающего Черного моря позволяло прекрасно сочетать
теоретический курс морского дела с регулярной практикой
на боевых кораблях флота. Именно там гардемарины знакомились с техническими особенностями судовых машин,
агрегатов и иных корабельных механизмов. Повседневная
работа военного порта приобщала воспитанников к реальным особенностям флотской службы не на схемах и учебных макетах, а на конкретных жизненных примерах.
День кадетов и гардемаринов в севастопольском Морском Корпусе начинался летом побудкой в 6 часов 30 минут утра, а зимой – в 7 часов. После молитвы обе роты пили
чай и приступали к строевым занятиям или к выполнению
гимнастических упражнений. С 9 до 12 часов проходили
учебные занятия в классах, а затем наступало время обеда
и послеобеденного отдыха. Занятия обычно заканчивались
в 17–18 часов вечера. Очевидцы свидетельствуют: «… Рано
утром – подъем, умывание, одевание в «заморское» обмундирование, пение в строю утренней молитвы, после
которой шли пить чай с белым хлебом. После чая – гимнастика, занятия в классах и в 12 часов – завтрак. Затем – краткий отдых и снова занятия – 5 уроков в день.
После занятий на строевой площадке офицеры обучали
строю, отданию чести, церемониальному маршу. В 6 часов вечера – обед, после которого катание на шлюпках,
игры в городки, футбол, чтение газет, журналов. Вечером
пели молитву в строю и расходились по спальням».
В 1919 году в Морском Корпусе неплохо организовали
питание воспитанников. Этому во многом способствовала
энергичная деятельность заведующей корпусным пищеблоком госпожи Брискорн, она на своей даче, находившейся неподалеку от корпуса, организовала прекрасную
ферму для содержания и разведения свиней, домашней
птицы и другой живности, разнообразившей рацион кадетов и гардемаринов. Нередко корпусной камбуз пополнялся продуктами питания, приобретенными не совсем
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обычным образом. Офицеры флота, воевавшие в Добровольческой Армии, не забывали о своих будущих коллегах и периодически поставляли им продукты питания.
Всем запомнился подарок старшего лейтенанта И.С. Рыкова, который со своим отрядом отбил у красных на Тендре целое стадо баранов и переправил его морем в морское
учебное заведение.
Весь 1919 год прошел в напряженных занятиях. По
старой петербургской традиции преподаватели и воспитанники торжественно и весело отметили корпусной праздник
6 ноября.
После рождественских каникул, 7 января 1920 года, занятия в Морском Корпусе возобновились. Летом 1920 года
гардемарины проходили плавательную практику на крейсере «Генерал Корнилов», участвовавшем в боевых операциях, линкорах «Генерал Алексеев», «Ростислав» и яхте
«Забава». Такая «практика» в боевых условиях дала немало опыта молодым морякам.
Однако с театра военных действий в город стали поступать неутешительные новости. 6 ноября красные войска
заняли Геническ, а 12-го – начали наступление на Перекопский перешеек. Оборонявший Крым генерал Слащев
вынужден был отправить на фронт все тыловые воинские
подразделения. В Севастополе стало тревожно. Боялись выступления находившегося в подполье местных большевистских боевых отрядов.
На кораблях Черноморского флота не хватало личного
состава. Принимая во внимание осложнившуюся обстановку на фронте и постоянные требования командиров кораблей о пополнении, командующий Черноморским флотом
принял решение о закрытии Севастопольского Морского
Корпуса, роспуске кадетской роты и мобилизации на корабли всех гардемаринов. Невзирая на протест директора корпуса о неправомочности подобного приказа, объявленного через голову начальника Морского управления
Добровольческой Армии, в непосредственном ведении которого находилось учебное заведение, командующему флотом вице-адмиралу Ненюкову все же удалось расписать по
кораблям около двадцати гардемаринов.
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Ситуация в Крыму с началом 1920 года ухудшалась с
каждым днем. Добровольческая Армия Крымского полуострова с огромным напряжением удерживала под своим
контролем берега Черноморско-Азовского бассейна. Красные части теснили соединения генерала Деникина на всех
участках фронта. На Перекопском перешейке продолжались упорнейшие бои с переменным успехом. В связи со
складывающейся на побережье Крыма обстановкой личный состав Севастопольского Морского кадетского корпуса перевели на военное положение. Занятия не прекращались, но 18 января 1920 года Командующий Черноморским
флотом вынужден был издать приказ о переводе в Морское
собрание полуроты гардемаринов для усиления расквартированного там отряда охраны Крымского побережья и для
несения регулярной караульной службы в городе. Правда,
подобные новые функции гардемаринов не освобождали их
от посещения занятий в Корпусе. Они совмещали несение
караульной службы и патрулирование улиц Севастополя
с присутствием на занятиях и лекциях. В строевом отношении эта группа гардемаринов подчинялась приказам на-

КОНЕЦ ПУТИ

К этому времени в связи с отходом войск морское и военное управления Добровольческой Армии были объединены
и дислоцировались в Екатеринодаре. Директор Морского
Корпуса срочно связался по прямому проводу с новым руководителем объединенного управления генерал-лейтенантом
Лукомским и доложил ему о самоуправстве командующего флотом вице-адмирала Ненюкова. Ответная телеграмма
на имя Командующего Черноморским флотом позволила на
некоторое время сохранить в Севастополе Морской Кадетский Корпус. Текст телеграммы содержал следующее распоряжение: «Ваше решение распустить Корпус означает
погубить с таким трудом созданное дело, лишить флот будущих офицеров, город лишить надежной воинской части,
мальчиков же кадет выбросить на улицу и превратить в
беспризорников. Главнокомандующий приказал Корпус не
распускать. Генерал-лейтенант Лукомский».
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чальника охраны Крымского побережья капитана II ранга
А.Д. Кисловского, а в учебном – директору корпуса.
Другая же полурота гардемаринов и кадет охраняла
территорию и здания Морского кадетского корпуса, в том
числе и прилегавшие к нему земельные участки с их огородами, полями и строениями – руководство опасалось нападения повстанцев.
Переведенный на осадное положение, Севастопольский
Морской Корпус ночью затихал, движение по его огромной территории всем категорически запрещалось. С моря
не пропускались даже маломерные суда и шлюпки. В январе и феврале в Севастополе установились небывалые для
юга морозы. Земля покрылась толстым слоем снега. Маленькие кадеты безропотно несли караульную службу, вооруженные тяжелыми винтовками, намного превышавшими рост юных часовых. Часто даже стражи со страхом
вглядывались взаснеженные поля, завьюженную темень,
принимая иногда черный одинокий куст за человека, шедшего ему навстречу. По распоряжению директора корпуса
маленьких часовых заботливо укутывали в одеяла, посты
сменяли каждый час и согревали мальчиков в караульном
помещении горячим чаем. В середине февраля в Севастополь прибыли дополнительные воинские части. В начале
марта гардемаринов освободили от несения караульной
службы в городе, и они возвратились в корпус. Занятия
в нем продолжались и сочетались с регулярной морской
учебной практикой не только на судах корпусной флотилии, но и на действующих военных кораблях Черноморского флота, базировавшихся в Севастополе. Гардемарины
неоднократно выходили в море на линкорах и крейсерах,
когда корабли выполняли конкретные боевые задания по
уничтожению артиллерийских батарей противника на занятых красными частями территориях Крыма.
В марте 1920 года бои на Перекопе стали особенно ожесточенными. Успехи большевиков являлись настолько серьезными, что все начинали понимать — конец Добровольческой Армии неизбежен.
22 марта 1920 года генерал А.И. Деникин добровольно передал обязанности командования армией Юга России
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генерал-лейтенанту барону П.Н. Врангелю. Ситуация на фронте заставила
нового Главнокомандующего подготовить оперативный приказ на случай
срочной эвакуации армии, флота и государственных учреждений из Крыма
в Константинополь. Секретным распоряжением начальника штаба Главнокомандующего вооруженными силами
Юга России от 4 апреля 1920 года за №-002430 Командующему флотом было сказано: «Раcпределить нужный тоннаж по предлагаемым портам эвакуации с таким расчетом, чтобы было можно начать посадку на суда через
4–5 дней после начала отхода с перешейков». В приказе
Командующего фигурировали конкретные пункты эвакуации и численное распределение войск по отдельным портам Черного моря.
Правда, в самом Севастополе после издания этого секретного приказа ничто не предвещало будущей катастрофы. В мае гардемарины сдавали годовые «репетиции» (зачеты) и экзамены. Приказом по корпусу от 10 июня, всех
успешно сдавших экзамены перевели в «средний» специальный класс, во вторую гардемаринскую роту.
Перед уходом в учебное плавание гардемаринам дали
несколько дней увольнения в город. Теперь на прогулки
и при всех передвижениях по Севастополю воспитанники
Морского Корпуса ходили с личным оружием – винтовками и запасом патронов к ним.
Однажды группа гардемаринов, находясь в увольнении и гуляя в Инкерманской долине, встретила Главнокомандующего со свитой. Врангель, поздоровавшись с ними,
спросил, из какой они части. Получив ответ, он чрезвычайно удивился, узнав, что эти одетые во все зеленое молодые
солдаты являются гардемаринами Севастопольского Морского кадетского корпуса.
Через несколько дней генерал Врангель посетил корпус. Он прошелся вдоль строя воспитанников, останавливаясь перед Георгиевскими кавалерами и спрашивая каждого гардемарина, за что тот получил эту высокую награду.
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В своем обращении к воспитанникам генерал сказал, что не привык видеть будущих морских офицеров столь
необычной форме и что он немедленно
прикажет сшить для них настоящую
форменную морскую одежду. И действительно, вскоре в Морской Корпус
доставили отличное сукно, и каптенармусы сняли с каждого воспитанника индивидуальные мерки для пошива полного комплекта настоящего морского обмундирования.
Между тем положение частей Добровольческой армии
в Крыму настолько ухудшилось, что неожиданно для всех
28 октября 1920 года, в 4 часа утра, по флоту был объявлен
приказ о начале эвакуации.
Во время Перекопско – Чонгурской операции соединения Красной армии под командованием М.В. Фрунзе форсировали Сиваш, прорвали оборону белогвардейских войск
генерала Врангеля и с ходу ворвались в Крым.
В Морском Корпусе объявили тревогу и отдали срочное
распоряжение о подготовке личного состава к эвакуации
из Севастополя. Второй взвод гардемарин выделили в караул, а остальные воспитанники вместе с офицерами преподавателями приступили к упаковке корпусного имущества, оборудования и перевозке его на пристань, где была
пришвартована баржа «Тили». В ее трюм, в течение нескольких дней и ночей кадеты и гардемарины загружали
упакованные тюки обмундирования, ящики с книгами,
съестными припасами, учебными приборами и всякой другой утварью.
В довершение сего на палубу баржи даже подняли трех
коров из хозяйства корпуса. В последний момент инспектору классов капитану I ранга Александрову удалось вызволить из симферопольской швейной мастерской тюки с
заказанными для воспитанников голландками и форменными черными брюками. К огорчению всех воспитанников, пошивочная мастерская, не успела к сроку закончить
шитье форменных морских шинелей.
Утром 30 октября груженная имуществом Морского
Корпуса баржа отошла от пристани и направилась к сто-
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явшему в Южной бухте Севастополя линейному кораблю
«Генерал Алексеев».
Личный состав Севастопольского Морского Кадетского
Корпуса покинул учебное заведение в глубоком молчании.
Капитан I ранга Берг предложил директору провести прощальный парад кадетов и гардемаринов, но в связи с напряженной обстановкой в городе проводить парад ему не
позволили.
Предложение гардемаринов увезти с собой всех коров,
свиней и овец, остававшихся в подсобном хозяйстве корпуса контр – адмирал Ворожейкин одобрил и всячески
содействовал его реализации. Операция была выполнена
воспитанниками блестяще. Животных (стадо коров, несколько десятков свиней и восемьдесят баранов) погрузили
на стоявшую у пристани угольную баржу, которую к вечеру прибуксировали к борту линкора «Генерал Алексеев».
Воспитанники Морского Корпуса теперь на много дней
обеспечили себя свежими мясными продуктами.
За день до окончания погрузочных работ Командующий Черноморским флотом по просьбе командира крейсера II ранга «Алмаз» — В.А. Григоркова приказал капитану
I ранга Кольнеру перейти вместе с 1-м и 4-м взводами гардемаринов на этот корабль. С «Алмаза» перед эвакуацией
на берег ушла почти вся команда.
Гардемарины на крейсере заменили палубную и машинную команды, встали к котлам и судовым машинам,
несли вахтенную службу. Капитан I ранга Кольнер вспоминал: «Только благодаря этой полуроте гардемарин крейсер «Алмаз» смог самостоятельно выйти в море и в сложных штормовых условиях дойти до Константинополя».
После разгрузки оборудования на палубу линкора «Генерал Алексеев» старшие гардемарины заняли караульные посты у артиллерийских
погребов, складов с оружием,
в машинном отделении, охраняя их от возможных диверсий
со стороны уходивших на берег матросов. Свободные от нарядов гардемарины грузили на
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корабль уголь и перевозили на шлюпках из портовых складов боеприпасы и необходимые материалы.
В бухтах Минной, Северной и Стрелецкой шла спешная погрузка на корабли. К трапам и погрузочным люкам
выстраивались вереницы повозок с ранеными, армейским
имуществом и толпы беженцев. Охваченные паникой и
ужасом, люди любой ценой старались пробиться на корабли и даже на подводные лодки. Некоторые, потеряв надежду попасть на корабль, кончали жизнь самоубийством,
и их тела сбрасывали с трапов в море.
Свидетели этих трагических дней помнят, как тысячи
людей под траурный звон колоколов и свет пожарищ грузились на корабли покидавшего Россию флота. Уходившие
суда вели люди, которые, как их отцы и деды, с петровских
времен свято почитали славу Андреевского флага. Уходивший флот не имел больше национальной принадлежности,
поскольку его флаг не принадлежал отныне суверенному
государству. К Константинополю корабли уже подходили
под флагом Франции – страны, предоставившей флоту возможность базироваться в ее территориальных водах.
31 октября, в семь часов утра, «Генерал Алексеев» вышел на внешний рейд Севастополя и стал на якорь у Стрелецкой бухты, неподалеку от крейсера II ранга «Алмаз».
Старший офицер линкора старший лейтенант А.Н. Павлов
сформировал машинные команды, дополнив вахты кочегаров пассажирами – юнкерами казачьего училища. Из гардемаринов и кадетов организовали вахту сигнальщиков.
Кадеты провели работы по перегрузке вещей Морского
Корпуса с палубы в корабельный трюм.
Весь день к «Генералу Алексееву» подходили буксиры
и баржи с беженцами и грузами. На его палубы даже подняли три сторожевых катера. Последней пришла баржа с
гардемаринами, несшими патрульную службу в городе.
31 октября 1920 год, в 23 часа, «Генерал Алексеев»
снялся с якоря и вышел в открытое море. На полчаса раньше ушли стоявшие рядом с ним крейсер «Алмаз» с командой гардемаринов Севастопольского Морского Корпуса и
посыльное судно «Якут» с воспитанниками Владивостокского Морского училища. «Якут» принял дополнительно
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на борт 150 беженцев и 70 юнкеров Константиновского
училища.
Последним видением родного берега стал для беженцев Херсонеский маяк, чей мерцающий огонь еще долго
прощально мигал уходившим в изгнание русским людям,
плотно забившим все уголки кораблей Черноморского флота. Правда, по воспоминаниям кадетов и гардемаринов, им
в этот поздний вечер было не до ностальгических переживаний. За несколько дней и ночей беспрерывных погрузок
и караульной службы они настолько физически обессилели, что после окончания этого беспрерывного аврала большинство из них не имели сил и желания добраться по лабиринтам огромного незнакомого корабля с темными узкими
коридорами и бесчисленными горловинами до своих спальных мест в матросских кубриках. Они предпочли найти
какое – нибудь подходящее место на покрытых угольной
пылью палубе, под орудийными башнями или на тюках и,
заснув крепким сном, отдохнуть, чтобы завтра утром все начать заново. Молодые люди, утомленные непосильной для
их возраста работой, даже проспали сильнейший шторм.
Вечером 4 октября 1920 года линкор «Генерал Алексеев» встал на якорь на рейде Мода при входе в Мраморное море. Рядом с ним бросили якоря крейсер «Алмаз»,
посыльное судно «Якут» с гардемаринами на борту и еще
140 судов разного типа и назначения, – начиная от боевых
кораблей Черноморского флота и кончая плавучими землесосами, маяками, буксирами и катерами, которые, имея
протечки, неисправные машины, непонятно каким чудом
смогли добраться сюда сквозь непогоду и шторм. Однако,
добрались, прошли Черное море и вывезли из Севастополя 146 000 россиян, не пожелавших остаться у красных.
Правда, из-за значительной скученности людей на палубах, незнания корабельной архитектоники и отсутствия
навыков ходьбы по боевому судну среди пассажиров отмечались случаи падения за борт. Течение уносило упавших
в сторону моря. С «Алмаза», превратившегося в спасателя, моментально высылался вельбот с гардемаринами, тем
удавалось благополучно вытаскивать из воды пострадавших людей.
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Через несколько дней, по приходе в Константинополь, вице-адмирала А.М. Герасимова назначили
директором Морского кадетского
корпуса, в состав которого вошли
и воспитанники Владивостокского
Морского училища. Контр-адмирал
С.Н. Ворожейкин, заведующий хозяйственной частью генерал-майор А.Е. Завалишин, капитан II ранга А.Н. Подашевский
и некоторые другие офицеры и преподаватели покинули
Морской Корпус и уехали во Францию. Вот так буднично
и закончил свое существование Севастопольский Морской
Корпус.
Высадив армию и беженцев в Турции, подняв по приказу
Врангеля на кораблях вместе с Андреевскими флагами французские государственные флаги, эскадра, согласно решения
своих новых хозяев – правительства Франции, – ушла на постоянное базирование в североафриканское государство Тунис – протекторат Французской республики. В Тунисе порт
Бизерта навсегда стал убежищем русских кораблей.
Кроме экипажей кораблей и семей моряков, в Бизерту
прибыли беженцы, связанные с флотом своей службой или
работой. С русской эскадрой на французскую военно-морскую базу прибыл и весь личный состав Севастопольского
Морского кадетского корпуса, воспитанники Владивостокского Морского училища и служившие в частях Добровольческой армии Юга России кадеты и гардемарины Петроградского Морского Корпуса (17 офицеров – экстернов,
235 гардемаринов, 110 кадетов, 60 офицеров и преподавателей, 40 человек команды и 50 членов семей офицеров).
Впереди было четыре года нелегкой, но славной жизни на
чужбине.
Личный состав Морского Корпуса и их семьи перевели с кораблей на берег, остальных разместили на боевых
судах некогда могущественного Черноморского флота. На
эскадренном броненосце «Георгий Победоносец», в частности, поселили семьи морских офицеров. На огромном корабле открыли школу, церковь и лечебницу. На линкоре про-
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должали строго соблюдаться все
отечественные праздники и старые
русские традиции.
Контр-адмирал Н.Н. Машуков
провел переговоры с морским префектом Туниса адмиралом Варрнеем и просил его оказать содействие в размещении на берегу Морского кадетского корпуса. Французский адмирал,
не дожидаясь распоряжений из Парижа, предложил разместить на выбор, военно-морское учебное заведение в одном из двух находившихся в районе Бизерты зданий бывших французских казарма Сфаят или в старинном форте
Джебель–Кебир. Для осмотра предложенных помещений
адмирал сформировал комиссию под руководством капитана I ранга Н.Н. Александрова. Офицеры остановили свой
выбор на двух военных объектах: воспитанников морского
Корпуса разместили в помещениях форта Джебель-Кебир,
а руководство, офицеров, педагогический персонал и склады – в казармах военного лагеря Сфаят, находящегося на
расстоянии одного километра от форта.
С учетом степени подготовки и уровня полученных
раннее знаний в разных учебных заведениях России, гардемарины распределились по разным ротам. По настоянию бывшего директора Владивостокского Морского училища капитана I ранга Китицына 36 гардемаринов этого
учебного заведения, вернувшиеся из сложного дальнего
океанского плавания, зачислил в 1-ю роту. Из ее состава
назначили корпусных фельдфебелей и унтер – офицеров
в кадетские роты. Севастопольская рота гардемаринов и
младшие гардемарины Морского училища Владивостока
общей численностью 110 человек, стали считаться 2-й ротой. 3-я кадетская рота в количестве 90 человек состояла
из воспитанников Севастопольского Морского кадетского
корпуса и воспитанников сухопутных кадетских корпусов, ушедших из города на кораблях эскадры.
Несмотря на неслыханные затруднения и невиданные
ни в одном учебном заведении сложности, благодаря налаженной работе, сознательному отношению воспитанников
к учебе и великолепному подбору преподавателей уровень
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подготовки в Морском Корпусе оказался настолько высоким, что после окончания корпуса многие его выпускники
блестяще завершили свое образование в высших технических учебных заведениях Франции, Бельгии Чехословакии.
Летом 1921 года после сдачи в корпусе экзамены 17 офицеров – экстернов бывшей сводной роты получили аттестаты об окончании полного курса Морского Корпуса. Это
был первый выпуск в Бизерте. Всего Морской кадетский
корпус в Бизерте сделал пять выпусков офицеров флота,
служивших затем во Франции, Австралии и на кораблях
других стран. Дипломы, выдаваемые его выпускникам,
официально приравняли к европейским документам о специальном морском образовании. Деятельность Морского
Корпуса в условиях постоянных требований французов о
сокращении личного состава эскадры и тотальной нехватке самых необходимых вещей (от учебников до предметов
обмундирования) является уникальным примером в истории русского военного образования. 15 ноября 1921 года
приказом Главнокомандующего Русской Армией для всех
лиц, находившихся на кораблях Русской эскадры и в лагерях, был учрежден памятный знак – черный с белой эмалью по краям крест с надписью «Бизерта» посредине и датами «1920–1921».
14 марта 1922 года 80 офицеров флота и около 450 человек бывших студентов (офицеров и матросов) изъявили
желание продолжать прерванное образование в иностранных вузах. В частности через Францию в Прагу отправились 84 человека для поступления в высшие учебные заведения, в том числе 25 гардемарин 1-й роты, только что
окончивших Морской корпус и произв6еденных в корабельные гардемарины, 34 офицера флота и армии, 25 матросов – бывших студентов.
Один из отъезжавших в Европу, мичман П. Репин,
очень хорошо выразил мысли, с которыми русские моряки покидали эскадру. В некоторой мере его слова являются своеобразным «духовным завещанием» всей морской
эмиграции: «Те идеалы и заветы отцов, которыми нас
воспитали наши старшие соратники – идеалы значения
военной службы, значения Андреевского флага, как сим-
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вола величия и чести Русского Флота, мы должны бережно сохранять и беречь и передать их нашим детям. Мы
должны стать настоящим звеном между офицерами Бизертской русской эскадры и будущими офицерами национального русского флота. Спущенный Андреевский флаг
мы должны как знаменщики спрятать у себя на груди, и
когда вернемся – передать его флоту. В это мы верим, как
верим, и не только верим. А убеждены, что гроза, разразившаяся над родиной, пройдет, и тогда-то мы и должны
будем, вернувшись, дать свой отчет о «долгом заграничном плавании». Это надо помнить». В середине 1922 года
французские власти внезапно распорядились сократить
личный состав русской эскадры и в течении второй половины года приступить к ликвидации гардемаринской роты
в корпусе. Ликвидация Морского Корпуса была предрешена. Однако благодаря настойчивым переговорам Командующего русской эскадрой вице-адмирала М.А. Кедрова с
правительством Франции корпус просуществовал в Бизерте еще около трех лет.
Кедров Михаил Александрович — окончил 4-й Московский кадетский корпус и поступил в специальный
класс Морского корпуса, который окончил первым в
1899 году. Заграничное плавание совершил мичманом на
фрегате «Герцог Эдинбургский». С началом русско-японской войны личный флаг-офицер при командующем Тихоокеанским флотом вице-адмирале С.О. Макарове. Вскоре
назначен старшим флаг-офицером в штабе командующего
контр-адмирала В.К. Витгефта. 28 июля 1904 года участвовал в бою с японским флотом на флагманском броненосце «Цесаревич». Тяжело ранен снарядом, убившим адмирала Витгефта. После
прибытия «Цесаревича» в Кио-Чао флагофицер Кедров был помещен в германский госпиталь, откуда после двухмесячного лечения самостоятельно прибыл в
бухту Кампанг, где находилась 2-я Тихоокеанская эскадра адмирала Рождественского. Получил назначение артиллерийским офицером на вспомогательный
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крейсер «Урал». После возвращения в Петербург окончил
в 1907 году Михайловскую артиллерийскую академию,
произведен в капитаны 1 ранга и назначен командиром
минного крейсера «Воевода». В 1909 году назначен в штаб
Балтийского флота флагманским артиллеристом. В 1912
году командир броненосца «Петр Великий». После объявления войны 1914 года флигель-адъютант Кедров становится флаг-капитаном начальника бригады линейных кораблей контр-адмирала Максимова. В сентябре 1914 года
отправлен в распоряжение командующего английским
«Большим Флотом» адмирала Джона Джелико, которому
доставил сигнальную книгу и шифры с потопленного немецкого крейсера «Магдебург», поднятые русскими моряками. В 1915 году, после смерти адмирала Эссена, вызван
в Россию и назначен командиром новейшего линейного
корабля «Гангут». В 1916 года назначен Командующим
Морскими силами Рижского залива с производством в
контр-адмиралы. За успешные боевые действия в Рижском
заливе был награжден Георгиевским оружием с надписью
«За храбрость». После Февральской революции назначен
помощником А.И. Гучкова с правами управляющего Морским министерством. В мае 1917 года Командующий бригадой линейных кораблей на Черноморском флоте. Однако
из-за ухода адмирала Колчака с должности командующего
Черноморским флотом контр-адмирал Кедров не смог вступить в должность и получил новое назначение в Лондон для
объединения деятельности русских морских атташе в Париже и Лондоне. В конце 1918 года назначен начальником
транспорта по снабжению Белых армий, а также морским
экспертом российского уполномоченного при союзниках в
Париже. В сентябре 1920 году принял пост Командующего
Черноморским флотом. 17 октября 1920 года утвержден в
должности командующего флотом и произведен в вице-адмиралы. После успешной эвакуации из Крыма и перехода
Черноморского флота в Бизерту адмирал Кедров возглавил
Военно-морской союз. С 1930 года вице-адмирал Кедров
становится вторым заместителем председателя Русского
Обще-Воинского Союза. В конце Второй мировой войны,
политически оставаясь на антибольшевистских позициях,
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вице-адмирал приветствовал победу Советской армии над
гитлеровской Германией, однако советского паспорта не
принял. Скончался в Париже 29 октября 1945 года. Похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа.
13 октября 1922 года в Морском корпусе торжественно
отметили сорокалетний юбилей службы в офицерских чинах его директора вице-адмирала Герасимова. 30 октября
находившийся в Бизерте маршал Франции А.Ф. Петэн посетил Морской корпус. Встреченный с подобающими почестями, он принял парад батальона корпуса, которым остался очень доволен, и хвалил отличную военную выправку.
1 ноября состоялся последний выпуск из Морского корпуса. 17 старших гардемарин получили назначение в штат
Русской эскадры с денежным содержанием 40 франков в
месяц, а 47 человек были зачислены сверх штата и получали 10 франков в месяц.
В отличие от выпускников военных училищ, существовавших в это время за рубежом, гардемарины Морского корпуса получали не первый офицерский чин мичмана, а звание корабельного гардемарина. О причинах этого
Командующий Русской эскадрой адмирал Кедров писал
в штаб Главнокомандующего Русской Армией в октябре
1921 года: «…я считаю вообще производство в настоящее
время корабельных гардемаринов в мичманы несвоевременным и ненужным. Что же касается, в отдельности, гардемарин, оказавшихся на транспорте «Орел», то таковые,
как не откликнувшиеся на зов Главнокомандующего придти на помощь ему в освобождении родины от красного
ига, и не пошедшие в Крым на транспорте «Якут», и тем
более не могут рассчитывать на производство властью,
которой они по тем или иным причинам уклонились от
беспрекословного повиновения». Отвечая на новый запрос штаба, cделанный
в феврале 1922 года, командующий Русской эскадрой указывал на еще одно обстоятельство, по его мнению, препятствующее производству в офицеры: «У
нас более чем достаточно морских офицеров для текущих потребностей. Офи-
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церское же звание для молодого человека за границей без
средств к приличному существованию является часто помехой и затруднением для подыскания заработка».
10 ноября 1922 года 10 гардемарин последнего выпуска
и 15 гардемарин, окончивших Морской корпус, уехали во
Францию. Там стараниями Дмитриева все они были приняты в Сорбонну. В этот же день уехали из Бизерты и 11 детей, зачисленных в различные учебные заведения Франции и Бельгии.
29 июля 1922 года приказом Командующего эскадрой
№-172 был объявлен список лиц, выдержавших за истекший 1921–1922 учебный год при Морском корпусе экзамены за полный курс специальных классов. Всего эти экзамены сдали 17 человек, из них 2 мичмана военного времени,
8 подпоручиков по Адмиралтейству (главным образом бывших гардемарин) и 7 подпоручиков корпуса корабельных
офицеров. Для лиц, уже имевших офицерские чины, сдача
экзамена означала подтверждение их профессиональной
квалификации, и его результаты были внесены в послужные списки.
Офицерский и преподавательский состав стал постепенно сокращаться. Помещения Морского кадетского корпуса в Тунисе, в военном лагере Сфаят и в форте ДжебельКебир постепенно пустели. С 1 января 1923 года некогда
знаменитое военно-морское училище России было официально переименовано в «Орфелинат» («Сиротский дом»)
и прикомандировано для довольствия к линкору «Георгий Победоносец», причем воспитанникам старше 18 лет и
«излишествующему» обучающему и обслуживающему составу по приказу французов полагалось покинуть корпус и
искать заработки на стороне. Но благодаря принятым командованием мерам дело ограничилось лишь переименованием. Неофициально же для всех русских военно-морское
училище продолжало оставаться до конца Морским корпусом. В июне в корпусе закончился учебный год. 35 человек, окончивших общие классы, были произведены в
младшие гардемарины. Продолжить образование в специальных классах они уже не могли, так как последние оказались упразднены французскими властями. 15 гардема-
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рин получили назначение на корабли эскадры. 13 лучших
гардемарин рассчитывали осенью поступать в иностранные учебные заведения, и поэтому оставались при корпусе,
для прохождения дополнительного курса по математике
и французскому языку. 7 человек остались при Морском
корпусе в качестве унтер-офицеров в младших ротах.
В октябре 1924 года закончили обучение и были произведены в гардемарины кадеты очередной роты, начавшие
обучение еще в Севастополе (58 человек). Они разместились на жительство в лагере Сфаят.
28 октября 1924 года Франция признала законность
существования советского правительства и установила с
ним дипломатические отношения. После этого существование эскадры под Андреевским флагом стало невозможно
юридически.
О том, как завершилась эпопея эскадры, доложил в
своем рапорте Командующему Русской эскадрой вице-адмиралу Кедрову контр-адмирал Беренс: «29 октября днем
заместитель бывшего в кратковременном отстуствии
Морского Префекта контр-адмирал Буисс прислал ко мне
Начальника Штаба с важными известиями. Не застав
меня дома, он не решился передать их Офицеру для связи
Старшему Лейтенанту Соловьеву и пригласил его лично
проехать к Адмиралу. Адмирал Буисс объявил Ст. Лейтенанту Соловьеву о том, что получено официальное известие от Морского Министерства о признании Францией
Советской России и спросил его, нельзя ли ожидать какихлибо демонстраций со стороны чинов Эскадры, на что получил успокоительный ответ.
30 рано утром я получил собственноручное письмо
Морского префекта Вице-Адмирала Эксельманс, вернувшегося срочно из Туниса, c просьбой собрать на одном из
кораблей в кратчайший срок возможно большее число офицеров, с
которыми он хочет лично поговорить по поводу текущих событий.
В 10 часов утра он приьбыл на эскадренный миноносец «Дерзкий», где к
этому времени были собраны все Ко-
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мандиры и свободные от службы офицеры и корабельные
гардемарины.
Адмирал Эксельманс объявил о признании Францией
С.С.С.Р., выразил свое соболезнование и развил свою точку зрения о том, как должны в данном случае поступить
Русские Морские Офицеры.
Было ясно, что он опасается повторения случая с канонерской лодкой «Грозный». Затем он заявил, что он не
желает нас ставить в положение, при котором нам могут предложить немедленно покинуть суда, а потому
предложил личному составу перебраться на берег в казармы авиационного парка в Сиди-Ахмет в 7 километрах от
Бизерты.
После этого Адмирал Эксельманс спустился ко мне в
каюту, где опять выразил опасения повторения случая с
«Грозным» и сравнительно успокоился после моего ручательства, что подобного случая не будет, и ликвидация
эскадры пройдет совершенно спокойно. Официально я просил Адмирала Эксельманса назначить Комиссию, которая перед съездом нашим с судов установила бы их состояние и то, что они поддерживали в исправности по мере
наших возможностей. Неофициально я просил его оказать содействие по переправке нашему Агенту в Париже
Капитану I ранга Дмитриеву реликвий и серебра, хранящихся на Эскадре. (На крейсере «Адмирал Корнилов» хранились запечатанные ящики с серебряными приборами с
различных кораблей Черноморского флота, штаба Командующего флотом и Морского Собрания Севастополя.
Впоследствии серебро и другие реликвии эскадры были
доставлены на линейном корабле в Тулон. Архив штаба
эскадры передали на хранение в префектуру Бизерты и
затем – в Морской исторический архив Франции, где он
хранится по сей день). Относительно отправки серебра
и реликвий Адмирал заявил, что я могу быть совершенно
спокойным, что это будет сделано. Комиссию же назначил немедленно, чтобы не задерживать переброску личного состава на берег. С последней Адмирал очень торопил,
почти не скрывая, что он опасается случаев потопления
и порчи судов.
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Морской корпус и «Георгий Победоносец» Адмирал Эксельманс обещал сохранить возможно дольше. Первый,
чтобы дать возможность окончить еще одному выпуску,
а второй, пока все семейные офицеры не найдут себе занятий.
По отъезде Морского Префекта, мною были собраны
Командиры, которым я объявил о предстоящей ликвидации, объявил очередь сдачи судов, приказал оставшиеся
расходные материалы, могущие пригодиться Морскому
Корпусу и линкору «Георгий Победоносец», передать на
последний, ручное оружие и штурманское имущество передать на «Алексеев», упаковать имеющиеся реликвии и
архивы, но обстановки не трогать.
С заходом солнца были спущены Андреевские флаги, с
тем, чтобы более не подниматься. В полночь был спущен
мой флаг.
1 ноября утром ко мне прибыла Комиссия для осмотра
судов, с целью сговориться относительно ее работы. Было
условлено, что она, не вдаваясь в детали, должна установить, как сохранялись суда и их настоящее состояние. После осмотра судов личный состав их сейчас же покидал их».
Михаил Андреевич Беренс — контр-адмирал, участник войн с Китаем и Японией. В 1898 году окончил Морской корпус, затем – штурманский офицерский класс.
Служил в Тихоокеанской эскадре на канонерской лодке
«Гиляк». В 1900 году, во время Боксерского восстания в
Китае, участвовал в штурме форта Таку. С началом русскояпонской войны находился в Порт-Артуре на эскадренном
броненосце «Севастополь», а затем командовал миноносцем «Бойкий», с которым прорвал японскую блокаду и
был интернирован в нейтральном порту. Награжден Золотым оружием «За храбрость».
После русско-японской войны служил
в Балтийском флоте, плавая на крейсерах
«Рюрик» и «Диана». В 1908–1914 годах
командовал эсминцами «Легкий», «Туркменец-Ставропольский», «Победитель».
В апреле 1915 года назначен командиром
лучшего и наиболее современного эсминца
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«Новик». 18 августа 1915 года вступил в бой с двумя германскими эсминцами и нанес им сильные повреждения,
в результате чего один из них затонул. Награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и Кавалерским крестом
французского ордена Почетного легиона. В 1916 году –
капитан 1 ранга и командир линейного корабля «Петропавловск». В конце 1917 года – исполняющий должность
начальника морского Генерального штаба. Уволен в отставку 12 января 1918 года. Выехал на Дальний Восток и
с приходом адмирала Колчака к власти исполнял обязанности командующего Морскими Силами на Тихом океане.
Контр-адмирал. В январе 1920 года возглавил уход отряда судов с Морским училищем из Владивостока в Китай. В
начале осени 1920 года прибыл в распоряжение генерала
Врангеля в Крым и был назначен командиром отряда судов на Азовском море.
27 октября 1920 года назначен командиром 2-го отряда
судов Черноморского флота и старшим морским начальником в Керчи. В ноябре 1920 года, при эвакуации армии генерала Врангеля, организовал погрузку войск и беженцев
в Керчи и 24 ноября занял пост младшего флагмана Черноморской эскадры. Был одним из главных морских начальников, которые руководили переходом флота во французскую военно-морскую базу Бизерта в Тунисе. После
отъезда адмирала М.А. Кедрова в Париж принял командование эскадрой. Обеспечил ремонт кораблей, сохранение
основного состава и продолжение обучения гардемарин в
Морском корпусе до разоружения эскадры после признания Францией СССР 29 октября 1924 года. Остался в Тунисе и занимал технические должности в местной сельскохозяйственной дирекции. Активно участвовал в делах
местного отдела Военно-Морского союза и пользовался авторитетом у французской администрации.
Награждён орденами Святого Станислава 3-й степени с
мечами и бантом, Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом, Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»,
Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Святой
Анны 2-й степени с мечами. Скончался в Тунисе 20 января
1943 года. Похоронен в Мегрин (предместье Туниса).

162

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

По распоряжению французских властей на всех русских кораблях спустили Андреевские флаги, русские моряки сошли на берег и официально перешли на положение
беженцев, покинув свое последнее пристанище – палубы
родных кораблей. Французское командование неофициально дало понять, что русские моряки беженцы должны
решить свою судьбу до 1 января 1925 года.
Чудовищный трагизм произошел 30 октября 1924 года,
когда с заходом солнца, в 17 часов 26 минут в Бизертской
тихой бухте на всех российских судах прозвучала последняя четкая команда: «На флаг и гюйс!» – и, спустя минуту, в тягостном молчании, – «Флаг и гюйс спустить!». С гафелей и кормовых флагштоков медленно заскользили вниз
флаги с изображением креста святого Андрея Первозванного, былого символа морского флота России и знаменитых исторических побед русских моряков.
Слезы текли по мужественным лицам морских офицеров – воспитанников Морского кадетского корпуса. В эти
минуты закончилась их морская карьера, о которой они
мечтали в своей юности, поступая в корпус.
Сочувствуя русским морякам, адмирал Эксельманс «на
свой страх и риск» разрешил двум ротам кадетов бывшего
Морского Корпуса завершить учебный год. 1 мая 1925 года
из корпуса выпустили две оставшиеся кадетские роты Бизертского набора. 25 мая приказом по Морскому корпусу
№-25 он ликвидировался окончательно.
6 мая 1925 года для личного состава и выпускников
расформированного Морского корпуса на построении в лагере Сфаят прозвучала заключительная команда директора «Разойтись!».
В последнем приказе по Морскому кадетскому корпусу №-51 от 25 мая 1925 года вице-адмирал Герасимов отмечал: «…25 мая 1925 года считаю
днем окончательной ликвидации
Морского Корпуса, просуществовавшего в Бизерте четыре с половиной года. За этот период из
него было выпущено 300 юношей,
часть которых удалось строить
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в Высшие учебные заведения Чехословакии, Франции и
Бельгии…
Понятна та грусть и то тяжелое состояние духа, которое проявляются при разорении этого устроенного и налаженного гнезда, где русские дети учились любить и почитать свою православную веру, любить больше самого
себя свою родину и готовились стать полезными деятелями при ее возрождении…
Считая 25 мая днем окончательной ликвидации Морского корпуса, я могу пожелать всем моим бывшим сотрудникам по Корпусу наилучшего устройства их личной
судьбы, в чем, имея в виду их трудоспособность и познания, – я не сомневаюсь. Наградой же за их службу и работу в Корпусе пусть будет сознание честно исполненного
перед Отечеством долга и та благодарная память кадет,
которая сохранится у них о тех, кто воспитывал их и
проявлял о них заботу».
Лагерь «Сфаят», мая 25-го дня 1925 года.
Вице-адмирал Герасимов.
Таким образом, закончилась, возможно, одна из самых
скорбных, но и гордых страниц истории Русского флота. В
течение четырех лет оторванная от России эскадра и Морской Корпус существовали на чужой земле. За это время
командованию эскадры и корпуса удалось не только спасти
людей, дав им приют и «твердую почву» под ногами для
дальнейшей эмигрантской жизни, но и подготовить новую
смену моряков – питомцев Морского Корпуса. Им не удалось послужить под Андреевским флагом, но воспитание в
традициях Русского флота в дальнейшем оказало влияние
на всю их жизнь.
Заканчивая историю жизни Севастопольского Морского Корпуса хочется привести несколько строк из советской
литературы, которые показывают, что наше старое образование и наши традиции и дух Корпуса были оценены даже
большевиками, скупыми на похвалы Старой России:
«Молодые командиры, – говорится в советском Морском сборнике №-6 за 1929 год, – не пропитаны в достаточной степени воинским духом. Причиной этому
служит то, что уставы изучаются механически, без до-
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статочного проникновения устава в быт и жизнь Училища (Морского). В Училище не выработался еще костяк,
который смог бы организовать прибывающий состав курсантов в духе Училища. До Революции этот костяк выковывался в старших ротах, старшие роты давали весь тон
Училищу, как по дисциплине, так и по соблюдению традиций Училища.
Перестраивая жизнь в условиях социалистического строительства, мы старый костяк
сломали, как не соответствующий духу Революции. Взамен его
мы должны были построить свой
красный костяк с революционным духом и воинской дисциплиной. Мы построили его, но в процессе строительства не
сумели влить в него душу».
Год спустя, тот же советский Морской сборник №-1 за
1930 год восклицает:
«Для теперешнего Флота вы (то есть курсанты) еще
сойдете, но по сравнению со старшими гардемаринами
(императорскими) вам еще далеко…».
Прав был последний Начальник Морского Училища в
Петрограде генерал-лейтенант А.М. Кригер сказав: «Дух
Корпуса жив и поныне, пока живы его питомцы, любящие
его, одухотворяемые его идеалами и жалеющие его в трудные минуты его страданий».
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Панорама строительства Морского Корпуса в бухте
Голландия. 1916 год

Рабочий проект здания Морского Корпуса в Севастополе.
1915 год
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Десятники строительства Морского Корпуса
в Севастополе

Группа архитекторов и строителей в начале
строительства Морского Корпуса в Севастополе
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МК Погон
кадета

МК Вензель
на погон
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Знак об окончании Морского Корпуса в Санкт-Петербурге

Знаки об окончании курсов гардемарин
штурманских
гидрографических
механических

Мундир
гардемарина
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Кадеты Морского Корпуса на практике

Развалины здания Морского Корпуса в Севастополе.
Предвоенные годы

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

173

Знаки Военно-морских учебных заведений
Русского Императорского Флота
(из коллекции автора)
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Русские подводники в Бизерте

Подводные лодки «Тюлень», «Буревестник», «Утка» и
АГ-22 в Бизерте
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Линейный корабль «Генерал Алексеев»
в Северной бухте Севастополя.
Видны флигеля и здание Морского Корпуса

Линейный корабль «Генерал Алексеев»
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Лагерь Морского Корпуса в Бизерте.
Форт «Джебель-Кебир»

Внутреннее Бизертское озеро – последняя стоянка
кораблей русского флота

Бизерта. Старый форт
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Рота Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича на прогулке.
Вверху справа видны корпуса недостроенного
Морского Корпуса

Рота Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича
с директором корпуса С.Н. Ворожейкиным
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Гардемарины МК в Бизерте

Гардемарины Морского Корпуса

СОВРЕМЕННИКИ
О
МОРСКОМ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЫСОЧЕСТВА
НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА
КОРПУСЕ
В СЕВАСТОПОЛЕ И
БИЗЕРТЕ
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Открытие Морского корпуса в Севастополе в 1919 году
…В одно июльское утро 1919 года из
Новороссийска со своим рапортом прибыл в Таганрог ст. лейтенант Машуков.
С портфелем, туго набитым проектами, расчетами, сметами и донесениями, шел он бодрой, молодой походкой
по улицам Таганрога и, дойдя до перекрестка, вошел в дом – канцелярию
Главнокомандующего, генерала Деникина…
…Дверь отворилась, и Машуков вошел. В просторной комнате, на стуле за столом сидел высокий, ширококостный, крепкий сибиряк, одетый в защитного цвета рубаху – гимнастерку с вшитыми на плечах
золотыми погонами с двумя черными орлами. Золотым
пенсне он вооружил свой крупный, характерный нос, и накрыл стеклами бархат умных выразительных глаз.
– Ну, что вы там опять придумали? – спросил адмирал
Герасимов.
– Разрешите, Ваше Превосходительство, представить
вам свой рапорт об открытии теперь уже, в срочном порядке Морского корпуса в Севастополе, – ответил Машуков, положил свой длинный, обстоятельный рапорт перед
начальником. – Я прошу, В. П-во, ознакомившись с моим
рапортом, доложить его Главнокомандующему. В Севастополе командующий флотом к.-адм. Саблин дал мне уже
100 000 рублей, деньги эти переданы мною строителю порта полковнику Заборовскому.
…Знаменитый, принадлежащий ныне истории Морского корпуса, рапорт стар. лейтенанта Машукова дошел до ге-

Издана в Париже в 1931 году.
Принадлежит перу командира роты Морского корпуса
капитана I ранга
Владимира Владимировича фон Берга 1-го

Из книги
«ПОСЛЕДНИЕ ГАРДЕМАРИНЫ»
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нерала Деникина, был им утвержден. Финансы были проведены в срочном порядке. Машуков уехал в Севастополь.
Наладив дело в порту, Н.Н. Машуков примчал опять ко
мне в белый флигель и, радостно волнуясь, рассказал мне
все свои удачи и труды по открытию корпуса. Показал мне
приказ Главнокомандующего о том, что он – ст. лейт. Машуков, назначается заведующим делами Морского корпуса в Севастополе, с оставлением в должности командира
всп. крейсера «Цесаревич Георгий».
Вся работа по открытию Морского корпуса возлагалась
персонально на Н.Н. Машукова.
В тот день мы опять пошли в обход по всем зданиям
корпуса, намечая, где и как разместить гардемарин, кадет,
воспитателей и служителей. Обошли также дачу командующего флотом в цветущем саду «Голландии», перешедшей
во владение корпуса.
Затем Н.Н. Машуков поручил мне до приезда нового
заведующего хозяйственной частью начать наем прислуги
корпуса согласно утвержденным штатам. Пробежав еще
раз по всем зданиям корпуса, который для него становился «родным детищем» и дорогой, неусыпной, отеческой заботой, Николай Николаевич снова уехал на свой корабль,
которым он так доблестно помогал белым орлам бороться
против красного дракона, о чем красноречиво гласил приказ генерала Деникина: «Командиру вспомог. крейсера
«Цесаревич Георгий», ст. лейт. Машукову Добровольческая армия обязана рядом ценных услуг (21 мая 1919 г.)».
100.000 рублей, данные с таким добрым желанием к.адм. Саблиным, стали превращаться в работу, а мертвый
участок Морского корпуса начал потихоньку снова оживать.
Стук молота, визг пилы зазвучали на горе в главном
здании.
Каменщики проламывали дверь в белой стене, ограждавшей «Голландию» от корпуса. К пристани стали подходить баржи на буксирах с мастеровыми и матерьялами
из порта. Приезжал полковник Заборовский. В белый флигель ко мне стали приезжать просители наниматься на разные должности в корпусе.
Так бежали дни за днями.
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«14 октября 1919 года к часу доклада и приема у Главнокомандующего белым флотом в Таганроге в приемной
собрались офицеры штаба. Разговор коснулся открывае-

***

На заседании у генерала Деникина в Таганроге сам
Главнокомандующий предложил ст. лейт. Машукову возглавить открытый им Морской корпус и хотел назначить
его директором корпуса. Но честный, деликатный и скромный Н.Н. Машуков наотрез отказался от этого почетного
места, доложив, что на таком посту стоял всегда опытный
и уважаемый флотом адмирал, а что он еще слишком молод и не имеет опыта для воспитания юношей. Генерал Деникин оценил его скромность и обещал рассмотреть список
кандидатов-адмиралов.
Н.Н. Машуков предполагал стать инспектором классов
Морского корпуса…

***

В один из приездов ко мне Н.Н. Машукова, по его просьбе, дал я ему прекрасную фотографию «Морского корпуса в
Севастополе».
Это был высокий, длинный, с белыми колоннами и
астрономическим куполом дворец на высокой горе, сходящий сотнями ступеней к берегу моря.
Эту прекрасную фотографию еще недостроенного корпуса Н.Н. Машуков развернул на столе в каюте «Цесаревича Георгия» перед генералом Деникиным и воскликнул:
«Ваше Превосходительство, вот какое дивное здание пропадает! Помогите его достроить – это Морской корпус!».
Главнокомандующий залюбовался этим зданием и
спросил Машукова:
– Много вам надо денег на его достройку и прием воспитанников?
– Семнадцать миллионов, Ваше превосходительство! –
ответил Машуков.
– Я вам верю. Давайте бумагу. Я вам дам, – сказал генерал Деникин и подписал поданную ст. лейт. Машуковым
«смету на достройку корпуса».

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

183

мого Морского корпуса, которым теперь интересовался
весь флот.
Сегодня решался выбор директора корпуса, который
все еще не был назначен. Среди присутствующих звучали
имена адмиралов Ненюкова, Зеленецкого, Остелецкого и
Евдокимова.
В зал выходили две двери. Одна вела в кабинет вице-адмирала Герасимова, другая – к генералу Деникину.
Первая дверь отворилась, и на пороге появился адмирал Герасимов, держа в руке доклад и приказы по морскому ведомству. Офицеры штаба стали просить адмирала о
назначении директором Ненюкова или Зеленецкого. За золотым пенсне янтарной искоркой блеснули темно-бархатные глаза, и властные губы еле заметно улыбнулись. Адмирал прошел во вторую дверь.
В приемной водворилась тишина.
Через четверть часа дверь из кабинета генерала Деникина отворилась, и в приемную вышел адмирал Герасимов.
Хлопнув широкой загорелой рукой по докладу, он сказал: «Готово. Директор назначен». Офицеры встали и с любопытством обступили его. «Кто же, кто? – послышалось
со всех сторон. Зеленецкий или Ненюков?».
– Контр-адмирал Ворожейкин, – ответил начальник
Главного морского управления, и янтарек опять заиграл в
бархате глаз.
– Как? Почему? – спросили офицеры.
– Он детей любит, пусть их и воспитывает, – ответил
адмирал Герасимов и, улыбнувшись, доброй улыбкой, прошел к себе в кабинет, оставив в приемной удивленных офицеров, безмолвно смотревших друг на друга.
В тот же день был издан приказ о назначении директора Морского корпуса, и копия этого приказа срочной почтой
полетела в Севастополь контр-адмиралу С.Н. Ворожейкину.
И когда она попала ему в руки, бывший директор Морского
корпуса снова приехал на родной ему участок и начатую им
великую постройку, вошел вновь в свою прежнюю директорскую квартиру, прошел все пустые еще комнаты, вышел на
балкон с белыми колоннами. В ту же минуту на соседней горе
Братского кладбища ударил колокол пирамидального храма.
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Классы и спальни роты украшали коллекциями фотографий из жизни флота и кадет в Петроградском корпусе.
Вокруг этих картин и фотографий были скрещенные весла,
спасательные круги, якоря, канаты, тросы, анкерки – словом, все, что могло им дать понятие о службе и жизни моряков и вселить интерес к кораблю и морю.
Со следующего дня я, по распоряжению Н.Н. Машукова, стал сдавать генералу Завалишину здания, склады
имущества и служителей, и из хранителя и заведующего
корпусом вновь превращался в ротного командира.

***

Тем же приказом Главнокомандующего от 14 октября
1919 года старший лейтенант Машуков был произведен в
капитаны 2 ранга за громадные труды, положенные им на
открытие Морского корпуса, а благодарный флот сделал
его командиром крейсера «Алмаз».
В новых погонах явился на участок Морского корпуса
молодой капитан 2 ранга. Вошел в свою канцелярию заведующего делами Морского корпуса, где писались уже
списки новых гардемарин и кадет.
Втроем, директор корпуса, Н.Н. Машуков и я – командир роты, обошли мы здание и дачу «Голландия». Работы шли полным ходом и должны были бы порадовать
сердце основателя, но капитан 2 ранга Машуков был настроен печально в этот приезд свой. Не прошли в корпус
его кандидаты в директоры, и это так огорчило самолюбие и гордое сердце молодого организатора, что он отказался от инспекторства и, простившись с нами, возвратился вновь на свой крейсер «Алмаз».Прощаясь с ним на
корпусной пристани, я просил Н.Н. Машукова рекомендовать хороших офицеров – воспитателей кадет ввереной
мне роты.
Николай Николаевич выполнил это блестяще из любви к корпусу и доброй памяти о своем воспитателе.

***

– Ваше превосходительство, ваше возвращение в корпус свершается под звон колоколов, – сказал я адмиралу.
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За день до открытия корпуса из разных городов Юга
России съехались так желанные молодые гости на участок
Морского корпуса, съехались, чтобы в нем получить свое
образование и через него приобщиться к великой и славной
семье русских военных моряков и сродниться с Корпусом,
как с родной матерью, воспитавшими их.
Приехавших быстро переодели в форменное платье
(к сожалению, оно не было ни по цвету сукна, ни по вы-

***

А.Е. Завалишин, бывший много лет опытным начальником громадного хозяйства богатейшего корпуса в Петрограде, сразу осмотрелся на новом месте. Появились белый китель, золотые погоны, крест святого Владимира и
золотой орел морской академии; бодрый вид, быстрые и решительные распоряжения.
Создалась хозяйственная канцелярия, приступил к
своим обязанностям смотритель – казначей, молотки и
пилы зазвучали бодрее, в «Голландии» появилась хозяйка – уважаемая старушка госпожа фон Брискорн.
Были заведены утки, куры, овцы и поросята. Жизнь забила ключом и струилась из всех дверей и окон белых зданий, поджидая тех юношей и мальчиков, для которых и
строились эти здания, стучали молотки и пилы, и была вся
эта суета и работа.
Приехал с семьею и поселился во флигеле инспектор
классов – академик, капитан 2 ранга Н.Н. Александров,
младший врач Тихомиров; старший врач Н.М. Марков
вновь устроил образцовый лазарет и аптеку.
Прибыл законоучитель и настоятель церкви корпуса –
протоиерей отец Александров. И начали съезжаться молодые офицеры – воспитатели со своими семьями, заселять
все флигеля.
Преподавателями были приглашены учителя местных
гимназий и реального училища. Специально морские предметы преподавали Александров (высшую математику),
Кольнер (артиллерию) и я (морское дело в обеих ротах).
Наконец, труды двух ротных командиров были закончены и ротные помещения приведены в полный порядок.
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кройке русским). Оно было зеленое, военное английское
и синее – морское французское; но все же это была «форма» – военная, с великим трудом добытая Н.Н. Машуковым в те тяжелые для России времена.
Наступило утро торжественного дня 17 октября
1919 года.
К 11 часам дня из Севастополя и его окрестностей к
пристани Морского корпуса стали съезжаться родители и
близкие вновь принятых кадет и гардемарин. Они прибыли на паровых катерах корпуса и на частных яликах под
веслами и парусами. На военных моторных катерах подходили приглашенные офицеры Черноморского флота и
новый командующий флотом – вице-адмирал Ненюков,
и главный командир портов Черного и Азовского морей –
контр-адмирал Саблин.
Все прибывшие гости двинулись по белому шоссе на
гору к главному зданию Морского корпуса и, поднявшись, входили во временную церковь, разукрашенную
живыми цветами и свежими зелеными гирляндами лавра
и туи. Между листвой и цветами мерцали лампады и золотые огоньки восковых свечей. Перед Царскими вратами в праздничных ризах стоял епископ Веньямин, митрофорный протоиерей отец Георгий Спасский, настоятель
церкви корпуса отец Александров и другие священники
севастопольских церквей. Командующий флотом занял
свое место, рядом с ним встал директор Морского корпуса
контр-адмирал С.Н. Ворожейкин, за ним адмиралы и офицеры флота и корпуса. Справа и слева перед иконостасом
стояли во фронте гардемарины и кадеты. За ними родные
и близкие. Молились священники, вновь принятые питомцы, молились их воспитатели; но горячее всех была молитва родителей, привезших этих юношей и мальчиков. Оторвав их от своего сердца и отчего дома, они отдавали их под
кровлю корпуса на руки офицеров – воспитателей. Сверху обнимал их голубой купол неба, снизу, под горой, плескалось синее море. Молитвы сменялись молитвами. Засверкало золотом святое Евангелие. И вновь песнопения и
«многая лета» защитникам Родины, оберегавшим землю,
на которой стоял этот корпус, и творцу этого корпуса, и его
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молодым питомцам. К кресту потянулось начальство, офицеры, гардемарины, кадеты, за ними приложились родные
и близкие. Духовенство обошло флигеля, где находились
ротные классы и спальни, окропило их святой водой.
На площадке грянула музыка севастопольского полуэкипажа. Ротные командиры повели свои роты в главное
здание корпуса, где в единственной пока достроенной зале
были накрыты столы к торжественному обеду. Большой
гастроном и тонкий знаток кулинарного искусства, прекрасный хозяин – устроитель пиршеств – генерал-майор
Завалишин сумел в столь короткий срок соорудить столы,
накрыть их скатертями, украсить вазами с цветами, уставить яствами и винами во славу корпуса и флота.
Флот, корпус и гости – родители разместились за длинными столами в белой и светлой зале.
Старший священник благословил трапезу; зашумели
скамьи, ложки, вилки, ножи, и веселый, шумный говор
наполнил зал.
В соседней галерее играл оркестр вальсы и марши. После второго блюда наполнились вином стаканы и начались
тосты и здравицы за великую, единую, неделимую Россию, за генерала Деникина – Главнокомандующего Белой
Армией, за доблестных защитников Крыма, за командующего флотом, за создателя 3-го Морского корпуса капитана 2 ранга Н.Н. Машукова.
Громкое «Ура!» оглашало большой белый зал и неслось
по галереям, обвивая высокие колонны. Бодрящий «туш»
играл оркестр после каждого чествования.
Наконец, встал сам виновник торжества капитан 2 ранга Машуков и, подняв высоко бокал вина, голосом бравого
командира произнес свое приветственное слово во славу векового корпуса и его юных питомцев.
Он закончил свою речь словами: «Знаете ли вы, гардемарины и кадеты, знаете ли вы, уважаемые родители
этих юношей, кому вы обязаны открытием Морского корпуса, в котором ваши дети получат высшее специальное
образование и станут доблестными офицерами славного
Русского флота? Вы обязаны этим счастьем контр-адмиралу Саблину, который в бытность свою командующим
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«Шахматная доска» Морского корпуса
…Незримыми, но властными перстами подняла Судьба
с земной шахматной доски некоторые фигуры и переставила их на квадраты участка Морского корпуса в городе Севастополе. Там они приняли живое участие в игре жизни,

флотом, не задумываясь, дал мне все имеющиеся у него
средства и место его личного отдыха – дачу «Голландия»
для открытия горячо им любимого корпуса».
И под грохот труб и барабанов, при криках могучего
«Ура!», капитана 2 ранга Машукова качали офицеры флота, подбрасывая высоко к белому потолку.
Н.Н. Машуков, поставив Морской корпус на твердые
ноги, уехал снова на белый фронт на Азовское море.
Там, под Николаевским брейд – вымпелом, свершал он
свои блестящие подвиги, помогая флотом генералу Слащеву в его защите Крыма. И только изредка приезжал он в
Морской корпус, ибо тянуло его к своему детищу.
22 февраля 1920 года он был уже в чине капитана 1 ранга; в приказе Главнокомандующему его отметили за боевые отличия, как блестящего офицера и командира.
А 10 августа того же года его произвел в контр-адмиралы новый Главнокомандующий, генерал Врангель, за отличную храбрость и неизменную доблесть второго отряда
судов, которого он был душою и начальником.
За блестящие операции и высадку многотысячной армии в тыл неприятелю, осаждавшему Крым, Н.Н. Машуков был награжден орденом Святого Николая Чудотворца.
К октябрю того же года молодой контр-адмирал Машуков был уже начальником штаба командующего Черноморским флотом и так блестяще способствовал спасению
родного корпуса от красного лютого ига.
С наполеоновской быстротой продвигался он по службе. Появились два просвета и три звездочки, вскоре отпали звездочки… и вот уже черный двуглавый орел украсил
золотые погоны молодого, тридцатилетнего контр-дмирала. И все это за один год жизни открытого им Морского
корпуса…
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не ведая ни дня, ни часа, в которые незримые уста произнесут им роковые «шах» и «мат» и властные пальцы выбросят
с доски уже ненужные фигуры.
Так переставили персты судьбы из Одессы – Ворожейкиных, из Симферополя – Завалишиных, из Новороссийска – Кольнеров, из Харькова – Котовских, оставили на месте Бергов, не тронули ни Воробьевых, ни Марковых.
Все эти фигуры соединились в одну большую семью –
король с королевой, башни, кони, офицеры и пешки на
квадратах морского участка – и разместились в шести белых флигелях корпуса, где начали свою учебно-воспитательную деятельность.
Обер-офицеры распределялись по ротам. За год существования Морского корпуса (1919–1920) служили и воспитывали кадет моей роты лейтенант Галанин, старшие
лейтенанты Иваненко, фон Брискорн, Помаскин, лейтенант Куфтин, мичман Богданов, поручик Тарасов. Служили и воспитывали гардемарин роты капитана 1 ранга
Кольнера: старший лейтенант барон Элленбоген, лейтенант Глотов, старший лейтенант Запольский, капитан 2
ранга Подашевский и лейтенант Галанин, командовавший яхтой «Забава».
Интересна судьба двух командиров рот, прибывших их
Владивостока. Один из них Михаил Александрович Китицын (1855–1960), капитан 1 ранга (по статуту ордена святого Георгия 05.10.1917). В 1905 году он окончил Морской корпус, а в 1909 году Офицерский класс подводного
плавания. Служил на Черном море, командовал подводной лодкой «Судак» (1910–1913). В 1914 году числился на
старшем курсе Николаевской морской академии. 17 октября 1915 года был назначен командиром
подводной лодки «Тюлень». 16 сентября
1916 года в надводном положении вступил в бой с турецким вооруженным пароходом «Родосто», захватил его и привел
в Севастополь. Награжден Георгиевским
оружием (03.08.1916). «За отличие в делах против неприятеля» удостоен ордена
Святого Георгия IV степени (01.10.1916,
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по его просьбе на него был
возложен орден, полученный дедом по матери за
воинский подвиг при защите Севастополя в Крымской войне; вручение ордена произвел командующий
флотом вице-адмирал Колчак). В марте 1917 года
был назначен начальником Отдельных гардемаринских классов в Петрограде.
Накануне октябрьского переворота убыл во Владивосток руководителем морской практики гардемарин. После
открытия во Владивостоке осенью 1918 года Морского училища стал его начальником. В конце января 1920 года ушел
с гардемаринами из Владивостока, командуя отрядом кораблей из вспомогательного крейсера «Орел» и транспорта
«Якут». 9 ноября 1920 года на «Якуте» пришел с 47 гардемаринами в Севастополь. На нем же в декабре 1920 года,
командуя гардемаринами, пришел в Бизерту. В организованном здесь Морском корпусе стал командиром «владивостокской» роты и начальником строевой части. После
выпуска «своей» роты в 1922 году уехал в Нью-Йорк, где
в 1923 году стал одним из основателей Общества бывших
русских морских офицеров в Америке и его первым председателем (оставался им до 1926 года). Скончался в СентПитерсберге во Флориде 22 августа 1960 года.
Второй «владивостоковец» лейтенант Георгий Александрович Мейер (1897–1945). В конце 1919 года был зачислен ротным командиром в Морское училище во Владивостоке. На транспорте «Якут» прибыл в Севастополь. В
Севастопольском морском корпусе, куда были зачислены
владивостокские гардемарины, по-прежнему был командиром роты. С корпусом эвакуировался в Константинополь
и далее в Бизерту, куда шел старшим офицером учебного
судна «Свобода» (вскоре переименованного в «Моряк»). В
Бизертском морском корпусе продолжил службу командиром 3-й роты. В 1922 года написал для гардемарин корпуса
учебник «История военно-морского искусства». В том же
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году после выпуска «своей» роты уехал в Америку. Много лет с успехом проработал в авиационной корпорации,
став управляющим одного из заводов. Скончался 23 июля
1945 года в г. Хонтингоне, штат Нью-Йорк. Похоронен в
Лордшипе, штат Коннектикут.
Все эти офицеры в этот трудный для всей России черный год отдали свои силы, знания, чтобы вложить в душу,
в сердце и голову этих 260 юношей и мальчиков любовь к
морю, увлечение морским спортом, искреннюю привязанность к родному флоту, сознание дисциплины, строевую
выправку и морское образование, и сделать из них хороших кадет и гардемарин Морского корпуса, ни в чем не
уступающего старшему брату своему С.-Петербургскому,
200-летнему Морскому корпусу – альма-матер всех офицеров Российского Императорского Флота.
И, если бы враги внутренние не разрушили великого
царства, достойными и доблестными «офицерами-потомками» великих адмиралов вошли бы они на суда могучего
Русского флота. Но с шахматной доски русской жизни сошли короли и королевы, сошли башни, кони, сошли офицеры; красные пешки завладели доской и мудрые шахматы обратились в шашки, Российское Царство стало
Совдепией.
Здесь, в белых флигелях Морского корпуса, в Севастополе, охраняемом белым рядом судов, под командой капитана 1 ранга Машукова, в родном Крыму, который отстаивали герои белых армий, корпус, его офицеры, его дамы и
дети, воспитанники и служители могли еще жить, хоть и
трудной, но все же нормальной человеческой, интеллигентной жизнью.
Рано утром, по трубе горниста, из нагретых за ночь
кроватей выскакивали гардемарины и кадеты, умывались, надевали зеленое, защитное английское обмундирование и становились во фронт перед зданием своей роты
в присутствии своих командиров и дежурного офицера,
пели утреннюю молитву и шли фронтом мимо флигеля директора, адмирала С.Н. Ворожейкина, по дорожке в сад
«Голландию», где на даче командующего флотом была их
столовая. Госпожа фон Брискорн – бодрая, энергичная,
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румяная старушка – хозяйка оглядывала столы материнским заботливым взглядом. По сигналу кадеты и гардемарины садились за свои столы, и пили горячий утренний
чай с белым хлебом.
Затем выходили из столовой на гимнастику. После нее,
проснувшись окончательно и разогревшись на утреннем
воздухе, свежие и бодрые, садились за парты в классах. В
9 часов утра на утреннем катере приезжали преподаватели
и читали им науки до полдня. В 12 часов опять играл горнист, и снова фронт гардемарин и кадет уходил в «Голландию» на завтрак. После краткого отдыха шли снова в классы, где продолжались уроки (по пять в день). После уроков
на строевой площадке офицеры обучали строю, отданию
чести, церемониальному маршу, иногда под музыку флотского полуэкипажа. В 6 часов вечера снова фронтом шли в
сад обедать. После обеда катались на шлюпках, играли в
городки, в футбол, читали газеты и журналы, писали письма родным. Наташи, Ниночки, Шуриньки, Митеньки и
Володеньки – дети офицеров резвились тут же, играя в мяч
и наблюдая за играми кадет. Вечером во фронте пели молитву и расходились по спальням на ночной отдых.
Жизнь боевого флота, морской авиации, минной станции была у гардемарин всегда на глазах и приобщала их к
морскому и военному делу, и долго по вечерам велись у них
нескончаемые разговоры на эти полезные и дорогие сердцу
моряка темы. А ведь они считали себя уже настоящими моряками и любили флот.
Инспектор классов капитан 1 ранга Н.Н. Александров, небольшого роста, аккуратно сложенный, белолицый
блондин с голубыми глазами, длинным прямым носом над
тонкими и плотно сжатыми губами, обладал исключительной энергией и гениальной изобретательностью и организаторской способностью. Ученый – математик, он решал
и задачи жизни, быстро, точно и решительно приводил в
действие задуманную творческую мысль. За несколько месяцев он привел классную часть в идеальный порядок, денно и нощно добывая из порта, с судов, экипажеских магазинов, по требованию, по службе, по просьбе, по дружбе,
необходимые предметы и инструменты; он создал физиче-
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Приезд генерала барона Врангеля
…На редкость высокого роcта, стройный и тонкий, как
Эриванский тополь, был этот бравый генерал в черной папахе, проломленной посредине мягким проломом, в коричневом казакине. Тонкий казачий ремень с серебряными
пряжками туго охватывает тонкую талию. На ремне кривая казачья шашка, на груди патроны серебра с чернядью.
Моложавое, загорелое лицо его дышит отвагою, силой,
энергией и волей. Большие голубые глаза смотрят ясно и
бодро вперед.
Быстрым шагом идет он с пристани корпуса к фронту
гардемарин и кадет. Звонким сильным голосом он протяжно
кричит: «Здравствуйте, гардемарины и кадеты Морского
корпуса!». Басы гардемарин и тенора кадет
сливаются в громкое и дружное: «Здравия
желаем, Ваше Превосходительство!»
Главнокомандующий Белой армией генерал барон Врангель обходит фронт, внимательно оглядывает каждого воспитанника и обращается к корпусу с бодрящей
патриотической речью. Все глаза на нем –
полновластный Владыка всего Юга России,

ский, химический, электротехнический, артиллерийский
и минный кабинеты и даже ухитрился добыть учебные
мины Уайтхеда и заграждения. Барометры, хронометры,
психрометры, часы, календари, таблицы, формулы, кривые заполнили белые стены его служебного кабинета, и
не было, кажется, такого предмета, который Н.Н. Александров не знал бы, где и как раздобыть. Электрические
лампы, провода, звонки, телефоны, амперметры наполняли его стол, покрывая бумаги дифференциальных и интегральных исчислений. Вся эта ученость не мешали вазе с
живыми цветами украшать его деловой стол и бумажной
розе – абажур его лампы. Красота, поэзия и наука сжились
в душе ученого – артиллериста, как лучшие подруги в институте. Тонкий силуэт его мелькал по всему участку корпуса, и все дела службы и ее детали он любил.
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по воле которого движутся десятки тысяч воинов всех родов
оружия, которому повинуются армия и флот и все города и
порты занятых им областей. Перед ними сила, и они смотрят на нее с юношеским восторгом, с верою и упованием.
«Вы все в зеленом, – заканчивает речь свою генерал
Врангель, – я привык видеть моряков в синем, это цвет
вашего моря! Я дам вам синее сукно. Порт сошьет вам
кителя, голландки и шинели. Будете вы в своем природном цвете». Директор корпуса горячо благодарит Главнокомандующего. «Покорно благодарим, Ваше Превосходительство!» – радостно кричат гардемарины и кадеты.
Генерал Врангель с директором, свитою и офицерами
корпуса обходит все жилые и классные помещения рот во
флигелях, а затем поднимается по шоссе к главному зданию на горе.
У входа в корпусную церковь встречает его священник
в полном облачении с крестом в руках. После краткой молитвы благословляет отец Александров генерала Врангеля
и обращает к нему теплое, прочувствованное слово. Он заканчивает речь такими словами: «Ты Петр – камень. И на
этом камне да созиждется храм сей. Помоги достроить
эту храмину во славу Господа и на радость флоту. Спаси
дом сей от разрушения и укрепи его силой десницы твоей».
Генерал Врангель приложился ко Святому Кресту и обещал
взять корпус под свое покровительство и помочь ему достроиться.
Обойдя затем все величественное здание, классы, спальни, залы, галереи, роты, столовые, учебные кабинеты, бассейны для плавания, все в еще недостроенном и частью
только распланированном виде, генерал поразился грандиозностью замысла этой оригинальной и красивой постройки талантливого инженера-строителя Александра Венсана
и еще больше проникся желанием утвердить и достроить
этот великолепный храм Морской Науки. «Ты Петр – камень, и на этом камне созижди Храмину сию», – звучали в
словах его проникновенные слова Настоятеля.
Большое сердце большого человека жаждало исполнить это обещание; но глубокий и трезвый ум шептал ему:
«Это, пока, невозможно».
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Эвакуация Белой армии в Бизерту
…Долгие часы подряд на маленьких спинах моих милых кадет, ручных тележках и носилках сползали с горы
зеленые и серые тюки защитного и увязанного обмундирования, обуви и белья, и все это складывалось во флигеле
и во дворе. Рота превратилась в багажную станцию. Вскоре к пристани корпуса подошла громадная портовая баржа и открыла свое огромное, китоподобное темное чрево…
Железный кит наглотался до отказа учеными и учебными книгами, богатой беллетристикой. Астрономическими, физическими и химическими приборами. Кухонной и
столовой посудой… Бочками сала, клетями кур, петухов и
уток…
Усталые и измученные грузчики закрыли это чрево тяжелыми люками и ввели по сходне последних трех коров…
Все остальное богатство, скопленное трудом многих поколений, все эти вещи, к которым привык с детства, в которые вошла частица души, вся эта красота любимых картин

Простившись с моряками, поджидавшими его на берегу, главнокомандующий отбыл на белом катере к себе в Севастополь.
Радостные мечты охватили всех. Будет достроен Морской дворец – корпус. Все наденут синее морское обмундирование. Выйдут из тесных флигелей на простор громадного здания. Среди белых массивных колонн на широкой
паперти будет стоять директор корпуса. Розовая лента святого Станислава I степени обовьет его плечо и грудь, и серебряная звезда засияет на груди возле самого сердца. По асфальтовой дороге церемониальным маршем пройдет синий
батальон гардемарин и кадет, под свою музыку, с родным
знаменем корпуса и обовьет эти белые колонны их мощный
крик и громкое «Ура!».
Да будет так! …Да будет. Вот такие мечты посеял тогда
приезд генерала барона Врангеля, и …как страшно и неумолимо разрушила судьба все эти упования; кроме, правда, синего сукна – доброго, крепкого сукна, которое очень
долго носилось.
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Морской корпус в Африке
Ну, вот и Бизерта. Что такое Бизерта? Бизерта — это
сказка, пятилетний сон, красивый и фантастичный. Бизерта — это море, как беспредельный темно-синий сапфир
в оправе золотых берегов, песков пустыни. Волна прозрачная зеленым изумрудом переливается на солнце. Кружево

и близких сердцу книг оставлялась навсегда во владение
врагу. Не поймет он ее, разобьет грубою рукою, растопчет
нежное, любимое и дорогое грубой и дерзкой ногой…
…Маленький портовый катерок принял нашу баржу
на буксир, огласил воздух резким свистком и медленно
отошел. Перекрестились. Поплыли. Все невольно повернулись лицом к корпусу. Высокий белый дворец, широко развернув свои крылья по серой горе, холодным белым
золотом бесстрастно смотрел с высоты и все уменьшался в
размерах. На пристани горько плакала одинокая старушка – бабушка кадета. Плакала Старая Русь…
С левого борта вырос громадный серо-стальной борт
дредноута «Генерал Алексеев». Наша черная баржа доверчиво прижалась к нему…
Гардемарины корпуса, выгрузившись на линейный корабль, сейчас же заняли караульные посты – на вахтенном
мостике, у башен, у бомбовых погребов, у ответственных
механизмов машины и других важных мест корабля, который все еще нес на себе матросов, из коих многие были
тайными врагами и могли принести кораблю непоправимый вред…
…Наступило 6 ноября – День Св. Павла исповедника –
праздник Морского корпуса.
На корме парадный аналой. Стоят во фронте офицеры,
гардемарины и кадеты. Тут же дамы, барышни и дети.
Епископ Вениамин служит торжественный молебен,
поет свой хор кадет, и вольною птицей несется молитва в
открытое небо.
В походной кузне славного отряда Рыкова сварен жирный суп, и в нем, несмотря на всю тогдашнюю бедность,
плавает «традиционный» гусь…
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белой пены лобзает золотой песок. Море
порою спокойное – зеркало ясной небесной лазури, ярких бриллиантовых звезд;
порою бурное, мрачное, черное с гневом и
ревом разбивает могучие волны о белые
скалы своих берегов.
Бизерта — это белый город с куполами
магометанских мечетей и готикой католического храма, днем облитый жарким золотом солнца, ночью – спящий в серебре лунного сияния.
Бизерта — это лунный оазис среди песчаных холмов
и гор. Стены зеленого колючего кактуса, аллеи стройных
пальм, колонны алоэ вздымают к небу свои роскошные
чаши. Лиловые и белые глицинии душистыми гроздями
спадают по белым стенам дворцов правителей Турции.
В глубине, в оправе серых гор, покрытых лиственными лесами, овальным зеркалом лежит большое озеро, как
драгоценная бирюза в стальном кольце. На этом озере отдыхает Белая русская эскадра. Бизерта – это малахитовые
чащи ее садов и долин, где все зеленое – возделанное поле,
а белые жилы – шоссейные дороги, уходящие в горы, в Алжир и Тунис…
…А корабли тем временем входили уже в канал Бизерты и расстанавливались на якоря и бочки французским
капитаном над портом. Гремели якорные канаты, убегая
в воду. Ярко-желтые флаги взвились на мачтах. Французский карантин покрыл русские суда. Никто не смел съехать на берег, никто не смел приехать к нам. Что за болезнь
была на эскадре? Оспа, тиф или чума? Нет! Не того опасались французы; от тифа, чумы – есть прививка. Мы шли из
страны ужасной болезни: красной духовной проказы, и вот
этой заразы, пуще другой, боялись французы. И вот «карантин» над судами… вот желтые флаги…
Около месяца простояли мы в Бизерте под желтым флагом, наконец, нас узнали, оценили, поняли, сделали отбор
на опустевший к тому времени пароход «Константин» и отправили его обратно в Россию. Дошел ли, не знаю, и куда
пришел, не ведаю. Только желтый флаг слетел с мачты, и
земля… стала нам доступной. Комиссии из офицеров эска-
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дры, из офицеров корпуса и представителей французских
властей начали усердно объезжать лагеря, крепости и поселки, изыскивая место, где бы крепче, лучше и удобнее
свить себе новое гнездо на чужом дереве.
Звучали имена Надор, Аин-Драхам, Сфаят, Кебир,
Сен-Жак и многие другие. Для Морского корпуса был выбран Сфаят и Джебель-Кебир, та самая «высокая гора»,
с которой в день прихода эскадры смотрел удивленный
солдат.
Позвякивая ключами, прошел французский сержант,
и тяжелые железные ворота крепости гостеприимно открылись навстречу первым русским переселенцам: капитану 1 ранга Китицыну, его мичманам и гардемаринам.
Они вошли в крепость, заняли форт и начали все приготовления к принятию Морского корпуса в недра французской крепости. Во дворе стояли фургоны с соломой для тюфяков, арабы – солдаты вытаскивали топчаны, сержанты
выдавали чехлы и одеяла. Работа кипела в молодых энергичных руках. Быстро сколотилась и создалась 1-я Владивостокская рота гардемарин корпуса.
Наступила моя очередь съезжать с «Генерала Алексеева». Спешно укладывали кадеты свое обмундирование и
личные вещи в походные мешки и кисы. Получались довольно грузные кули. Возник вопрос: с ружьями пойдем,
с ротным флагом или как нестроевая команда? Узнали:
французы берут оружие наше на «хранение», точно мы
сами не умеем его хранить! Со скрежетом и чуть ли не со
слезами укладывают кадеты жирно смазанные винтовки в
парусину и зашивают тюками, чтобы не заржавели… ведь
пригодятся когда-нибудь.
Раннее утро. Сыровато. Прохладно. В последний раз
пройдясь по палубе линейного корабля «Генерал Алексеев», который заменял нам родную землю – Россию, который вывел нас из красного плена, окинув его могучие обводы и священный флаг, простились мы со своим спасителем
и сошли на палубу французского буксира. Помахали фуражками, прокричали «Ура!» и отошли по каналу. Прощай, родная земля! – теперь уж мы в Африке по-настоящему…
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…Из-за дождя на улицах было мало народа, но те, кто
был, долго провожал нас по улицам города, таково было
общее любопытство в первые дни.
Пройдя весь город, вступили на шоссе и стали подыматься все выше и выше, через оливковые рощи, мимо полей и пальм, отдыхая в пути не более пяти минут, чтобы
успеть засветло дойти до Сфаята.
Еще последнее усилие, борьба с несущимися навстречу ручьями и потоками рыжей воды, с сучьями и щебнем,
в котором скользят усталые ноги в танках и ноют плечи
от набухших водой тюков… Ура! Поднялись на дорогу,
вот уже и белые домики Сфаята. Я остановил роту, дал ей
оправиться и подтянуться. Мокрые до последней нитки,
забрызганные грязью и глиной, мы вошли фронтом в лагерь «Сфаят».
На дорожке у белого барака стоял фронт старших гардемарин во главе с капитаном 1 ранга Китицыным. Подходя к фронту Владивостокского училища, я командовал
своим севастопольцам: «Смирно! Равнение направо! Господа офицеры!».
Роты отдали честь друг другу и слились в одну жизнь.
Молодые мичмана энергично и быстро указали приготовленные помещения для моих кадет, выдали постели, и
кадеты, обсушившись, развесив мокрое обмундирование
на деревьях и закусив, стали набивать соломой свои тюфяки и вскоре заснули на них мертвым сном; теперь уже
никакое насекомое не беспокоило их до самого утра. Нового утра. Новой жизни. Вскоре в Сфаят прибыла 2-я гардемаринская рота капитана 1 ранга Кольнера – севастопольская, 3-я гардемаринская, которой командовал лейтенант
Мейер, образовалась частью в Севастополе путем приемных экзаменов, частью зачислением в Константинополе
и в Бизерте. Весь личный состав преподавателей, их семейств и семьи офицеров приехали несколько позже, так
как должны были пройти медицинский осмотр, бани, дезинфекцию во французском госпитале Сиди-Абдала.
Еще позже из детей офицеров эскадры, корпуса, семей
беженцев, рассыпанных по лагерям Бизерты, и сирот составились еще две малолетние роты – 6-я и 7-я.

200

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

Заключительное слово о жизни Морского корпуса
…Благодарной памятью коснулся я многих офицеров
Императорского производства – воспитателей корпуса.
Велика благодарность и добрая память Морского корпуса и тем совсем молодым офицерам: мичманам Парфенову,
Васильеву, Аксакову, Макухину, Макшееву, Майдановичу, Дунаеву и следующим за ними корабельным гардемаринам из Владивостокского морского училища, которым
выпало на долю с первых дней своей службы начать столь
тяжелую, столь сложную учебно-воспитательную службу,
которая в былое время в Петербургском Корпусе допускалась только с солидного лейтенантского чина.
Эти молодые мичмана и корабельные гардемарины
вложили всю свою молодую энергию и горячее сердце юноши в дело воспитания молодых моряков и, отдавая честно и широко свои свежие силы и знания, много и хорошо
способствовали образной жизни, службе и работе Морского корпуса в Бизерте. И, конечно, ни корпус, ни благодарные их воспитанники их большого и ценного труда не забудут!..
…Во Франции у кадет хлопотами лейтенанта Цингера
образовались «крестные матери», от них кадеты получали
письма, сладости, мелкие вещицы обихода и карманные
деньги…
Медленно, но верно таял Морской корпус в своем личном составе.

Когда все собрались на высоком Кебире и в долине Сфаята, их было 320 гардемарин и кадет, 60 офицеров и преподавателей, 40 человек команды, 50 членов семей.
Все эти 470 человек составили маленькое самостоятельное русское княжество, управляемое главой его вицеадмиралом Герасимовым, который держал в руках своих
всю полноту власти. Карать и миловать, принимать и изгонять из княжества было всецело в его власти. И он, как
старый князь древнерусского княжества, мудро и властно
правил им, чиня суд и расправу, рассыпая милости и благоволения…
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Очерки из жизни Морского корпуса в Африке
Издана в Париже в 1931 году.
Принадлежит перу преподавателя Морского корпуса
Николая Николаевича Кнорринга
…На рассвете мы покинули родную землю и перешли на
баржу. Суета погрузки, незнакомые лица кругом; осенний
ветер с утренним холодом пронизывал и заставлял думать
не о высоком и сложном, чего требовала душа в этот момент,
а о самом простом, будничном, сером, принижающим.

Из книги
«С Ф А Я Т»

Российского Императорского флота
Капитан 1 ранга
Владимир Берг
1931 год
Кламар

Кончающие воспитанники уезжали во Францию на заработки, за ними уезжали и воспитавшие их офицеры и
преподаватели. Редел штат служащих.
И жизни Морского корпуса в Африке приходил конец,
сказка, «где был русский дух и Русью пахло», кончалась,
наступало пробуждение после пятилетнего сна, в котором
грезилась еще Россия.
Умирало маленькое русское княжество «Джебель-Кебир-Сфаят», и 5 мая 1925 года, по требованию французских властей, была объявлена ликвидация Морского корпуса. И с этого дня с лица высокой Кебирской горы сползал
он медленной поступью, пока не сошел весь; и на месте живой и плодотворной жизни остался снова пустой ненаселенный пункт «лагерь Сфаят» с белыми бараками и красной черепичной крышей.
Крепко заперлись железные ворота Джебель-Кебирской крепости, и бронзовый воин – араб в голубых шароварах и белой накидке тихо и мерно шагал перед каменным
умершим фортом.
Синее море билось под горою и омывало белый город
Бизерту ко всему равнодушною волною…
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…Корпус эвакуировался, забравши с собой из Севастополя не только учебные пособия, но и много обстановки
и оборудования, до электрической станции включительно. Все это требовало размещения, приспособления в новых условиях. Сфаят был трудовой колонией: здесь все работали, всем находилась работа. Было весело смотреть на
«стройку» большого коллектива, который постепенно, но
очень быстро, разбивался по специальностям, выделяя из
себя и создавая вновь ряд мастерских. Библиотека в связи
с учебным делом потребовала даже постройки отдельного
барака. Книжная выдача, заготовка тетрадей и проч. пособий вызвала необходимость устройства переплетной мастерской. Отсутствие достаточного количества учебников
и наличие многих хороших специалистов навело на мысль
начать печатание литографским способом собственных
учебников.
Потребовались сапожники. Правда, у нас был запас
«танок», да и французы выдавали, но, несмотря на то, что
толстые подошвы утыкивались гвоздями, обувь от камней изнашивалась быстро, у кадетов при беготне – горела.
Нужно было организовать починочные мастерские.

***

Сама эвакуация Морского корпуса не была обставлена сколько-нибудь
торжественно в соответствии с моментом, и я об этом жалею: по-видимому, будничная сторона гражданской
войны притупила чувства, и многие
картинные стороны нашей жизни поблекли, осталась привычная проза беженской суеты, звериная пошлость
эвакуации.
И только один момент мне врезался в память. Когда совсем рассвело, кап. 1 ранга В.В. Берг,
командир кадетской роты, привел своих воспитанников в
строю под маршевые звуки горна. Звуки трубы резали воздух, точно отсчитывали какие-то сигнальные знаки судьбы…

(Подпись)
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Рапорт имел шумный успех: он перечитывался, списывался, был доложен директору корпуса, и адмирал поставил на нем благоприятную резолюцию.

Рапорт
Среди тропической зимы
И северного лета
В одном и том же ходим мы,
И плоть весьма согрета.
Чтобы последствий избежать,
Предупредивши драмы
(Нельзя же нагишом гулять:
И в Африке есть дамы!),
Прошу в цейхгауз приказать,
Сей избежав картины,
Мне на штаны и блузу дать
Побольше парусины.

С обмундированием в последнее время в России было
очень плохо. Кадеты были одеты весьма пестро, кто в курточках морского образца, кто в английских зеленых френчах. Белья совсем не было. Французы дали сукно разных
сортов и много бязи разнообразного качества. Началась
настоящая женская мобилизация. Оборудовали целую
швейную мастерскую, раздобыв машины на эскадре (чего
только там не было!). В короткое время все кадеты и гардемарины оделись в форму, что придавало очень хороший
вид и много способствовало упрочению нашей колонии в
глазах французов.
Особенно было много всяких пререканий с начальником хозяйственной части в первое лето, когда народу в корпусе было еще много, а мастерицы – еще без достаточного
опыта, в материалах тоже ощущался недостаток. Тогда я,
не без тайной мысли скорейшего воздействия, подал по соответствующей инстанции следующую бумагу:
Инспектору классов Морского корпуса
от преподавателя Морского корпуса Н.Н. Кнорринга

204

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

…Затем корпус постепенно свертывался, покинул Кебир и в период последнего выпуска представлял из себя в
Сфаяте тихий уголок, в котором обслуживающего персонала было уже больше, чем учеников. Одна за другой уходи-

***

…По отношению ко всем кадетам и гардемаринам были
особенно сложны наши воспитательные задачи и педагогическая ответственность. У нас на руках оказались многие
десятки детей, трагически оторванных от семей, которым
нужно было дать не только среднее образование, но дать и
то, что дается семьей и «домом» вообще в развитии общежительских отношений, общей интеллектуальности, индивидуальных вкусов и т. д.…
…С большой тревогой мы наблюдали на корабле за грубыми нравами этих пареньков, зорко следящих по части
съестного за всем, что можно стащить, – хлеб, муку, консервы и прочее. Корабельный блатной жаргон висел в воздухе, и некоторое время, уже на берегу, грубые инстинкты,
как скверные привычки, прорывались на уроках.
С этим тяжелым наследием пришлось долго и упорно бороться. И эти навыки у детей были побеждены. Началось с внешности, с приведения всех к приличному, с
искоренения разгильдяйства и распущенных привычек.
Через два–три месяца работы на форту, в Джебель-Кебире,
о закулисной стороне которой мы знали немного, ученики
стали неузнаваемыми. Как отзвук этих тяжелых времен
осталась у кадет авантюрная привычка – старое воровство-баловство по садам и огородам. Откровенно сознаться,
в этом было много прародительного. Ночью, когда засыпали лагеря, начиналась особая потаенная жизнь, о которой
могли рассказать не только сады и виноградники, но и темные улочки Бизерты. Эта эпидемия налетов имела место,
главным образом, в начале и объяснялась сахарной головкой, которая заставляла всех нас на первых порах в Африке с жадностью набрасываться на сладкое, продавать вещи
для этого – так как денег не было, а у многих кадет вообще
ничего не было, к тому же в первое время мы все немножко
голодали…
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Она умирала медленно. Дни ее были сочтены, и можно
было сказать с уверенностью, в какой день, даже приблизительно час, она окончит свое существование. В последнее время все население Морского корпуса было занято
судьбою близкой покойницы. Особенно были озабочены
выпускные кадеты: их мысли были охвачены ею, как бы
сжились с нею. Сколько раз, при тусклом освещении казематов Джебель-Кебира, в гулких коридорах форта бродили
задумчивые фигуры в форменках с синими воротниками и
тщательно, страницу за страницей, перебирали в памяти
бесконечные формулы, доказательства и, в особенности,
неприятные по своей сложности и новизне, добавления,
взятые из практики французской школы.
Еще один день и ночь последней агонии, и можно будет
в торжественной церемонии воздать покойнице за науку,

***

ли группы, уплывали за море, уходили в глубину Африки.
Эскадра таяла, люди расходились по всей Тунисии, перебирались в Европу. А тут еще этот лишний удар. Признание большевиков.
…После признания большевиков конец Морского корпуса был уже неизбежен. К концу мы шли, неуклонно готовясь, стараясь при ликвидации не упустить ни одной детали. Но чем ближе приближался этот момент, тем грустнее
становилось на душе при виде сужений наших сил и работы.
Почему Морской корпус как будто не захотел влить
себя, все свое богатое оборудование и учебно-административный опыт в общерусское просветительное дело за границей?
Понятно, что Морской корпус должен был прийти к
своему естественному концу, в последние годы он назывался официально «L,orpheltnat russe» – «сиротский дом», но
почему с закрытием военного учебного заведения должна
была закрыться и русская школа вообще, школа на полном
ходу с готовым оборудованием, в то время как огромное количество русских детей и по сие время остается без всякого
вливания русской школы? Почему? Дело отнюдь не в недостатке средств…
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за десятки исписанных тетрадей, за истрёпанные листы
литографированных лекций – курсов, напечатанных тут
же в корпусе, за длинный ряд неудовлетворительных отметок и, как неизбежное последствие оного, – неисчислимый
ряд часов, простоянных под винтовкой и просиженных в
карцере…
Да, строга была старушка, особенно, когда за нее принимался преподаватель, до самозабвения влюбленный в
умирающую. Он готов был говорить о ней хоть до утра с
кем угодно. Встретит кадета, идущего в отпуск, слово за
слово, дойдет до каких-нибудь функций – и до свиданья отпуск: мелкими шажками будут ходить оба, один говорить,
другой почтительно слушать, прибегая при случае к цифровым иллюстрациям на стенах бараков, на песке дорожки, на мясистых листах агавы…
Последняя ночь особенно тяжела и мучительна. Днем
жгучее африканское солнце заставляет оставаться в мрачных классах-казематах форта, где прохладно, как в погребе, но зато душной ночью приходится сидеть там же,
группами, около коптящих ламп или черных досок из линолеума, на которых пестрят формулы, такие знакомые,
въедливые, что, кажется, не было часа в жизни, не сплетенного с бесконечными цифрами, которые складываются
на доске в символические, футуристические фигуры, имеющие бездонный смысл и связанные часто с тяжелыми душевными переживаниями. Бесконечно малая величина,
даже представить себе нельзя, насколько малая. Два курьера, почему-то они всегда бредут навстречу друг другу.
А эти родственники близкой покойницы! Ньютон (его звали, кажется, Бином), Эйлер, Бернулли. Они представлялись такими же, как учитель математики, только, должно
быть, в большем размере – бесконечная величина периодическая со знаком интеграла.
Температура больной все повышается. В разных местах
форта, на больших листах, вырванных из тетрадок, в громадных цифрах несколько раз в день выставляются бюллетени: теперь температура доходит до сорока. В последние
дни говорят шепотом; еле слышно, при нарочитой тишине
класса, рапортует дежурный по роте вошедшему препода-
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вателю, и похоронно – мрачно звучит «Здравия желаем»,
произносимое вполголоса.
Наконец, утром, в восемь часов плакат у входа в форт,
у самой будки, где стоит дежурный по корпусу, возвещает,
что положение больной безнадежно – агония началась. Экзамен проходит в конце коридора, в большом каземате, где
все пропитано анализом, функциями, логарифмами, секторами – воспоминаниями об умирающей, – формулы на
разбросанных шпаргалках, на железных столах, взятых с
кораблей, даже стены тщательно, как арабской вязью, покрыты формулами…
Около семи часов вечера у роковой доски стоит последний кадет. Он еле дышит, быстро пишет на доске, стирает
все, что написал, и что-то говорит. Из ассистентов – кто сидит, кто стоит, кто тихо переминается с ноги на ногу. Все
они воспаленными глазами, тяжело дыша, смотрят на незадачливого кадета, и, кажется, вот-вот бросятся и растерзают и кадета, и экзаменатора, который никак не может
добиться сакраментального «что и требовалось доказать».
Наконец, преподаватель с решительным видом подходит к
доске, и, словно собираясь ударить, велит что-то стереть и
написать снова, и хотя написано было вновь то же самое,
раздаётся громкое: «Ну! Слава Богу! Довольно! Идите». И
это «довольно» повторилось, как эхо, в разных местах подземных переходов, облегченно перекинулось на двор, на
валы, где стояли кучками кадеты, глядя на блестевшее
вдали лазурное море…
– Алгебра умерла! — торжественно провозглашает последний из отвечавших кадет, который по традиции должен на похоронах представлять ее мужа. В коридорах уже
все готово к выносу покойной. Вскоре тело Алгебры, довольно потрепанное, помещают в ящик, куда уже положены тетрадки, записки и прочие реликвии, связанные
с нею. Ящик, поставленный на маленькую шаретку, под
скорбные звуки марша катят в укромное место, где он должен оставаться до ночи.
Весь этот день, и особенно вечер, и форт, и Сфаят жили
странной и необычайною жизнью. Даже мало наблюдательный глаз мог заметить, что то и дело возбужденно сну-
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ют кадеты, собираются в кучки с видом заговорщиков и,
передавая один другому, с непривычной торопливостью
уносят на форт тщательно укутанные узлы и свертки… Какая спешная мобилизация костюмов, и мужских и женских, париков, усов, грима, цветных бумажек происходит
к этому времени на всей территории корпуса! Роли намечены заранее: тут принимается во внимание и рост и особенность речи.
Некоторые вещи даются просто, сочувствующими, под
секретом, зато некоторые приходится доставать с огромным риском. Большое затруднение составило достать осла
Гришку и козу Бяшку, которые стояли в конюшне под
замком. Они должны были фигурировать на похоронах:
первый – везти траурную колесницу, вторая, как необходимый атрибут капитана 2 ранга Сорокина, для которого
уход за козой составлял одну из его первейших домашних
обязанностей: с нею он и должен был присутствовать на церемонии.
Незаметно, вслед за короткими сумерками, подкралась
ночь, тихая, душная, звездная. Уже адъютант давно разнес
почту, уже полковник прошел с камбуза, попыхивая папироской. Шоссе опустело. Сфаят засыпал. Вдруг откуда-то с
гор, близко ли, далеко ли, раздался неожиданный и отчаянный крик козы. Через минуту он повторился еще и еще
и стал наполнять тишину ночи мучительной тревогой. Все
дремало в душной ночи, а коза кричала напряженно, настойчиво, словно желая разбудить и маслины, и пыльные
кактусы, и звезды. И кто услышал этот крик, то заглушаемый, то короткий, то вновь длительный и настойчивый,
тот уже не мог спать и невольно вслушивался в ночь. Выскочила сова из дупла маслины, и ее зловещий свист прорезал воздух ночи…
– Саша! Саша! Вставай! – раздался высокий голос женщины, колотившей в дверь барака. – Кадеты, идиоты,
Бяшку увели! Иди, скорей! – Что? Что такое? – послышался заспанный голос, потом торопливый и бессвязный спор,
гневные окрики, и через несколько минут кавторанг Сорокин, без фуражки, которую он не мог найти в суматохе,
спотыкаясь о камни, торопливо поднимался по крутой тро-
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пинке к форту. Всю дорогу он ругался вслух,
поминая, что «бабы» все путают, мешают
не только спать, но и жить и т. д. За поворотом, почти у входа в самый форт, когда Сорокин засмотрелся на блестевшую россыпь
огней Бизерты и миганье островного маяка,
он увидел обгонявшего его генерала, начальника строевой части.
– А, ваше превосходительство! – обратился он к тому и
начал, запыхаясь, рассказывать о приключении, которое
привело его на форт в столь необычное время.
Генерал, несколько горбясь по обыкновению и нахлобучив фуражку, как можно глубже, поддакивал неопределенными звуками, стараясь держаться немного сзади и
уклоняясь от резкого светового луча, идущего через ворота форта от факелов, горящих во дворе. В самых воротах,
около будки часового, на которой был прибит большой плакат с приказом по корпусу о смерти Алгебры, к Сорокину
подскочил один из кадет и совсем неожиданно хлопнул его
по загривку: – Ну и ловко же, брат, ты нарядился! Узнать
нельзя!
И когда Сорокин выпучил сощуренные от непривычного света удивленные глаза и остановился, кадет вдруг
круто повернулся и быстро исчез в темноту рва и, что было
всего неожиданнее, за ним шмыгнул и начальник строевой
части, с несоответствующей для генерала скоростью.
Изумленный Сорокин обратился к кадетам, обступившим его стеною, желая преградить ему доступ во двор; он
старался успокоить кадет, извинялся и, путая от торопливости слова, просил «отдать ему жену, потому что коза
дома беспокоится». Он застыл с раскрытым ртом, когда к
нему подошел, ведя на веревке Бяшку, его двойник, капитан 2 ранга Сорокин в его собственном кителе, в его фуражке, которую он тщетно искал только что дома. Между двумя Сорокиными произошел недолгий разговор, причем оба
они произносили «ковда» вместо «когда», а кадеты кругом
помирали со смеху…
Идя домой с Бяшкой, Сорокин задумчиво улыбался.
Его взбудоражило ослепившее его зрелище. Он вспомнил
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молодость, обширные залы Морского корпуса на берегах
Невы. Так же «Альманах» хоронили. Затем плаванье, когда он, тогда еще молодой мичман, был в той же Бизерте…
Странно как-то все, и он плохо спал эту ночь, чутко прислушиваясь к таинственным шумам ночи, и в дремоте ему
слышались звуки горна и духовых инструментов с буханьем турецкого барабана. Барабан бухал истово и усердно
и, под звуки похоронного марша оркестра, осел Гришка
вез на шаретке, на которой он возил провизию из Бизерты, ящик с Алгеброй, около которой шел неутешный муж,
человек неопределенного вида. Затем – адмирал, директор корпуса, около него мелкими шажками сутулился генерал, начальник строевой части, юлил юлой инспектор
классов, на почтительном расстоянии шел чопорный адъютант, а там офицеры, преподаватели и дамы.
Здесь было вложено много остроумия, шаржа и наблюдательности. Непременным условием ритуала являлся почетный караул, причем единственное одеяние лиц,
его составлявших, заключалось в танках (обувь кадет) и
портупеях. Командовал караулом, высоким звонким тенором, ротный с длинными бакенбардами. В числе высоких
гостей был маршал Петен. Его появление во дворе форта,
освещенном факелами, произвело на караульных солдат
величайшее впечатление. Когда началась торжественная
церемония и среди мундиров появилась прекрасно загримированная фигура маршала, четыре солдата-сенегальца,
ничего не понимающие, как полоумные выскочили из караулки с винтовками и отдали процессии воинские почести. Что было дальше, знают только участники этой церемонии, да крепкие стены и рвы Джебель-Кебира, да темная
и теплая африканская ночь, пахнущая цветами, морем и
керосиновою копотью от шипевших факелов.
После торжественного сожжения и провозглашения
традиционных анафем и многолетий, через пепел костра
несколько раз прошел церемониальным маршем весь батальон, причем количество инструментов все уменьшалось
и последнее прохождение происходило лишь под редкие
кряканья геликона. А затем были поминки, много, очень
много вина. Ловили Гришку, который, пользуясь тем, что
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Издана в Париже в 1931 году
Принадлежит перу выпускника «Севастопольской» роты
Морского корпуса в Бизерте П.А. Варнека
Вечером 4 ноября 1920 года «Генерал Алексеев» встал
на якорь на рейде Мода, при входе в Мраморное море. Через несколько дней вице-адмирал Герасимов вступил в исполнение обязанностей директора Корпуса. Контр-адмирал
Ворожейкин, генерал-майор Завалишин, капитан 2 ранга
Подашевский и некоторые другие офицеры и преподаватели покинули корпус.
26 ноября по новому стилю бывшие с капитаном 1 ранга
Кольнером на «Алмазе» гардемарины были переведены на
«Алексеев».
7 декабря вторая рота была переведена на учебное судно. Кап. 1 р. Кольнер сопровождал роту. При нем находились лейтенанты Запольский и Жук. Кор. гард. Чайко,
настоящий «марсофлот», был назначен боцманом, 9 кор.
гардемарин и 11 младших гардемарин с «Якута» дополнили экипаж. Три гардемарина 2-й роты и три кор. гардемарина были посланы для связи на сопровождающие эскадру
французские суда. «Сводная рота» была собрана на «Якуте». На «Алексееве» остался директор корпуса с прочими
офицерами, кадетская рота, лазарет, часть персонала и все
имущество.
После устранения аварии в кочегарном отделении гардемарином К.К. Дорошенко и десяти часов напряженной

Из книги
«ПОХОД В БИЗЕРТУ»

***

его забыли, опрокинул шаретку и убежал, его ловили и
дамы, неумело и непривычно подоткнувши платья…
Уже стала разрежаться темнота, и светлеть морская
даль. Факелы потухли. По двору нетвердо проходили одиночные фигуры. На месте торжественной тризны, около
больших жестяных баков, сидели с кружками черные, как
ночь, солдаты-сенегальцы. Они по-прежнему ничего не понимали, но были бесконечно веселы.
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…13 января начался съезд воспитанников на берег. В
этот день ушла 1-я рота, на следующие дни – остальные.
Все прошли через дезинфекцию, где были оставлены непрошенные гости и паром ошпарены ремни вещевых
мешков. 4 февраля последней в Сфаят пришла 3-я рота.
Роты поселились на форту Джебель-Кебир. По окончании переселения в корпусе числилось: 17 офицеров –
экстернов, около 235 гардемарин, 110 кадет, 60 офицеров и преподавателей, 40 человек команды и 50 членов
семейств.
В четырех больших капонирах поселилась 2-я и 6-я
роты, 1-я рота поселилась в одном из капониров, в дру-

***

…В связи с переходом Корпуса на берег была произведена окончательная организация гардемаринских рот. Владивостокская рота, поступившая в Морское училище в мае
1918 года, имела большую морскую практику, полученную ею за океанский переход на «Орле», но севастопольская рота могла этому с успехом противопоставить свои
всесторонние знания, полученные на военных кораблях, в
боевых операциях. По теоретической подготовке обе роты
были примерно равны. По настоянию кап. 1 р. Китицына,
указавшего на блестящую дисциплину Владивостокской
роты, последняя была зачислена 1-й ротой корпуса в составе 36 гардемарин, и из ее состава были назначены фельдфебели и унтер-офицеры в другие роты. Ротным командиром
назначен ст. лейт. Брискорн.
Севастопольская рота осталась 2-й (Приказ №-145 командующего Русской эскадрой, 5 июля 1922 года), но в ее
состав были окончательно зачислены 11 Владивостокских
младших гардемарин, доведших ее численность до 110 человек. «Сводная рота» была расформирована.

***

работы гардемарин и подпоручиков «сводной роты» воду
из кочегарки удалось откачать, и старенький «Якут», прошедший без ремонта 16000 миль, благополучно пришел в
Бизерту.
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…Кап. 1 р. Александров, имея в лице лейт. Куфтина, потом кап. К.И. Насонова энергичных помощников, быстро
и хорошо наладил учебную часть. Специальные кабинеты
и классы, столы и скамейки, которые дала эскадра, были
устроены в малых казематах. Ушедшие преподаватели
были заменены другими. Ввиду полного отсутствия учебников все преподаватели написали каждый свои собственные
курсы, которые были отпечатаны в оборудованной в Сфаяте
литографии, печатавшей, кроме того, «Морской сборник»,
выходивший под редакцией кап. 2 р. Н.А. Монастырева.
«К сожалению, – пишет кап. 1 р. Кольнер, – не только
сирокко мешал нормальному течению учебной жизни, несмотря на ее прекрасную организацию. Низший персонал,
обслуживавший корпус, был очень невелик; ни о каких
дневальных-дядьках не могло быть и речи. Приборка ротных и прочих помещений на форту 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 которой принимали участие и малыш – кадет, и гардемарин, и почтенный
преподаватель-холостяк, и молодой мичман.
И вот, несмотря на эти неслыханные и невиданные ни в
одном учебном заведении условия, благодаря налаженной

***

гом была устроена своими силами церковь. Во внутреннем
дворе форта находился лазарет и комната дежурного офицера, под навесом стояли походные кухни и находились
кое-какие склады. Кроме того, отдельный барак, в котором в декабре поселилась 5-я рота. Не было электричества, но вскоре была установлена вывезенная из Севастополя дизель-электрическая станция. Перед главным входом
в форт находился большой плац.
Вице-адмирал Герасимов, оставив за собою общее управление корпусом, поручил начальнику строевой части кап.
1 р. Китицыну непосредственное наблюдение за воспитанниками и организацию жизни в Кебире. Внутренние распорядки форта решались им единолично…
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…Но праздники были омрачены распоряжением французских властей о сокращении личного состава эскадры и
ликвидации в течение 1922 года гардемаринских рот.
2 марта приказом командующего эскадрой вице-адмирала Кедрова 34 старших гардемарина 1-й роты были произведены в корабельные гардемарины. 14 марта состоялся отъезд большинства из них для продолжения учения в
чешских высших учебных заведениях. Накануне севастопольские гардемарины были произведены в старшие гардемарины. 3-я рота стала 2-й. 15 апреля, на Пасху, после проверочных экзаменов, кадетские роты были продвинуты на
номер вперед, но 7-я рота, по степени успехов кадет, была
разделена на новую 6-ю и 7-ю роты.
30 июня был последний экзамен – астрономия – в бывшей 2-й роте. 5 июля 65 окончивших эту роту были произведены в корабельные гардемарины и временно три четверти из них были расписаны по судам эскадры. Благодаря
хлопотам вице-адмирала Кедрова и кап. 1 р. Дмитриева,
пять гардемарин были приняты во французское морское
училище в Бресте. Несколько корабельных гардемарин
было оставлено при Корпусе отделенными командирами.
С нового 1923 года корпус официально был переименован в «Орфелинат» (сиротский дом), но для всех он продолжал отставаться Морским корпусом.
17 июня 1923 года получили среднее образование и
были произведены в гардемарины 33 кадета 4-й роты.
Большинство из них, начав свое учение и плавания еще в
Севастополе, получило неплохую морскую практику, и в
свое второе плавание на «Моряке» они прошли курс штурманского дела. «Моряк» – последнее судно Черноморского
флота, плававшее под Андреевским флагом.

***

работе и сознательному отношению к науке воспитанников уровень их познаний при выпуске из корпуса оказался столь высок, что после выпуска многие из них блестяще
прошли весь курс в высших технических учебных заведениях Франции, Бельгии и Чехословакии, стали выдающимися инженерами».
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Приказ № 51 по Морскому корпусу
(лагерь «Сфаят», мая 25-го дня 1925 года)
1 мая, мы в Корпусе закончили занятия согласно преднамеченому расписанию; 5-го мая разослали почти всех
наших кадет к их родственникам и опекунам.
25 мая я считаю днем окончательной ликвидации Морского корпуса, просуществовавшего здесь, в Бизерте, –
4 года.
Кадеты корпуса были набраны большей частью еще в
Севастополе, в открытый по приказу генерала Деникина
Морской корпус… Кроме того, частью были приняты мальчики и юноши с эскадры, растерявшие своих родителей и
опекунов во время эвакуации…
С таким разнообразным составом наша первая задача
состояла преимущественно в исправлении морально расшатанного эвакуациями и пребыванием в тылу Добровольческой армии юношества – затем в отделении неисправного, подававшего скверный пример всем остальным, – затем
в пополнении познаний, очень запущенных, при прохождении в совершенно неподходящих для юношества условиях курса наук…

В октябре 1924 года окончила ученье и была произведена в гардемарины следующая кадетская рота и 58 человек, поступившая в корпус еще в Севастополе. Ввиду малого количества оставшихся кадет все они были переведены
на жительство в Сфаят, и старый форт с раскрашенными
морскими картинами стенами опустел.
В 1925 году корпус закончили последние две кадетские
роты, уже набранные в Бизерте. 1 мая был последним учебным днем Морского корпуса. Приказом по Морскому корпусу № 51 от 25 мая 1925 года этот день был назначен днем
окончательной ликвидации Морского корпуса.
Ничто так хорошо не характеризует это большое дело,
как вышеупомянутый приказ, который приводится с небольшими сокращениями, заключительная фраза которого точно отражает благодарную память бывших воспитанников о Морском корпусе в Бизерте:
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Не перечесть всех положивших часть своей души в это
необходимейшее для будущей России дело воспитания
юношества. Я все же считаю своим долгом отметить работу
лиц, оставшихся верными корпусу и его задачам до конца
и потрудившихся в самое тяжелое для него время, при его
ликвидации.
1. Преподаватель математики Иван Владиславович
ДЕМБОВСКИЙ, начавший занятия с кадетами еще в
Севастополе…
2. Два оставшихся из гражданских чинов преподавателя, статский советник Петр Александрович МАТВЕЕВ
и коллежский советник Николай Николаевич КНОРРИНГ, довели до конца свои курсы истории, географии, русского языка и литературы…
3. Капитан 2 ранга А.А. ВОРОБЬЕВ, исполнявший кроме обязанностей преподавателя физической географии, еще и должность библиотекаря…
4. Капитан корпуса корабельных инженеров С.А. НАСОНОВ, занимал успешно в корпусе самые различные
должности.
5. Лейтенант Николай Николаевич УЛАЗОВСКИЙ был
заведующим хозяйственной частью корпуса.
6. Ему корпус обязан тем, что столовая часть корпуса попала в руки полковника Александра Федоровича КАЛЕЦКОГО…
7. Корпусный адъютант лейтенант Василий Васильевич
ЛЕМЛЕЙН…
8. Командиры рот мичманы Д.Д. ПАРФЕНОВ и Е.А. МАКУХИН…
9. Мария Владимировна КНОРРИНГ, которая исполняла обязанности делопроизводителя канцелярии хозяйственной части.
10. Елизавета Сергеевна НАСОНОВА, ведая швейной мастерской при корпусе, совместно с другими дамами обшивала и чинила весь корпус…
11. Младший персонал корпуса – гардемарины, оставленные на должностях помощников ротных командиров,
а также совместно с несколькими чинами бывшей Добровольческой армии на хозяйственных должностях…
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Из книги Анастасии Александровны Ширинской,
свидетеля и непосредственной участницы событий,
которые привели Русский Императорский флот
к последнему причалу в Тунисском порту
Бизерта в 1920 году
…К счастью, 17 октября 1919 года Севастопольский
морской корпус открыл свои двери. Его огромные здания,
которые возвышались над Северной бухтой, и постройка,
которая не была еще закончена, пустовали с момента перевода в 1917 году учеников в Петроград. Капитан 2 ранга В.В. Берг был назначен «администратором» этих покинутых зданий. Посвятив свою жизнь
воспитанию юношества, он не мог примириться с таким бесцельным бездействием. Положение было тем более серьезно, что 24 февраля 1918 года, по
приказу Троцкого, закрыли Петроградский морской корпус. Становилось очевидным, что если за короткий срок не
будет обеспечено воспитание офицеров

«БИЗЕРТА.
ПОСЛЕДНЯЯ СТОЯНКА»

***

Считая 25 мая днем окончательной ликвидации корпуса, я могу пожелать всем уходящим моим бывшим сотрудникам по корпусу наилучшего устройства их личной судьбы, в чем, имея в виду их трудоспособность и познания, я
не сомневаюсь. Наградой же за их службу и работу в корпусе пусть будет сознание честно по отношению к Отечеству исполненного долга и та благодарная память кадет, которая сохранится у последних обо всех, положивших свой
труд и заботы на их пользу.
Директор Морского корпуса
Вице-адмирал Герасимов
Верно: адъютант Морского корпуса
Лейтенант Демлейнн
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флота, то флот останется без возобновления личного состава – жизненный вопрос для будущего. Создание во время
Гражданской войны Морского училища было дело нелегкое, энергии нескольких человек оказалось недостаточно. Но их поддерживали многие, потому что верили в возрождение России даже осенью 1919 года, даже в октябре
1920 года.
Старший лейтенант Н.Н. Машуков, после встречи со
своим бывшим преподавателем в Петербурге, капитаном
2 ранга В.В.Бергом, принялся за дело. Адмирал А.М. Герасимов, морской министр при Деникине, дал полномочия Машукову: «Делайте, что нужно, как можно лучше,
ибо Вы над этим вопросом больше всех думали». Кредиты
были отпущены, работы по постройке начались.
Одной из самых важных задач был выбор преданных
делу основных сотрудников. Некоторые преподаватели
были штатские: Дембовский, Матвеев и Кнорринг, который описал корпус в книге «Сфаят». Капитаны 2 ранга
Александров, Кольнер и Берг назначались соответственно
преподавателями высшей математики, артиллерии и навигации. Генерал-лейтенант Оглоблинский, «бог девиации»,
преподавал астрономию в гардемаринских классах; он был
исключительный педагог, спокойный, точный, уважающий свое дело и уважающий учеников. Придет день, когда
уже на африканской земле он станет обучать детей. Я очень
горда, что была его ученицей. С ним математика была доступна каждому, и мне казалось, что нет предмета более
ясного и простого.
Преподаватели работали исключительно в трудных условиях. Два
года революции превратили юношей
в совершенно взрослых людей, приучили их к самостоятельности и развили в них критическое отношение ко
всему. Но потерянные годы сказывались и на образовательном уровне гардемаринской роты.
Нелегкая задача выпала капитану 2 ранга И.В. Кольнеру и его взвод-
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ным начальникам Д.В. Запольскому,
Н.Н. Солодкову и мичману М.Л. Глотову:
постепенно очищая роту от непригодных
элементов, внушить дисциплину и любовь
к флоту этой довольно-таки распущенной
команде. Доктора Марков и Тихомиров
занялись лазаретом и аптекой.
Помощником по учебной части был
академик и математик капитан 2 ранга Н.Н. Александров. Генерал-майора
А.Е. Завалишина, бывшего много лет начальником громадного хозяйства богатейшего корпуса в Петербурге, назначили заведующим хозяйственной частью. Все офицеры
хорошо знали его немного сгорбленную, расположенную к
полноте фигуру, но также его энергию и решительность.
Только назначение директором С.Н. Ворожейкина удивило, и надо признаться, разочаровало офицеров.
На разграбленной территории Юга России было очень
трудно собрать всю материальную часть. Все же постепенно, здесь и там удавалось находить необходимое. Из Одессы получили постельное и носильное белье. Союз земств и
городов предоставил столовую посуду и кухонную утварь.
Из частных пожертвований севастопольских жителей удалось составить библиотеку в 3500 томов. Наконец, английская база в Новороссийске дала солдатское обмундирование и небольшое количество голландок и матросских брюк.
От французов получили некоторое количество синих брюк.
Строй кадет не мог не вызывать улыбки. Висевшие до
колен френчи, рукава которых доходили до конца пальцев, и синие французские брюки, которые кадеты подвязывали веревкой на груди или носили в виде украинских
шаровар. На ногах «танки», длина и тяжесть которых не
позволяли бегать. Но из-под провалившихся до ушей зеленых фуражек выглядывали веселые мордашки довольных
своей судьбой детей. Корпус для многих из них, сирот или
потерявших своих родителей, явился спасением и в моральном, и в материальном отношениях.
Быстро отстраивалось большое помещение. В октябре
1920 года все было готово, чтобы перевести в него кадетов,
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ютившихся временно во флигелях у берега моря. Владимир Владимирович Берг, кадеты которого уже переносили
вещи в новое помещение, описывал этот день в малейших
подробностях: «Октябрьское солнце сквозь громадные
окна заливало белый длинный зал, сто тридцать железных кроватей, стоявших двумя стройными рядами, разъединенными новенькими белыми табуретами и ночными
шкафами, бледно-янтарным светом. Большое здание ждало в этот день своих новых квартирантов. С завтрашнего дня начнется новый, учебный год!».
ЗАВТРА! Как в страшнейшем кошмаре,
ЗАВТРА не будет!
Время остановилось для сотен тысяч людей в Крыму.
Для тех, кто так много проработал для Морского корпуса,
время шло назад! С отчаянием слушал В.В. Берг распоряжения директора: «Остановите сейчас же переселение
кадет! Прикажите им укладываться срочно, спешно, без
минуты промедления! Сейчас придет баржа. Всю ночь будем грузиться. А рано утром уйдем на линейном корабле
«Генерал Алексеев». Объявлена эвакуация!».
Переселение, так весело начатое утром, продолжалось,
но в обратную сторону. Весь вечер и всю ночь грузили Севастопольский Морской корпус в железное чрево громадной портовой баржи: учебники, книги для чтения, астрономические, физические, химические приборы, кухонную
и столовую посуду, тюки с обмундированием, бочки сала,
клетки с курами, петухами и утками, банки с консервами,
разные сундуки и корзины… Бессонная ночь!
Настало утро 30 октября (12 ноября по новому стилю)
1920 года. Как только солнце показалось, погрузка учеников и персонала началась. Лишь капитан 2 ранга Берг привел своих маленьких кадетов в военном порядке, под звуки
горнов, и вид этой бодро идущей части поднял на минуту
настроение.
«К ноге! На плечо! Направо! Правое плечо вперед! Шагом марш! Смирно! Равнение направо, господа офицеры!»
«Господа офицеры!» – в первый и последний раз в жизни!
Покидая Родину навсегда, они стали на одно мгновенье
офицерами для любимого начальника. Многие из них это-
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«…Андреевский стяг все еще развевался на корме «Георгия Победоносца». Детьми мы часто присутствовали при
спуске флага и очень дорожили нашим морским воспитанием. Грести в канале, сидеть за рулем, безупречно прича-

***

«…Ходили слухи о сокращении состава эскадры. Многочисленные семьи покинули корабли и были помещены в лагеря: Айн-Драхм, Табарка, Монастир, Надор, Рара. Многие
искали работу, чаще на французских фермах. К счастью,
ученики Морского корпуса, между которыми было много
маленьких сирот, нашли убежище в форте Джебель-Кебир.
Морской префект вице-адмирал Варней, отвечая на просьбу
контр-адмирала Машукова, предоставил Морскому корпусу
этот форт, расположенный в шести километрах от Бизерты,
и у его подножия лагерь Сфаят, чтобы поместить персонал.
С 13 января 1921 года Севастопольский Морской корпус обосновался на африканской земле и функционировал
в течение четырех лет. Многие его воспитанники получили
высшее образование в университетах Франции, Бельгии и
Чехословакии.
После окончания переселения с «Алексеева» в корпусе
числилось: 17 офицеров-экстернов, около 235 гардемаринов, 110 кадетов, 60 офицеров и преподавателей, 40 человек команды и 50 членов семей. Вице-адмирал А.М. Герасимов по приходе в Константинополь вступил в исполнение
обязанностей директора корпуса, заменив С.Н. Ворожейкина. Вопросы по содержанию эскадры и корпуса разбирались в Париже».

***

го никогда не забудут и никогда не почувствуют себя апатридами. Баржа, на буксире у портового катера, с трудом
оторвалась от причала. Все невольно повернулись к корпусу. Высокий белый дворец, широко развернув свои крылья
по серой горе холодным белым золотом, бесстрастно смотрел с высоты и все уменьшался в размерах.
На причале горько плакала одинокая старушка – бабушка кадета – плакала Русь…».

222

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

лить – все это было для нас очень важно. В
разговорной речи мы правильно употребляли морские термины и чувствовали легкое
презрение к тем, кто их не понимал. Конечно, наши друзья-кадеты очень поощряли нашу преданность ко всему морскому.
По субботам они часто спускались со своей
горы.
Летом, когда темнело, мы усаживались
на палубе под звездным африканским небом, и часами длились наши разговоры.
Неудивительно, мы знали все, что происходит в Сфаяте или в казематах форта Джебель-Кебир, где размещался Морской корпус. Первым в нем обосновался капитан 1 ранга Китицын
со своей знаменитой 1-й Владивостокской ротой. Они пережили агонию Морского корпуса в Петрограде и исход с
Дальнего Востока. Они пересекли в исключительно тяжелых условиях океаны и моря, чтобы добраться до Севастополя в часы эвакуации Крыма. В Бизерте при помощи
французских военных они подготовили форт для своих собратьев, оставшихся на «Алексееве».
Стены Джебель-Кебира стали последним убежищем Севастопольского морского корпуса. Все кадеты, маленькие
и большие, говорили о Китицине с большим уважением.
Михаил Александрович всецело посвятил себя воспитанию учеников и организации их жизни в Кебире.
Наши сверстники, младшие кадеты, часто рассказывали о том знаменательном дне, когда, покинув «Алексеев»,
на французском буксире они высадились в Зарзуне, чтобы идти… в Кебир. Каждый мог что-нибудь рассказать об
этом походе с мешком за спиной и в тяжелых военных сапогах. Взвод сенегальцев под командованием французского лейтенанта проводил их до бани в военном лагере. Больше часа они шли под жарким солнцем, но потом хороший
душ, чистое, прошедшее дезинфекцию белье – и усталости
как не бывало…
В первый раз садились кадеты на паром, чтобы переплыть канал, в первый раз, к удивлению прохожих, ша-
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гали они по улицам Бизерты и,
пройдя весь город, вышли на шоссе. Оставалось пройти еще километров пять, на этот раз под
проливным дождем. «Гора Джебель-Кебир, – объяснял французский офицер, – по высоте равна
Эйфелевой башне». Бедный такой,
вежливый лейтенант. Он шел рядом с капитаном Бергом,
в то же время как большой черный солдат вел его вороного коня под желтым седлом. Никто из кадет не мог подозревать, как неловко чувствовал себя молодой офицер. Он
знал, что находится здесь, чтобы следить за возможными
носителями «вируса большевизма»…
…И в то время, как французское командование задавало себе столько тревожных вопросов, молодой лейтенант
видел только измученных мальчиков, борющихся с потоками рыжей грязи, и их доброго командира, страдающего
за плачевный вид своих «господ офицеров». Он не забыл,
как утром Берг пошел со своей ротой под душ, что очень
взволновало черного часового: «Командан, пур оффисье аппар. Бен аппар. Па авек матло!» («Командир, для офицеров отдельно. Не вместе с матросами!»). И как Берг старался объяснить, что это его кадеты, что он в огонь и в воду
готов идти со своей ротой!..
Только под конец добрались они до Сфаята. Мокрые до
последней нитки, забрызганные грязью и глиной, малыши
старались подтянуться, чтобы войти фронтом в лагерь. На
дорожке у белого барака стоял фронт старших гардемарин
во главе с капитаном 1 ранга Китициным.
Много позже, когда не будет уже ни нашего «Георгия»,
ни Морского корпуса, Берг с любовью вспомнит о них в написанной им книге «Последние гардемарины».
В ней я нашла описание тех дней, о которых так часто
рассказывали кадеты. Весь личный состав преподавателей и члены их семейств – все эти 470 человек составили
маленькое самостоятельное поселение, которое прожило
почти пять лет под заботливым управлением вице-адмирала Александра Михайловича Герасимова. Старый моряк,
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«…В течение двух лет еще заботился старый адмирал
об учениках Кебирского корпуса, но от реальной жизни он
совсем отошел…

***

вице-адмирал еще царского производства, крупный, сутуловатый по
виду, он мог иногда поразить всех
неожиданным, полным юмора замечанием.
Вот как описывает Берг начало
корпусной жизни на африканской
земле: «Приехав с линейного корабля «Генерал Алексеев», директор
корпуса в сопровождении контр-адмирала Машукова, желавшего посмотреть, как устроился в крепости открытый им корпус, поднялся в Кебир. Осмотрев
все казематы и помещения, адмирал Герасимов выбрал
себе скромную комнату, где стал устанавливать и застилать две койки.
– Вот здесь я буду жить, – сказал А.М. Герасимов.
– А для кого вторая койка? – спросил Н.Н. Машуков.
– А для жены моей, для Глафиры Яковлевны, – ответил Александр Михайлович.
– Как для жены? – воскликнул Николай Николаевич, –
ведь мы же порешили, что женщин не будет в крепости!
– Она не женщина, – спокойно ответил директор.
– Кто же она? – спросил Машуков.
– Она – ангел, – ответил А.М. Герасимов, и добрая,
светлая улыбка озарила все его лицо, – но раз мы уж так
порешили, я, так и быть, устроюсь внизу в Сфаяте».
Под руководством адмирала Герасимова программы
занятий были преобразованы для подготовки воспитанников в высшие учебные заведения во Франции и в других
странах. До конца дней продолжал Александр Михайлович переписку со многими из своих воспитанников, сохранив в их сердцах благодарную память…»
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Выпуск XVIII, № 11, ноябрь 1922 г.
НА ЭСКАДРЕ
1 ноября состоялся выпуск из Морского корпуса последних гардемарин. Всего окончили Морской корпус

Издавался в литографии Морского корпуса
Редактор Бизертского «Морского
сборника» капитан 2 ранга Нестор Александрович Монастырев: «…И еще одно
замечание: во избежание ненужного, на
наш взгляд, разнобоя мы, следуя традиции зарубежной морской литературы,
всюду писали Морской корпус, опустив,
что в 1867–1891 гг. он именовался Морским училищем, потом до 1906 г. Морским кадетским корпусом, после Морским корпусом, а с
октября 1916 г. Снова Морским училищем…».

Из
БИЗЕРТИНСКОГО
«МОРСКОГО СБОРНИКА»
1921–1923

***

В 1924 году, когда существование эскадры и Морского
корпуса подходило к концу, еще две смерти тяжело поразили оставшихся в Бизерте…
…Возвращаясь с кладбища, молодой гардемарин Николай фон Плато простудился. Он умер 5 декабря; 17 ему бы
исполнилось 20 лет! В бреду, борясь со смертью, он умолял
товарищей убрать от него цветы и венки.
Прошли десятки лет, и даже мне трудно найти его могилу. В бедном, покинутом углу бизертского кладбища она
сровнялась с землей, и на осколках мраморной плиты скоро исчезнет последнее о нем воспоминание:
Николай Леонидович фон Плато
Гардемарин Русского Флота
17/12/1904–5/12/1924
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ПОВЕСТКА
штаба командующего Русской эскадрой
14 ноября 1922 г., порт Бизерта, № 2646
Директор Морского корпуса сообщает, что в воскресенье, 6/19 ноября с. г. по случаю праздника Морского корпуса в церкви на форту Джебель-Кебир в 10 час. будет отслужена Божественная Литургия, после которой около
12 час. состоится совместная трапеза в столовом бараке в
лагере Сфаят, на которую приглашаются все бывшие питомцы корпуса и воспитанники Морского инженерного
училища.
Начальник штаба контр-адмирал Тихменев.

65 старших гардемарин. Окончившие гардемарины были
расписаны на суда эскадры.
10 ноября уехали во Францию 26 корабельных гардемарин и старших гардемарин последнего выпуска, принятых в Сорбонну на математический факультет.
19 ноября по случаю корпусного праздника в Морском
корпусе на форту Джебель-Кебир было отслужено молебствие. Окончившие гардемарины были произведены в корабельные гардемарины. Вечером состоялся традиционный бал.
В ноябре маршал Петен посетил Морской корпус и
остался очень доволен постановкой дела.
К 1 ноября состояло на эскадре на французском пайке:
1-й отряд………………………………………………………………109
2-й отряд……………………………………………………………….165
3-й отяд………………………………………………………………….18
Морской корпус……………………………………………………322
Блокшив «Георгий Победоносец»
мужчин………………………………………………………………….47
женщин………………………………………………………………….64
детей………………………………………………………………………34
Лагерь Ремель……………………………………………………..150
Госпиталь Сиди-Абдалла………………………………………....9
_____________________________________________
Всего ……………………………………………………………………918
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Выпуск XIX, № 1, январь 1923 г.
Капитан 2 ранга
Нестор Александрович Монастырев
Морской корпус
…1 ноября окончили Морской корпус последние гардемарины и прибыли на суда эскадры. Часть из них, как и часть
предыдущего выпуска, уехала для занятий в Сорбонну…

Выпуск VIII, IX, № 1, 2, 1922 г.
Старший лейтенант
Владимир Александрович Борисов
…В январе месяце (1921) был высажен с
эскадры Морской корпус, размещенный на
форту Джебель-Кебир и в барачном лагере
Сфаят, которые расположены на высокой
горе над Бизертой. Вскоре, по приведении
в порядок этих помещений, туда были свезены и семьи личного состава корпуса…
…В Морском корпусе все время идут занятия. Гардемаринские и кадетские роты по очереди плавают по громадному Бизертскому озеру для практики под
парусами на учебном судне «Моряк» (бывшая «Свода»)…
…Также изменилось отношение французских властей
к Морскому корпусу, хотя он и продолжает функционировать в прежнем составе. В данный момент нет более заверений о неприкосновенности корпуса, которые раннее французами делались постоянно. Напротив, есть тенденция
сократить состав корпуса путем ускоренных выпусков.
Так, назначена к выпуску к 1 марта старшая гардемаринская рота. К счастью, этот срок совпал с действительным
ее окончанием, но что касается младших гардемаринских
рот, то назначенное время их выпусков принесет большой
вред успешности их занятий и знаний. В частности, старшая гардемаринская рота и часть корпусных офицеров,
принятых в чехословацкие университеты, но общий вопрос о переводе Морского корпуса и массовой перевозке
офицеров и студентов в славянские земли до настоящего
времени не получил определенного разрешения…
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…Согласно требованиям французского Морского министерства, гардемарины должны быть выпущены
в возможно короткий срок, причем
срок установлен следующий: гардемарины 1-й роты должны закончить
экзамены в начале марта, гардемарины 2-й роты – к 1 июля и гардемарины 3-й роты – к 1 ноября. Таким
путем Морской корпус должен быть
сокращен. Учебное судно «Моряк» в
течение лета с гардемаринами и кадетами выходило под парусами на озеро для практических
занятий.
По окончании занятий гардемарины производились
в корабельные гардемарины. Часть из них отправлялась, как было сказано выше, в высшие учебные заведения в Прагу и во Францию. Остальные замещали свободные вакансии на судах. С корабельными гардемаринами
производились занятия на л. к. «Генерал Алексеев» и на
подводных лодках. 1 октября учебное судно «Моряк» закончило кампанию. С выпуском последних гардемарин
судьба Морского корпуса неизвестна, но ведутся переговоры о продолжении его существования. Жизнь и занятия в
корпусе налажены и дают блестящие результаты. 18 октября в корпусе собрались все офицеры, чтобы принести поздравления директору вице-адмиралу Герасимову в день
юбилея 40-летней службы в офицерских чинах.
19 ноября (6 по ст. ст.) Морской корпус праздновал
свою 221 годовщину. В октябре корпус посетил маршал
Франции Петен, который был встречен с соответствующими почестями и принял парад батальона. Маршал Петен
остался доволен постановкой воспитания в корпусе.
С 1 ноября в корпусе осталось 4 кадетские роты общим
числом около 150 человек…
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Переход в Босфор. Стоянка в Константинополе. Переход
эскадры в Бизерту. Стоянка эскадры в Бизерте.
Последние дни эскадры.
Море было спокойно, легкий ветер
покачивал лодку той плавной качкой,
которая способна успокоить нервы и
дать отдохнуть душе от грустных и невеселых переживаний. Солнце пригрело. Наши дамы, невольные пассажиры
на подводной лодке, вышли наверх подышать свежим воздухом, которого так
недоставало внутри. От мыса Фиолент
мы легли на так хорошо знакомый нам
за время войны курс. Сколько раз, я прошел этим курсом,
не запомнишь, не пересчитаешь. Но, как различно было
чувство, переживаемое тогда, полное горделивых порывов
и фантастических мечтаний, от того, которое испытывал
каждый из нас в этот день. Быстро уходили от нас берега
красного Крыма, цветущего, богатого сада России. Вот уже
не видно их больше. Одна верхушка Ай-Петри, еще долго
блистала на солнце своим снежным покровом, как будто
глубже и ярче хотела врезаться в память, оставив надолго
след... Но скоро скрылась и она. Ничто больше не связывало нас с родным берегом. Одна лишь больно ощутимая
мысль была невидимой связью, нитью, которая не хотела
рваться. Каждый из нас хватался за нее, как утопающий
за соломинку, надеясь вернуться и снова увидеть родные
леса, степи и хутора. К нашему счастью погода продолжала быть хорошей и женщины и дети не страдали от морской болезни. Иначе это могло быть кошмаром. Внутри
лодки не было места, все сплошь было занято. Все каюты и
кают-компания были отданы, для женщин, и все таки, места не хватало, часть из них принуждена была спать на палубе кают-компании. Офицеры и команда ютились, где кто
мог. Наверху с мостика можно было видеть направо и нале-

Н.А. Монастырев
ЗАПИСКИ МОРСКОГО ОФИЦЕРА
Глава VI
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во, впереди и сзади транспорта, идущие к Босфору. Это был
какой-то исход, невиданный, не имевший до того места в
истории народов.
Ранним утром 8 ноября, я подошел к берегам Босфора
и поднял на стеньге, согласно приказанию французский
флаг. Войдя в пролив, пошел в бухту Каваки, для санитарного осмотра, где ко мне подошел катер с французским
офицером, для получения различных сведений относительно экипажа и пассажиров. Через некоторое время подошел
катер с врачами всех национальностей, которые, опросив
меня о санитарном состоянии, ушли. Постояв немногим
более часа в Каваки, я получил приказание идти в Серкенджи, около Галатского моста, где находилась французская
военная база. Совместно с «Буревестником», «Тюленем» и
АГ-22 мы пошли по назначению. Переход Босфором был
большим развлечением для всех, особенно же для тех, кто
его никогда не видал. Его красота, несмотря на пасмурный
день и отсутствия яркости красок, очаровывала.
При подходе к Золотому Рогу, нас встретили французские лоцманы, который все четыре подводные лодки поставили у французской военной базы, тогда как все остальные наши корабли проходили на рейд Мода, у Азиатского
берега Мраморного моря и там становились на якорь, без
права сообщения с берегом. Едва мы успели ошвартоваться и пообедать, как было получено распоряжение идти в
баню – поезд, стоявший недалеко от Серкенджи. Сначала были отправлены команда и офицеры, а потом женщины. По возвращении из бани, от французского коменданта было получено приказание в продолжении часа собрать
необходимые вещи и всем, за исключением командира, одного офицера и двух матросов, отправиться на рейд Мода,
на один из транспортов. Распоряжение это было совершенно непонятно для нас, но,
несмотря на протесты ничего не вышло, так как это
исходило от французского
адмирала. Бедные женщины под дождем, в грязи, с
детьми принуждены были
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провести несколько часов на катере, пока их доставили на
транспорт. Зачем нужна была эта жестокость по отношению к женщинам, осталось неизвестным. Списание офицеров и команды, тоже совершенно ненужное, произвело
на меня гнетущее впечатление. Я сразу почувствовал, что
положение наше беззащитное и трагическое. Вечером на
лодку пришли французские офицеры с приказанием снять
рубильники главных электрических станций, окуляры перископов, замков от орудий и сдаче оружия. Словом неизвестно почему, но этим, нам командирам, оставшимся на
лодках выражалось недоверие. Для меня это было оскорблением, и оно было особенно тяжело, после всего пережитого и перенесенного. Но где искать защиты, к кому обратиться. У нас не было ни Отечества, ни правительства.
На наши протесты, комендант базы отвечал, что это
приказание, и что он изменить ничего не может. Оставалось только покориться и ждать прихода главнокомандующего, который с адмиралом, командующим флотом находился, еще в Черном море, обходя все порты Крыма,
откуда шла эвакуация. Самые черные мысли овладели
мною., в этот вечер, когда я остался почти один на корабле,
который только что жил полной жизнью и вдруг перестал
жить. Настроение мое, еще углублялось тем, что я не знал
о судьбе моей жены, которая еще раньше уехала из Севастополя, и о которой я в течении нескольких дней не имел
сведений. Как не крепки были мои нервы, но я чувствовал, что это выше моих сил. Что может быть ужаснее потери Отечества, гибель надежды и неизвестность будущего,
странная, удручающая неизвестность. В течении нескольких дней, с утра до вечера мимо нас проходили наши транспорта и военные корабли наполненные войсками. Все они
становились на якорь на рейде Мода. Войска испытывали
страшные лишения в воде и пище, пока это не наладилось
и французское командование снабдило суда водой и хлебом. Здешние «акулы», шныряли между судами в своих
яликах, и изголодавшиеся люди готовы были отдать все,
что бы получить стакан воды и хлеб. Нередки были случаи,
когда за отсутствием денег, несчастные беженцы отдавали
свои драгоценности, что бы утолить жажду и голод.
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Отряды судов, которые шли из Керчи попали в жестокий шторм, но к счастью они все благополучно дошли за
исключением одного миноносца «Живой». Он шел на буксире, буквально заполненный людьми, и был потерян. Все
попытки найти его, остались безуспешными. Видимо он
перевернулся и погиб.
На третий день, после нашего прибытия пришел крейсер
«Генерал Корнилов» с главнокомандующим. С его приходом положение дивизиона подводных лодок сразу изменилось. Уже на следующий день команда и семьи были возвращены на лодки. Нас перевели в Золотой Рог и поставили у
Турецкого адмиралтейства. Маленький пароход «Заря» был
дан в распоряжение наших семей, которые мы немедленно
туда водворили. Это дало возможность привести лодки в порядок и зажить почти нормальной судовой жизнью.
Вскоре выяснилось, что эскадра будет через некоторое время переведена в Бизерту, а войска расположены в
окрестностях Константинополя, в Галлиполи и на острове
Лемнос. Главнокомандующий армией, генерал Врангель
все свои мысли и энергию отдал на о, что бы устроить войска и несмотря на отчаянное положение, сделал все, что
было возможно. Его твердая воля и настойчивость оградили армию от уничтожения и дали возможность ей продолжать существовать, а не обратиться в многотысячную
толпу голодных, измученных людей. Это была великая заслуга, которую история России не забудет. В свою очередь
командующий флотом, адмирал Кедров, вступивший в командование флотом всего лишь за несколько дней до эвакуации делал все, что было необходимо для флота. Французское командование видимо понимало положение и шло
навстречу, проявив доброе желание помочь бедствию постигнувшее русскую армию. Военный и транспортный
флот являлся материальным залогом за те расходы, которые производило французское правительство на содержание армии и беженцев. Более ста судов пришли из Черного
моря, на которых находилось 120 тысяч голодных людей.
Их нужно было кормить, а денег не было.
Почти месяц стояли русские корабли на рейде Мода.
За это время войска развозились по назначенным им пун-

21 ноября 1920 г. (новый стиль)
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Тяжелая обстановка, сложившаяся в конце октября,
для русской армии, вынудили меня решить вопрос об эвакуации Крыма, дабы не довести до гибели истекающие
кровью войска, в неравной борьбе с наседавшим врагом.
Вся тяжесть т ответственность за успех предстоявшей
работы ложилась на доблестный наш флот, бок о бок с армией разделявший труд и лишения Крымского периода
борьбы с угнетателями и насильниками нашей родины.
Трудность задачи, возлагавшейся на флот, усугублялась возможностью осенней непогоды, и тем обстоятельством, что, несмотря на мои предупреждения о предстоявших лишениях и тяжелом будущем, 120 тысяч русских
воинов, рядовых граждан, женщин и детей, не пожелали
подчиниться насилию и неправде, предпочтя исход в неизвестность.
Самоотверженная работа флота обеспечила каждому
возможность выполнить принятое им решение. Было мобилизовано все, что не только могло двигаться по морю, но

Крейсер «Генерал Корнилов»

Приказ
Главнокомандующего Русской армией.
№-4187

ктам. Правительство Сербии согласилось принять к себе
известное число беженцев, поэтому туда были предназначены несколько транспортов, на которые были погружены
желающие ехать в Сербию. Постепенно суда разгружались
от пассажиров и эскадра начала готовиться к дальнейшему переходу. В Бизерту должны были идти только военные суда. Транспорта же и другие вспомогательные суда,
частью оставались в Константинополе, а большей частью
должны были идти во Францию. Много беженцев осталось
в самом Константинополе, в надежде устроиться. В моральном отношении обстановка, при которой находились
флот и армия в водах Босфора была крайне тяжелой. Мы
были на положении непрошеных гостей, от которых хотели отделаться. Было тяжко и больно чувствовать это.
Я хочу привести здесь несколько приказов главнокомандующего, написанные им в эти дни:
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Приказ
Главнокомандующего Русской армией
№-6793
Русские воины.
Восемь месяцев тому назад, находясь вдали от Родины,
я призван был в Крым, где остатки русской армии, прижатые к морю продолжали бороться за свое существование.
Считая наше дело безвозвратно проигранным, Великобритания, помогавшая нам дотоле, отказала нам в дальнейшей помощи, настаивая, во избежание нового кровопролития, на прекращении нашей борьбы.
Без малейшего колебания, я откликнулся на ваш призыв. С вами я два года делил славу побед и долг честного

даже лишь держаться на нем. Стройно и в порядке, прикрываемые боевой частью флота, отрывались один за другим от Русской земли перегруженные пароходы и суда, кто
самостоятельно, кто на буксире, направляясь к дальним
берегам Царьграда.
И вот перед нами невиданное в истории человечества зрелище: на рейде Босфора сосредоточилось свыше ста
российских вымпелов, вывезшие огромные тысячи российских патриотов, коих готовилась уже залить смертоносным огнем красная лавина.
Спасены тысячи людей, кои вновь объединены горячим
стремлением выйти на новый смертный бой с насильниками Земли Русской... Великое дело это выполнено Российским флотом, под доблестным водительством его контр-адмирала Кедрова.
Прошу принять Его Превосходительство и всех чинов военного флота, от старшего до младшего, мою сердечную благодарность за самоотверженную работу, коей еще раз поддержана доблесть и слава Российского Андреевского флага.
От души благодарю также всех служащих коммерческого флота, способствовавших своими трудами и энергией
благополучному завершению всей операции по эвакуации
армии и населения Крыма.
Генерал Врангель
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воина повелевал мне вместе с вами испить горькую чашу. С
тех пор больше полугода продолжали вы неравную борьбу,
являя миру примеры беззаветной доблести русского оружия. Мы верили, что мир оценит наконец все значение для
него, творимого нами дела. Не дождавшись помощи, мы
вынуждены наконец оставить родную землю.
Оглядываясь на последние полгода, в сердцах многих
из вас возникают сомнения. Не лучше ли было бы тогда,
еще весной прекратить борьбу. Не напрасно ли за эти шесть
месяцев пролито столько крови и слез.
И я, который эти шесть месяцев неустанно звал вас на
продолжение борьбы, который стоя во главе вас, несу на
себе нравственную ответственность за содеянное, не раз
должен был бы за последние дни задать себе вопрос: был ли
я прав полгода тому назад, пытаясь еще раз вырвать победу из рук врага. Не должны ли пасть на мою голову кровь
и слезы тех, кто шел за мной. Восемь месяцев тому назад
Русская армия, дошедшая почти до сердца России, готова
была окончить борьбу. Этот конец был бесславен. Имея за
собой пол России с неисчерпаемыми богатствами, широко
поддерживаемые Великобританией, мы боролись не одни.
С севера наступали русские войска генерала Миллера, с
востока Колчака, с запада генерала Юденича и польские
войска. Все обещало нам победу. Тем не менее, несмотря
на ряд бессмертных подвигов русского оружия, мы потерпели жестокое поражение. Съедаемые внутренними раздорами, ненавидимые озлобленными поборами и обидами
населения, утерявшие в значительной степени воинский
дух, отходили мы перед красной нечистью. Мир наблюдавший нашу борьбу, был в праве усомниться в нас и спросить
себя, – на чьей стороне правда? С кем же наконец идет русский народ?
Прошло полгода и в воды Босфора пришло сто двадцать
шесть судов Черноморского фота, весь русский флот, не пожелавший заменить Андреевский флаг, красным.
Этот флот привез вас – русские воины, ту русскую армию, которая оставленная всем миром, голодная и нищая
полгода продолжала держаться на полях Таврии, имея
против себя необъятные пространства всей России. Но раз-
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За время нашей стоянки в Константинополе, все время уходило на подготовку к предстоящему походу и его
организации. Что касается личного состава, то многие из
команды решили остаться в Константинополе. Никакого
препятствия этому не делалось, так как лучше было иметь
немного команды, но такой, в которой можно было быть
уверенным. Кроме того, на судах было достаточно элемента, не внушающего особенного доверия, от коего было даже
желательно отделаться. Правда
таковых было немного. 7 декабря, подводным лодкам было приказано выйти из Золотого Рога, на
рейд Мода. приняв все материалы
для похода, с французской базы.
Утром пришли французские бук-

дираемые внутренними раздорами, как полгода назад, не
потерявшие воинский облик, а спаянные по крови и духу,
провожаемые слезами всех русских людей – оставили вы
родную землю. Незапятнанным сохранили вы Русское знамя и верю, что собравшись ныне под ним, найдете силы перенести временные невзгоды и лишения, в ожидании возможности продолжать борьбу.
Наша армия сделала великое дело. Она удержала от гибельного шаг мир, готовый уже броситься в объятия большевиков и предателей, она приняла на себя удар и отвратила красную нечисть от Европы, она дала возможность
всему миру увидеть, где правда и где порядок и за кого стоит русский народ. Теперь долг, за общее дело, которых мы
сражались, сказать свое слово и сохранить нашу армию. В
сознании выполненного долга, вы смело можете смотреть
миру в глаза.
Вы сделали великое дело и не даром эти шесть месяцев
лилась кровь русских людей, – она лилась за счастье всего
мира, за счастье родины, за то, что есть самого дорогого у
каждого человека и народа, за русскую честь.
И я, обещавший вам, с честью вывести вас из почти безвыходного положения, смело жду суда будущей России.
Генерал Врангель

Крейсер «Ген. Корнилов»
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Французское командование предложило мне в наикратчайший срок перевести Русскую эскадру в Бизерту.
Весь личный состав знает, какого напряжения сил потребует от нас предстоящий переход в 1200 миль.
Я уверен, что несмотря на плохое состояние материальной части, мы выполним поставленную нам задачу.
Для удобства перехода, эскадра разделена на четыре
группы. Ниже показаны места встреч групп.
Я требую строгого выполнения намеченной программы
плавания и отклонение от нее может быть только с моего
разрешения.
Эта программа известна французскому командованию, которое в целях содействия переходу эскадры посылает с нею свои суда. Командиры должны помнить, что

7 декабря 1920 г.

Приказ
командующего русской эскадрой
№-1

сиры, что бы нас вывести, но из-за густого тумана поход
был отложен, Но после полудня, когда туман рассеялся совершенно, мы получили приказание выйти под своими машинами, что и было сделано всеми четырьмя лодками. По
приходе на рейд Мода, в распоряжение дивизиона лодок,
для семей был дан пароход «Добыча», старый турецкий
пароход, взятый а плен, еще во время войны. Он был так
ветх, что мы все долго колебались, можно ли посадить на
него наши семьи. Но выбора не было. Пришлось быстро его
ремонтировать и приспосабливать. В эти два дня все было
сделано. Десятого декабря назначен был уход эскадры. К
этому времени все корабли получили от французского командования все, что было необходимо для перехода. Наш
начальник дивизиона, капитан 1 ранга Погорецкий ушел и
на его место был назначен командир «Буревестника», старший лейтенант Копьев, бывший старшим из командиров.
Вечером, восьмого декабря был получен прощальный приказ по флоту главнокомандующего и приказ командующего эскадрой, который гласил следующее:
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Приказ
Главнокомандующего №-2193 (№-2)
от 30 октября 1920 года
Порядок перехода Русской эскадры с рейда Мода в Бизерту:
1. (Первая группа судов). Эскадренный ход 5-6 узлов. В
составе: Линейный корабль «Генерал Алексеев», транспортмастерская «Кронштадт», транспорт-угольщик «Далланд»,
под командой командира л. к. «Генерал Алексеев», 8-го декабря в 9 ч. выходит с рейда Мода и следуют в бухту Наварин, с расчетом пройти Дарданеллы утром 9-го декабря.
По прибытии в бухту Наварин, линейный корабль принимает уголь и воду с транспорта «Далланд» и дает мазут (по
100 тонн каждому) миноносцам «Пылкий», «Дерзкий» и
«Беспокойный», которые к этому времени должны быть там.
По выполнению этого, л. к. «Генерал Алексеев» следует в
Бизерту. Приблизительно в районе острова Мальта, его будет
ожидать французский крейсер «Эдгар Кинэ», который и будет его сопровождать в Бизерту. Транспорты «Кронштадт» и
«Далланд» следуют соединено в бухту Аргостолли, на острове Кефалония на рандеву со 2-й и 3-й группами эскадры.

наше политическое положение не обеспечивает за нами
прав, предусмотренных международными законами: на
переходе возможны на этой почве недоразумения и всякое судно, уклонившееся от моего плана, без всякого разрешения, может оказаться в условиях, не позволяющих
ему продолжать плавание (отказ в угле, воде, в сообщении
с берегом и пр.). Как видно из нижеизложенного, все намеченные пункты будут посещены одновременно с нами
французскими военными судами. Приказываю все переговоры с береговыми властями в этих пунктах вести, через
командиров французских судов. В случае отсутствия этих
судов, обращаться к французским представителям на берегу за посредничеством, объясняя им значение поднятого на
форстеньге всех наших судов французского флага (отдача
главнокомандующим генералом Врангелем русского флота под покровительство союзника – Франции.
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2. (Вторая группа судов). Эскадренный ход 4–5 узлов. В
составе крейсера «Алмаз» (флаг контр-адмирала Остелецкого) 1-го дивизиона судов: вооруженные ледоколы «Гайдамак» (старший, командир), «Илья Муромец», «Джигит», «Всадник» и буксир «Голланд» и на буксире у них
соответственно миноносцы «Капитан Сакен», «Гневный»,
«Зоркий», «Звонкий» и «Жаркий». 2-го дивизиона судов:
транспорта – базы «Добыча» (брейд-вымпел), подводных
лодок АГ-22, «Буревестник», «Тюлень» и «Утка», буксиров «Черномор» и «Китобой». 3-го дивизиона судов: посыльное судно «Якут» (старший, командир), канонерские
лодки «Грозный» и «Страж», имея на буксире учебное судно «Свобода» и лоцмейстерское судно «Казбек», 9-го декабря в 10 ч. выходят с рейда Мода и следуют в бухту Каламаки, у входа в Коринфский канал. По прибытии в бухту
Каламаки 2-я группа судов принимает лоцмана, проходит
Коринфский канал и следует в бухту Аргостолли (остров
Кефалония). Буксир «Черномор» служит для проводки
крейсера «Алмаз» Коринфским каналом.
3. (Третья группа судов). Эскадренный ход в 8–9 узлов.
В составе крейсера «Генерал Корнилов» и парохода «Константин» идут кругом мыса Матапан в Наваринскую бухту,
а затем первый в Аргостолли, а пароход «Константин» самостоятельно, идя с расчетом быть позади миноносцев 4-й
группы, что бы в случае надобности им помочь и придя в
Бизерту подчиниться контр-адмиралу Беренс.
4. (Четвертая группа судов) Эскадренный ход 11–12 узлов. В составе эскадренных миноносцев «Беспокойный»
(флаг контр-адмирала Беренс), «Пылкий» и «Дерзкий»,
10 декабря в 17 ч. выходит с рейда Мода и следует совместно с третьей группой в Мраморном море, а по получении
соответствующего приказания, отделяется и идет в Наваринскую бухту, огибая мыс
Матапан. По прибытии туда
принимает мазут и воду и самостоятельно следует в Бизерту.
5. Распоряжение о выходе
в Бизерту судам, которые прибудут на рандеву в бухту Арго-
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столли (2-я и 3-я группы судов, транспорты «Кронштадт»
и «Далланд») будут даны мною лично по прибытии в эту
бухту.
6. Перед проходом судов второй группы через Коринфский канал, французский крейсер «Эдгар Кинэ» придет
туда и наладит совместно со мной или контр-адмиралом
Остелецким все формальности с греческими властями по
проводу наших судов через канал, после чего крейсер пойдет в Аргостолли, а затем в направлении острова Мальта, для встречи линейного корабля «Генерал Алексеев».
Французская канонерская лодка «Табур» пойдет из бухты Мода, совместно с 4-й группой судов и будет ее конвоировать до Наваринской бухты, где отделяется от нее и
идет в Аргостолли. Французские миноносцы «Марокен» и
«Араб» выйдут навстречу нашим судам из Бизерты.
7. Если выход первой группы судов будет отложен на
сутки (на двое), то соответственно переносится момент выхода 2-й, 3-й, 4-й групп на сутки (на двое).
Приложение: Таблица моментов предполагаемого выхода и прихода и рандеву.
Предвидя возможность аварии отдельных кораблей и
разлучения их, из-за свежей погоды со своими группами,
для удобства их розыска приказываю:
1. Всем группам следовать точно придерживаясь общих путей, а именно: а) в Мраморном море оставить остров
Мармара слева, по выходе из Дарданелл оставить остров
Рабитт слева в 4-5 милях и следовать прямым курсом в
пролив Доро. Идти этим проливом и проливом Зея, откуда
судам идущим в Коринфский канал, следовать в бухту Каламаки, оставляя слева остров Эгина, а идущим в Наварин,
оставить справа острова С. Георгия и Бело-Пуло, идти между мысом Малеа и островом Китра, затем огибая мыс Матапан и острова Скица и Сопиенца, идти в Наваринскую бухту, б) на пути Наварин порт Аргостолли, оставлять остров
Занте к западу.
2. В случае разлучения на пути, стараться подойти к одному из ниже указанных пунктов, на которых будет обращено особое внимание при розысках: в Дарданеллах у Чанака, пройдя канал Доро, в бухте Користос.
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Десятого декабря по сигналу командующего, отряды
начали сниматься с якорей и выходить в море. Длинной
лентой растянулась наша многочисленная вторая группа,
по преимуществу состоящая из калек, ведомых на буксире. День был пасмурный, но море совершенно спокойно.
«Утка» и АГ-22 шли под своими машинами, так как
находились в совершенно исправном состоянии. Великая
армада, казалось растянулась по всему Мраморному морю,
направляя свой путь к далеким, незнакомым берегам, закрытым от нас густой пеленой тайн и неизвестности. Что
ждет нас там? Что готовит нам вновь, жестокая и неумолимая судьба? Никто не мог ответить на это, но чувствовали
все, что путь будет тернист.
Утром отряд подходил к Дарданелльскому проливу.
Что бы пройти его засветло, было приказано увеличить ход
до возможного. В предрассветном тумане меня вплотную
обошло французский авизо «Бар-ле-Дюк», которое сопровождало нашу группу. Когда оно медленно обгоняло меня,
я стоял на мостике, рядом с лейтенантом З. и оба внимательно рассматривали его темный силуэт, обмениваясь
мыслями о всяких возможностях в море. Через два дня,
его не стало. Вечером 12 декабря в Эгейском море налетел сильный шквал от NO, перешедший в
шторм. Огни наших судов разметало по всему морю. За сильным
дождем нельзя было увидеть огни
маяка Кап-Фосс, который служил

3. О вынужденном отклонении с назначенного пути, отставшим кораблям доносить по радио своему начальнику
группы и командующему эскадрой.
4. На переходе строжайше соблюдать экономию угля
и особенно воды. Последняя взята в самом ограниченном
количестве, на транспортах «Кронштадт» и «Далланд», а
предполагаемых к посещению бухтах получить воду нельзя. Пополнение запасов масла и провизии на переходе не
будет.
Вице-адмирал Кедров
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для входа в пролив Доро. Волны перекатывались через палубу и мостик «Утки». Маяк должен был открыться, но его
не было видно. Берега пролива скалисты и усеяны подводными камнями. Я невольно стал тревожиться, вглядываясь в темноту горизонта. Никаких признаком маяка или
берега. Я усомнился в правильности курса, полагая, что
штормом нас отнесло вправо, т. к. огонь маяка по времени расчету должен был быть виден. Огни наших кораблей
перестали быть видны совершенно. Но проверив свою прокладку курса, я убедился, что мы идем правильно и увеличив ход продолжал идти. Наконец, около полуночи маяк
открылся. Чувство облегчения невольно охватило меня.
Это чувство понятно только моряку. Его можно сравнить
с чувством, которое испытывает человек, когда он внезапно просыпается от страшного кошмара и видит, что все это
неправда и лишь страшный сон. В эту бурную ночь, недалеко от меня «Бар-ле-Дюк» наскочил на камни и погиб,
унеся с собой десятки людей. Он давал радио, но мы не могли из-за шторма слышать его. Да мог ли кто в такую погоду, абсолютно темной ночью, приблизиться к нему. На
«Бар-ле-Дюк», между прочим находились и некоторые части подводных лодок, которые были нами сняты, по приказанию адмирала. Они конечно погибли вместе с ним.
Многие из нас тревожились за судьбу наших калек – кораблей, которые шли на буксире. Им конечно пришлось,
только держаться против волны и ждать утра. К счастью
все обошлось благополучно и они выдержали шторм. Особенно тревожились мы за ветхую «Добычу», на которой находились наши семьи. Но, на рассвете следующего дня мы
увидели ее бодро идущей недалеко от нас. Воображаю, что
творилось там с нашими женами. Пустую «Добычу» швыряло, как бочку. Я подошел поближе к ней, но конечно на
палубе не было видно ни одной женщины и слава Богу, а то
могло и запросто смыть волной.
Наконец наша армада добралась до Коринфского залива, где было тихо и все корабли постепенно собрались вместе. Издали, при свете солнечного дня мы полюбовались
видом Афин, развалинами ее древних холмов и полным
ходом прошли в бухту Каламаки. Там нас встретил крей-

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

243

сер «Эдгар Кинэ» и передал распоряжение и порядок перехода Коринфским каналом. При переходе Патрасским
заливом, ночью, погода опять засвежела и нас всех снова
разметало по Ионическому морю. То там, то сям были видны силуэты судов, то выныривающих из волн, всем своим корпусом, то совсем исчезающими в воде. К полудню
15 декабря, я подошел к острову Занте и обойдя его встретил крепкий ветер от SO в 9 баллов. Пришлось идти бортом к волне и нас выворачивало, что называется наизнанку. При виде островов Занте и Кефалония, перед моими
глазами невольно прошла вся история славного прошлого.
Много лет тому назад, в течении нескольких лет эти воды
бороздили корабли адмиралов Ушакова и Сенявина, неся
свободу и независимость угнетенным народам Греции и
Италии. В течении пяти лет адмирал Сенявин победоносно
сражался с войсками Наполеона. Андреевский флаг реял
над островами Адриатики и Средиземного моря и имя России с благоговением на устах произносилось освобожденными народами. Память о Сенявине и до сих пор живет на
островах Адриатического моря и Далматинских берегах.
Не должна бы была забыть и Англия того, как в 1797 году,
когда с одной стороны Франция, а с другой революционное
брожение в британском флоте, заставили лорда Гренвиля
сказать следующее: – «Одна Россия осталась союзницей
несчастной Англии, а теперь и та ее оставляет. Но русский
император ее не оставил и послал эскадру адмирала Макарова помочь Англии в ее критический момент. Король
Георг искренне благодарил императора Павла и по-царски
наградил русского адмирала.
Но все проходит и все забывается. И вот мы, потомки
тех, кто победоносно рассекал эти воды 110 лет тому назад
шли измученные неравной борьбой
против врага всего мира – красного интернационала, искать приюта в далекой, неведомой стране.
Одна лишь Франция бескорыстно
протянула нам руку помощи в этот
страшный и тяжкий для нас момент. К несчастью для нас, наша
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борьба совпала с тем моментом, когда утомленная от долгой войны Европа, не отдавала себе отчета от красной опасности. И долго еще нужно ждать, пока те, кто в эти дни
безразлично отнесся к белой армии, поймет ту роль, которую она играла для всего человечества. Красный туман еще
долго будет висеть над миром, и что бы рассеять его нужна
упорная и жестокая борьба. Мы были лишь те, на чью долю
выпал первый и яростный удар интернационализма. Мы
его не выдержали, но не согнулись, предпочтя отступить,
но не сдаться Исполненный долг перед родиной и человечеством, был нам облегчением в нашем бедственном и безнадежном положении. Оставалось терпеть и ждать.
В бухте Аргостолли постепенно собрались все суда второй группы. Погода продолжала быть свежей, почему мы
не могли выйти в море, да кроме того нужно было произвести необходимый ремонт для дальнейшего перехода. В
полночь 23 декабря наш отряд снялся и вышел в море. Ветер стих и переход обещал быть хорошим. На четвертый
день нашего плавания, 26 декабря в 18 часов 45 минут я
вошел в аванпорт Бизерты и отдал якорь. Ранним утром,
на следующий день прибывший лоцман повел меня Бизертским каналом к озеру, где против бухты Понти, стояли все наши, пришедшие ранее суда. Плавание мое было
кончено. За это время, от Севастополя до Бизерты «Утка»
сделала 1380 миль, без поломок и ремонта, все время следуя под своими машинами. Это я должен приписать труду
моих офицеров и команды, которые безропотно переносили тяжесть похода, непрестанно думая о скором возвращении к родным берегам. Но судьбе было угодно другое.
Почти четыре года простояли мы в этих водах, с тем, что
бы быть в конце концов, принужденными покинуть наши
корабли.
Через три дня по прибытии эскадры, в Париж был вызван командующий эскадрой
вице-адмирал Кедров. В командование эскадрой вступил
контр-адмирал Беренс. Согласно распоряжения французских
властей, эскадра стояла в каран-
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тине и поэтому никакого сообщения с берегом не имела.
Личный состав эскадры, включая женщин и детей, достигал цифры в 5600 человек.
Решался вопрос относительно помещения состава на
берегу, с тем, что на эскадре останется сравнительно небольшое число людей для обслуживания. В начале января
этот вопрос разрешился в том смысле, что все семейные по
группам свозились в дезинфекционный пункт, в госпитале
Сиди-Абдалла, откуда направлялись для жительства в лагеря устроенные для этой цели. Лагерей было несколько:
Айн-Драгам, Табарка, Монастир, Надор, Рара, Сен-Жан
и Эль-Эйчь, разбросанные в разных местах Туниса. Вслед
за отъездом семейных, были списаны на берег инвалиды и
случайный элемент, который находился на эскадре в большом количестве. И кроме того было объявлено, что все желающие могут вернуться в Константинополь, или ехать в
Сербию, для чего давался пароход «Константин». Таковых
нашлось 1000 человек. Они были уже посажены на пароход, но почему-то отправка не состоялась и поэтому все
были размещены в лагерях Надор и Бен-Негро, близ Бизерты. В середине января, посланные от эскадры ледоколы
привели на буксире, оставленные в Константинополе миноносцы «Цериго» и «Гневный», и кроме того пришел бывший линейный корабль «Георгий Победоносец», остававшийся в Галлиполи, для обслуживания нашей армии. Этот
корабль предназначался для помещения семейств офицеров, остающихся на судах эскадры, для ее обслуживания.
Для этой цели, его предполагалось приспособить, привести
в порядок каюты и палубы. Морской корпус пришедший
на линейном корабле «Генерал Алексеев», был размещен
в форту Джебель-Кебир и лагере Сфаят, предназначенном
для семей.
С первых чисел февраля и до 10 марта, все суда поочередно прошли через дезинфекцию сернистым газом.
Большие корабли вернулись снова на рейд, а миноносцы и вспомогательные суда были поставлены на бочки в
бухте Каруба. Подводные лодки встали на базе французских подводных лодок в бухте Понти. Когда мы пришли
туда, начальник французского подводного дивизиона ка-
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питан 1 ранга Фабр, очень любезно и тепло встретил нас.
Командиры пригласили нас бывать в кают-компании. Мы
были очень тронуты этим теплым отношением к нам и глубоко ценили его.
По соглашению с французскими властями, командующий эскадрой разрешил желающим списываться на берег
для поступления на частные работы, или имеющие средства для проживания на свой счет. Первое время команда
уходила на частные работы в весьма ограниченном количестве, но с началом полевых работ, списывание на берег
приобрело массовый характер, несмотря на низкую заработную плату и вскоре число экипажей эскадры, стало
ниже той нормы, которая была установлена французскими
властями, по соглашению с командующим эскадрой.
С оставшимися на эскадре людьми было преступлено к
приведению в порядок механизмов судов и подготовке судов к долговременному хранению. К этому времени надо
отнести несколько случаев продажи вещей, принадлежащих кораблям, которая производилась теми элементами,
никогда не связанными с флотом и набранном случайно за
время эвакуации. Но строгими мерами это было прекращено и эскадра совершенно избавилась от людей, ей чуждых
и нежелательных.
В лагерях делалось побуждение со стороны властей,
особенно по отношению к людям холостым, в смысле приискания работы. Да многие и сами искали работу, так как
жизнь в лагерях была не очень сладкой. Вскоре несколько
лагерей были совершенно расформированы и остались те,
где жили семьи и инвалиды. С окончанием полевых работ,
сотни безработных русских, снова устремились в Бизерту,
для поступления на эскадру или в Тунис, для приискания
работы. Хороший элемент охотно принимался на корабли, в количестве не превышающей установленной нормы.
Для тех же, кто не мог быть принят французские власти,
по просьбе командующего принимали в лагерь Надор, временно для приискания работы. Для организации помощи и
вообще попечения о русских, рассеивающихся по Северной
Африке, была образована при эскадре «Комиссия по делам
русских граждан в Северной Африке». Но отсутствие денег
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или вернее крайне ограниченные средства, едва позволяли делать крайне необходимое. Тем не менее, положение
эскадры было много лучше, чем положение армии, которой пришлось очень тяжело. Главнокомандующий хлопочет о переводе ее в Балканские страны, что ему и удалось.
В последствии она была переведена в Сербию и Болгарию.
События в Кронштадте, имевшие место в марте и апреле сильно волновали всех. Надеялись, что Балтийский
флот стряхнет с себя красное иго. Мы с волнением следили по газетам за развивающимися событиями, но, увы,
восстание было подавлено раньше, чем можно было этого
ожидать. С течением времени жизнь на эскадре постепенно
наладилась. Работы на кораблях, несмотря на недостаток
людей шли интенсивно. Делалось все, что было возможно
при скудных средствах и недостаточном снабжении. Семьи чинов эскадры поселились на «Георгии Победоносце»,
который был поставлен в канале в самом центре Бизерты.
Пищевой паек выдаваемый французскими властями на
эскадру и в Морской корпус был достаточен. Выдавалось
кое-что из белья и обмундирования. Это дало возможность
хоть немного приодеться. У многих ничего не было. а деньги отсутствовали совершенно. Начиная с июня месяца, чинам эскадры из ее ограниченных средств, стали выдавать
жалование. Правда оно было более чем скромно: 21 франк
командиру корабля, и 10 франков матросу. Этого едва хватало на табак и кило сахара.
В июле месяце, на транспорте «Кронштадт» были случаи заболевания бубонной чумой. транспорт был уведен в
Сиди-Абдалла, изолирован и продезинфицирован. Из его
состава умерло 8 человек, на других судах случаев заболевания не было и эпидемия далее не распространилась. После этого транспорт был уведен в
Тулон и был взят, как плавучая
мастерская во французский флот.
«Кронштадт» был прекрасно оборудован, как мастерская и имел
богатое снабжение всякими материалами. С его уходом эскадра
лишилась мастерской, что было
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очень чувствительно для нее. Приходилось ремонт делать
судовыми средствами и только в исключительных случаях
обращаться к помощи адмиралтейства.
Что касается личного состава, то для продолжения образования молодых офицеров, были организованы подводный и артиллерийский классы. Для поддержания
интереса к морскому делу и знакомства с морской литературой после войны, был основан литографический журнал «Морской сборник», который выходил ежемесячно, в
течении почти трех лет. Попытки сделать, что либо в отношении поддержания уровня знаний и заинтересовать
личный состав, исходили от отдельных офицеров, но, к
сожалению не встречали со стороны командования особого сочувствия. Для этого нужна была энергия и способного к организации начальника, но их, увы, не было. Нередко в попытке предпринять, что-то полезное в нашем
положении, встречало противодействие, что плохо влияло на состав. В этом отношении эскадра была в прямой
противоположности к армии, где делалось много хорошего и полезного. Но там была энергия и воля, но на эскадре
этого не было.
С Дальнего Востока стали поступать сведения о том,
что Приморье очищено от красных. Владивосток занят белыми. Каждый из нас с жадностью ждет новостей и уже
мечтает о переходе во Владивосток. Мерещится, что-то
несбыточное... Но это так понятно в нашем положении.
Нужно надеяться, нужно ждать...
В октябре Морской префект Бизерты получил приказание сократить личный состав Русской эскадры до
200 человек. Это было равносильно ликвидации. Начались переговоры, длившиеся несколько дней, которые закончились тем, что было разрешено оставить 348 человек.
Командующему пришлось согласиться, хотя он не терял
надежды увеличить это число путем ходатайства через
Париж. 7 ноября было назначено списание, при чем Морской префект настаивал на скорейшем проведении этой
меры. Это приказание было большим ударом для эскадры. По этому поводу командующий отдал следующие
приказы:

Крейсер «Ген. Корнилов»
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№-694
Расставаясь с теми, которым выпала доля уйти на берег, я хочу подтвердить им, что эскадра не прощается с
ними, что она всегда будет считать их своими. Всем чем может, эскадра всегда поддержит и поможет им.
Затем на основании бывших случаев, дам следующие
советы:
1. По приходе в лагерь сразу завести свои строгие порядки, помня, что как бы ни был строг свой, он все же легче, чем более льготный, но введенный из под чужой палки.
2. При уходе на работы, придется встретиться с недоброжелательством евреев и итальянцев, старающихся
бойкотировать русских и ведущих против них агитацию.
Боритесь с ними их же оружием, т. е. сплоченностью и солидарностью. Поддерживайте друг друга. Нашедший хорошее место, старайся пристроить своих. Держитесь друг
друга, так как в единении сила.
3. Не верьте всяким слухам о возможности массовой отправки в славянские и другие страны. Когда такая возмож-

В следствии сокращения бюджета Французского морского министерства, на иждивении, которого находится наша
эскадра. Морским префектом получено распоряжение из
Парижа о сокращении до пределов штатов нашей эскадры.
Неблагоприятно сложившиеся для нас обстоятельства
вынуждают меня списать большую часть личного состава,
честно и бескорыстно не только заботившегося о сохранении
национального достояния, но и своим трудом доведшего материальную часть его до полной исправности.
Отлично сознавая, что только чувство исполненного долга может служить некоторой наградой за произведенную работу, все же прошу списываемых на берег принять мою глубокую благодарность.
Контр-адмирал Беренс.

Порт Бизерта

Приказ
Вр. и. д. командующего Русской эскадры
№-690
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Благодаря влиянию вице-адмирала Кедрова и Морского агента капитана 1 ранга Дмитриева удалось выхлопотать
увеличение личного состава эскадры до 700 человек. Списание в лагерь было приостановлено, но большинство списанных на суда уже не вернулись, так как многие успели
устроиться на работы. Кроме того, было получено предупреждение из Парижа, что если политическое положение
не переменится, то к 1 апреля 1922 года на эскадре должно
остаться 350 человек. В силу такого обстоятельства, обратный прием на корабли производился туго, с целью более безболезненно перейти к новой, предполагаемой норме. В силу
сокращения пришлось закрыть классы, тем более, что молодые офицеры уже успели рассеяться в поисках заработка. Морской корпус, который был вне всяких сокращений,
начал подвергаться известному давлению в смысле ускоренных выпусков. Относительно оканчивающих корпус
гардемарин начались хлопоты о приеме их в высшие учебные заведения Чехословакии, Франции и других стран.
В лагерях сокращался паек, в целях их скорейшего
расселения.
Суда эскадры по очереди входили в док для окраски
подводной части. При чем в целях экономии их красили газовой смолой. В конце года французское адмиралтейство,
после настойчивых просьб отпустило краску для бортов,
которые начали сильно ржаветь.
Что касается состава списанного на берег, то в большинстве он не пожелал идти в лагеря, а предпочел искать
работу. По преимуществу это был тяжелый физический
труд и только лишь немногим удалось сносно устроиться.
С течением времени русские прекрасно себя зарекомендовали, как специалисты и работники, поэтому положение
их на берегу значительно улучшилось.
В конце декабря было получено предложение для русских ехать в Марокко. 113 человек уехало с эскадры, и

ность представиться, все будут оповещены официально
мною или штабом. Пока для поездки туда требуется личная виза.
Контр-адмирал Беренс
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устроилась там, очень сносно, как
инженеры, гидрографы, механики и пр. На «Георгии Победоносце» и в лагере Надор были образованы школы для детей. В самом
Тунисе функционировал Русский
трудовой кооператив, столовая и
амбулатория, которая субсидировалась эскадрой, насколько позволяли ограниченные средства.
До января 1922 года, суда эскадры продолжали по очереди входить в док. Причем вход кораблей в док не был регулярным, а находился в зависимости от требований на
него для французских судов. В апреле и мае русские суда
стоявшие в Бизерте, но не принадлежащие к эскадре были
проданы французским правительством. Это были транспорт «Дон» и теплоход «Баку». Относительно вспомогательных судов эскадры, ледоколов, буксиров, стали ходить
слухи о их продаже. В этом ничего неожиданного не было,
так как многие военные транспорты, которые находились
в портах Франции, уже были проданы. Деньги эти шли на
покрытие расходов по содержанию эскадры.
В феврале Морской префект прислал письмо командующему, относительно необходимости сокращения состава
эскадры к 1 апреля до 311 человек. Для облегчения приискания места на берегу французские власти разрешили
списывать в лагерь. Из Праги приехала комиссия профессоров для выбора из желающих продолжить образование
в высших учебных заведениях Чехословакии. Вакансий
было только 82, а желающих, около 600 человек. Первая
партия новых студентов уехала в марте. Приблизительно с
этого же времени начался отъезд с эскадры целыми партиями, желающих попасть на работы во Францию. К осени число личного состава на эскадре сократилось настолько, что
не приходилось думать о каких либо занятиях и работах.
Едва хватало народа для поддержания порядка и чистоты на кораблях. Каждый уходящий из Бизерты транспорт
увозил десятки, и даже сотни людей. В это время делали
периодические рейсы французские военные транспорты,
на которых бесплатно и с продовольствием увозили рус-
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ских с эскадры. Уезжали, как в качестве простых рабочих,
так и специалистов на фабрики и заводы. Несколько десятков детей, благодаря хлопотам капитана 1 ранга Дмитриева были устроены в учебные заведения, как русские, так и
французские, во Франции.
К зиме на эскадре осталось такое количество людей, которые могли быть только в качестве сторожей и поэтому
работы производились с большим трудом и только крайне
необходимые. Кое-как, еще существовал подводный дивизион, где работали машины, и производилась зарядка батарей аккумуляторов.
В отношении Морского корпуса, для его постепенного
упразднения, было предпринято следующее: Гардемарины 1 роты должны были окончить экзамены в начале марта, гардемарины 2 роты, к 1 июля и гардемарины 3 роты,
к 1 ноября. В течении лета гардемарины и кадеты корпуса
плавали под парусами на учебном судне «Моряк» по Бизертскому озеру. По окончании экзаменов гардемарины производились в корабельные гардемарины и разъезжались, кто
в высшие учебные заведения, кто на работы. К 1 ноября в
корпусе остались только кадеты в числе 150 человек. Лагеря постепенно ликвидировались. В них оставались только
больные, инвалиды и женщины с детьми, которые также
постепенно разъезжались по мере того, как их мужья находили работу или в Тунисе, или во Франции. В самом Тунисе
продолжал существовать кооператив и «Комиссия по делам
русских граждан», в которую обычно приходили с требованиями на рабочих и где разрешались многие вопросы для
русских, не имевших отношения к эскадре. Комиссия помогала и материально, поскольку позволяли ее средства.
В продолжении всего года выходил журнал «Морской
сборник», несмотря на все уменьшающиеся средства, в котором собиралось все, что было интересного и поучительного за время войны.
В конце года французским
правительством были проданы
вспомогательные суда эскадры:
«Добыча», «Илья Муромец», «Гайдамак», «Голланд», «Китобой»,
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«Всадник», «Якут» и «Джигит» и целый ряд военных русских транспортов, находящихся в портах Франции.
На Дальнем Востоке, после того как японская армия
ушла, русская небольшая армия, лишенная оружия и
снабжения принуждена была покинуть пределы России.
Эту армию и флотилию адмирала Старка постигла та же
участь, что и нас. Но разница была только в том, что мы
нашли поддержку и помощь Франции, а там желтая раса
со всем ее коварством и бессердечием предавала остатки
белых войск в руки красных, а белая флотилия состоящая
из небольшого количества маленьких вспомогательных
судов, с женщинами и детьми на борту, в течении долгого времени блуждала по океану из порта в порт, гонимая
желтыми, пока не нашла пристанища на Филиппинах, в
Маниле. Там американское правительство дало им временный приют и хлеб.
По дороге, во время жестокого шторма, флотилия потеряла без вести посыльное судно «Лейтенант Дыдымов»
и позднее на переходе Шанхай-Манила, у Пескадорских
островов разбилось на рифах посыльное судно «Аякс». Исход из Владивостока был, еще более грустной эпопеей, чем
наша. Всей душой мы болели за наших товарищей, на долю
которых выпали еще более жестокие испытания, чем нам,
но мы были бессильны им помочь.
Так грустно и без проблеска на будущее прошел этот
год. В начале января 1923 года, все небольшие вспомогательные суда, вышедшие вместе с эскадрой из Севастополя и остававшиеся в Константинополе, были переведены по распоряжению французского командования в
Марсель. Положение в Константинополе становилось небезопасным, так как оккупация его союзными войсками
оканчивалась и они должны были оставить в скором времени Константинополь. Переход этой флотилии, под командованием русских офицеров и с русской командой, но
под французским флагом, не был лишен известного интереса. Этой флотилии пришлось заходить в порта Италии, где фашисты уживались с коммунистами и их король протягивал руку убийцам своего кузена, в то время,
как Муссолини, не позволял сойти на берег людям, испы-
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танным в борьбе против коммунизма и кровью своей доказавшей это.
В феврале на эскадре дотоле мирно стоявшей у Бизертского озера произошло событие, которое взволновало всех.
Дело в том, что с начала года стали ходить слухи о продаже
двух канонерских лодок «Стража» и «Грозного». В сущности говоря, эти корабли были совершенно не военного типа и
поэтому рассматривались французским командованием, как
подлежащие продаже, для покрытия расходов по эскадре.
В ночь с 26 на 27 февраля, два экзальтированных молодых мичмана с «Грозного» открыли кингстоны и затопили его. Ими руководила идея протеста, против продажи
русского военного корабля, по несчастному стечению обстоятельств оказавшегося на иждивении иностранной державы. Это были искренние в своих побуждениях молодые
люди, которые считали, что так поступить им повелевает
военный долг и честь. Их арестовали и посадили в тюрьму. Французские власти рассматривали их, как большевиков, но по рассмотрении, в котором не было найдено состава преступления, их решили выслать из пределов Франции
и французских колоний, как нежелательных. Для этой
цели, под наблюдением полиции они были отправлены в
Марсель. Прибыв туда, они узнали, что их высылают в Советскую Россию. Оба молодых человека предпочли смерть,
чем вернуться во власть красных и бритвами пытались перерезать себе горло. К счастью, это не привело к печальному концу и пролежав долгое время в госпитале, они выздоровели. Поступок их, был достаточным доказательством,
для французского правительства, что они не большевики,
и их оставили временно во Франции. Через некоторое время, им была выхлопотана виза в Сербию.
Этот случай лишний раз показывает, что на эскадре
не было главы, который бы интересовался судьбой молодежи, старался бы помочь ей нравственно, поддержать и
направить ее. Что видела наша молодежь? Ужасы революции, жестокость гражданской войны и безрадостное в изгнании, пребывание на корабле. В таких обстоятельствах,
долг начальников объединить ее, влить в нее бодрость и
дать ей все средства в борьбе за жизнь. На эскадре в лице
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высших начальников, они встретили равнодушие и безразличие. А сколько было
возможностей, несмотря на недостаток
средств, сделать много полезного. Во всяком случае на эскадре было все, что бы дать
им возможность сделаться специалистами
и уже одним этим оградить их, цветущую
молодежь от голодного существования в
чужой стране.
В последствии, когда пришлось покинуть эскадру, они отказывая себе в пище,
тратили свои последние гроши, что бы научиться ремеслу шофера, механика и пр.
Все это можно было дать им легко, не говоря уже о чисто воспитательной и образовательной стороне, на эскадре.
Но для этого не должно было быть равнодушия и безразличия начальника. В том положении, в котором находилась
эскадра в Бизерте, нужна была способность к организации
и деятельность. В действительности же было непротивление злу и только. От этого страдали все и прежде всего
наша молодежь.
Командующий, при всех его прекрасных личных качествах, был бездеятелен и мало интересовался судьбой своего личного состава.
Через две недели «Грозный» был поднят и уведен в Сиди-Абдалла. Расход по подъему был отнесен на русский
счет и обошелся в несколько десятков тысяч франков.
После увода всех вспомогательных судов в бухте Каруба
остались, только чисто военные суда и туда же был переведен и подводный дивизион. Подводная лодка АГ-22 должна была своими аккумуляторами давать освещение на все
суда стоявшие в бухте, что она и делала до последнего дня.
Бездомное и неопределенное положение эскадры вызывало со стороны Польши стремление заполучить миноносцы и подводные лодки, но французское правительство не
нашло возможным продавать или передавать кому бы то ни
было русские военные корабли и ответило Польше: – «Старая Россия была честна по отношению к нам и мы должны
быть такими же».
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Лето 1923 года прошло без каких либо событий и перемен, только состав эскадры неуклонно уменьшался. В
частности на четырех подводных лодках, остались всего на
всего восемь человек. Несмотря на это, работы продолжались, и АГ-22 давала освещение. Машины остальных лодок были в полной исправности.
Издание «Морского сборника», в которое я вложил все,
должно было прекратиться к концу года, за полным отсутствием средств. Последний номер был выпущен в ноябре.
Прибывший из Парижа, морской агент, капитан 1 ранга Дмитриев, который снабжал эскадру средствами и был
посредником между эскадрой и французским морским министерством, сообщил мало утешительного. Средства иссякали, политическое положение осложнялось, и во Франции можно было ожидать перемены правительства. Тогда
положение эскадры могло измениться к худшему. Вообще,
после этого заседания флагманов и командиров на «Пылком», осталось впечатление, что дело идет к концу, и что
нужно подумывать и о личном будущем.
Невесело встречали мы Новый год. Каждый раз, как
только он наступал, мы все думали, что несет он нам и в
густом тумане будущего, каждый из нас старался рассмотреть контуры родного берега. Но, увы, новый 1924 год,
отдалил нас от них дальше, чем когда либо. В мае, новое
французское правительство начало переговоры с Советами и 28 октября официально признало Советское правительство. Через два дня, Морской префект, вице-адмирал
Эксельманс приказал собрать на «Дерзком» всех офицеров и гардемарин. Старый адмирал сказал несколько слов.
Он волновался и не раз на его ресницах выступали слезы.
Истинный моряк, он понимал нас, он сочувствовал нам, но
долг офицера повелевал ему исполнить приказание. Мы должны были покинуть корабли. И
мы ушли...
Последний раз, 6 ноября, я
приказал пустить машины для
сдачи лодок французской комиссии, назначенной для при-
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Бизерта, 1928 г.

емки, с тем, что бы показать, что они еще не мертвы и все
механизмы в порядке. Я сам стоял у электромоторов. Мне
самому, поближе и в последний раз хотелось услышать,
как зашумят они, как вздрогнет корпус лодки от работы
дизелей... Одиннадцать лет, я провел на подводных лодках. В этот миг они прошли передо мною, то полные ярких
надежд, то грустных разочарований. В этот день кончалась
моя карьера морского офицера. Не так я мечтал о ней юношей. Мне грезились далекие страны, безбрежные океаны и
жизнь, веселая, полная приключений.
Но судьба решила иначе...
Тихо в бухте Каруба. Легкий бриз колышет кормовой
флаг эскадренного миноносца «Дерзкий». Багровый шар
солнца опускается за холмы Африки. Когда верхушка его
диска скрылась за горизонтом, белое с синим крестом знамя медленно проползло по древку флагштока.
Андреевский флаг спущен, спущен, для многих из нас,
навсегда... Теплая, звездная ночь окутала своим покровом
покинутые корабли. В душе пустынно и холодно. Ушло навсегда то, что было любимо, что было дорого.
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Убранство столового барака к Корпусному празднику
6 ноября 1922 года
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А.Г. Тарсаидзе, члена Исторической комиссии
Общества бывших русских морских офицеров в Америке.
Издана в Нью-Йорке в 1944 году
В Севастополе Морской корпус образовался 11 июля
1919 года, когда старший лейтенант Машуков подал рапорт начальнику портов и судов Черного моря контр-адмиралу Саблину. Адмирал Саблин полностью поддержал
идею Машукова. Морское управление в Таганроге под начальством вице-адмирала А. Герасимова помогло открыть
занятия в новом Морском корпусе к началу учебного года.
Директором был назначен молодой старший лейтенант Машуков, несмотря на его отговорки. (Машуков командовал
вспомогательным крейсером «Цесаревич Георгий»).
Требовалось согласие генерала Деникина на легальное
существование корпуса. И 15 августа адмирал Герасимов
получил все нужные официальные документы и кредиты;
Машуков имел самые широкие полномочия. Герасимов
ему сказал: «Делайте что нужно и как можно лучше, ибо
в этом вопросе вы были душою».
В короткий срок было достроено огромное здание Морского корпуса. Кухню и столовую поместили в стоявшей
рядом даче главного командира «Голландии». Машуков
носился в Таганрог, Одессу, Новороссийск, доставал обмундирование и разное оборудование. Ему во всем энергично помогал капитан 2 ранга Берг, остававшийся заместителем Машукова в Севастополе.
На должность командира гардемаринской роты назначил капитана 2 ранга И.В. Кольнера, бывшего командира канонерской лодки «Кубанец». Помощником по учебной части явился академик-математик капитан 2 ранга
Н.А. Александров, заведующим хозяйственной частью флота – генерал-майор А. Завалишин и медицинской частью –
известный доктор Н.М. Марков.
Частные предприятия Севастополя подарили корпусу
библиотеку в 3500 томов, английская база в Новороссий-
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ске дала солдатское обмундирование и голландки, матросские брюки, а французы несколько пар синих брюк… Каждая мелочь – тетрадки, карандаши, чернила – требовала
поисков и переписки. Крым был полностью разграблен и
пуст. Машукову удалось получить из порта крейсер «Память Меркурия», у которого англичане взорвали золотниковые коробки. Пришвартованный у корпусной пристани,
крейсер превратился в базу и учебное судно. Воспитанники несли на нем вахты и проходили практические занятия.
6 сентября 1919 года в газетах объявили о приеме в
корпус, без различия сословий, воспитанников 16–18 лет
в гардемарины и 130 человек от 12 до 14 лет, окончивших
3 класса средней школы, в младшую роту (7-я рота корпуса). В октябре стали съезжаться воспитанники корпуса со
своими родителями, которых трудно было устраивать на
квартиры.
Машуков опять просил назначить директором корпуса
одного из адмиралов, но вместо этого получил производство в капитаны II ранга за все свои труды и оставался директором корпуса. Все работы были закончены, нужные вещи
и предметы приобретены.
И тут директором корпуса назначили контр-адмирала Ворожейкина, в 1916 году бывшего директором Петербургского морского корпуса. Ворожейкин много плавал,
но ни в одной войне не участвовал. В 1918 году он служил
у гетьмана Скоропадского. Многие офицеры и Машуков
были против этого назначения. Машуков отошел от дел и
был назначен командиром крейсера «Алмаз».
20 октября 1919 года в присутствии контр-адмирала
Ненюкова и контр-адмирала Саблина состоялось торжественное открытие корпуса. Новый протопресвитер военного
и морского духовенства епископ Вениамин отслужил молебен на плацу корпуса. Офицеры и воспитанники корпуса
устроили овацию капитану 2 ранга Машукову и долго его
качали.
Два года боев в кипящем котле революции превратили большинство юношей, воспитанников корпуса, во
взрослых людей, приучили их к самостоятельности и
критическому отношению к окружающему. Поэтому гар-
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демаринская рота была пестрой. Многие имели по два года
службы на кораблях, были специалистами и имели чины
и звания. Среди них были и кадеты сухопутных корпусов,
главным образом Одесского корпуса.
Капитану 2 ранга Кольнеру, их командиру, и его офицерам – старшему лейтенанту А. Элленбогу, лейтенантам
Д. Запольскому и Н. Солодкову и мичману М.Л. Глотову
было очень трудно работать с таким составом.
Гардемарины, как и их ротный командир и взводные,
были одеты в английскую пехотную форму. Кроме русских
кокард на фуражках, никаких знаков отличия не было. У
многих на груди были Георгиевские ленточки с серебряными крестами или знаки одного из легендарных походов.
Фельдфебелем был безусый хорунжий донской казак
Поляков с двумя крестами и прострелянной рукой. Не
только внешне, но и психологически новые гардемарины
были не похожи на прежних. Пережив трудные времена,
потому что из-за гражданской войны и общего упадка морали и дисциплины пришлось исключить 20 человек, благодаря усилиям воспитателей рота блестяще выполнила
задачи, которые на нее возлагались.
Командир роты капитан Кольнер был строгим по службе, но справедливым в своих требованиях. Замкнутый характер не располагал к любви, но он, безусловно, пользовался большим уважением и авторитетом, его приказания
исполнялись не за страх, а за совесть.
Полной противоположностью был командир кадетской
роты капитан 2 ранга Берг. С белой бородой, сильно его
старившей, он походил на доброго дедушку и, действительно, искренне любил кадет, отдавал им все свободное время.
Он был очень романтичен и передал молодежи свою любовь
к морю, читая книги и рассказывая с упокоением о действиях русского флота. Кадеты его очень любили и стали дисциплинированными «марсофлотцами».
Френчи у кадет провисали до колен,
рукава закрывали концы пальцев, а синие французские брюки 3-й и 4-й взводы
подвязывали веревочками на груди или
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носили в виде украинских шаровар, на ногах носили «танки», длина которых и тяжесть не позволяли бегать. Но
из-под козырьков шапок, державшихся на ушах и закрывавших носы козырьками, выглядывали 130 веселых мордочек, довольных своею судьбою. Многие дети были сиротами. Корпус явился им спасением, и они были благодарны
своим воспитателям лейтенанту Б.В. Галанину, впоследствии перешедшему в гардемаринскую роту, старшему лейтенанту В. Брискорну, лейтенанту И.И. Помаеткину, лейтенанту Е.А. Куфтину, старшему лейтенанту Н. Иваненко
и поручику Н.В. Тарасову. В дальнейшем френчи и брюки
были перешиты.
21 октября начались занятия. Инспектор классов капитан 2 ранга Н.А. Александров, очень энергичный и изобретательный, отлично организовал учебную часть.
В переполненном беженцами Крыму легко было найти отличных преподавателей. Математику преподавал
И.В. Дембовский, прослуживший в корпусе до его ликвидации в Бизерте. В гардемаринской роте преподавал «Бог девиации» генерал-лейтенант К.Н. Оглоблинский. Сам капитан Александров читал курс высшей математики, капитан
2 ранга Берг читал курс морской практики, капитан 2 ранга Кольнер – артиллерию, старший лейтенант Цингер – мореходную астрономию, капитаны – инженеры Н.К. Арцеулов и С.А. Насонов – кораблестроение и теорию корабля.
Из-за участия в Крыму в боях гардемаринская рота
имела полное пехотное вооружение, вплоть до станковых
пулеметов, гранат, винтовок и «драгунок». Так же были
вооружены и два взвода кадет.
Заведующие кухней устроили на даче ферму с курами, свиньями. Старший лейтенант И.С. Рыков привел
стадо баранов, отбитых у красных, а старший лейтенант
А.А. Геркет – коров и лошадей. При корпусе была составлена гребная флотилия. Флагманским судном стала бывшая царская 16-весельная баржа красного дерева, бывшая
в полном порядке и со всеми парусами. С кораблей в порту гардемарины привезли много утвари, компасы с нактоузами, мины, прицелы, прибор Длусского, секстаны, электрические приборы.
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В усиленных занятиях спокойно прошел весь остаток
года. Корпусной праздник 19 ноября был отпразднован по
старой традиции, и тогда же было производство воспитанников старшей роты кадет в гардемарины. На Рождество
1920 года большинство кадет уехало к родным. Занятия
возобновились в январе.
Но положение на фронте было тревожным. Красные заняли Геническ и 12-го начали атаку на Перекоп. Ставился
вопрос об эвакуации корпуса. Войсками в Крыму тогда командовал генерал Слащев. Командующий флотом решил
закрыть Корпус, расписать гардемарин на суда, а кадет
совсем уволить, что означало сделать их беспризорными.
Но Корпус подчинялся непосредственно Военно-Морскому
управлению в Екатеринодаре, во главе которого стоял генерал Лукомский; его помощником по морской части был
капитан 1 ранга Тихменев. Генерал Лукомский послал адмиралу Ненюкову телеграмму: «Главнокомандующий (генерал Деникин) приказал корпус не распускать». Все же
десятка два гардемарин были расписаны по судам, чему
были очень рады.
Занявший в конце февраля должность командующего
флотом вице-адмирал Герасимов посетил корпус и интересовался его нуждами. В мае гардемарины сдавали годовые
экзамены и репетиции и были переведены в «средний специальный класс» (2-я рота). Кадетская рота стала 6-й. По
программе гардемарины должны были провести 6 недель
на крейсере «Генерал Корнилов» с хорошо сплававшей и
образцово дисциплинированной командой. С морской практикой кадет было сложнее из-за нехватки судов. Капитан Берг нашел на «кладбище судов» старые миноносцы
«Свирепый» и «Строгий». Все эти суда поставили на бочку в одну линию от корпуса к Инкерману, на каждое судно
был назначен взвод кадет. Они с азартом вычистили трехлетнюю грязь на судах, и миноносцы были готовы к плаванию. На них подняли Андреевские флаги и отслужили
молебены.
Во время этих торжеств на соседней пристани Киленбалка начался пожар и взрывы снарядов. Осколки стали
падать на миноносцы. Капитан Берг приказал снять кадет
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с кораблей, оставив там лишь вахтенных. Адмирал Ворожейкин приказал снять всех с миноносцев. С приказом понеслась царская баржа, осыпаемая непрерывно снарядами. По приказу капитана Кольнера кадеты сели в шлюпки
и в полном боевом порядке спокойно ушли в Сухареву балку. На миноносцах добровольно остался гардемарин Бутаков, потомок защитника Севастополя, считавший, что
нельзя оставлять Андреевский флаг без охраны. Поступок гардемарина Бутакова произвел на всех очень хорошее
впечатление.
Нормальные занятия по плаванию проходили все лето
по расписанию. 15 июля внезапно был получен приказ командующего флотом отправить 40 гардемаринов на линейный корабль «Генерал Алексеев», уходивший под флагом
адмирала Саблина на операцию. Ими командовал лейтенант Запольский. Флот предпринимал большую операцию
прорыва на Днепро-Бугский лиман, где должен был уничтожить батареи Очаковской крепости. Самая дисциплинированная часть команды была рота морских стрелков,
которую по приходе на Тендру высадили на берег. Рота гардемарин была посажена на дредноут из-за неуверенности в
надежности команды. Гардемарины как бы состояли при
охране штаба. 19 июля дредноут пришел в Тендровский залив и присоединился к отряду стоявших там уже судов. С
21-го производился систематический обстрел берега. 26- го
гардемарин отпустили в корпус, и они пересели на яхту
«Лукулл», на которой возвращались в Севастополь командующий флотом со своим штабом.
Однажды корпус посетил Главнокомандующий генерал Врангель. Проходя по фронту, он останавливался перед теми, у кого были Георгиевские кресты, и спрашивал,
за что они получены. Генерал Врангель произнес сильную
патриотическую речь и сказал, что привык видеть моряков
в синем платье, и приказал сшить им настоящую морскую
форму. Ликованию кадет не было предела. Скоро всем сшили новую морскую форму.
5 сентября практические занятия окончились, пришел
приказ вице-адмирала Саблина отправить гардемаринов
на крейсер «Ростислав», стоявший у Керченского проли-
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ва. Машины на крейсере были взорваны,
но артиллерия была в полном порядке.
Команде крейсера не доверяли. «Ростиславом» командовал капитан 1 ранга
М.В. Домбровский. Лейтенанта Запольского заменили лейтенантом Шмидтом,
совсем не знавшим гардемарин. Офицеры крейсера и команда относились к
гардемаринам недружелюбно. Их назначали на самые тяжелые и грязные работы, от которых увиливала команда
крейсера.
15 сентября гардемарин сняли с крейсера и на канонерской лодке «Кача» отправили в Севастополь для прохождения экзаменов. Первая полурота застряла в Тендре.
Переход на «Корнилове» был под градом пуль и снарядов. Три гидросамолета красных обстреливали и бомбили
крейсер. Пища ухудшилась, упала температура, гардемарины не взяли с собой шинели и мерзли. По дороге «Корнилов» брал на буксир баржи, которые отрывало, и они
пропадали. Гардемарины натерпелись, но убитых среди
них не было.
Наконец, 25 октября гардемарины, пересаженные на
транспорт «Добыча», пришли в Севастополь, где смогли
помыться, поесть и отдохнуть. 27 октября их отпустили в
отпуск до 3 ноября.
Здесь необходимо отметить, что летом 1920 года главное командование Русской армии издало приказ № 2288
о демобилизации учащихся. Был поднят вопрос о судьбе
учащихся петроградских морских училищ, не завершивших своего образования. В это время они уже почти все
были офицерами, но не имели аттестатов об окончании
корпуса. Поэтому в Севастополе при корпусе была сформирована сводная рота из примерно 70 человек под командованием капитана 2 ранга А.П. Воробьева. Два взвода имели свою программу. Старший взвод готовился к
выпускным экзаменам.
При эвакуации Севастополя рота была собрана на посыльном судне «Якут», на нем и пришла в Бизерту. 12 октября контр-адмирал Кедров был назначен командующим
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флотом, начальником штаба – контр-адмирал Машуков.
Кедров сменил директора Морского корпуса, и на его место назначил вице-адмирала Герасимова.
Эвакуация корпуса из Севастополя проходила под командой капитана 1 ранга Александрова, инспектора классов. Узнав об эвакуации, находившиеся в отпуске воспитанники стали собираться у корпуса. Целая группа пришла
пешком из Симферополя. Находившимся в Ялте кадетам
пришлось эвакуироваться самостоятельно. Но ни один гардемарин не остался в Крыму. С лихорадочной поспешностью сносили имущество, съестные припасы и даже трех
коров на пристань и грузили на баржу «Тили». Находившиеся в швейной мастерской черные шинели не были доставлены, но другое матросское одеяние было получено. Утром
30 октября (12 ноября) «Тилли» подошла к стоявшему в
Южной бухте линейному кораблю «Генерал Алексеев».
Корпус покидали без церемоний, хотя капитан Берг хотел сделать прощальный парад. Все же кадетская рота пришла на пристань под звуки горна, и вид ее поднял настроение у всех. С разрешения капитана Александрова одно
отделение гардемарин осталось в «Голландии». На стоявшую там баржу погрузили стадо коров, свиней и 80 баранов и привели со шлюпками этот «Ноев ковчег» к «Генералу Алексееву», который благодаря этому был обеспечен
мясом.
Накануне еще командующий флотом приказал капитану 1 ранга Кольнеру перейти с гардемаринами на крейсер «Алмаз». Гардемарины встали к котлам и машинам и
несли сигнальную вахту. Только благодаря этому крейсер
смог самостоятельно выйти в море. Под командой капитана 1 ранга Александрова гардемарины весь день и всю ночь
перегружали вещи на «Алексеев». По прибытии на корабль старшие из кадет заняли караульные посты у погребов, в кочегарках и у механизмов, охраняя это от возможного саботажа со стороны уходивших на берег матросов.
Свободные от нарядов гардемарины грузили уголь и перевозили на шлюпках из складов порта различные материалы. Гардемарин Афанасьев с группой друзей погрузил на
«Забаву» муку и провизию, хотел идти в Константинополь
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самостоятельно, но адмирал Ворожейкин воспротивился и
потом приказал оставить. «Забаву» взял на буксир пароход
«Псезуапе», но в пути бросил ее в море, и она погибла.
Около 7 часов утра 31 октября «Генерал Алексеев» вышел на внешний рейд и стал на якорь у Стрелецкой бухты.
Гардемарины и кадеты составили сигнальную вахту. Накануне одно отделение гардемарин было отправлено в распоряжение штаба флота и заняло караулом Графскую, затем
Минную пристани.
31 октября «Генерал Алексеев» дал ход. «Алмаз» ушел
немного раньше и примерно тогда же ушел «Якут». Гардемарины во главе с капитаном Китицыным побывали в
Морском собрании, и оттуда они взяли несколько дорогих
сердцу батальных картин флота. Последним видением покидаемой родины был Херсонесский маяк, но гардемаринам и кадетам было не до эмоций, они настолько выбились
из сил, что тут же на палубе падали и заснули крепким сном.
После прихода в Константинополь вице-адмирал Ворожейкин, генерал-майор Завалишин, капитан 2 ранга Подашевский и некоторые другие покинули корпус.
Эскадра готовилась к походу в Бизерту. Бывшие на
«Алмазе» гардемарины и кадеты 26 ноября были переведены на «Алексеев». Сводная рота была собрана на «Якуте».
Семьи чинов корпуса и преподаватели перешли на пассажирский пароход «Великий князь Константин», который
был первым русским кораблем, пришедшим в Бизерту. На
«Алексееве» остались директор корпуса с прочими офицерами, кадетская рота, лазарет и имущество. Утром пришли
в Аргостоли, где грузили уголь и набрали воды и провизии.
На «Ксению» прибыл командующий флотом, осмотрел
судно и произвел 49 корабельных гардемаринов в мичманы. Вице-адмирал Кедров произнес речь о роли офицеров.
По приходе в Бизерту по приказу французов на всех кораблях был поднят карантинный флаг, и сообщение с берегом было строго запрещено. Контр-адмирал Машуков
вступил в переговоры с местными властями. Французский
адмирал Варреней пошел навстречу просьбам Машукова
снять карантин и свезти на берег пассажиров и Морской
корпус.
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Для осмотра выделенных лагерей и помещений поехал
капитан 1 ранга Александров и выбрал форт Джебель для
корпуса и лагеря, Сфаят – для персонала и складов.
В связи с переходом на берег в корпусе произошли изменения. Владивостокская рота имела большую морскую
практику с 1918 года и океанский переход на «Орле».
Севастопольская рота, получив практику и опыт на боевых кораблях и в операциях в Крыму, уступала Владивостокской. Но в последней была высокая дисциплина,
и с 36 гардемаринами она была зачислена по настоянию
капитана I ранга Китицына первой ротой корпуса. Из ее
состава были назначены фельдфебели и унтер-офицеры в
другие роты.
Ротным командиром был назначен старший лейтенант
Брискорн, совмещавший должность помощника начальника строевой части.
Севастопольская рота стала второй, и с первоначальными 11 гардемаринами ее численность была доведена до
110 человек. «Сводная рота» была расформирована. Старшее отделение в составе бывших гардемарин ОГК и морского училища, часть которых оставалась гардемаринами, а
другая часть подпоручиками или мичманами, произведенными в Добровольческой армии. Они были назначены на
«Якут», составляя его экипаж, одновременно продолжая
начатые в Севастополе занятия.
13 января начался съезд воспитанников на берег. Бывшие на «Алексееве» замарашки-кадеты совсем преобразились. Хорошо одетые, стройными рядами под бой барабанов шли они по шоссе. Все прошли через дезинфекцию.
4 февраля последней пришла 3-я рота, которая прожила в
лагере Сфаят один месяц и была отправлена в плавание на
переименованную в «Моряк» «Свободу». После экзаменов
воспитанники были произведены в младшие гардемарины.
Остальные роты поселились в форте Джебал-Кебир. В
корпусе числилось 17 офицеров, около 250 гардемарин,
110 кадет, 60 офицеров и преподавателей, 40 человек команды и 50 членов семейств. В итоге – 527 человек.
Гора Кебир находилась в трех километрах от Бизерты по прямой линии, но по извилистому шоссе надо было
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пройти 6 км. С вершины горы открывался вид на море, впереди виднелось огромное озеро. На самой горе в постройке прошлого века находился французский военный форт.
Форт крепости, длиной около 100 метров, состоял из ряда
больших и малых каменных сводчатых казематов и двух
капониров. В пяти метрах от казематов тянулся высокий
вал, образуя вдоль всего форта ров. Четыре больших каземата, в которых поселились 2-я и 6-я роты, имели железные нары в два яруса и были рассчитаны на 64 человека
каждый. Через орудийную бойницу и амбразуру проникал
свет, но после 12 часов в половине помещения уже нельзя
было читать. 1-я рота поселилась в одном из капониров, в
другом была устроена церковь. Во внутреннем дворике находился лазарет и комната дежурного офицера. Под навесом стояли походные кухни и кое-какие склады. Был еще
отдельный барак, где в декабре поселилась 5-я рота.
Электричества не было, но вскоре гардемарины установили вывезенную из Севастополя дизель-электрическую
станцию. Перед главным входом в форт находился большой плац, на котором проходили строевые учения и устраивались парады. Директор корпуса адмирал Герасимов,
все офицеры и преподаватели поселились в барачном лагере Сфаят. Вице-адмирал Герасимов поручил начальнику
строевой части капитану 1 ранга Китицыну непосредственное наблюдение за воспитанием и жизнью в Джебил-Кебире. Капитан Китицын был единственным холостяком и
жил вместе с воспитанниками, полностью разделяя их быт
и распорядок, разрешая все вопросы распорядка в форте.
Со дня прибытия на африканскую землю хозяйственная часть под началом лейтенанта
И.Д. Помаско-Богданова делала большие усилия для обеспечения 500 человек. Французское правительство уменьшало первоначальное ассигнование.
Воспитанники стали получать паек, в
который входили 150 граммов хлеба и
два раза в день суп из чечевицы со следами консервированного мяса. Заведующий кухней полковник А.Ф. Калец-
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кий изощрялся всеми способами, чтобы не пропала ни одна
крошка провизии, лично мешал котлы и строго следил,
чтобы порции у всех были равными. Но благодаря хлопотам адмирала Кедрова в Париже и русского морского агента капитана 1 ранга В.И. Дмитриева к лету паек увеличился и считался достаточным.
Чтобы подготовить воспитанников корпуса к требованиям французских школ, программа была изменена. В гардемаринских классах сократили занятия артиллерией и
минным делом, сильнее развернули программу по математике. Гардемарины с увлечением слушали курс корпусного священника о. Георгия Спасского по истории богословия
и церкви. В «африканском корпусе» не было прислуги, и
все приборки и чистки делали сами гардемарины и кадеты.
Особенно тяжело было, когда начинал дуть африканский
ветер сирокко, тогда невозможно было ни заниматься, ни
работать. Большинство в это время сидели у фонтана и стирали свое белье. Но, несмотря на все невзгоды и лишения,
воспитанники корпуса, сдавая экзамены уже в присутствии французских инспекторов, чтобы попасть во французские высшие учебные заведения, получали полный балл и
аттестат зрелости.
После выпуска многие воспитанники блестяще прошли
курс высших технических учебных заведений Франции,
Бельгии, Чехословакии. Многие стали выдающимися инженерами, врачами, учеными.
В начале лета 1921 года, после сдачи экзаменов, 17 офицеров-экстернов бывшей «сводной роты» получили аттестаты об окончании полного курса Морского корпуса. Это
был первый выпуск в Бизерте Морского корпуса. 16 июля
корпус посетил вице-адмирал Кедров, поблагодаривший
воспитанников за хорошее учение и блестящий парад и за
их бодрый вид.
На рождество в Корпусе была устроена прекрасная
елка. С 12 апреля приказ Главнокомандующего дал право
ношения на груди знака «Бизерта». Общее бодрое настроение было омрачено приказом французских властей о сокращении личного состава корпуса. Ожидалось и дальнейшее сокращение.
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УКАЗ Петра Великаго от 14-го января 1701 года
«Великий Государь, Царь и Великий Князь Петр Алек-

МОРСКОЙ КОРПУС ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
1901–1925

2 марта 1922 года адмирал Кедров произвел 34 старших гардемарина. 14 марта был отъезд большинства окончивших корпус в Прагу для продолжения учебы в высших
чешских учебных заведениях. Средства на переезд и начало устройства выхлопотал капитан 1 ранга Дмитриев.
По плану ликвидации корпуса курс в гардемаринских
ротах пришлось сокращать. Благодаря хлопотам адмирала Кедрова в Праге и капитана Дмитриева в Париже, при
поддержке М.М. Федорова и графини О.М. Паниной в Праге, почти все окончившие курс Морского корпуса в Бизерте
были приняты в высшие учебные заведения Чехословакии.
Постепенно разъезжались и офицеры и преподаватели. Капитан 1 ранга Китицын уехал в Америку с адъютантом
старшим лейтенантом Соловьевым. К концу 1922 года благодаря хлопотам капитана I ранга Дмитриева французы
согласились дать возможность кадетам получить среднее
образование и оставить корпус еще на два года. С нового
1923 года корпус был официально переименован в «Орфелинат» (Сиротский дом). Там оставались юноши моложе
15 лет, что соответствовало действительности.
17 июня получили среднее образование и были приняты в гардемарины 33 кадета 4-й роты. В их распоряжении
оставался «Моряк» – последнее судно севастопольской
саги. 6 ноября 1924 года произошел спуск флагов русской
эскадры, и флот перестал существовать. В 1925 году корпус закончили последние две кадетские роты, набранные
уже в Бизерте. 1 мая было последним днем корпуса!
Таким образом, под командой вице-адмирала Герасимова 300 русских юношей получили среднее морское образование для дальнейшей жизненной борьбы. Приказом по
Морскому корпусу № 51 от 25 мая 1925 года корпус был
расформирован и закрыт…
Приказ был трогателен.
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Смерть Белого Флота
Перейдем теперь к последнему акту трагедии – к Голгофе Русского флота в Бизерте, где железная воля вновь
подняла Андреевский флаг и высоко держала его вплоть
до октября 1924 года. Прежде чем приступить к этому
описанию, необходимо сказать несколько слов о Севастопольском Морском Корпусе, так тесно связанном с судьбою Флота.
Как было уже сказано, Морской Е.И.В. Наследника
Цесаревича Кадетский Корпус был закрыт приказом Временного Правительства летом 1917 года, и его воспитанники были переведены в 6-ю роту Морского Училища в Петрограде. Одновременно, командир Роты Его Высочества
(в Севастополе) кап. 2 р. Берг, был назначен начальником
строевой части и командиром гардемаринской роты О.Г.К.
(Начальником О.Г.К. был контр-адмирал С.Н. Фролов). Но
закрытие О.Г.К. (Отдельные Гардемаринские Классы) осенью 1917 года принудило кап. 2 р. Берга вернуться в Севастополь, как «заведующего всем имуществом и зданиями
Морского Кадетского Корпуса, а также начальника его ох-

•
•
•
•
•
•
•
•

Хронологическая таблица истории Морского корпуса
1701 г. – Навигацкая школа
1715 г. – Академия Морской Гвардии
1752 г. – Морской Шляхетный Корпус
1802 г. – Морской Кадетский Корпус
1867 г. – Морское Училище
1891 г. – Морской Кадетский Корпус
1906 г. – Морской Корпус
1914 г. – Морской Е.И.В. Наследника Цесаревича
Корпус
• 1916 г. – Морское Е.И.В. Наследника Цесаревича Училище

сеевич указал именным своим повелением в государстве
своей державы, на славу Всеславнаго Имени Всемудрейшаго Бога и Своего Царствования, во избаву же и пользу Православнаго Христианства Быть Математических и Навигацких мореходных хитростно наук учению».
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раны». В эти тяжелые дни, полный энергии и сил В.В. Берг
был принужден бездействовать: со сторожем Корпуса,
вольнонаемным и бывшим матросом, стариком Селезневым, он коротал дни, охраняя здание...
Прошел роковой 1917 год, промелькнул и кровавый
1918 год, наступило лето 19-го. Мигом все переменилось.
Окрепшая Добровольческая Армия, наконец, заняла Севастополь, и начальство обратило внимание на пустующее здание. Разные комиссии пытались открыть в здании
«приют для беженцев», «Симферопольский Университет»,
разные склады, Красный Крест и т. д., но об открытии Морского Корпуса не было и речи. Лишь благодаря энергии одного человека, судьба Корпуса была решена. Энергичный
капитан 2 ранга (впоследствии контр-адмирал) Н.Н. Машуков занялся этим вопросом. Написанный им 11 июля
1919 года на рейде Новороссийска рапорт был представлен Начальству, и Корпус удалось отстоять от посягательств других учреждений. В этом пространном рапорте
Н.Н. Машуков писал, что возрожденная Россия, несомненно, будет нуждаться во Флоте, и поэтому в личном составе.
«Производится покушение на единственную Морскую
школу, – писал Машуков. – Армия, в самом срочном порядке, учреждает в Екатеринодаре 3 военных училища, уже
функционирует Кадетский Корпус; а что же делается
для воссоздания личного состава Флота? Даже «Держава
Украинская», за время своего недолговременного существования, и та открыла Морское Училище в городе Николаеве, собирая туда бывших воспитанников Морского Корпуса и Гардемаринских Классов».
Рапорт произвел впечатление на Начальство, и 6 сентября 1919 года полетели по всему Южному Краю России объявления о приеме юношей в Корпус на 260 вакансий. В октябре, по личному выбору генерала Деникина, директором
Корпуса был вновь назначен адмирал С.Н. Ворожейкин.
Закипела работа — начался ремонт здания. Новые воспитанники были собраны, главным образом, из кадет сухопутных Корпусов и Гимназий, и, таким образом, до
прихода в Севастополь «Китицынского отряда», в Севастопольском Корпусе было очень мало воспитанников Петрог-
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радского Морского Училища. Сначала
были составлены 2 роты: одна гардемаринская и одна – кадетская.
Наконец, наступило утро торжественного дня 17-го октября 1919 года.
Во временной церкви Морского Корпуса начался молебен; служил Епископ
Вениамин (ныне в Нью-Йорке представитель Московской Патриархии) при
большом собрании воспитанников и гостей. Среди присутствующих находились Командующий Черноморским Флотом вице-адмирал Ненюков, контр-адмирал М.И. Саблин и
многие из офицеров и родителей воспитанников. Казалось,
вновь воскрес старый Морской Корпус!
Начались занятия. Но обучение и воспитание гардемарин и кадет часто прерывалось несением охраны Штаба Командующего Флотом. Корпус, естественно, считался «наиболее надежной частью». «Иногда, – вспоминает адмирал
Ворожейкин, – оставались только мальчики кадеты. Все
это требовало особой энергии и заботы преподавательского состава». В конце декабря 1919 года Командующий
Флотом, ввиду тревожного положения, решил распустить
Корпус, распределить гардемарин по судам, а кадет вовсе
уволить, но адмирал Ворожейкин протестовал против этого
намерения. Вскоре Командующий Флотом получил из Екатеринодара телеграмму от генерал-лейтенанта Лукомского (Начальника военно-морского Управления) следующего
содержания: «Ваше решение распустить Корпус означает
погубить с таким трудом созданное дело, лишить Флот
будущих офицеров, город лишить надежной части, мальчиков же кадет выбросить на улицу. Главнокомандующий
приказал Корпус не распускать». Корпус был спасен.
Но не долго на родной земле продолжалась его жизнь.
Началась эвакуация, и 30 октября 1920 года Севастопольский Морской Корпус, со знаменным флагом (герб Морского Корпуса) и оркестром музыки, покинул свое здание и на
баркасах направился к эскадре. Корпус был погружен на
«Генерал Алексеев», и в 10 час. вечера эскадра снялась с
якоря. (Было вывезено 320 гардемарин и кадет, 60 офице-
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ров и преподавателей, 40 человек команды и 50 членов семей). «Все дальше и глубже в черную ночь уходит линейный корабль, – пишет В.В. Берг, – прислушиваясь к радио
«белого адмирала» на крейсере «Генерал Корнилов». Белая
Армия и Флот, их семьи покидали родную землю и расставались с матерью – Родиной...». Эскадра исполняла приказ
генерала Кедрова: «Белому Флоту взять курс на Босфор и
идти каждому, по способности, в Константинополь».
День 6-го ноября встретили в море. Вместо торжественного обеда и парада, тем же Епископом Вениамином был отслужен только молебен. Наконец показались живописные
берега Босфора; эскадра прошла мимо Константинополя
в Мраморное море и стала на якорь. В этот исторический
поход Эскадра вывезла 136 000 человек, не пожелавших
остаться во власти у красных. Как много людей обязано
Флоту спасением своей жизни! Изумленные турки увидели
Андреевские флаги, но не «победительницы – России», а
России в изгнании. Французские флаги, поднятые на мачтах, молча свидетельствовали об этом...
Вскоре вся «Белая» Русская эскадра, под флагом
контр-адмирала Кедрова, покинула воды Мраморного
моря и направилась, с согласия Французского правительства, в Бизерту. Эскадра состояла из линейного корабля
«Генерал Алексеев» (б. Император Александр III); крейсера «Генерал Корнилов» (б. «Кагул»); эскадренных миноносцев «Гневный» и «Цериго»; миноносцев «Капитан
Сакен», «Жаркий», «Звонкий»; подводных лодок «АГ22», «Буревестник», «Тюлень», «Утка»; вооруженных
ледоколов «Гайдамак», «Джигит», «Илья Муромец»;
тральщиков «Китобой» (единственный корабль Балтийского Флота), «Баклан», «Березань»; посыльных судов «Лукулл» (погиб в Константинополе), «Якут», «Днепровец», «Атаман Каледин» и «Севастополь». Эскадру
добавляли бывший мин. корабль «Георгий Победоносец», быстроходные катера СК-1, СК-6 и транспорт-мастерская «Кронштадт», транспорт «Рион», лоцманское
судно «Казбек», буксир «Черномор» и яхта «Алмаз».
(Канонерская лодка «Грозящий» была затоплена 26 февраля 1920 г. двумя офицерами, не желавшими сдать свой
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корабль французам. Мичманы Непокойчицкий и Рукша
были арестованы за это французскими властями). Уже на
пути в Бизерту приказом генерала барона Врангеля Директором Морского Корпуса был назначен адмирал Герасимов.
Грустно было Эскадре отдавать якоря в Наварине, где,
около столетия тому назад, победоносно на весь мир прогремел подвиг русских моряков. Вскоре Эскадра подошла
и к конечному порту; показалась Бизерта – будущая гробница нашего Флота. Началась новая эпопея – организация
Морского Корпуса. Как уже было выше указано, воспитанники Владивостокского Морского Училища, влившись в
«Севастопольский», а теперь и в «Бизертский» Корпус, составили 1 роту Корпуса (100 человек). «Новоиспеченные»
мичманы образовали офицерские курсы: артиллерийского
и подводного плавания. Многие из них служили в Корпусе
отделенными начальниками, другие же исполняли обязанности на Эскадре. Вскоре для Корпуса было найдено помещение; начались занятия. Русская же «колония» совершила чудеса в Бизерте. Занимаемый ею старый форт «Кебир»
был сделан неузнаваемым: создали церковь, устроили театр, где стали даваться концерты, лекции и балы. В этом
африканском городке русские изгнанники, на изумление
французов и арабов, внесли свою культуру и совершенно
изменили всю жизнь. Жизнь шла своим чередом. «Государство в Государстве» продолжало расширяться. В Корпусе занятия сменялись парадами, празднованием 6 ноября,
с традиционным гусем. Шли годы, начались и выпуски из
Корпуса. 5-го июля 1922 года гардемарины, окончившие
Корпус, были произведены в Корабельные Гардемарины,
а 6 (19) ноября того же года окончила Корпус и 3-я Гардемаринская рота и стала, в свою очередь, Корабельной Гардемаринской. Этот выпуск (3-ий из М. К. в Бизерте) состоял из 71 воспитанника (66 корабельных гардемарин и 5 ст.
гардемарин).
В июле 1923 года окончила среднее образование и стала
Гардемаринами 4-я рота кадет. В октябре 1924 года окончила Корпус 5-я рота, в мае 1925 года – 6-я рота, а в июне
того же года 7-я. Так закончилось русское и морское образование воспитанников Морского Корпуса в Бизерте. Бла-
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годаря усилиям Начальства и, главным образом, капитана
1-го ранга Китицына, многим удалось получить возможность отправиться в высшие учебные заведения Европы,
главным образом, в Чехословакию. Перед отъездом этой
группы, среди которой было много молодых офицеров и
гардемарин, М.А. Китицын, желая спаять своих питомцев,
организовал кружок, эмблемой которого явилось звено с
датой выхода отряда из Владивостока «31-1-20» с буквами
«М.У» (Морское училище). Впоследствии «звено» показало свою сплоченность: они устроили свою кассу взаимопомощи, помогая нуждающимся, хотя, благодаря полученному образованию, большинство было хорошо устроено.
Часто вспоминала молодежь свою старую школу, которая
так много сделала для них, а иным и спасла жизнь. Но всему приходит конец. Осенью 1924 года Франция признала
Советскую Россию и установила дипломатические сношения. Это сразу отразилось и на Бизерте.
Вот как эти дни описал старший лейтенант А. Зернин –
свидетель этого грустного события. «Морской префект Бизерты, вице-адмирал Эксельман, прибыл на флагманский
корабль нашей эскадры и объявил командующему о свершившемся факте. Затем, перед собранием всех офицеров,
он произнес полную симпатии к старой России речь, в которой, со слезами на глазах, объявил о необходимости, в
кратчайший срок, покинуть корабли. – Вам, офицеры без
страха и упрека, – сказал он, – будет сделано все, чтобы
смягчить тяжелую минуту, и надеюсь, что мне не придется отдать приказ о спуске Андреевского флага... На другой
день флаги были спущены по сигналу русского адмирала,
с церемонией, установленной для спуска флага при окончании кампании. (Флаги были спущены 16 (29) октября
1924 г., в 17 часов 25 минут). Одновременно с этим, экипаж эскадры снял военную форму и приступил к передаче
кораблей французам. Между прочим, Морской Корпус был
переименован в «орфелинат» и просуществовал еще около
года, до мая 1925 года, но тогда там остались только кадеты. Вскоре после этих событий, советская власть прислала
комиссию под председательством б. профессора Морской
Академии, генерала Крылова, для осмотра кораблей. (Б. ге-
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(Окончил Общие Классы Морского Училища в Петрограде в марте 1918 года. Член Исторической Комиссии Общества Бывших Русских Морских Офицеров в Америке.
Книга А.Г. Тарсаидзе «Морской корпус за четверть века.
1901–1925» издана в Нью-Йорке в 1944 году).

нерал Крылов в своих воспоминаниях, вышедших в Ленинграде в 1941 году, описывает это событие). Адмирал Эксельман не пожелал встречаться с советской комиссией и уехал
в Париж, отказавшись от должности Морского Префекта.
Советская комиссия признала корабли негодными к плаванию; с кораблей было свезено все, что можно, и на пустые
корпуса были поставлены французские караулы... Вслед за
этим корабли были проданы на слом. Началась агония русской эскадры, все еще стоявшей на рейде. Агония эта длилась 11 с лишком лет, пока корабли медленно разбирались
по частям. Снимались орудия, механизмы, медь и каютная
отделка, затем были разобраны и сами корпуса. Последним
пошел на плаху линейный корабль «Генерал Алексеев»,
началось и его четвертование. Но агония гиганта длилась
долго: армия молотобойцев не скоро справилась с его могучим корпусом, и стук тяжелых молотов долго отдавался в
нашем сердце...». С исчезновением «Генерала Алексеева»
в бизертских водах не осталось русской морской силы... В
1936 году в Бизерте образовался Комитет для сбора пожертвований на постройку храма «Родным Кораблям». Председателем был адмирал С.Н. Ворожейкин.
Александр Тарсаидзе
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Вице-адмирал
А.М. Герасимов
Директор Морского
Корпуса в Бизерте

Император Николай II и цесаревич Алексей

Контр-адмирал
Н.Н. Машуков
Командующий Азовской
флотилией ВСЮР
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Капитан I ранга фон Берг В.В.
Капитан I ранга М.А.Китицын
ротный командир и
командир подводной лодки
преподаватель Морского Корпуса
«Тюлень»
в Севастополе

Старший лейтенант
Н.Н. Машуков
И.О. директора Морского
Корпуса в Севастополе
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Вице-адмирал Д.В. Ненюков
Командующий
Черноморским флотом
ВСЮР

Контр-адмирал С.Н. Ворожейкин
директор МК в Севастополе
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Генерал-лейтенант
П.Н. Врангель
Командующий
Добровольческой армией
ВСЮР

А.А. Ширинская-Манштейн
дочь морского офицера
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Капитан 2 ранга
Н.А. Монастырев
редактор «Бизертинского
морского сборника»

Вице-адмирал М.П. Саблин
Командующий Черноморским
флотом ВСЮР
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Адмирал А.В. Колчак
Верховный правительРоссии

Вице-адмирал М.А. Кедров
Командующий Черноморским
флотом ВСЮР

Старший лейтенант
Е.Г. Ощевский-Круглик
ротный командир Морского
Корпуса в Бизерте
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Капитан I ранга В.И. Дмитриев Протоиерей Георгий Спасский
Военно-морской агент России
Главный священник
во Франции
Чернморского флота
1919 год

Контр-адмирал М.А. Беренс
Командующий
русской эскадрой
в Бизерте

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

305

Могила М.А. Беренса

Могила А.М. Ширинской

Могила Н.Н. Машукова
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Линейный корабль «Генерал Алексеев» в Бизерте

«Моряк» (бывший барк «Ксения Александровна»)
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Место убийства вице-адмирала Г.П. Чухнина
на даче в бухте Голландия

Дача «Голландия» где был убит Командующий
Черноморским флотом
вице-адмирал Г.П. Чухнин
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Морские чины Русской эскадры в Бизерте

Корабельный праздник в Бизерте
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Чины штаба Русской эскадры в Бизерте

Вице-адмирал М.А. Кедров, контр-адмирал М.А. Беренс,
контр-адмирал А.И. Тихменев
на подводной лодке «Тюлень» в Бизерте. Июль 1921 года
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Капитан I ранга Китицын с офицерами
Морского Корпуса в Бизерте

Вице-адмирал Кедров перед командой линкора
«Генерал Алексеев»
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Русские офицеры пьют вино в любимом кафе
«У Амеда». 1921–1922 гг.

Офицеры Русской эскадры в Бизерте
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Музыкальная команда Морского Корпуса в Бизерте

Офицеры и преподаватели Морского Корпуса в Бизерте
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Офицеры и преподаватели с семьями Морского Корпуса
в Бизерте

Занятие на палубе линкора «Генерал Корнилов»
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Был конец октября 1920 года, иначе говоря, наступал
второй год существования Морского корпуса в Севастополе. Гардемаринская рота из третьей сделалась второй, а кадетская наша – шестой. Учебный год начинался так поздно из-за достраивания большого здания корпуса, начатого
еще в мирное время.
Здание было почти закончено, и воспитанники были
заняты переноской в него имущества из временно занятых ими в первый учебный год офицерских флигелей.
Устройство в новых удобных помещениях было для нас
большой радостью, и мы старались как могли, не покладая рук, с особенным усердием обставить себя и особенно
стены спален и классов, насколько приятнее для глаза.
Время было тревожное у нас в Крыму, вести с перекопского фронта приходили все менее и менее утешительные, и
в городе опасались внутреннего восстания левонастроенных элементов населения. Гардемарины и кадеты должны
были нести караульную службу как на территории корпуса, охраняя его от ожидаемых нападений вдоль берега и
ограждающей ее стены, так и в Севастополе, патрулируя
на улицах и заменив в Морском собрании обычный караул
флотского полуэкипажа, считавшийся лояльным. Состав
нашего корпуса считался в штабе флота как самая надежная воинская часть города, часть, к которой питалось самое большое доверие.
28 октября в 4 часа утра был отдан приказ по фронту
об эвакуации из Крыма, и всем стало ясно о совершившемся факте прорыва нашего фронта красными и неминуемом захвате всего полуострова, так героически сопротивлявшегося долгие месяцы против них. Печальная весть
об эвакуации сразу стала известна в корпусе, и директор
контр-адмирал Ворожейкин назначил инспектора классов
капитана 1 ранга Александрова начальником эвакуации

Из воспоминаний
корабельного гардемарина
Севастопольского Морского корпуса
Степанова Юрия Петровича
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корпуса. Выбор адмирала был удачен, ибо результаты возложенного на кап. Александрова дела оказались выполнены как нельзя лучше.
В эти тревожные дни многие из воспитанников еще находились в летнем отпуску. При известии об эвакуации их
необходимо было собрать в корпус. Для этого из нас, кадет, были назначены посыльные, которых отправили в Севастополь на нашем «трамвае», как прозвали мы вместительный катер с тентом, служивший для перевозки членов
корпуса в город и обратно. Нам нужно было как в самом
городе, так и в его предместии «Корабельная сторона», по
народному наречью просто «Корабелка», находящемся по
другую сторону Южной бухты, вместе с портовыми учреждениями и морским госпиталем, обойти все дома с живущими в них кадетами и показать им приказ о немедленной
явке в корпус. Помню, что пока шли эти сборы в путь-дорогу, прощание с близкими и пока «трамвай» нас доставил,
после долгих рейсов заходя по разным делам в разные пункты Северного рейда и наконец на корпусную пристань,
давно уже стемнело.
Весть об эвакуации быстро пролетела по всему Крыму,
и находившиеся в разных его краях воспитанники корпуса
поспешили в него вернуться всеми возможными способами
передвижения и часто пешком. Некоторые из них, близко
живущие от Ялты, прибыли в нее, чтобы сесть на отходившие пароходы. Приблизительно два десятка кадет не были
эвакуированы по неизвестным причинам.
Когда мы вышли из «трамвая» на пристань, на ней была
огромная куча корпусного имущества, предназначенного
для погрузки на баржу, которая ожидалась с часу на час.
Гардемарины и кадеты переносили всевозможное корпусное
имущество, а некоторые с винтовками в руках несли охрану возле него. Чего тут только не было – обмундирование и
белье из опустошенного цейхгауза, всевозможные учебные
пособия, многочисленные книги из нашей библиотеки, различные приборы, винтовки и, в конце концов, хозяйственная утварь, начиная от походной кухни, сопровождаемой
съестными припасами, и прочее – ведь идем куда-то на полную пока неизвестность, а питание ведь важное дело.
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Баржу «Тилли», столь ожидаемую нами, подал к пристани поздно ночью крупный буксир, и с раннего утра
29 октября началась лихорадочная погрузка корпусного добра, складывали его в большом порядке по разным
местам огромного судна, предварительно очистив его от
угольной пыли. Поздно вечером баржа приняла весь груз,
включая литографские станки, погруженные тоже к нашему большому удивлению. А ведь впоследствии как же они
нам пригодились для наших учебников в Бизерте!
В этот день распространился слух о том, что корпус будет на следующий день погружен на линейный корабль
«Генерал Алексеев», представлявший собой самую крупную в то время единицу Черноморского белого флота. Это
бывшая «Воля», а до революции «Император Александр
III», построенный в 1916 году на судостроительном заводе
г. Николаева, водоизмещения 24 т. т. и с вооружением 12
12-дюймовыми орудиями в 4 башнях и 18 130-мм бортовыми орудиями.
Наступило утро 30 октября, и нас разбудили звуками
горна на час раньше обычного. «Тилли» была окончательно погружена с вечера и была готова принять конец буксира, но она должна была забрать с собою нас, кадет, как
и остальной состав корпуса. Кстати, утреннего чая нам не
дали. Ни кухни, ни продуктов в корпусе для этого уже не
было.
Кадетская рота, выстроившись на плацу и имея на своем правом фланге Андреевский флаг с гербом корпуса,
пропев «Отче наш», так как для напутственного молебна
не было времени, под командой своего ротного командира
кап. 1 ранга Берга под звуки горна и барабанов двинулась
к пристани и взошла на баржу, где на палубе, сгрудившись
в кучу, уже стоял весь личный состав корпуса: мужчины,
женщины и дети.
Прислуга и служители решили
не покидать Родины. Последним
на баржу поднялся наш директор. При помощи сильного буксира мы, пройдя через весь Северный
рейд, подошли к стоянке «Генера-
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ла Алексеева» у пристани Корабельной стороны в Южной
бухте, откуда так хорошо был виден красивый город Севастополь. Пришвартовавшись к «Генералу Алексееву», мы
поднялись на палубу и, не теряя времени, принялись за
перегрузку имущества, складывая его в большие кучи на
указанных нам участках. Нам все же для поддержания сил
дали кое-что перекусить.
В своем последнем приказе по армии и флоту генерал
Врангель объявил, что он никого с собой насильно не увозит, пусть каждый выбирает: кто хочет оставаться – может
оставаться, кто хочет с ним вместе покинуть Родину – тому
он обещает позаботиться о нем. Все отпущенные с л. к. «Генерал Алексеев» были заменены волонтерами из пассажиров, военных или штатских, с обещанием усиленного пайка. Караульная служба для охраны имущества и съестных
припасов и во избежание возможного саботажа важнейших органов корабля, а именно кочегарного и машинного
отделений, была организована из кадет.
То же самое произошло и на вспомогательном крейсере «Алмаз», куда тоже на выручку были посланы гардемарины. Гардемарины же исполняли и на «Алексееве», и
на «Алмазе» должность сигнальщиков, предотвращая возможное преступное искажение передачи часто секретных
сообщений.
Нашу кадетскую роту численностью в 115 человек поместили в так называемый 20 плутонг 130-мм бортового
орудия с площадью около 50 кв. метров. Ложились на дерево палубы, подложив под голову ранец с вещами и накрывшись одеялом и шинелью. Было, конечно, не очень удобно, но вследствие большой усталости сон моментально брал
нас в свои объятия. Что касается нашего питания – нашего дневного пайка, то он состоял почти исключительно из
ежедневной полубанки корнбифа, очень прославленного
продукта питания, заключавшегося в плотной массе розового цвета сильно разваренной говядины с прослойками
желтого жира, консервы, которыми, к счастью, нас тогда
снабжали наши союзники…
Рано утром 31 октября казалось, что все готово к отплытию. Буксиры подошли, и «Генерал Алексеев» медленно

318

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

тронулся со своей стоянки и стал на якорь на внешнем рейде. Вскоре сюда привели и вспомогательный крейсер «Алмаз», где наши гардемарины также несли сигнальную вахту
и караулы у механизмов. Накануне вечером был послан отряд гардемарин для охраны Графской и Минной пристаней,
посылались одновременно патрули в город. Один из них
встретил генерала Врангеля и, опасаясь за его безопасность,
проводил его до штаба, куда он направлялся. Уже поздно
вечером гардемарины привели корпусную царскую баржу –
огромную восемнадцативесельную шлюпку красного дерева с позолоченными барельефами вдоль борта, служившую
раньше для приема царственных особ. Она была нагружена
ящиками с продовольствием для нашего питания.
…Много судов в этот час покинули Севастопольский
рейд, но много еще стояло, окружая нас. «Генерал Корнилов», флагманский крейсер, под флагом Главнокомандующего и командующего флотом вице-адмирала Кедрова
стоял против Графской пристани и должен был уйти последним.
Ровно в 11 часов вечера, давно уже подняв пары, «Генерал Алексеев» начал выбирать якорный канат и, медленно
разворачивая свой огромный корпус, направился в открытое море. Все находившиеся на палубе столпились у борта
и надстройках корабля, уходящего на совершенно неизвестный срок неизвестно куда. Многие плакали, крестились и махали платками. Самое главное было для нас то,
что корабль пошел самостоятельно, без помощи буксиров,
что котлы дали достаточно пару, что машины работали,
приводя в движение гребные валы. Несмотря на полный
ход, корабль шел медленно отчасти из-за неисправности
котлов, отчасти из-за неопытности новоиспеченных кочегаров. Перед тем как обогнуть мыс Фиолент, он взял путь
вдоль берега, чтобы обойти минные поля, расположенные
дальше в море. В освещенном городе на горе кое-где видны были пожары. Последним нашим видением был Херсонеский маяк, мигающий огонь которого, казалось, нам
говорил напутственные слова: «Это временная разлука,
вы еще вернетесь, когда Россия возродится». «До скорого
свидания», – мысленно отвечали мы. Корабль продолжал
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К 250-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ МОРСКОГО УЧИЛИЩА
Тебе, наш Корпус, твои дети,
Шлем свой привет, свое «ура».
Ты создан был в глуби столетий
Железной волею Петра.
И по державному завету
Ты душу Флота воспитал,
И Адмиралу и Кадету
Единый путь предначертал.
Ты выковал героев долга,
В бою познавших жизни цель,
Ученых, и морского волка,
И добывателей земель.
Сенявин, Ушаков, Корнилов,
И Крузенштерн, и Невельской,
Маститый Лазарев, Нахимов,
Колчак – Правитель и Герой.
Не перечесть имен могучих,
Как всех имен не перечесть,
Кто пал в бою, кто был умучен
За Славу Русскую, за Честь.
Кто создал век побед гремящих:
Кинбурн, Чесму и Наварин,
Средь моря вод Синоп горящий,
Дым Севастопольских руин.
И, наконец, дариносима,
Под злобу, клевету и смех,
Сияет царственно Цусима,

идти, и мы все, усталые после четырех дней напряженного труда, заснули под равномерный шум машины и тихое
содрогание корпуса нашего гиганта корабля. Наше новое
пристанище, т. е. куда мы идем, куда нас направят наши
союзники, нам не было известно.
Белая армия и флот с семьями, у кого они были невдалеке, покидали родную землю, расставаясь с матерью Родиной. В этот исторический поход – на 126 судах эскадры
Черного моря было вывезено 145.693 человека.
Как много людей обязаны флоту спасением их жизней!
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Предзнаменование
Вечером 3 октября 1917 года перрон Николаевской железной дороги в Петрограде был переполнен провожающи-

«ВЫПУСК МОРСКОГО УЧИЛИЩА 1920 ГОДА»

Из воспоминаний
корабельного гардемарина И.М. Белавенец

***

Как искупление за грех.
И от времен Петра доселе,
Чрез славы дни и скорби мрак,
Мы скажем: честно мы носили
Андреевский могучий флаг.
Ты воспитал нас, Корпус славный,
Ты создавал Российский Флот.
Прими ж привет, Старик Державный,
В твой этот юбилейный год.
И в дни изгнания лихие
Завет твой свято сохраним
И верность Флоту и России
Потомкам нашим возвестим.
Корабельный гардемарин Юрий Степанов
(Юрий Петрович Степанов родился в г. Уфа в Сибири в
1899 г. Корабельный гардемарин выпуска 1920 г. Морского
училища. Среди друзей по выпуску имел славу поэта и прозвище «Лиловый негр». Большая часть его произведений погибла во время войны в Европе, и лишь в издаваемом Иваном
Белавенец (США) «Письме» были опубликованы несколько
его стихотворений и поэма. Ю.П. Степанов приехал в Аргентину из Европы в 1949 году, жил одиноко, нуждался.
Основным содержанием его жизни была служба псаломщиком в православном храме (был посвящен в стихарь Епископом Владимиром (Раич) в 1936 году). В последние годы
жизни работал над созданием «Сказания о Выпуске 1920
года», от 1914 до 1925–1926 г.г. Судьба рукописи неизвестна. Скончался Ю.П. Степанов 29 марта 1966 года и похоронен на Британском кладбище Буэнос-Айреса).
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Понятие: Выпуск 1920 года
Выпуск 1920 года Морского Училища, его начало, его
«закваска» – это осень 1914 года, когда около 40 молодых людей были приняты в младшую роту, 6-ю, Морского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича корпус, по экзамену, бывшему с преимуществом для
сыновей морских офицеров. Называется Выпуск Двадцатого года, потому что, без объявления Российской Империи самой свободной и демократической страной, Выпуск
должен бы быть произведенным в 1920 году в мичманы,
что и произошло с большей частью Выпуска: мичмана
приказом генерала Врангеля в ноябре 1920 года, и ушедшие из М.У. во Владивостоке были произведены адмиралом Колчаком в подпоручики в 1918–1919 г.г., и из
них большая часть Приморским Правительством Меркулова в мичмана в 1921 году. Уехавшие из М.У. в конце 1918 г. на фронт за Урал были произведены за боевые
отличия в офицеры: корнеты, хорунжие и подпоручики
адмиралом Колчаком и Командующими отдельными частями уже после падения власти Верховного Правителя.
Из них закончили Белую Борьбу старшими по Выпуску:
полковник Константин Слюз и штабс-капитан Борис Афросимов.

ми: шла посадка и проводы гардемарин Отдельных Гардемаринских Классов и Морского Училища во Владивосток,
в учебное плавание, сроком всего на 9 месяцев. Был дан,
наконец, третий звонок, пронзительно засвистел обер- кондуктор, паровоз рявкнул, и поезд начал тихо и медленно
уходить на неведомый Восток. И вдруг, неожиданно для
провожающих и самих гардемарин, послышались звуки
печального напева песни Балтийских Подводников, подхваченные по окнам вагонов всеми гардемаринами, и весь
вокзал заполнила грустная песнь, к большому смущению
и неизъяснимой печали провожавших:«...и не-е воротимся
назад...». Так оно и вышло, так и не вернулись, ни через девять месяцев, и ни через девять лет, и ни даже через двадцать девять лет, и вряд ли когда-либо вернемся...
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Боевая часть Выпуска 1920 года
Наш выпуск разделился тогда, на Дальнем Востоке, на
две части. Большая часть, бывшая в Морском Училище во
Владивостоке под отеческим попечением нашего дорогого
начальника, капитана 1 ранга Китицына, и прибывшая в
Европу, в Дубровник. Большинство этой части проследовало за М.А. Китицыным в Крым, несмотря на его уже близкое
падение под напором красных, и была в последний момент,
что называется, произведена в мичманы. Меньшая же часть
нашего Выпуска не была почти в Морском Училище во Владивостоке, часть из них кончила Офицерскую школу на Русском Острове, другие из этой части отбыли на запад, на Урал
и за Урал, где были бои с красными, или отбыли туда на бронепоезде. Многие из них были ранены (например, Борис
Афросимов – 5 раз), многие из них жизнь свою положили за
Белое дело. Наконец, многие из этой меньшей части нашего
Выпуска оставались в Приморье, приняли участие в перевороте и утверждении Приморского Правительства, где опять
были раненые (Кумминг потерял руку). Они все были переименованы в мичманы. И, по справедливости, эту меньшую
часть Выпуска следует называть боевой частью выпуска. Те,
кто пришли к Врангелю в Крым, – пришли защищать последний кусок Русской земли; но им не пришлось «понюхать пороху», и они только помогли эвакуации до Бизерты.
Тому редактор Иван Белавенец свидетель, он там был, и был
рулевым на транспорте, дававшем уголь Эскадре.

Состав Выпуска
Выпуск образовался из кадет 4 роты Морского Училища
(около 100); принятых в 3 роту Отдельных Гардемаринских
Классов осенью 1917 года по конкурсу аттестатов (120 человек); зачисленных в 1919 году в Выпуск гардемарин 2 роты
Отдельных Гардемаринских Классов, которые оказались в
Сибири (15 человек); двух юнкеров Флота и одного гардемарина Морского Инженерного Училища, состоявших в Сибирской флотилии; кадета 2 Петр. Корпуса, оказавшегося в
поезде при отбытии из Петрограда и впоследствии бывшего
во второе «Орловское» плавание в Европу.
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Боевая часть Выпуска разделяется на:
1. Ушедших на бронепоезде Сибирской флотилии в
1919 году на запад: Корцин-Жуковский, Зандрок, Могучий, Коринтелли, Попов (2-ой роты О.Г.К.), Шишикин.
2. Уехавших на Камскую флотилию, Пермь: Борис Афросимов, Фосс, Муринов, Навроцкий.
3. Служивших в Казачьих частях: Псиол, Лайминг,
Малыгин, Семенов Георгий, Казанский, Фролов, Хардалло, Слюз.
4. Окончивших Офицерскую Стрелковую Школу на
Русском Острове и произведенных в подпоручики адмиралом Колчаком осенью 1919 г.: Багговут, Белов, Белый,
Гайдаш, Герасимов, Глаголев Дм., Горбачев, Иванов Емельян, Куницын, Кумминг, Делимарский, Любарский,
Максимов, Решетов, Рябов, Рубцов, Савельев, Слоев, Стеценко, Штац, Узунов, Фадеев, Воробьев, Новоселов, Малык, Морошкин.
5. Вернувшихся с пути «Орла» обратно на Дальний Восток: Степанов Ал., Ильинский, Соколов-Калишский.
Все они – г. г. офицеры, и большинство из них были
произведены за боевые отличия в следующие чины, например, Слюз – войсковой старшина, Фролов – штабсротмистр, Степанов Ал. – лейтенант, Афросимов – штабскапитан.Окончившие Офицерскую Школу на Русском
Острове, после переворота и службы в Сибирской флотилии, были переименованы в мичманы, например: Делимарский, Любарский, Белый, Герасимов, Стеценко,
Фаддеев, Багговут, Решетов и др. Вообще же говоря, мои
списки далеко не полные, собраны они по отдельным письмам наших однокашников, например, Герасимова, Делимарского, и весьма желательно, чтобы наши товарищи по
выпуску «Боевой части» исправили, дополнили и описали
их службу, а о многих из них описали обстоятельства их
смерти на поле брани. Быть может, кто-нибудь из старых
офицеров возразит, как же они, кончившие Офицерскую
Школу на Русском Острове, все же нашего 1920 года, например. Позволю доложить, что в Императорском Александровском лицее считались одного Выпуска даже его не
кончившие. За сим, как же можно не считать одного Вы-
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пуска бывших, например, в роте с 6-ой роты, как Белый,
Слюз, а считать принятого из Николаевского Инженерного училища гардемарина, волею революции оказавшегося
на Дальнем Востоке. Все: и бывшие во второе плаванье, и
воевавшие в Сибири – одно; одного Выпуска, с 6-ой роты
приема, непосредственная связь и преемственность старого Морского Корпуса. До нас был Выпуск 1918 года, о
нем мало слышно, большинство из них осталось, по-видимому, в Советской России. После нас уже идут Выпуски
из Морского Училища в Бизерте, куда была влита 2-я рота
гардемарин с «Орла». Уходы Выпуска из России Белые армии были разбиты околпаченными русскими красноармейцами, наивно уверовавшими в невозможное устроение
жизни и государства по заветам безбожных проходимцев,
и при поддержке так называемого общественного мнения
«великих демократий». После героической борьбы и поражения уцелевшие остатки Белых армий ушли от красных,
от советской власти, покинули Россию, и как время показало, навсегда. Уходов Армии из России было много из
разных мест и в разное время, и всегда полные трагизма:
нелегко русскому покидать родную землю.
Таким образом, Выпуск 1920 г. – малая часть Белых
армий – оказался волею Провидения заграницей:
1. После падения Правительства адмирала Колчака, из
Владивостока в Японию и дальше в Крым. Крейсер 1 ранга «Орел» и п. с. «Якут», под командою капитана 1 ранга
М.А. Китицына, 31 января 1920 г. – 120 старших гардемарин Выпуска.
2. После падения Правительства генерала Врангеля, из
Севастополя в Бизерту, п. с. «Якут» (капитан 1 ранга Китицын), в составе Черноморского флота, свыше 100 вымпелов – 45 мичманов Выпуска.
3. После падения Приморского Правительства Меркулова, из Владивостока в Корею и далее наФилиппины, под
начальством адмирала Старка – 20 мичманов и подпоручиков Выпуска 1920 г.
4. После занятия красными китайцами Шанха – уход
на Филиппины на американских транспортах в феврале
1949 года – Псиол, Делимарский, Ильинский и Максимов.
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Хронология Выпуска
1914 год, сентябрь — Начало Выпуска 1920 года: 6 рота
Морского Е.И.В. Наследника Цесаревича Корпуса. 2 отд. –
60 кадет.
1915 год – 5 рота – 3 отделения – около 80 кадет.
1916 год – 4 рота – 4 отделения – около 100 кадет.
1917 год, 26 и 27 февраля – Оборона и сдача Училища
членам Государственной Думы.
1917 год – Производство в гардемарины при г. Керенском и плавание по способности на кораблях действующих
флотов Черного, Балтийского и Белого морей.
1917 год, октябрь – Объединение 3 роты морского Училища и вновь принятых в Отдельные Гардемаринские Классы (230 человек).
1917 год, 3 октября – Отбытие в учебное плавание во
Владивосток на 9 месяцев на крейсере «Орел».
1917 год, 17 ноября – Общее собрание команды крейсера «Орел» под предводительством принятого вновь гардемарина Гуркало.
1917 год, 27 ноября – Побег 5 гардемарин из-под ареста
на берег в Нагасаки.
1918 год, 25 января – Списывание команды крейсера
«Орел» и пожелавших гардемарин (10 человек) во Владивосток при помощи англичан в Гонконге.
1918 год, май–июнь – Отбытие гардемарин (22 и 33) из
Гонконга в Маньчжурию в отряды, действующие против
большевиков.
1918 год, 14 октября – Съезд гардемарин в Маньчжурии
на ст. Эхо на похороны В. Кривошеина.
1918 год, ноябрь – Приход крейсера «Орел» из-за границы с гардемаринами и прибытие гардемарин из Маньчжурии. Открытие Морского Училища.

5. Бегство в 1945-48 годах в Европе: из красной Сербии
кадет Загурский, Соколовский и Фолькерт; от красной армии из Данцига Путиловский; из советской Чехии Александров Н.Н., Степанов Юрий, Юнаков, Акимов и Горных – в области Германии и Австрии, занятые англичанами
и американцами.
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1918 год, 19 ноября – Адмирал Колчак – Верховный
Правитель.
1918 год, декабрь – Отбытие около 25 гардемарин в
Действующую Армию за Урал и около 30 гардемарин в Пехотную Офицерскую Школу на Русском Острове и их производство в подпоручики через 4 месяца.
1919 год, 8 апреля – Поход на тр. «Магнит», Шаланде
№ 2 и других судах в залив Америка против красных.
1919 год, июнь – Уход старших гардемарин в плаванье
на Камчатку на п. с. «Якут», «Улисс» и «Диомид».
1919 год, 6 октября – На «Улиссе» в Сангарском проливе качка силой 52 градуса на один борт.
1919 год, 13 октября – Корабли вернулись во Владивосток.
1919 год, 16–19 ноября – Подавление восстания Гайды гардемаринами. Командовавший караулом, охранявшим пленных красных мужиков, старший гардемарин
П.Н. Макшеев отпустил их на свободу, ввиду грозившей им
пытки - порки шомполами – со стороны армейской части.
1920 год, 25–27 января – Подавление восстания егерей.
1920 год, 31 января – Эвакуация Морского Училища на
п.с. «Якут» и кр. «Орел» в Японию.
1920 год, 11 апреля – Производство в корабельные гардемарины – 120 чел.
1920 год, октябрь – Дубровник. Списывание 76 корабельных гардемарин на берег и отбытие на п. с. «Якут» в
Крым к генералу Врангелю ок. 50 корабельных гардемарин.
1920 год, ноябрь – Эвакуация Крыма. Производство
прибывших корабельных гардемарин в мичманы приказом генерала Врангеля.
1920 год, конец декабря – Прибытие Эскадры и мичманов Выпуска 1920 г. в Бизерту и постепенный их разъезд во
Францию, Чехию, Болгарию и Нью-Йорк.
1921 год – Производство подпоручиков Выпуска в мичманы Приморским Правительством Меркулова и их служба генералу Каппелю, Дитерихсу и Приморскому Правительству.
1922 год, 24 сентября – Эвакуация адмирала Старка из
Владивостока (28 вымпелов) с мичманами Выпуска 1920 г.
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Из воспоминаний
корабельного гардемарина С.И. Хотунцова
На Мурманске, с прекрасною гаванью, в апреле 1918 г.
находились: «Чесма» (бывш. «Полтава»), кр. «Аскольд»
(командир – капитан 2 ранга А. Шейковский, б. ротный
командир в Морском Корпусе), п. с. «Ярославна», бывшая
яхта американского миллионера в 3 000 тонн, п. с. «Светлана» и 4 маленьких миноносца начала столетия, совершившие путешествие из Владивостока, транспорт-мастерская
«Ксения» и несколько тральщиков и ледокол «Александр
Невский».
На «Аскольде» существовал комитет матросов без команды; на «Чесме» – один старорежимный матрос, чудный человек и горький пьяница, любивший флот больше
отца с матерью, да фельдшер-кокаинист; на «Ярославне»
почему-то был командиром старый финн, едва говоривший по-русски, и молодой парень, «законтрактовавший»
себя боцманом, а на деле не могший бросить «чалки», как
он называл «конец». Эти три корабля стояли на бочке. Там
же стояли английский броненосец «Глори», французский
«Адмирал Аубэ» и американский крейсер. Отсутствие команды на русских кораблях объяснялось тем, что, по Декрету
Советов в начале 1918 г. о демобилизации
флота (наш Морской Корпус был «закрыт»
10 марта 1918 г.), матросы покинули корабли и разъехались. «Светлана» стояла в да-

«В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ»

и их разъезд в Сан-Франциско, Шанхай, Гонконг и Австралию.
1948 год, – Эвакуация Шанхайская в лагерь на острове Тибабао (Филиппины) и разъезд четырех человек Выпуска в Чили и Австралию. (Хронология Выпуска далеко не
полна и не точна. Покорная просьба исправить и сообщить
Автору).
И.М. Белавенец
корабельный гардемарин
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леком углу, одиноким клоповником, а четыре миноносца
тоскливо прижались друг к другу среди льдин недалеко от
берега...
Старший лейтенант Г.М. Веселаго, с намерением восстановить Флот, организовал «Коллегию» и послал в красный Петербург мичмана Карташова тайно пригласить
желающих гардемарин О.Г.К. и кадет Морского Корпуса
прибыть в Мурманск на службу Белым, и на его призыв
прибыли кадеты Морского Корпуса: Атряскин, Ласдынский, Лендгольд, Апель, Петухов, Хлебников, Юркевич,
Петров; и гардемарины О.Г.К.: Хотунцов, Эмме 1 и Эмме 2,
Инфановский, Василевский, Боголюбов 1 и Боголюбов 2;
Морского Инженерного Училища гардемарин Алекс. Васильев; Школы Мичманов В.В. – Самсон.Из них в Выпуск
1920 г. вошли: Хотунцов, Эмме и Боголюбов мл.
Прибывшие гарды и кадеты были зачислены «сторожами» на миноносцы. Начали терпеть и холод, и голод. В
Мурманске тогда было до 2 тысяч рабочих, живших в деревянных бараках; отдельно стояла церковь с домом для
священника, «Коллегия» старшего лейтенанта Веселаго –
Штаб Мурманской флотилии; и Совдеп бездействующий
Центромур, в котором сосредоточилось «Морское матросское начальство», продолжал управлять не существовавшим личным составом флота. Петербург, сам терпевший
голод, отказывал в продовольствии Мурманску. Союзники нажимали на Центромур, обещая продовольствие, если
он порвет с «Центром». В мае Центромур объявил в Петербург, что порывает с ним всякую связь (идеология дешевле
голода). Мурманск объявился Белым, и образовался Национальный фронт (английские экспедиционные войска) гдето около Кандалакши. Англичане, давно зарившиеся на
миноносцы, быстро пришли к соглашению с Центромуром
и Коллегией. Три миноносца были приведены в годность за
счет четвертого (Кап. Юрасовский). «Лейтенант Сергеев»,
«Бесстрашный» и «Бесшумный» были укомплектованы
англичанами, французами и янки. На каждом из них было
несколько матросов-кочегаров из русских и по 3-4 гардемарина и кадета, превратившихся в сигнальщиков, рулевых
и переводчиков (Хотунцов, Эмме, Инфановский). Кадеты
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Атряскин, Ласдынский и гардемарин Сампсон с 1 июня
стали выходить в море для встречи и конвоирования судов,
приходивших из Англии и Америки. Не выговариваемые
союзниками имена миноносцев были заменены соответственно буквами «А», «В» и «С», которые и были накрашены
белой краской на трубе каждого.
Плавали без всякого флага, ибо Россия по Брест-Литовскому миру уже не находилась в состоянии войны с Германией. Дававшие при спуске на воду 27 узлов, миноносцы
ныне давали с трудом 19. Первый поход «Лейтенанта Сергеева» чуть не был последним. Океан был грозен, и многосаженные волны клали миноносец на борт, выбрасывая
его на воздух так, что одна треть оставалась в воде... Проболтавшись так 48 часов и не встретив никакого транспорта, пошли обратно с 73 широты. Волнение утихло. Туман.
Соплаватель «Бесшумный» исчез из виду. Приближаясь
к Кольской губе, переменили курс, указанный командиром. Вдруг с правого крыла мостика послышался отчаянный крик сигнальщика, кадета Атряскина: «Земля!».
Вахтенный начальник рванул по машинному телеграфу
«Полный назад», бросился помогать рулевому «класть на
борт», для чего нужно было дать 7 полных оборотов штурвалу. Миноносец задрожал и остановился, медленно поваливаясь с борта на борт. Справа – рукой подать – высилась
огромная скала, а перед нею бился океан о подводные камни. Проморгай кадет Атряскин полминуты – и миноносец
разбился бы вдребезги. Результат – командир миноносца
старший лейтенант Кондратенко отказался от командования миноносцем, и был утвержден англичанами старший
лейтенант Бродский. Судьба миноносцев была бесславна.
После столкновения «Бесстрашного» с тральщиком, миноносец был в полузатопленном состоянии приведен в Архангельск. «Бесшумный» янки умудрились выбросить на
песчаный берег. «Лейтенант Сергеев» погиб при неизвестных обстоятельствах. Русская команда «Лейтенанта Сергеева» оставила миноносец уже после первого похода, недовольная харчем и, не желая работать под командой «на
собачьем языке рыжих», т. е. англичан. Месяца через два
ушли и гарды и кадеты на «Чесму», где, кроме помянутых
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матроса – пьяницы и фельдшера-кокаиниста, уже было несколько офицеров и 40 матросов, набранных из безработных Мурманска.
Укомплектовать «Чесму» не удалось, и старший лейтенант Ювеналий Шевелев задумал вернуть к жизни «Ярославну». Убедив в необходимости этого местную власть,
использовав подходящий момент происшедшего в Архангельске Белого движения (август 1918 г., правительство Чайковского), – он подошел на «Ярославне» к борту
«Чесмы» и стал приводить ее в порядок. «Ярославна» была
в плачевном состоянии. Работы по приведению «Ярославны» подвигались, и уже был виден результат. Вдруг 27 августа, когда все завтракали на «Чесме», дежурный прибыл
с «Ярославны» и доложил, что к «Ярославне» подошла
шлюпка с английскими специалистами унтер-офицерами
под командой старшего офицера с «Глори». Старший офицер лейтенант фон дер Ропп вызвал гардемарина-переводчика и приказал ему пойти сказать «рыжему черту», чтобы немедленно явился с объяснениями. «Рыжий черт»
неохотно подчинился и заявил, что действовал по приказанию. Старший лейтенант Шевелев приказал снарядить четверку и отправился к английскому Адмиралу, который, по
рапорту его специалистов, считал, что нужно четыре недели, чтобы привести «Ярославну» в состояние возможности
выйти в море. На это старший лейтенант Шевелев возразил, что «Ярославна» будет готова через 4 дня, и что он собирается идти в Архангельск. Адмирал недоверчиво улыбнулся и сказал, что если через 4 дня «Ярославна» не выйдет
в море, то он прикажет овладеть ею. Шевелев мрачный вернулся на «Ярославну» и, собрав вокруг себя род «вече», сообщил об ультиматуме «рыжих чертей». Он не докончил
своей речи: команда разбежалась по местам работ. Нельзя
забыть этих четырех дней. Набранная неопытная команда,
чтобы отстоять честь своего корабля и досадить «рыжим»,
работала до изнеможения. Кадеты Атряскин, Лендгольд,
Илич, Апель и Петухов; гарды Ифимовский, Хотунцов,
Эмме 1 и 2-ой – так же работали, как и все. 1 сентября в
4 часа «Ярославна» снялась и, сыграв «захождение» старшему на рейде, минуя «Глори», направилась к выходу из

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

331

губы под ответное «захождение», рев и аплодисменты «рыжей» матросни: английское спортсменское сердце было побеждено рекордом кадет, гардов и команды «Ярославны».
Конечно, на гафеле красовался Андреевский флаг.
После двухмесячного ремонта в Архангельске, погрузив французского посла Нюланса, после ряда приключений
(недохват угля на широте Лярвика, течи в клюзе якоря),
«Ярославна» прибыла в Булонь (Франция). Нижепоименованные кадеты и гардемарины были списаны в распоряжение Морского Агента в Париже: гардемарины О.Г.К.
Эмме 1, Эмме 2, Инфимовский, Хотунцов, Боголюбов 1,
Боголюбов 2; Инженерного Училища гардемарин Александр Васильев и кадеты Морского Корпуса Атряскин,
Илич, Петухов, Апель, Петров. На пароходе «Могилев»
прибыли и были зачислены в Морское Училище во Владивостоке, за два дня до эвакуации 31 января 1920 года: Хотунцов, Боголюбов, кадеты Атряскин, Лендгольд, Илич,
Петухов, Апель. 40 лет спустя. Атряскин-Ньюман живет
в США, женат, дочь. Гардемарин Еловский вернулся из
Франции в Мурманск еще в 1918 году, где у него оставалась жена (очевидно, во времена лихолетья и гардемарины
были женатые); впоследствии он как-то попал во Францию
и работал в балалаечном оркестре. Инфимовский списался с «Орла» в Сингапуре или Коломбо, ушел матросом на
английском пароходе, был электротехником на Шпицбергене (1922 г.). Эмме дошел до Англии, перебрался в Бельгию, где и проживает (1960 г.). Кадет Петухов с 1947 года
в Бельгии, работает химиком, женат на русской, по первому ее браку – Эмме. Кадет Лендгольд – неизвестно. Боголюбов-младший, по слухам, скончался во Франции.Наконец, С.И. Хотунцов проживает в Буэнос-Айресе, вышел в
отставку, овдовел, имеет сына – инженера, библиофил и
переводчик русской поэзии на испанский язык.
Корабельный гардемарин
С.И. Хотунцов
(Сергей Иванович Хотунцов родился в Севастополе
2 сентября (20 августа) 1898 года. Поступил в О.Г.К. в
1916 г. Совершил учебное плавание на крейсере «Орел» и
вернулся на занятия в разгар большевицкого переворота
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(По воспоминаниям гардемарина)
После ухода из Севастополя «Генералу Алексееву» из-за
недостатка пресной воды и неопытности кочегаров понадобилось 4 дня, чтобы дойти до Константинополя, где он стал
на якорь на внешнем рейде у бухты «Мода». Нам по прежнему не было известно куда нас «далее» направят наши союзники. Пополнив запас воды и пройдя карантин, мы с нетерпением ждали дальнейших событий. Наконец, во второй
половине ноября, пронесся слух о том, что флот, а вместе с
ним и наш Морской Корпус, будут направлены в Африку.
Через несколько дней нас известили, что будущим местом
нашего пребывания будет порт Бизерта, находящийся в Тунисе па самом севере Африки и являющийся второй после
Тулона, базой французского средиземного флота.
В начале декабря, наш корабль стал готовиться к отплытию. Он принял полный запас нефти, для передачи его,
в Наварине, на наши эскадренные миноносцы и погрузили уголь для себя. Угольная погрузка на военном корабле
совсем не похожа на погрузки, которые мы часто видим на
суше. Все подъемные краны на корабле готовы к действию
и весь свободный состав, включая и офицеров, принимает участие в погрузке. На верху на рострах, оркестр игра-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ – БИЗЕРТА
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в Петрограде. После описанных им выше событий в Мурманске, из Франции был направлен во Владивосток, откуда вернулся в Европу на крейсере «Орел», на борту которого получил звание корабельного гардемарина. Приехал в
Аргентину в 1921 году и работал по специальности техника-землемера, принимал участие в строительстве линий метро и туннелей. Около 20 лет бескорыстно заведовал библиотекой при православном храме Святой Троицы
в Буэнос-Айресе. Свободное время посвящал изучению экзотических языков, переводам с русского на испанский язык
поэтических произведений, в том числе басен Крылова.
Скончался в Буэнос-Айресе 2 июня 1981 года и похоронен
на кладбище в Мороне, пригороде Буэнос-Айреса).
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ет марш, увеселительные танцы, арии, чтобы подбодрить,
поднять энергию, дух у команды, в ее тяжелом труде. Первый мешок с углем, по отарой градации, тащит в паре с
кем-нибудь сам старший офицер корабля. Это дает отличный пример для всех. Только лишь командир корабля не
участвует в погрузке угля. В былые времена погрузка угля
была своего рода состязанием между рядом стоящими кораблями: кто кончит первым? Ну, вот вое нужное для похода принято: провиант, нефть, уголь, вода и все ожидают с
нетерпением сигнала сняться с якоря.
Наконец в середине декабря долгожданный приказ
пришел и мы снялись с якоря, на котором простояли больше сорока дней. В сопровождении французской канонерки мы днем прошли Мраморное море и вечером стали на
якорь в Дарданеллах у селения Галлиполи, где у нас высадилась Армия генерала Врангеля, и простояли там до утра.
Из-за размеров «Генерала Алексеева» мы ж могли следовать по самому короткому пути через Коринфский Канал
как прочие средние и мелкие суда флота, а обогнув весь
мыс Мотопан на Пелопонезе, самой южной точки Европы
мы зашли в Наваринскую бухту для снабжения. Эгейское
море встретило нас весьма, неприветливо, т. к. это время
года оно подвержено бурям. Сильный шторм очень трепал
наши сравнительно мелкие конвоиры, которым нам приходилось оказывать помощь. Во время всего похода две
французские канонерские лодки затонули с потерей в людях. Этот декабрьский шторм продолжался до самого Наварина. Нам было жаль не иметь возможности поплавать
по Эгейскому морю, в тихую погоду не даром называемому Архипелагом, из-за бесконечного количества, островов
и островков, рассыпанных по всей поверхности этого моря,
и таких живописных. Обогнув берега Греции, мы вошли,
наконец, в Наваринскую бухту, которую мечтали увидеть,
ведь Наварин это одна из самых славных страниц истории
русского флота. Там в 1827-ом году соединенный Турецкий
и Египетский флот потерпел полное поражение, имея судов втрое больше нас. Герои Севастопольской обороны и будущие адмиралы Нахимов и Корнилов были там участники боя в мичманском чине.
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Стали мы на якорь посредине бухты уже под вечер и с берега потянуло особенным приятным запахом спелых апельсинов, растущих в изобилии в этих райских местах.На следующее утро к кораблю направилось несколько яликов с
греками и горами апельсинов и мандаринов издававших
сильный аромат, но к сожалению у нас не имелось валюты, ни вещей в обмен и только немногие счастливцы могли
полакомиться, а остальные наслаждались только запахом.
Несколько офицеров было командировано на берег для переговоров с местными властями о возможности снабжения,
хотя бы пресной водой. Выяснилось существование речки
у селения и это сильно упростило наши притязания. Спустили самые вместительные шлюпки, а именно баркасы, и
повели их на буксире к устью речки, чтобы, наполнив их
водой, доставить максимальное количество ее на корабль.
Мы все вдоволь пили, наслаждаясь настоящей пресной водой, а то ведь весь рейс пили какую-то отвратительную полусоленую жидкость из опреснителей морской воды. Вдоль
узкого полуострова, отделяющего бухту от открытого моря,
тянется подобно стене гряда, высоких скал, у подножья которых со стороны бухты, находится русское братское кладбище моряков, павших в Наваринском сражении за освобождение Греции от турецкого ига. На этих отвесных скалах
виднеется целый ряд надписей, масляной краской, аршинными буквами с названиями русских кораблей, начиная с
парусных и кончая современными, посетивших эту историческую бухту и отслуживших панихиду на братских могилах. Такова была традиция со времени Наваринского боя,
свято хранимая в нашем флоте, что каждый военный корабль проходя мимо Наварина – заходил в бухту и служил
панихиду. С «Ген. Алексеева» также, во главе с адмиралом,
нашим директором корпуса и с нашим настоятелем о. Георгием Спасским, съехала на полуостров наша кадетская
рота и крупная группа матросов помолиться на могилах
за упокой душ наших моряков. Какое то особенное таинственное чувство влекло нас туда. Было очень торжественно и особенно трогательно слушать возгласы священника
и пение нашего хора в этих исторических местах, думая о
том, что может быть мы последние, под Андреевским фла-
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гом, исполняли этот священный долг. Мы также оставили
на скале надпись «л. к. Генерал Алексеев». Все мы обратили внимание на чистоту и порядок благодаря заботам греков по отношению к русским морякам, павшим за их самостоятельность и Православную Веру. Возможно, что этому
содействовало частое посещение бухты русскими военными кораблями, а также и благосклонное к русским отношение греческой королевы Ольги, дочери Генерал-Адмирала В.К. Константина Николаевича. В русском флоте она
пользовалась большой популярностью и матросы называли
ее «Королевушка Ольга». Заботливая к ним, она построила в Пирее Морской Госпиталь для русских, превращенный
впоследствии в Дом отдыха для престарелых русских эмигрантов, проживающих в Греции.
После панихиды на кладбище одним из наших корпусных офицеров была прочитана лекция о Наваринском бое
и это без каких-либо чертежей и карт, т. к. лектор указывал наглядно расположение кораблей союзного и вражеского флотов в бухте во время сражения. Этот день остался
надолго у нас в памяти, а за ним потекли другие, обыденные, со всеми службами в караулах и на дежурствах. Стояли мы в Наварине больше недели, в течение которой к
борту нашего корабля ошвартовывались сперва эскадренные миноносцы для снабжения их нашим запасом нефти,
затем различные суда доставившие нам уголь, воду и провизию необходимые для плавания до конечного пункта –
Бизерты. Прощай Наварин! Побываем ли мы снова в твоей
бухте и пойдем ли на кладбище русских героев, чтобы поклониться их могилам? К моему сожалению ни один из пароходов, на которых я обыкновенно люблю летом совершать поездки заграницу, не заходит в Наварин и мне с той
далекой поры не удалось снова посетить эти места.
Покинув Наварин, мы вышли в Ионическое море, под
сильным встречным ветром вскоре перешедшим в настоящий шторм. Небо покрылось темными тучами и изредка
лил сильный дождь, встречные волны, высотой в 4–5 метров то поднимали наш дредноут, то стремительно опускали его в налетевшую водяную гору, но он разрезал ее
и двигался вперед. Особенно высокие волны, так называ-
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емый «девятый вал» обрушивались на палубу, неслись по
ней, разбиваясь о находящийся на палубе волнорез, обдавая крупными брызгами переднюю башню с 12-ти дюймовыми орудиями. За прикрытием стального волнореза
мы пытались стоять, и наблюдать картину борьбы нашего
корабля с бешено нападающим на него морем, и это нам
удавалось, так как вода, ударившись в волнорез, поднималась ввысь и пролетала над головой. Качка была килевая и очень плавная, не вызывая почти ни у кого морской
болезни, но на наших французских конвоиров было жалко смотреть, до того их швыряло во все стороны. Иногда
они совсем исчезали из поля зрения, закопавшись в волну,
и вдруг появлялись целиком на гребне ее. Все было интересно и для нас, мечтавших стать в будущем настоящими
моряками, величественно.
На второй день к полудню, море начало успокаиваться,
небо прояснилось и в северо-западном направлении стали
вырисовываться вершины гор с вдали белеющей от снега
Этной, кульминирующей точкой острова Сицилии высотой в 3300 метров. Долго еще был виден нам этот мощный
вулкан, далеко на фоне ясного неба, и это не удивительно
из-за дистанции до него примерно в 100 миль. Когда берега Сицилии начали исчезать, то уже к вечеру снова на горизонте, появилась в дымке темная полоса другого берега. Это был скалистый итальянский остров Пателлерия,
мимо которого мы прошли довольно близко. Вставши рано
утром, мы увидели наконец настоящий африканский берег
в виде высокого мыса Кал Бон, у подножья которого виднелся остов наполовину затонувшего французского броненосца Буве, жертвы великой войны. Отсюда нужно было
пересечь тунисский залив о городом Тунисом в его глубине, чтобы достигнуть нашей Бизерты, и через несколько часов под вечер мы стали на якорь в полмили от города, иначе говоря, на внешний ее рейд, где и оставались до
следующего утра. Мы все, и во все глаза, кто в бинокль (в
редких случаях) любовались картиной белого арабского городка, разбросанного по обеим сторонам канала за волнорезом и двойным молом, ведущим из моря во внутренний
рейд и дальше расположенное судоходное озеро.
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Наконец мы увидели эту загадочную Африку, будь даже
она северной. Так как ночью крупные суда в порт по техническим причинам не могут входить, то мы должны были
ждать утра. И вот на следующее утро мы увидели два больших французских буксира, идущих из порта к «Ген. Алексееву», чтобы ввести его в канал. Один из них буксировал
корабль с носа, а другой управлял нашей кормой, что всегда, делается при сложных маневрах крупных судов. Мы
прошли еле-еле между волнорезами из-за ширины нашего
гиганта и очень медленно вошли в канал достаточно глубокий для нашей осадки, около 12 метров. По берегам канала
нас встречала разношерстная арабская толпа, громко выражая свои чувства криками «Руссия иншалла», что значит
«с Божьей помощью», и маша руками в знак приветствия.
Надо сказать, что Франция вследствие конфликта, взяла
Тунис под свое покровительство, установила так называемый протекторат от мая 1881 года и через некоторое время,
учитывая расположение Бизерты, организовала в ней военно- морскую базу для своего флота. И действительно географические особенности бизертской области заслуживают
особенного внимания, ввиду присутствия большого и достаточно глубокого озера в нескольких километрах от морского берега, да еще с рекой втекающей в море. Довольно было
французам превратить реку в судоходный канал, чтобы создать в озере убежище для огромного количества судов какого угодно размера. Говорили, что Бизертское озеро имеющее поверхность в 150 квадратных километров, смогло
бы поместить в себе все военные флоты мира и это, как мы
убедились на месте, вещь весьма возможная. На южном берегу озера, противоположном каналу, французы во главе
с дипломатом Жюлем Ферри основали город Ферривиль и
при нем крупный арсенал военно-морского ведомства под
названием Сиди Абдалла в честь тамошнего арабского святого. Мы позже хорошо познакомились с его сухими доками
и мастерскими, во время ремонта нашего учебного судна. В
арсенале Сиди Абдалла, два сухих дока, были выстроены
по чертежам русских инженеров согласно размерам наших
дредноутов постройки 1912–1916 гг. В самом деле, по договору, подписанному в начале 1-ой мировой войны мини-
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стром Сазоновым и союзниками, Россия, в случае победы,
должна была получить кроме Босфора и Дарданелл еще и
Бизерту в качестве базы Русского Средиземного Флота, для
дредноутов-крейсеров «Кинбург» и «Измаил».В те времена
Бизерта насчитывала 20 тысяч жителей, из которых приблизительно половина французов и итальянцев (эти последние в особенности рабочие специалисты, покинувшие рано
или поздно родную, но бедную, близлежащую Сицилию).
Арабское население занимало свою часть города, окруженную стеной и характерную своими мечетями и жилыми
домами, в то время как европейское население жило в так
называемом новом городе, прилегающем к старому арабскому, построенном французами за последние три десятка лет
в особом колониальном стиле, где белый камень чередуется с красным кирпичом. Вдоль канала тянутся такого рода
строения в два или три этажа, служащие в большинстве для
администрации. Сперва, на протяжении около двух километров, канал идет строго прямой при ширине около ста,
метров, с пристанями для стоянки пассажирских и торговых судов со стороны, собственно говоря города. Противоположная сторона канала, восточная, застроена пригородом
Зарзуна, сообщается с центром паромом, пересекающим канал при помощи паровой тяги и толстых цепей, лежащих на
дне от одного берега до другого. Дальше, к озеру, канал постепенно расширяется в виде устья реки и служит внутренним рейдом для стоянки судов па бочках или на якоре. Идя
с моря справа находится бухта Бэ Понти, военно-морская
база во главе с префектом, дальше бухта Бэ Каруба о починочными мастерскими. На этом то внутреннем рейде и стоял наш «Ген. Алексеев», бросив якорь примерно в середине
его. Вокруг стояли другие русские суда, пришедшие до нас
сокращенным путем через Коринфский канал.
Прибыли мы за три дня до православного Рождества
и вое готовились встречать этот великий праздник, но,
увы без традиционной елки. На всех наших судах поднят
желтый карантинный флаг, что означает полную изоляцию с берегом. Нормально карантин означает срок в сорок суток сидения на месте и нам остается только с одной
и той же точки смотреть на окружающую обстановку. Но
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вот приходит и день Сочельника. На Юте корабля, позади
кормовой башни, все готово для торжественной Рождественской службы и под средним 12-ти дюймовым орудием
приготовлен аналой. По бортам выстраиваются, спиной к
морю, с одной стороны команда корабля, с другой наша
кадетская рота. Посредине, за духовенством, стоят наш
директор, Вице-Адмирал Герасимов, офицеры Корпуса и
весь командный состав корабля, имея позади матросский
хор. Служит о. Георгий Спасский, протопресвитер флота
и, в то же время, наш корпусной настоятель, в сослужении с флотским протодьяконом о. Николаем. Был тихий
и теплый вечер под африканским небом в этот сочельник,
первый для нас так далеко от Родины и нам казалось, слушая возгласы священнослужителей и пение смешанного
хора тропаря и стихир славящих Рождение Христа, что
мы будто в самом Вифлееме на Святой Земле. На темном
небе мы видели мерцающие звезды и мысли наши невольно переносились домой, в далекую теперь Россию, где те
же звезды светят нашим покинутым семьям, над покрытыми искрящимся снегом полями и лесами. Навеянная
невольно на нас грусть, как то находила успокоение во
время церковной службы, дающей надежду на будущее и
мы разошлись в радостном и тихом настроении, чувствуя
великий праздник.
Ужин был праздничный с прибавлением таких лакомств как фрукты: апельсины, мандарины, финики и
фиги, растущие в стране. Уже давно нас не баловали так
за столом. Затем был устроен праздничный спектакль соединенными силами персонала корабля и состава Корпуса
под открытым небом. Нашлись великолепные исполнители пения, танцев и игры на сцене и вое было организовано в чисто русском духе. Трудно вспомнить все исполненные номера, кроме разве «Светит месяц, светит ясный»,
исполненный хором на фоне темного занавеса из огромного брезента, по которой медленно скользил диск месяца,
описывая орбиту при помощи лучей прожектора. Но вот
праздник прошел и потянулись скучные дни стоянки на
якоре без возможности сойти на берег и поближе познакомиться со всеми особенностями этой африканской зем-
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ли, так нас интригующими в нашем юношеском возрасте.
И когда же кончится наше сидение, «на мертвом море»?
Ведь желтый карантинный флаг все еще болтается на рее
фок-мачты, французские сторожевые катера снуют постоянно вокруг наших кораблей и чернокожие часовые
охраняют пристани, обеспечивая полнейшую изоляцию
суши от нашей эскадры. Пронесся слух о боязни французских властей заразить население, особенно туземное, не
так какой-нибудь болезнью (на то и карантин) как социалистическими, хуже, коммунистическими идеями, привезенными якобы из России. Эта боязнь в некоторой степени была обоснована, так как небольшая часть матросов
пожелала вернуться обратно в советский «рай», желание
сразу же удовлетворенное французами. Вскоре, Командующий Флотом, Вице-Адмирал Кедров отбыл в Париж
на французском крейсере для переговоров о дальнейшей
судьбе нашей эскадры численностью около 60 единиц различных величин и типов, с приблизительно 20 000 человек команды и беженцев. В его отсутствие командование
эскадры принял Контр-Адмирал Беренс. Начальник Штаба Флота, Контр-Адмирал Машуков вступил в переговоры
с французским морским префектом адм. Варрей с целью
снятия карантина и перевода беженцев и Морского Корпуса на берег. Префект пошел нам навстречу и, не дожидаясь распоряжений из Парижа, предоставил на выбор
Корпусу один из лагерей и фортов береговой обороны, находящихся вблизи Бизерты. Осматривая эти лагеря, комиссия с Кап. 2 р. Александровым во главе, остановила
свой выбор на. форте «Джебель Кебир» разоруженным в
данный момент, для размещения воспитанников и близлежащем лагере «Сфаят» Для устройства персонала,
складов и служб.Мы дадим описание нашего устройства
в назначенных Корпусу местах в другом очерке, прибавив здесь, что Бизерта послужила не только нашим тихим
пристанищем, но также и для эвакуированной, под натиском австрийцев, сербской армии в 1915 году, а, позднее,
уже в 1939 году, для испанского красного флота.
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ОСНОВАНИЕ: 1701 ГОДА. ПРАЗДНИК: 6-го НОЯБРЯ
СВ. ПАВЕЛ ИСПОВЕДНИК. Основана Царем Петром I в
1701 г. 14 января в Москве в Сухаревой башне «Школа математических и навигационных наук», для подготовки молодых людей к морской службе.
1-го октября 1715 г. Школа была переведена из Москвы
в Санкт-Петербург, и помещена, на берегу Невы в доме Ки-

МОРСКОЙ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА
КАДЕТСКИЙ КОРПУС

УСТРОЙСТВО КОРПУСА НА СТАРОМ
БИЗЕРТСКОМ ФОРТУ
Как было сказано в предыдущей главе, франко-русская
комиссия избрала для помещения Морского Корпуса, старый, конца прошлого века, разоруженный форт, расположенный на вершине горы в 274 метра вышиной и отстающей от него, на один километр с лишним, барачный лагерь
для персонала Корпуса. От форта до Бизерты было около
6-ти километров по шоссе. Настал день расставания о нашим кораблем «Ген. Алексеевым» к которому мы уже сильно привыкли за эти три месяца жизни и службы на нем,
главное что он являлся для нас последним, как бы кусочком России. Это произошло в конце января 1921-го года.
С раннего утра кадеты, имея еще с вечера свои вещи
уложенными в ранцы, с нетерпением ждали нового, еще
неведомого, на чужом берегу. После обычной церемонии
подъема флага в 8 часов мы выстроились на палубе для напутственного молебна и обращения к нам адмирала. Видны были сосредоточенные, спокойные лица кадет, уверенных, что начальство примет вое меры к тому чтобы Корпус
продолжал существовать в наилучших условиях даже на
чужбине. Около 10 часов подошел вместительный французский катер и наша 6-ая рота, с ротным командиром
Кап. 1-го ранга Берг I и офицерами погрузились на него со
своими вещами…
***
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сина, где находился впоследствии Зимний Дворец и названа АКАДЕМИЕЙ МОРСКОЙ ГВАРДИИ.
В 1752 г. Императрица Елизавета Петровна переименовала Академию в Морской Шляхетский корпус с тремя
классами: старшим – гардемаринским и двумя кадетскими.
В 1802 г. Император Александр I Морской Шляхетский
корпус переформировал и назвал Морским Корпусом.
В 1848 г. Император Николай I даровал корпусу Первого шефа Вел. Кн. генерала-адмирала Константина Николаевича и в числе кадет был поставлен в строй Вел.
Кн. Александр Александрович.
В 1867 г. Император Александр II переименовал Морской Корпус в Морское Училище.
В 1891 г. Император Александр III переименовал снова
в Морской Кадетский Корпус.
В 1906 г. Император Николай II дал Корпусу наименование Морского Корпуса. Вслед затем решено было младшие кадетские классы перевезти из Петербурга в Севастополь, где и приказано было выстроить на берегу Черного
моря надлежащее здание.
В 1914 г. Морскому корпусу был пожалован шеф. Наследник Цесаревич Алексей Николаевич.
В 1916 г. Морской Корпус был снова переименован в
Морское Е.И.В. Наследника Цесаревича Училище.
В 1917 г. после большевистского переворота 25 октября, Морское Училище прекратило свое существование.
В 1917 г. из гардемаринов и кадет Морского Училища
и гардемаринов Гардемаринских классов, находившихся
в плавании, основано Владивостокское Морское Училище, просуществовавшее до 1920 года.
В 1919 году на юге России, занятом Добровольческой Армией, из гардемаринов и кадет Морского Училища был сформирован по приказу ген. Деникина Севастопольский Кадетский Корпус, просуществовавший до
1920 года.
В 1920 г. Владивостокское Морское Училище и Севастопольский Морокой Корпус слились в Бизертский Морской Корпус, просуществовавший до 1925 года. ФОРМА:
морская, белые погоны с золотым прикладом. У кадет на

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

343

белых погонах трафаретный вензель
шефа; у гардемаринов вдоль погон юнкерские золотые нашивки и накладной
золотой якорь. Черные брюки и черные мундиры с золотыми галунами на
откладных воротниках и на обшлагах
рукавов. У гардемарин на черных кожаных поясах, черные морские палаши
с кожаными темляками. У кадет и гардемаринов черная морская бескозырка с тремя белыми кантами, кокардою
на тулье и черной лентой с золотой надписью училища.
Черные шинели с белыми погонами и черными петлицами. Зимою – синяя голандка с узкими белыми погонами.
Летом – белые морские рубашки с синими воротниками.
У фельдфебеля офицерская морская черная фуражка с
тремя белыми кантами и офицерский палаш. ОТЛИЧИЕ:
Гвардейское обыкновенное знамя. Серебренный нагрудный знак для ношения на левой стороне СТОЯНКА: Петроград, Васильевский Остров. ОСНОВАТЕЛЬ МОРСКОГО
КОРПУСА: Имп. Петр Великий Главный Сотрудник Петра Великого по созданию и руководству Русского флота: –
ген.-адмирал гр. Апраксин. Питомцы Морского Корпуса:
АДМИРАЛ СПИРИДОНОВ, – видный участник Хиосского сражения. Гр. ОРЛОВ ЧЕСМЕНСКИЙ, – победитель у
Чесмы и Хиосса. Адмирал Ушаков, Синявин, гр. Гейден.
Адмирал Лазарев, – исследователь Южного ледовитого
океана и создатель Лазаревской школы, давшей знаменитых адмиралов – победителей: НАХИМОВА, КОРНИЛОВА, ИСТОМИНА, НОВОСИЛЬСКОГО, БУТАКОВА,
ЛИХАЧЕВА, и др. видных адмиралов русского флота. Вице-адмирал 3. П. Рождественский; адмирал ЭССЕН, – герой Порт Артура, адмирал КОЛЧАК. Августейший Дед
Ее Высочества Княжны Веры Константиновны, ЕИВ Вел.
Кн. КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, – ген.-лейт. адмирал
и создатель русского парового броненосного флота, занявшего третье место в мире. Контр-адмирал Кн. В.В. Трубецкой, – начальник Черноморской минной бригады. Капитал
1-го ранга В.П. Русин, — начальник морского генер. Шта-
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Морской кадетский корпус в Севастополе
Наименование Морской Е.И.В. Наследника Цесаревича
Кадетский Корпус было дано открытому в 1916 году Морскому Кадетскому корпусу в Севастополе, просуществовавшему всего лишь год и расформированному Временным
Правительством, летом 1917 года и единственная рота кадет
которого, была переведена в Морское Училище в Петроград.
Нужно здесь пояснить, что разработанная обширная судостроительная программа усиления флота (малая – 1909 года заключали в себе постройку 7 лин. кораблей, 4 лин. крейсеров, 10 крейсеров, 85 эск. миноносцев и
24 подводных лодок), заставила реорганизовать и усилить
пополнение флота офицерами, что уже не мог сделать только один Морской Корпус.
В 1911 году особой комиссией было принято решение
о преобразовании морских военно-учебных заведений. В
силу чего в 1913 году были созданы для молодых людей,
окончивших среднее образование и выбравших морскую
карьеру, Отдельные Гардемаринские Классы с программой
специальных классов Морского Корпуса, курсом в 32 месяца и практическими плаваниями. Первый выпуск из которых был в 1916 году. Их называли «черные гардемарины»
(как носившие черные погоны и начальником которых был
капитан 1-го ранга Фролов, позже контр-адмирал). Кроме
того, для лиц, получивших высшее образование и желавших служить во флоте, были созданы роты «юнкеров флота», переименованные позже в «Гардемарин Флота». Это
«Вагнеровские курсы» по имени устроителя и директора

***

ба, ближайший сотрудник Имп. Николая II по руководству
действиями флотов во время 1-ой Мировой войны. Контрадмирал Р.Н. Вирен, последний командующий Тихоокеанской эскадрой. Контр-адмирал Н.Н. Машуков, – начальник Черноморского флота, – и много других морских
деятелей и героев Российского Имл. Флота.
Журнал
«Кадетская перекличка» №-15 1976 г.
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флота генерал-майора П.Н. Вагнера. Там были отделения
морское, механическое, кораблестроительное и позже гидрографическое. Морской же Корпус с 1916 года реорганизовался и разделялся на две половины: первая общеобразовательная – кадетские роты, переводились в Севастополь,
где в глубине Северной бухты уже началась в 1915 году постройка огромного корпусного здания на берегу незамерзающего моря, что позволяло кадетам во время учебного
года, проходить на практике морское дело и знакомиться с
боевыми кораблями флота, посещая их.
3-го августа 1914 года капитан I ранга С.Н. Ворожейкин был назначен Председателем Комиссии по постройке
зданий Морского Кадетского Корпуса.
В Петрограде кадетские роты начинались с 5-го класса
в Севастополе же была прибавлена еще одна рота, т. е. 4-ый
класс. Поэтому, чтобы избежать разрыва, в 1916 году было
сделано два приема: один последний в Петрограде в 5-ый
класс и в Севастополе в 4-ый класс. С будущего же года
(1917) прием в кадетские роты в Петрограде прекращался
и там оставались только три гардемаринских роты (специальные классы). Из-за войны постройка здания Корпуса затянулась и не могла быть закончена к 1916 году. Поэтому
первый и, увы, последний прием воспитанников (120 чел.)
в 7-ую роту (4-ый класс) был размещен в двух флигелях,
предназначавшихся для квартир корпусных офицеров.
18 февраля 1916 г. капитан I ранга С.Н. Ворожейкин
был назначен директором открывающегося осенью этого
года Морского Кадетского Корпуса, а 30-го июля того же
года произведен в контр-адмиралы и, уже в Бизерте 13 октября 1935 г. приказом по Императорскому Корпусу Армии и Флота в вице-адмиралы.
6-го ноября 1914 года Шефом Морского Корпуса был,
назначен Е.И.В. Наследник Цесаревич и на белых погонах воспитанников корпуса появились золотые накладные вензеля в виде славянской буквы «А» с короной
наверху. У гардемарин вензель был скомбинирован с золотым якорем.
В 1916 году с открытием М.К.К. в Севастополе,
Мор. Е.И.В.Н.Ц. Корпус был переименован в Морское
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Е.И.В.Н.Ц. Училище, как предназначавшееся для специальных классов.
15-го сентября Морской Кадетский Корпус в Севастополе получил Шефство Насл. Цесаревича и стал именоваться Морской Е.И.В.Н.Ц. Кадетский Корпус и белые погоны
кадет украсились накладными золотыми вензелями Августейшего Шефа.
С 10-го октября 1916 г. приказом по корпусу сформированная рота стала именоваться «Ротой Его Высочества».
В старшей кадетской роте (7-ой класс) и у гардемарин
белый погон был обшит золотым галуном. Палаши носили
ВСЕ роты Корпуса, кроме самой младшей, а не только гардемарины.
После февральской революции, летом 1917 года, Временное Правительство, по инициативе и проекту «бумажного стратега» флота – генерал-лейтенанта Кладо, одного
из главных виновников гибели нашего флота в Цусимском
бою 14 мая 1905 года, решило прекратить существование
Морского Кадетского Корпуса и Морского Училища, а вместо них создать в Севастополе в зданиях М.К.К. Гардемаринские Классы на демократических началах. Поэтому в
1917 году приема в М.К.К. уже не было и рота кадет Корпуса была переведена в Морское Училище в Петроград и
с ней должно было прекратиться в будущем и само существование Училища. Большевистский переворот разогнал
Временное Правительство с его «главноуговаривающим»
Керенским, и этот проект Кладо остался только проектом.
Морское Училище функционировало нормально до
Р. Христова и только 24 февраля 1918 г., по приказу Троцкого было закрыто и его воспитанники
(3 кадетские роты и старшая — выпускная) были
распущены. Младшая гардемаринская (во время
войны курс спец. классов был сокращен до двух
лет), к которой была присоединена младшая гардемаринская рота Отдельных Гардемаринских
Классов («черные гардемарины») была отправлена в сентябре 1917-го года для практического
плавания на Дальний Восток. Позже, по приказанию Верховного Правителя Адмирала Колча-
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ка, было открыто во Владивостоке Морское Училище, в которое вошла эта соединенная рота и куда были направлены
все бывшие воспитанники военно-морских учебных заведений. То чего не было сделано, по совершенно непонятным
причинам, на Юге России, при открытии Морского Корпуса в 1919 году. Позже был сделан один новый набор. После многих перипетий и в уменьшенном составе часть этих
двух рот, ровно за несколько дней до оставления Крыма,
прибыла на посыльном судне «Якут» в Севастополь. Гардемарины, ушедшие в плаванье в сентябре 1917-го года и как
прошедшие уже курс Морского Корпуса были (в Сингапуре
в апреле 1920 года) произведены в корабельные гардемарины, а в ноябре того же года, уже заграницей произведены,
Генералом Врангелем в мичмана. Остатки же роты приема
во Владивостоке, образовали 1-ю роту в Морском Корпусе
в Бизерте, в числе которой было несколько бывших кадет
Морского Училища в Петрограде.
Корпус открывался не для старых его воспитанников.
Совершенно естественно было думать, что Морской Корпус восстанавливается для продолжения образования своих
бывших питомцев, служивших в это время в рядах Армии и
Флота, как это было в сухопутных корпусах на юге России
(Киевский, Одесский, Сумской, где был в свое время и автор
этих строк), которые открыли двери не только для своих кадет, но и кадет других, уже закрытых корпусов. Так думало
и морское начальство в Каспийской флотилии, когда, узнав
об открытии Морского Корпуса в Севастополе, откомандировало туда всех бывших воспитанников Морского Училища и Отдельных Гардемаринских Классов. Каково же было
«приятное удивление» всех старых воспитанников узнать,
что Морской Корпус возобновляет свою деятельность не для
них, а для вновь принимаемых со стороны.
Уже с ноября 1917 года (еще до закрытия) воспитанники Морского Училища, одни из первых, откликнулись
на призыв борьбы за родину и в первом же бою 27-го ноября под Нахичеванью, обагрили своею кровью русскую
землю. При защите Екатеринодара в январе – феврале
1918- го года в образованной речной флотилии на реке Кубань, было 5 чел. из Морского Училища (в том числе и ав-
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тор этих строк). По неполным приблизительным сведениям в Добровольческой Армии было 45 кадет только из
одной «Роты Его Высочества», 43 из 5-ой роты, к сожалению не выяснено число из 4-ой роты. Было убито 12, столько же ранено и 4 пропало без вести (цифры не проверенные) и это только на Юге России. Воспитанники Морского
Училища были и в Северной Армии и в Северо-Западной
и в Сибири у Адмирала Колчака. Они честно исполнили
свой долг перед родиной, несмотря на свой юный возраст.
Воспитанник Морского Училища и бывший редактор газеты «Россия» пишет в книге «Колыбель флота» изданной
в Париже к 250-му юбилею Морского Корпуса. «Так кровью кадет и гардемарин Морского Корпуса перемешанной
с кровью других русских детей-кадет сухопутных корпусов, обагрилась русская земля в первом бою, положившим
начало Добровольческой Армии и последовавшей затем
многолетней упорной борьбы русских национальных сил
против красных захватчиков власти».
Как же, после всего этого могло случиться, что Морской Корпус открывался для посторонних, а бывшие его
питомцы оставались за бортом? Как была забыта одна из
старых традиций Морского Корпуса, по которой во всех
случаях жизни старшие покровительствуют младшему?
Ведь еще в 1852 году Веселаго в своей книге о Морском
Корпусе писал, что «еще на школьных скамьях академии
и корпуса образовались начала того задушевного дружества, которое из моряков делает братьев, составляя одну
семью».
В награду за свой благородный патриотический порыв, за пролитую кровь, находится офицер – моряк, сам
бывший воспитанник Мор. Корпуса и сделавший во время гражданской войны, молниеносную карьеру, которой
мог бы позавидовать и сам Наполеон (менее чем в год, из
старших лейтенантов ставший адмиралом), по инициативе которого и был открыт в 1919-ом году Морской Корпус
на «новых» началах, а не для старых его питомцев.
Только после продолжительных и упорных хлопот, одного из воспитанников старого Морского Училища (В. Егорьева), удалось, наконец, в средине 1920 года, образовать
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ЭВАКУАЦИЯ МОРСКОГО КОРПУСА
ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ
Был конец октября 1920 года, иначе говоря, наступал
второй год существования Морского Корпуса в Севастополе. Гардемаринская рота из третьей сделалась второй, а
кадетская наша шестой. Учебный год начинался так поздно из-за достраивания большого здания корпуса, начатого еще в мирное время. Здание это было уже почти совсем
закончено и воспитанники были заняты переноской в него
имущества из, временно занятых ими в первый учебный
год, офицерских флигелей. Устройство в новых удобных
помещениях было для нас большой радостью и мы старались как могли, не покладая рук, с особенным усердием об-

при Морском Корпусе «Сводную роту» из двух взводов. В
один вошли бывшие кадеты Морского Училища, а в другой гардемарины О.Г.К. и Флота для заканчивания курса.
В этой «сводной роте» насчитывалось около 70 чел., из которых больше половины, в обоих взводах, были уже произведены в офицеры Корпуса по Адмиралтейству или Корабельных офицеров, «впредь до выдержания экзамена за
полный курс Морского Корпуса», как это говорилось в приказе о производстве.
Эвакуация Крыма распылила по судам флота «Сводную
роту». По приходе же флота в Бизерту, гардемарины первого взвода были собраны на посыльном судне «Якут», где
и продолжали свои занятия и сдали выпускные экзамены
перед комиссией флота, а воспитанники Морского Училища после экзаменов были зачислены в 3-ю гардемаринскую
роту корпуса, где и составили с 15-ю кадетами сухопутных
корпусов половину новой и последней гардемаринской
роты, о которой в книге «Колыбель флота» П.А. Варнек
пишет, что «Гардемарины этой роты больше всех других,
по духу напоминали петроградских гардемарин». Вот с
каким трудом, старым питомцам Морского Училища удилось, наконец, его кончить 6-гo ноября 1922 года.
Г.А. Усаров.
«Кадетская перекличка» №-20,
сентябрь 1978 года
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ставить себя и особенно стены спален и классов насколько
приятнее для глаза.
Время было тревожное у нас в Крыму, вести с перекопского фронта приходили вое менее и менее утешительные,
и в городе опасались внутреннего восстания лево настроенных элементов населения. Гардемарины и кадеты должны
были нести караульную службу, как на территории корпуса, охраняя его от ожидаемых нападений вдоль берега и ограждающей ее стены, так и в Севастополе, патрулируя на
улицах и заменив в Морском Собрании обычный караул
флотского полуэкипажа, считавшийся лояльным. Состав
нашего корпуса считался в штабе флота как самая надежная воинская часть города, часть, к которой питалось самое большое доверие. 28-го октября в 4 часа утра был отдан
приказ по фронту об эвакуации Крыма и всем стало ясно о
совершившемся факте прорыва нашего фронта красными и
неминуемом захвате всего полуострова, так героически сопротивлявшегося долгие месяцы против них. Печальная
весть об эвакуации сразу стала известна в корпусе и его директор, Контр-Адмирал Ворожейкин назначил инспектора
классов капитана I ранга Александрова начальником эвакуации корпуса, то есть ее организатором. Выбор адмирала был удачен, ибо результаты, возложенного на капитана I ранга Александрова дела, оказались выполнены как
нельзя лучше.
В эти тревожные дни, многие из воспитанников еще находились в летнем отпуску, и при известии об эвакуации их
необходимо было собрать в корпус. Для этого из нас кадет
были назначены посыльные, которых отправили в Севастополь на нашем «трамвае», как прозвали мы вместительный катер с тентом, служивший для перевозки членов корпуса в город и обратно. (До Графской Пристани было около
3-х километров). Нам нужно было, как и в самом городе,
так и в его предместий «Корабельная сторона», по народному наречью просто «Корабелка», находящаяся по другую
сторону Южной Бухты, вместе с портовыми учреждениями и Морским Госпиталем, обойти все дома с живущими в
них кадетами и показать им приказ о немедленной явке в
корпус. Помню, что пока шли эти сборы в путь дорогу, про-
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щание о близкими и пока «трамвай» нас доставил, после
долгих рейсов, заходя по разным делам в разные пункты
Северного Рейда и наконец на корпусную пристань, давно
уже стемнело. Весть об эвакуации быстро пролетела по всему Крыму и находившиеся в разных его краях воспитанники Корпуса поспешили в него вернуться, всеми возможными способами передвижения и часто пешком. Некоторые
из них близко живущие от Ялты, прибыли в нее, чтобы
сесть на отходившие пароходы. Приблизительно два десятка кадет не были эвакуированы по неизвестным причинам.
Когда, мы вышли из «трамвая» на пристань, на ней была
огромная куча корпусного имущества, предназначенного
на погрузку в баржу, которая ожидалась с часу на час. Гардемарины и кадеты переносили всевозможное корпусное
имущество, а некоторые с винтовками в руках несли охрану около него. Чего тут только не было – обмундирование и
белье из опустошенного цейхгауза, всевозможные учебные
пособия, многочисленные книги из нашей библиотеки,
различные приборы, винтовки и в конце концов хозяйственная утварь начиная от походной кухни, сопровождаемой съестными припасами, заготовленными для питания
кадет, как, бочки со смальцем, кули муки, крупы и прочее и прочее – ведь идем куда-то на полную пока неизвестность, а питание ведь важное дело. Баржу «Тилли», столь
ожидаемую нами, подал к пристани поздно ночью крупный
буксир и с раннего утра 29 октября началась лихорадочная
погрузка, корпусного добра, складывали его в большом порядке по разным местам огромного судна предварительно
очистив его от угольной пыли. Поздно вечером, баржа приняла весь груз, включая литографские станки, погруженные тоже к нашему большому удивлению. А ведь впоследствии как же они нам пригодились для наших учебников в
Бизерте.
В этот день распространился слух о том, что Корпус
будет на следующий день погружен на линейный корабль
«Генерал Алексеев» представлявший собой самую крупную
в то время единицу Черноморского Белого Флота. Это бывшая «Воля», а до революции «Император Александр III»
построенный в 1916 году на судостроительном заводе г. Ни-
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колаева, водоизмещения 24
тонны и с вооружением двенадцатью 12-тидюймовыми
орудиями, в 4-х башнях и восемнадцатью 130 мм бортовых орудий.
Наступило утро 30-го октября, и нас разбудили звуками горна на час раньше обычного. «Тилли» была окончательно погружена еще с вечера и была готова принять
конец буксира, но она должна была забрать с собою нас кадет, как и остальной состав Корпуса. Кстати утреннего чая
нам не дали. Ни кухни, ни продуктов в Корпусе для этого уже не было. Кадетская рога выстроившись на плацу и
имея на своем правом фланге Андреевский флаг с гербом
Корпуса, пропев «Отче наш», так как для напутственного молебна не было времени, под командой своего ротного
командира капитана I ранга Берга, под звуки горна и барабанов, двинулась к пристани и взошла на баржу, где на
палубе сгрудившись в кучу, уже стоял весь личный состав
корпуса: мужчины, женщины и дети. Прислуга и служители решили не покидать Родины. Последним на баржу
поднялся наш директор.
При помощи сильного буксира мы, пройдя через весь
северный Рейд, подошли к стоянке «Ген. Алексеева» у
пристани Корабельной стороны в Южной Бухте, откуда
был так хорошо виден красивый город Севастополь. Пришвартовавшись к «Ген. Алексееву» мы поднялись на палубу и, не теряя времени принялись за перегрузку имущества складывая его в большие кучи на указанных нам
участках. Нам все же, для поддержания сил, дали кое-что
перекусить. В то же время с пристани по сходням грузились различные части Доброармии с их имуществом и, после погрузки их, пустили на корабль и гражданские лица,
включая женщин и детей, не пожелавших попасть во
власть красных. Родные воспитанников Корпуса, имевшие
возможность проводить своих сынов, стояли на пристани и
старались хоть мельком увидеть родные лица, но это редко им удавалось, так как ни один из нас не был свободен от
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нарядов по погрузке, сперва, корпусного имущества, затем
угля из заменившей «Тилли» другой баржи, караулов, организованных тотчас же после прибытия на корабль.
В своем последнем приказе по Армии и флоту Генерал
Врангель объявил, что он никого с собой насильно не увозит, пусть каждый выбирает: кто хочет оставаться – может
оставаться – кто хочет с ним вместе покинуть Родину —
тому он обещает позаботиться о нем.
Согласно этому приказу с линкора «Ген. Алексеев»
были отпущены все те, кто по разным личным причинам
предпочли остаться на Родине. Они были заменены волонтерами из пассажиров, военных иди штатских, с обещанием усиленного пайка. Караульная служба для охраны как
имущества, особенно съестных припасов, и, во избежание возможного саботажа, важнейших органов корабля,
а именно кочегарного и машинного отделений, была организована из кадет. То же самое произошло и на вспомогательном крейсере «Алмаз», куда тоже на выручку были
посланы гардемарины. Гардемарины же исполняли и на
«Ген. Алексееве» и на «Алмазе» должность сигнальщиков,
предотвращая возможное преступное искажение передачи
часто секретных сообщений.
Нашу кадетскую роту, численностью в 115 человек
поместили в так называемый 20 плутонг 130 мм бортового орудия с площадью около 50 кв. метров. Эта заведомо
недостаточная «жилплощадь» дала нам, да и то не всем,
устраиваться на ночлег, только при условии организации
четырех этажей: на палубе на скамьях, на столах, на подвесных койках. Многие же из нас, не боящиеся ночной прохлады конца октября, нашли, после усиленной разводки,
укромные уголки среди ящиков и кульков, загромождавших верхнюю палубу, или же под навесом орудийных башен, где впрочем, не страшен был, возможный в этот сезон
дождь. Ложились на дерево палубы, подложив под голову
ранец, с вещами и накрывшись одеялом и шинелью, бывшие к счастью у каждого из нас. Было конечно не очень
удобно, но вследствие большой усталости сон моментально
брал нас в свои объятия. Что касается нашего питания –
нашего дневного пайка, то он состоял почти исключитель-
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но из ежедневной полубанки корнбифа, очень прославленного продукта питания, заключавшегося в плотной массе
розового цвета, сильно разваренной говядины с прослойками желтого жира, южно-американского происхождения, консервами которыми к счастью нас тогда снабжали
наши союзники. Вопрос о столовой посуде был совершенно
лишним, хоть она где-то и существовала, хранясь в какихто ящиках – самое главное было положить себе что либо в
рот. Выданная в полдень ротным командиром банка корнбифа в виде усеченной пирамиды тут же рубилась на две
части при помощи французского штыка или кинжала, и
половинки распределялись по жребию между нами. Ели
просто пальцами или с участием перочинных ножей, заедая ломтиками черного хлеба, который полагался в пайке.
Вечером мы должны были довольствоваться похлебкой из
какой-то крупы, поглощая ее уже без хлеба, и из той же
посуды по очереди. Как видно наши молодые желудки чувствовали ежечасно недостаток пищи, приводя рассудок к
мысли, как и чем можно было бы удовлетворить их потребность. Но к счастью для нас, заведующий нашей хозяйственной частью был замечательный человек: войдя в наше
положение и понимая, что нести караульную службу и
днем и ночью и исполнять еще и другие работы на пустой
желудок очень тяжело – следовательно, необходимо было
поддержать наши силы – и он неофициально – на свою ответственность выдал нам мешок муки и немного смальца,
которые мы хранили в очень укромном месте и лишь поздней ночью, когда все уже спало, в покинутом «коками»
(поварами) «камбузе» (кухне) происходило своего рода
священнодействие: это пеклись из полученной муки лепешки которые затем по братски между всеми нами делились и казалось что такого вкусного продукта мы в жизни
никогда не ели.
Днем 30-го после разгрузки нашей баржи на ее смену
пришвартовалась другая, на этот раз угольная и был «аврал» погрузки угля, в которой были обязаны участвовать
все свободные люди на корабле, будь то команда, мы, военные части или штатские. Многие полезли в глубину баржи
наполнять углем бадьи, поднимаемые кранами на палубу
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корабля для ссыпки его в горловины угольных ям, иначе
говоря, глубокие бортовые отсеки, находящиеся вблизи
котельного отделения. А чтобы ускорить переноску угля
от места выгрузки его на палубу до горловины в угольные
ямы, таскали уголь мешками, волоча их по палубе, причем впрягались в них попарно – даже маленькие кадеты,
работая до позднего вечера. Затем к борту подошел один
миноносец, из которого перекачивалась нефть, так как половина котлов на «Генерале Алексееве» отапливалась ею.
К вечеру, 30 октября, послышалась со стороны города частая ружейная перестрелка, неизвестно по какой причине,
говорили о начале восстания левых элементов и грабеже
магазинов и что туда для наведения порядка послали юнкеров. Вдруг высокое пламя с треском поднялось над портовыми складами, совсем неподалеку от нашей стоянки.
Ночь прошла сравнительно спокойно, несомненно, благодаря усиленным караулам, как на корабле, так и у сходень.
Продолжалась работа наведения сравнительного порядка
на невероятно загроможденной верхней палубе: как грузы,
так и пассажиры были большей частью спущены в трюмы
и свободные помещения, пригодные для жилья. Правда,
эти последние не долго служили убежищем из-за присутствия в них огромных крыс, свободно разгуливавших по
телам спящих без всякой опаски. Наш ротный командир
капитан первого ранга В. Берг в своей книге «Последние
Гардемарины» очень картинно описывает это зрелище: «в
тишине заснувшего корабля, по темным трюмам, по бимсам казематов и кубриков, выползали старые и молодые,
рыжие и черные крысы и, шевеля усами, сверкая красными глазками, пошли в ночной дозор, осматривать новое на
их корабле и нет ли там чем покормиться. С ужасом смотрели на них бедные женщины и дети, которым было не
до спанья в эту страшную ночь. Они, которые на земле так
боялись малой мышки, здесь на воде увидали гигантских
крыс –«Боже! Куда деваться?» – «Не бойтесь, барышня,
они не кусаются» – отвечал привычный матрос».
Рано утром 31-го октября казалось, что все готово к отплытию. Буксиры подошли и, когда начали отдавать швартовы, все вздохнули и многие по русскому обычаю перекре-
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стились. «Генерал Алексеев» медленно тронулся со своей
стоянки и стал на якорь на внешнем рейде. Вскоре привели
сюда и вспомогательный крейсер «Алмаз» где наши гардемарины, как было оказано выше, также несли сигнальную
вахту и караулы у механизмов. Несмотря на переполненность «Ген. Алексеева» новые баржи, катера и шлюпки
продолжали приставать с пассажирами и их скарбом. Они
просили их принять на борт, и никто не смел им отказать.
Накануне вечером был послан отряд гардемарин для охраны Графской и Минной Пристаней, посылая одновременно
патрули в город. Один из них встретил идущего пешком, в
сопровождении адъютанта, ген. Врангеля и, опасаясь за его
безопасность, проводил его до штаба, куда он направлялся.
Освободясь от караульной службы среди дня тот же отряд,
уже по своей инициативе, наполнил найденную водоналивную баржу и подвел ее к нашему линейному кораблю, с помощью буксира, «Воевода Путник», брошенного командой.
Таким образом наш корабль получил воду, необходимую
для питания котлов. Уже поздно вечером, гардемарины
привели корпусную царскую баржу – огромную восемнадцати весельную шлюпку красного дерева о поволоченными
барельефами вдоль борта, служившую раньше для приема
царственных особ. Она была горой нагружена ящиками с
продовольствием для нашего питания. В это время корабль
готовился к съемке с якоря и баржу начали поспешно разгружать, но потом решили с помощью крана поднять ее со
всем содержанием на борт корабля. У ней не было подъемных рымов (рым это прочное железное кольцо, вделанное
в палубу – за эти кольца шлюпку при помощи подъемных
кранов, поднимают на палубу корабля). Поэтому под киль
подвели стропы (железные тросы) но от тяжести баржа затрещала и ее, к сожалению, пришлось оставить на произвол
судьбы. Много судов в этот час уже покинули Севастопольский рейд, но много еще стояло, окружая нас. «Генерал Корнилов» флагманский крейсер, под флагом Главнокомандующего и Командующего флотом Вице-Адмирала Кедрова,
стоял против Графской пристани и должен был уйти последним. Ровно в 11 часов вечера, давно уже подняв пары, «Генерал Алексеев» начал выбирать якорный канат и, медленно
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Эвакуация Крыма
К ноябрю 1920 года положение войск Русской армии
под командованием генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля, из
последних сил оборонявших Крымский полуостров, стало
не просто тяжелым, а критическим. Борьба перед Чонгарским и Перекопским перешейками оказалась безуспеш-

***

разворачивая свой огромный корпус, направился в открытое море. Из командирской рубки в машинное отделение
понеслись приказания: «Малый вперед! Средний вперед!»
и, наконец, «Полный вперед!» Все находившиеся на палубе
столпились у борта и надстройках корабля уходящего на совершенно неизвестный срок, неизвестно куда. Многие плакали, крестились и махали платками. Самое главное было
для нас то обстоятельство, что корабль пошел самостоятельно, без помощи буксиров, что котлы дали достаточно пару,
что машины работали, приводя в движение гребные валы.
Несмотря на полный ход, корабль шел медленно отчасти изза неисправности котлов, отчасти из-за неопытности новоиспеченных кочегаров. Перед тем как обогнуть мыс Фиолент,
он взял путь вдоль берега, чтобы обойти минные поля, расположенные дальше в море. Проплывая освещенный город
на горе, кое где видны были пожары. Последним нашим видением был Херсонеский маяк, мигающий огонь которого,
казалось нам, говорил напутственные слова: «Это временная разлука, вы еще вернетесь, когда Россия возродится. –
«До скорого свидания» – мысленно отвечали мы.
Корабль продолжал идти и мы все усталые после четырех дней напряженного труда, заснули под равномерный
шум машины и тихое содрогание корпуса нашего гиганта
корабля. Наше новое пристанище, то есть куда мы идем,
куда нас направят наши союзники нам не было известно.
Белая армия и флот с семьями, у кого они были невдалеке,
покидали родную землю, расставаясь с матерью Родиной.
В этот исторический поход – на 126 судах Эскадры Черного
моря было вывезено 145 693 человека.
Как много людей обязаны флоту спасением их жизней!
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ной. Красная конница под командованием С.М. Буденного прорвалась в тыл входивших в состав Русской армии
1-й и 2-й армий и вынудила их отступить за озеро Сиваш.
Теперь командованию армии стало очевидно, что эвакуация войск за пределы Русской земли неизбежна.
Начальник штаба командующего армией генерал от кавалерии П.Н. Шатилов вспоминал: «Ко времени отхода
за перешейки мы с генералом Врангелем уже высказались
откровенно друг перед другом о неизбежности оставления
Крыма. Нам были отлично известны свойства нашей армии, незаменимой при наступлении, терявшей силу сопротивления при отходе и не умеющей обороняться за проволокой. Еще под Царицыном была масса случаев, когда наши
части, стоявшие на прекрасно оборудованных позициях
за сплошными рядами проволоки, оставляли их почти
без сопротивления. В то же время на маневренных участках общего фронта другие части переходили в контратаки, опрокидывали наступающего неприятеля и выручали
этим укрепленные и оставленные нами участки.
Итак, за проволокой мы драться не могли. Наступили сильные морозы и замерз Сиваш. Это обращало оборону
узких перешейков в борьбу за непрерывную стоверстную
позицию, заняв которую, мы оставались почти без резервов. Сидеть в окопах, не имея необходимого количества
обогреваемых землянок, и при отсутствии теплой одежды было невыразимо тяжело. Перекопские позиции имели колоссальное моральное значение при борьбе впереди
них, но с переходом на эти позиции, несмотря на наличие
большого количества заблаговременно установленной
артиллерии и на оборудование их окопами, проволокой и
укрытиями, они едва ли могли нами долго защищаться.
С отходом из Северной Таврии, пехота потеряла большую часть своих рядов, пополненных красноармейцами и
мобилизованными жителями Северной Таврии. Эти последние дрались прекрасно при наступательных операциях, но при отходах оставались по ночам в своих деревнях,
мимо которых части проходили. Пехота уменьшилась почти втрое, кавалерия же в постоянных боях и маневрировании потеряла за последние дни около половины конского
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состава. Переутомление после беспрерывной 5-месячной
борьбы в Северной Таврии дошло до предела…
Кроме того, продовольственных запасов в Крыму было
недостаточно и мы могли не выдержать дальнейшей борьбы и по экономическим условиям. Ценность рубля падала.
С отходом же за Перекоп падение его грозило стать катастрофическим. Ясно было, что борьба за Крым становилась невозможной».
Состояние белого флота, находившегося в Крыму в
1920 году, также представлялось далеко не блестящим. В
«Кратком очерке действий флота при эвакуации Крыма в
ноябре 1920 года», частично опубликованном в эмигрантском журнале «Морские записки», положение дел описывалось следующим образом: «Военный флот представлял
собой остатки Черноморского Императорского флота и
состоял из одного линейного корабля «Генерал Алексеев»
(бывший «Император Александр III», бывший «Воля»),
одного крейсера «Генерал Корнилов» (бывший «Кагул»),
посыльного судна-яхты «Алмаз», трех нефтяных эскадренных миноносцев по одной тысяче тонн – «Дерзкий»,
«Беспокойный» и «Пылкий», пяти угольных миноносцев – «Капитан Сакен», «Живой», «Жаркий», «Звонкий»
и «Зоркий», четырех подводных лодок – «Буревестник»,
«Утка», «Тюлень», «АГ-22» и транспорта-мастерской
«Кронштадт». К этому надо прибавить небольшое число вспомогательных судов различных назначений. Эти
остатки флота с начала революции прошли все этапы
развала смутного времени, последовательно перебывав в
руках большевиков, немцев и союзников. С переходом флота в конце 1918 — начале 1919 года (а некоторые суда
даже в 1920 году) в состав противобольшевицких сил
сначала Добровольческой армии, а потом Вооруженных
сил Юга России суда, абсолютно все нуждавшиеся в капитальном ремонте, начали оборудоваться и приводиться
в боевую готовность. Все остальные военные суда представляли собой либо корпуса совершенно еще не достроенные и находившиеся главным образом в Николаеве, либо
остовы судов совершенно запущенные, разграбленные и со
взорванными англичанами в апреле 1919 года машинами,
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а потому совершенно непригодные». Трудности с ремонтом и боевым использованием кораблей обуславливались
различными причинами: отсутствием в Крыму многих необходимых материалов, ремонтной базы и квалифицированных рабочих, а также проблемами с топливом. Существовала острая нехватка кадров – офицеров, матросов и
унтер-офицеров специалистов. Летом 1920 года основные
силы флота были поделены на три отряда, в которые входили свыше 120 кораблей и судов.
Вступая в должность командующего ВСЮР (через несколько дней переименованными в Русскую армию), генерал Врангель прекрасно понимал о трудности дальнейшей
борьбы против большевиков. Об этом говорило многое: превосходящие силы противника, прекращение боевых действий на многих других театрах военных действий и истощение войск Русской армии. Поэтому планы возможной
эвакуации разрабатывались заранее.
Секретным отношением начальника штаба Русской армии от 4 апреля 1920 года на имя командующего флотом
Главнокомандующий приказал, соблюдая полную секретность, в кратчайший срок подготовить соответствующее число судов для перевозки в случае необходимости 60 тысяч
человек в Константинополь. Для этого предлагалось распределить нужный тоннаж по предполагаемым портам посадки
с таким расчетом, чтобы оказалось возможным начать посадку на суда через четыре-пять дней после начала отхода
с перешейков. Заранее указывались пункты посадки и численное распределение войск по портам — из Керчи предполагалось эвакуировать 12 тысяч, из Феодосии – 15 тысяч, из
Ялты и Севастополя – 20 тысяч, из Евпатории – 13 тысяч человек. Последующим распоряжением число эвакуируемых
увеличивалось до 98 тысяч человек. На все эти предложения командующий флотом вице-адмирал М.П. Саблин отвечал, что при состоянии, в каком находится флот, они весьма
трудновыполнимы и для их реализации требуется увеличение количества судов (прежде всего транспортов), оперативное решение вопросов с топливом и ряда других проблем.
В этот период адмирал Саблин тяжело болел, и генерал
П.Н. Врангель предложил вступить в должность команду-
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ющего флотом контр-адмиралу М.А. Кедрову, находившемуся в этот период за границей в должности заведующего
транспортом, обеспечивающим снабжение белых армий.
Кедров согласился, хотя никаких радостных чувств назначение на столь высокую должность у него не вызвало.
В неопубликованных воспоминаниях он писал: «Должен
открыто сказать, что я с тяжелым сердцем выехал в
сентябре месяце на юг России. Я понимал, конечно, как
может быть не понимал генерал Врангель, что Флот, состоящий из неремонтируемых, обобранных до последней
медяшки, сначала большевиками, потом немцами и, наконец, даже союзниками, с командой из необученных слабосильных гимназистов и кадет, без угля и снабжения, что
это – не флот.
Вступив в командование под звуки похоронного марша, сопровождавшего в последний покой моего предшественника, скончавшегося только что адмирала М.П. Саблина… я срочно… занялся ремонтом судов и заготовкой
угля. Проводились в тоже время операции на помощь армии на флангах и с моря и по обеспечению нашего тыла.
Видно было, что мы с трудом держимся, – наши
onepaцuu в Таврии перестали удаваться, войска устали,
не было тяжелой артиллерии, лошадей. Морские мастерские работали на армию, задерживая ремонт кораблей,
армия была плохо одета, а наступили ранние, но необычайно суровые холода. Сама природа была против нас».
Кедров прекрасно понимал, что эвакуация войск может
начаться в любой момент, поэтому ряд мер он принял заранее: «Под предлогом всевозможных десантных операций
на Кавказе и Кубани, транспорты по возможности были
расставлены по портам Севастополь, Ялта, Феодосия и
Керчь, чтобы в случае эвакуации не было бы скопления всех
в Севастополе, как это было в Новороссийске». Через некоторое время удалось закупить три парохода с углем, который командование флота берегло «как драгоценность»,
отбиваясь от «атак» представителей железнодорожного ведомства, которое также ощущало нехватку топлива.
Вопрос об эвакуации впервые был поднят в конце октября 1920 года на заседании министров под председательст-
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вом самого главнокомандующего. При этом эвакуировать
предполагалось 30–35 тысяч человек, армейское командование посчитало, что гражданское население в массе своей
вряд ли пожелает идти в неизвестность. 27 октября генерала Врангеля вызвал в Джанкой командующий 1-й армией
генерал А.П. Кутепов и сообщил, что надежды на удержание Перекопа и Сиваша практически никакой нет. 28 октября эвакуация была объявлена. На следующий день в Севастополь прибыл французский крейсер «Вальдек Руссо»,
на борту которого находился представитель французского
флота адмирал Дюмениль, которому вменялось в обязанность помогать осуществлению эвакуации. Генерал Врангель и верховный комиссар Франции в России Мартель
совместно с адмиралом Дюменилем подписали конвенцию, в соответствии с которой вооруженные силы Русской
армии и мирные беженцы передавались под покровительство Франции. В качестве залога расходов, которые могли
возникнуть у Франции вследствие этого покровительства,
ей предоставлялись русские военные корабли.
Основная тяжесть организации и проведения эвакуации легла на плечи командующего флотом и его офицеров.
Некоторую помощь оказали иностранные (прежде всего французские) корабли и суда, находившиеся в портах
Крыма. Трудностей, казалось бы непреодолимых, обнаружилась масса. Во-первых, число желающих эвакуироваться превысило не только скромную цифру, выдвинутую на
недавнем совещании, но и те 98 тысяч человек, которые
предполагались ранее, поскольку во власти красных не
хотели оставаться и многие гражданские лица. Во-вторых, состояние флота и количество кораблей и судов, как
уже говорилось ранее, оставляло желать много лучшего.
В-третьих, не обошлось, увы, без типичной русской безалаберности. Кроме того, команды многих транспортных
судов оказывались просто ненадежны. По словам Кедрова: «Шла усиленная пропаганда среди команд судов к саботажу, приходилось снимать ненадежных, ставить часовых к машинам и котлам. Для погрузки угля мне были
даны люди из служащих в управлениях, но они скоро все
разбежались, думая каждый только о себе. Генерал фло-
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та Пономарев, назначенный мною для наблюдения за погрузкой угля, только разводил руками. Толпы теснились
у пристаней, улицы были забиты повозками с различным
скарбом, который все же не брали на борт за неимением
места. Приходилось все делать своими морскими офицерами и нашими морскими командами, включительно до
погрузки угля.
По справедливости могу сказать, что мой Начальник
Штаба адмирал Н.Н. Машуков, командиры и офицеры судов, назначенные коменданты посадки были выше всякой
похвалы. Дали 3 дня для подготовки, а уже через 2 суток
начали прибывать первые части, оторвавшиеся от неприятеля, наступавшего по пятам».
Для предотвращения паники Кедров послал в войска
телеграмму, в которой он указывал, что только в случае
строгого следования заранее разработанной дислокации
войск по портам возможна эвакуация всех желающих.
«Много было затруднений, – писал Кедров, – часто казавшихся непреодолимыми. Поступают донесения – машины
не вертятся, якоря не выбираются; заявления, что если
будет посажен еще один человек, то пароход будет сидеть
на грунте, отходят от пристаней с полупогруженными
трюмами и т. п. Никто не подозревает, что, как выяснилось, надо принять не 35 000, а более 100 000 и значит
грузить суда до отказа. Никто не хочет оставаться, несмотря на обращение Главнокомандующего, указывавшего, что мы идем в неизвестность. Приходится посылать
всюду морских офицеров с диктаторскими полномочиями,
угрозами, револьверами и матерными словами, после чего
все приходит более или менее в порядок: машины вертятся, суда не садятся на грунт и всех желающих эвакуироваться приглашают на борт».
Только после того как последнего солдата приняли на
корабль и в Севастополе не оставалось больше ни одной военной части, в 14 часов 50 минут 2 ноября 1920 года главнокомандующий прибыл на крейсер «Генерал Корнилов»
в сопровождении ближайших чинов штаба и отдал приказание сниматься с якоря. На борту корабля находились
штаб главнокомандующего, штаб командующего флотом,

364

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

особая часть штаба флота. Государственный банк, семьи
офицеров и команды крейсера, а также пассажиры — всего 500 человек. Последние минуты пребывания генерала
Врангеля на Русской земле описаны А.А. Валентиновым
в работе «Крымская эпопея (По дневникам участников и
по документам)»: «Вот на белых ступенях Графской пристани появляется высокая фигура главнокомандующего
в серой офицерской шинели и фуражке Корниловского полка. За ним идут начальник штаба, генерал Коновалов,
генерал Скалон, начальник связи, генерального штаба
полковник П., адъютант, несколько лейб-казаков. Все садятся на катер, казаки становятся по бортам. В 2 часа
40 минут дня катер отваливает от пристани. У Андреевского флага видна высокая фигура в серой шинели. Команда выстроена у борта. Главнокомандующий поднимается по трапу. Оркестр играет встречу. Рапорт. Генерал
Врангель произносит речь, указывает на то, что русская
армия принуждена оставить родную землю и выражает
надежду на продолжение борьбы… При взгляде на эту высокую фигуру, на осунувшееся, похудевшее лицо, в памяти
воскресает вдруг образ старого железного рыцаря средневековой легенды».
Необходимо сказать несколько слов об эвакуации Морского корпуса (Морской кадетский корпус в Севастополе,
созданный в 1915 году, возродился летом 1919 года). 30 октября баржа «Тилли», нагруженная тюками и ящиками
с обмундированием, книгами и различными предметами
снабжения, подошла к борту стоявшего в Южной бухте линейного корабля «Генерал Алексеев». Под руководством
капитана 1-го ранга Н.Н. Александрова весь день и всю
ночь кадеты перегружали корпусное имущество. Старшие
из кадет заняли караульные посты у погребов, в кочегарках и у механизмов, охраняя их от возможного саботажа со
стороны уходивших на берег матросов.
С разрешения капитана 1-го ранга Александрова одно
отделение гардемарин оставалось в помещении корпуса.
На стоявшую у корпусного мола угольную баржу они погрузили все корпусное хозяйство и провиант и отбуксировали этот, по словам очевидцев, «Ноев ковчег» к «Генера-
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лу Алексееву», который таким образом удалось обеспечить
свежим мясом. Старший офицер корабля старший лейтенант А.Н. Павлов проверил наличие команды и пассажиров. Командир «Генерала Алексеева» капитан 1-го ранга
В.Н. Борсук около полуночи 31 октября дал ход.
Несмотря на тяжелые условия эвакуации, офицеры,
преподаватели и воспитанники 6 ноября отметили корпусной праздник. Очевидец событий, видный морской
историк Русского Зарубежья П.А. Варнек, говорил: «На
«Алексееве», как и на других судах, ввиду большого числа
пассажиров было очень трудно наладить питание. Хлеба не было, ели консервы и получали по несколько картофелин раз в день. Было голодно. В этой обстановке прошло 6-ое ноября, отмеченное торжественным молебном на
юте. Хозяйственная часть хотела полакомить воспитанников хорошим обедом, но, к сожалению, отведенные
для нужд Корпуса и стоявшие на палубе походные кухни
не были рассчитаны на такое количество ртов и многие,
удовлетворившись лишь запахом баранины, ели противную хамсу в рассоле и самодельные лепешки».
Перед эвакуацией генерал Врангель отдал приказ о недопущении сознательной порчи или уничтожения какого-либо имущества, оставляемого в Крыму. Приказ этот
диктовался не только желанием сохранить это имущество
для русских людей, остающихся на Родине, но и попыткой защитить не желавших или не могущих эвакуироваться чинов Белой армии и флота от возможных репрессий. В
итоге из Севастополя на более чем 80 русских и иностранных кораблях и судах удалось эвакуировать около 65 тысяч человек. Из Евпатории эвакуировались 7 600 человек
на 6 судах; из Ялты – около 13 тысяч человек на 12 судах;
из Феодосии – около 30 тысяч человек на 7 судах; из Керчи – 32 300 человек на 29 судах (в это число входят и те части, которым полагалось погрузиться на корабли в Феодосии, но из-за нехватки места пришлось перебазироваться в
Керчь). Всего удалось вывезти из Крыма около 150 тысяч
человек.
Необходимо отметить, что многие из кораблей, принимавших участие в эвакуации, в принципе не предназ-
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начались для пассажирских перевозок (например, тральщики, подводные лодки), поэтому люди находились на
них в крайне стесненных условиях. Впрочем, не лучше
складывалась ситуация и на крупных пассажирских пароходах. Так, например, на борту парохода «Херсон» находилось 7 200, а на пароходе «Владимир» – 12 600 человек! И таких примеров можно привести множество. По
словам Кадесникова, «перегрузка людьми была такова,
что люди не могли даже сидеть, а приходилось чуть ли
не весь переход стоять плечом к плечу».
Судам, вышедшим из Севастополя, Евпатории, Ялты и
Феодосии, на протяжении всего перехода благоприятствовала хорошая погода. Кораблям же, покинувшим Керчь, с
погодой не повезло. Дувший норд-ост в ночь с 6 на 7 ноября превратился в семибалльный шторм. Из-за этого часто
лопались буксирные тросы. Поэтому пришлось бросить в
море катера «Ногайск» и «Пантикопея», предварительно
сняв с них людей. Едва не погиб эсминец «Дерзкий», который практически не имел запаса топлива на борту и был
приведен в Босфор на буксире транспорта «Далланд», пришедшего на помощь из Константинополя.
Единственной безвозвратной потерей при эвакуации
Крыма стала гибель эсминца «Живой», вышедшего из
Керчи. Он шел на буксире парохода «Херсонес». На борту «Живого» находилось 250 человек пассажиров из числа Донского офицерского резерва и эскадрона 17-го гусарского Черниговского полка. Однако команда буксира
решила все-таки остаться в России, и на борт «Херсонеса» перешли командир эсминца П.А. Эмеретли и почти
весь экипаж. На борту «Живого» остались лейтенант
Е.И. Нифонтов, корабельный гардемарин B.C. Скупенский, прибывшие в Крым
из Владивостока, и пять человек команды. При обрыве
буксирного конца во время
шторма экипаж «Херсонеса» не смог завести новый
трос и снять людей. В итоге «Живой» был оставлен в
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море. Из-за отсутствия радиосвязи командование эскадры получило информацию о пропаже эсминца только в
Константинополе. На поиски корабля отправился транспорт «Далланд», а также английские и французские эсминцы и посыльные суда. Но поиски в штормовом море
результатов не принесли… Упоминание в одном сборнике документов данных о том, что «Живой» из-за поломки
машин отбуксировали в Севастополь, не подтверждается
документально. Впрочем, возможность спасения команды «Живого» отмечал в своих мемуарах, написанных в
1933 году, последний командующий Черноморским флотом вице-адмирал Кедров: «Без вести пропах, однако,
миноносец «Живой», которого мы потом искали по всему Черному морю. Как потом выяснилось, он затонул
недалеко от берега и почти все спаслись, но попали к
большевикам – по-видимому была измена среди команды
миноносца». На основании каких данных адмирал сделал
такой вывод – неизвестно. Но практически все остальные эмигрантские источники, как мемуарные, так и документальные, указывают именно на гибель корабля со
всем экипажем и пассажирами.
В бумагах русского морского агента во Франции
В.И. Дмитриева, хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации, автор обнаружил копию выписки из письма, адресованного неустановленному лицу
вдовой погибшего на «Живом» лейтенанта Нифонтова и
посвященного гибели миноносца. Многие моменты трагедии, описанные в этом письме, значительно отличаются
от их традиционной интерпретации (в частности, в отчете Гутана и в известной книге Кадесникова), но, тем не
менее данный документ сообщает ряд деталей драмы: «…
познакомившись случайно со старшим лейтенантом
Слав Александровичем Милошевичем и узнав, что он 2
месяца как приехал из Бизерты, я спросила его, не знает
ли он о судьбе миноносца «Живой». Вот что я услышала из его рассказа. Он капитан морской сербской службы, приехавший в Россию добровольцем, где был назначен командиром миноносца «Дерзкий», который заодно
вместе ходил по Азовскому морю с «Живым». Милоше-
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вич был приятелем Вашего мужа, где в Керчи они немало
проводили вместе время и даже Ваш муж, знающий хорошо немецкий язык, учил его русскому языку. Незадолго
перед эвакуацией, когда «Живой» стоял в починке, Милошевич был назначен командиром буксира «Херсонес».
Во время эвакуации был получен приказ взять миноносец
«Живой» на буксир, посадить 4 кавалерийский казачий
полк и вести в Константинополь. Я, говорил Милошевич, и все там бывшие указали на несообразность приказа Командующего Флотом, т. к. «Живой» имеет 7 пробоин свежезацементированных, но слушать было некому
и «Живой» был взят на буксир «Херсонесом» с 380 человек на борту. Когда вышли в открытое море, поднялся
страшный шторм в 10 баллов, канаты оторвались, и
«Живой» был отброшен от буксира волнами. «Херсонес»
все-таки после долгих усилий поймал его. Тогда Милошевич по радио предложил как другу Вашему мужу перейти
к нему на пароход пока не поздно, но Ваш муж сказал,
что как командир миноносца он оставить свое судно не
может. Когда дошли до крена под 48° «Живой» оторвался снова. «Херсонес» ловил его снова 10 часов, но шторм
так увеличился, что «Живого» все время уносило дальше и поймать его не было возможности. Выстрелили и
по радио взывали о помощи, но она не пришла. Тогда по
семафору Ваш муж передал, что вода заполняет офицерские каюты и на миноносце страшная паника. Пускай
«Херсонес» сам спасается, идет в Константинополь и
приведет помощь. «Херсонес» пробовал еще раз поймать
«Живого», но тщетны были усилия. Последний раз семафором ваш муж передал: «Разыщите мою жену и передайте ей мое благословение и сыну». «Херсонес» ушел
в Константинополь. По приходе Милошевич все доложил Беренсу,командиру 2-го отряда судов Черноморского
флота, куда входил «Живой», прося прийти на помощь
«Живому», но Беренс слишком долго собирался, тогда
Милошевич обратился к французам, которые в сопровождении 2 миноносцев английских вышли в море, но нигде
следов от «Живого» не осталось. Были посланы запросы
no paдuo в Болгарию и на др. берега, но там тоже их не
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было, а прибить к советским берегам не могло, т. к. дул
норд-ост. В Константинополе Вас Милошевич искал, но
когда поехал на «Кронштадт», то узнал, что Вы уехали
на Лемнос. Его судно ушло в Бизерту и вот теперь, как
сербский подданный он вернулся сюда…».
Трагедия «Живого» является одной из тех тайн русской морской истории, разгадать которую, скорее всего,
не удастся никогда.
Необходимо отметить еще один примечательный эпизод, о котором также поведал в своих воспоминаниях
адмирал Кедров. Представители Франции, под покровительство которой генерал Врангель отдавал войска и
корабли, настаивали на том, чтобы уже при уходе из русских портов русские корабли и суда подняли французские
флаги. В противном случае, говорили они, русский флот
не сможет войти в Босфор. На это Кедров вполне резонно заметил, что в Босфор он войдет, так как во-первых,
Андреевский флаг, пусть формально, но пока признается всеми, кроме большевиков, во-вторых – в случае каких-либо затруднений у русских кораблей хватит орудий
и снарядов для разрешения непредвиденных инцидентов
силой. В ответ адмирал Дюмениль пожал Кедрову руку и
сказал: «Адмирал, я вас понимаю». В итоге решили поднять французские флаги на фор-стеньгах мачт, за кормой
же уходящих на чужбину русских кораблей по-прежнему
развевались Андреевские флаги.
Покидая русскую землю, генерал Врангель издал приказ, который весьма красноречиво говорит о состоянии и
настроении Русской армии и Черноморского флота: «Русская Армия, оставшись одинокой в борьбе с коммунизмом, несмотря на полную поддержку крестьян, рабочих
и городского населения Крыма, вследствие своей малочисленности, не смогла отразить натиск во много раз
сильнейшего противника, перебросившего войска с польского фронта. Я отдал приказ об оставлении Крыма,
учитывая те трудности и лишения, которые Русской
Армии придется перетерпеть в ее дальнейшем крестном
пути, я разрешил желающим остаться в Крыму. Таких
почти не оказалось. Все казаки и солдаты Русской Ар-
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мии, все чины Русского флота, почти все бывшие красноармейцы и масса гражданского населения не захотели подчиниться коммунистическому игу. Они решили
идти на новое тяжелое испытание, твердо веря в конечное торжество своего правого дела. Сегодня закончилась
посадка на суда, везде она прошла в образцовом порядке.
Неизменная твердость духа флота и господство на море
дали возможность выполнить эту беспримерную в истории задачу и тем спасти Армию и население от мести и
надругания. Всего из Крыма ушло около 150 000 человек и
120 судов Русского флота.
Настроение войск и флота отличное, у всех твердая вера в конечную победу над коммунизмом и в возрождение нашей Великой Родины. Отдаю Армию, Флот и
выехавшее население под покровительство Франции,
единственной из Великих Держав, отменившей мировое
значение нашей борьбы».
3 (16) ноября 1920 года корабли и суда, вышедшие
из портов Крыма, пришли в Константинополь и стали на
якоря на рейде Мода. Эвакуация закончилась. Русский
флот, несмотря на все недочеты, преодолевая все трудности, успешно справился с выпавшей на его долю труднейшей задачей. Еще 3 ноября, в море, приказом главнокомандующего командующий Черноморским флотом
контр-адмирал Кедров был произведен за особые отличия
по службе в вице-адмиралы.
В свою очередь, Кедров издал следующий приказ по
Черноморскому флоту: «Флагманы, командиры, офицеры
и матросы Черноморского Флота. В неравной борьбе нашей с неисчислимыми превосходными силами противника Русской Армии, истекающей кровью, пришлось оставить Крым. На доблестный Черноморский флот выпала
исключительная по трудности задача: почти без иностранкой помощи своими средствами и силами в весьма
кратчайший срок, в осеннее время нужно было подготовить и эвакуировать из Крыма армию и часть населения,
общей численностью около 150 000 человек. Черноморский Флот, сильный своим духом, блестяще справился с
этой задачей. Из всех портов Крыма, в 3-дневный срок,
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почти одновременно, по составленному заранее плану,
транспорты, перегруженные до крайности, под прикрытием военных судов вышли в Константинополь. Одновременно были выведены на буксирах все находившиеся
в ремонте большие суда и плавучие средства, имеющие
какое-нибудь боевое значение. Противнику оставлены
только старые коробки со взорванными еще в прошлом
году иностранцами механизмами.
Наш Главнокомандующий, желая отличить такую
исключительную работу флота, произвел меня, вашего
Командующего Флотом в вице-адмиралы. Низко кланяюсь и благодарю вас за эту честь. Не ко мне, а к вам относится эта награда. Не могу не отметить исключительной работы моего Начальника Штаба контр-адмирала
Машукова. Не буду говорить об этой работе его — вы
ее все видели, оценили и откликнулись, следствием чего
явилась ваша доблестная и исключительная по достигнутым результатам работа».
Русские корабли прибыли в Турцию. Начался новый
этап жизни флота, жизни на чужбине. Изучая исход белых войск из Крыма, нельзя не вспомнить меткое изречение сэра Уинстона Черчилля: «Войны не выигрывают
эвакуациями». Однако благодаря быстро и грамотно проведенной эвакуации из Крыма русские армия и флот не
распылились по свету в виде неорганизованных, деморализованных банд вооруженных людей (на что так надеялись большевики), а в течение нескольких лет сохранялись как вооруженные силы. Даже после крушения
надежд на продолжение войны против Советской России
они все равно смогли остаться сплоченными, даже рассеявшись по многим странам земного шара. И именно в
этом заключалась величайшая победа Русского Духа.
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Погон и форма одежды чинов Машинно-моторной школы
Морского ведомства
(г. Томск)

Погоны и форма одежды Морского училища
(г. Владивосток) и Гардемаринского класса
Сибирской флотилии (г. Владивосток)

2

3
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3. Погон гардемарина на синюю рубаху.

2. Погон гардемарина на мундир и китель (до 1902 года).

1. Погон на мундиры кителя и пальто корабельных гардемаринов судостроителей и корабельных гардемаринов механиков (1906 год).

1
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Навершие знамени
Морского Кадетского Корпуса
образца 1891 года

Андреевский флаг роты Морского Кадетского Корпуса
образца 1900 года
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Преобразования в Морском кадетском корпусе.
Санкт-Петербург – Петроград
(по воспоминаниям гардемаринов Морского Корпуса
и архивным документам)
Морской кадетский корпус в Бизерте — последнее военно-морское учебное заведение императорской России,
свято хранившее до своего закрытия традиции предшественника – Морского корпуса. Его история восходит к
«Школе Математических и Навигацких, то есть мореходных наук», созданной Петром Великим в Сухаревой башне в Москве 14 января 1701 года. Гардемарины и кадеты
корпуса в Бизерте сберегли и приумножили эти традиции.
Драматична история этого корпуса, к тому же сложно
понять её без знакомства с событиями, которые тому предшествовали. Это создание Морского училища во Владивостоке и Морского кадетского корпуса в Севастополе. Причинами, вызвавшими учреждение этих военно-морских
учебных заведений, стали реформы, которые осуществлялись в Русском флоте в начале прошлого столетия, Февральская революция и октябрьский переворот 1917 года.
Принятая царским правительством 12 июня 1912 года
«Программа усиленного судостроения 1912–1916 гг.»,
включавшая постройку 7 линкоров, 4 линейных крейсеров,
10 крейсеров, 85 эскадренных миноносцев и 24 подводные
лодки, заставила Военное министерство реорганизовать
систему подготовки и пополнения флота офицерами. Для
укомплектования команд новых кораблей, по расчетам
кадровых органов, требовалось 2 600 офицеров. Морской
корпус в Санкт-Петербурге в одиночку не мог справиться
с этой задачей. В 1911–1913 гг. он ежегодно выпускал в
среднем по 119 человек, что не могло обеспечить естественную ротацию кадров. Нехватка морских офицеров стала
особенно ощутимой, когда новые корабли начали сходить
со стапелей судостроительных заводов. В результате Балтийский флот оказался неукомплектованным мичманами
и лейтенантами на треть, а Черноморский – на четверть.
В 1911 г. особой комиссией под председательством исполнявшего обязанности начальника Морского Генераль-
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ного штаба контр-адмирала А.А. Ливена было принято
решение о преобразовании морских военно-учебных заведений. К этому времени обучение в Морском корпусе продолжалось шесть лет (три года – в младших кадетских ротах, дававших общее среднее образование, и три года – в
старших гардемаринских ротах, дававших специальное
военно-морское образование).
Морской корпус, в соответствии с предложениями
А.А. Ливена, предполагалось разделить на два самостоятельных учебных заведения: Морской кадетский корпус в Петербурге, включавший три специальных класса,
и Морской кадетский корпус в Севастополе, состоявший
из четырех младших классов, соответствовавших четырем старшим классам сухопутных кадетских корпусов.
Предлагая создание Морского кадетского корпуса в Севастополе, А.А. Ливен особо подчеркивал, что незамерзающее море должно позволить кадетам во время учебного
года более продуктивно изучать морское дело, проходить
практику на учебных и боевых кораблях. Первый выпуск
Морского кадетского корпуса в Севастополе должен был
состояться в 1920 году.
На основании подготовленных А.А. Ливеном рекомендаций морской министр адмирал И.К. Григорович в
1913 году представил императору Николаю II проект открытия в Севастополе Морского кадетского корпуса с четырехлетним сроком обучения, рассчитанный в общей
сложности на 500 кадет. Предложение было высочайше
одобрено и в первой половине 1914 года Государственная
дума приняла бюджет, в котором на строительство здания
корпуса выделялось 3 млн. рублей. 1 июля 1914 года Николай II утвердил его.
С целью ускоренной подготовки командных кадров для
флота в 1913 году Морское министерство, по ходатайству
начальника Морского Генерального штаба приняло решение для молодых людей, получивших среднее образование
и избравших морскую карьеру, создать в Санкт-Петербурге Временные классы юнкеров флота, преобразованные в
1914 году в Отдельные гардемаринские классы (ОГК) – специальное военно-морское учебное заведение для подготов-
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ки строевых офицеров флота. Предполагалось обучение с
упором на практическую подготовку (2 плавания по 6 месяцев каждое). С началом Первой мировой войны значение ОГК возросло, наборы в них составили: 1914 год – 119,
1915 год – 114, 1916 год – 122, 1917 год – 105 гардемарин.
Гардемарины по правовому положению приравнивались к юнкерам военных училищ. Строевое обучение проводили инструкторы из числа офицеров и унтер-офицеров
гвардейских частей. Классы комплектовались студентами
высших учебных заведений, на учебу принимались лица
всех сословий. Срок обучения составлял три года, подготовка осуществлялась по программе специальных классов
Морского корпуса Санкт-Петербурга. Воспитанникам была
присвоена форма одежды гардемарин Морского корпуса,
но с погонами черного цвета, что послужило основанием
называть учащихся ОГК «черные гардемарины». Начальником ОГК был назначен капитан 1-го ранга С.И. Фролов,
который подчинялся директору Морского корпуса. Занятия вели в основном преподаватели Морского корпуса.
Особое место в системе подготовки занимала корабельная
практика кадет и гардемарин – плавание на кораблях флота. Для обеспечения корабельной практики специально
был создан Отряд учебных кораблей Балтийского флота.
С началом Первой мировой войны корабельную практику
на Балтике пришлось прекратить из-за боевых действий. К
весне 1915 ода руководством флота было принято решение
проводить корабельную практику на кораблях Сибирской
флотилии.
Отдельные гардемаринские классы произвели единственный выпуск офицеров в марте 1917 года, получивший
официальное наименование «Первый выпуск мичманов свободной России». Среди выпускников ОГК следует отметить
адмирала флота Советского Союза И.С. Исакова, командующего в годы Гражданской войны Волжской военной флотилией, будущего дипломата Ф.Ф. Раскольникова, известного
советского писателя Леонида Соболева. Отдельные Гардемаринские Классы были упразднены 7 марта 1918 года.
Для лиц, получивших высшее образование и желавших
служить на флоте, были созданы курсы «юнкеров флота»,
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переименованные позднее в курсы «гардемарин флота».
По имени устроителя и директора курсов генерал-майора
П.Н. Вагнера они получили название «Вагнеровских курсов». Курсы имели отделения: морское, механическое, кораблестроительное и позднее гидрографическое.
За период с 1907 по 1913 гг. из Морского корпуса
было выпущено 765 корабельных гардемарин. В январе
1914 года в корпусе обучалось 756 кадет и гардемарин, в
числе которых были и великие князья Андрей Александрович и Федор Александрович. В связи с началом Первой
мировой войны летом и осенью 1914 года было произведено
два досрочных выпуска численностью в 259 человек с присвоением звания мичмана.
События, касающиеся истории Морского корпуса на заключительном этапе его существования описывает в своих
воспоминаниях мичман А.А. Рахманинов, который поступил в Морской корпус в 1914 г., а завершил свою морскую
карьеру в 1922 г. в Морском корпусе в Бизерте.
Данные воспоминания, основанные на приказах, записках современников, списках воспитанников, дополняют
и расширяют описание исторических событий, отдельных
эпизодов из жизни и быта воспитанников корпуса: «Осенью 1914 года 60 молодых людей, почти мальчиков, были
приняты в общий младший класс (6-ю роту) Морского корпуса. Попасть тогда в Морской корпус было очень трудно
из-за большого конкурса. Были весьма строгие экзамены
и еще более строгий медицинский отбор. Только сухопутные кадеты, окончившие 4 класса в своих кадетских корпусах, принимались без экзаменов. Поступившие были разделены на два класса и резко
разделились на бывших кадет сухопутных
корпусов и принятых со стороны. В роте изза отсутствия соприкосновения со старшими
классами развились весьма грубые нравы, с
рукоприкладством и доминированием физической силы».
По случаю корпусного праздника 6 ноября 1914 года Николай II лично принимал
парад в Морском корпусе и назначил шефом
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корпуса Наследника Цесаревича. Белые погоны воспитанников были украшены вензелем Наследника Цесаревича,
а корпус стал именоваться Морским Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича корпусом. Время
пребывания в корпусе было сокращено до пяти лет, в офицеры производили после окончания среднего специального
класса».
В 6-й роте, в которую был принят А.А. Рахманинов,
проходили не только общеобразовательные предметы.
Каждый день офицеры преподавали семафор, морскую
практику, начала морских наук. В те годы переходных экзаменов не было, из класса в класс переводили по годовым
баллам. Весной 1915 году в роту были назначены фельдфебель и шесть унтер-офицеров, которые и начали приучать
кадет к традициям корпуса. Младшая рота в плавание не
ходила, была отпущена на каникулы. Осенью 1915 года в
роту, которая теперь стала 5-й, было принято еще 30 молодых людей. В конце года кадеты получили палаши. Исполнилась их заветная мечта.
Командир 5-й роты капитан 2-го ранга Халкевич сумел
навести в роте порядок и поднять воинскую дисциплину.
Весной 1916 года плавание проводилось в Петергофской
военной гавани. Вся рота была разделена на две смены.
Первая смена плавала в начале лета, вторая – в конце. Каждая по 50 дней. В течение лета рота размещалась на берегу. Воспитанники, благодаря наличию большого количества шлюпок, все свободное время проводили в море, плавая
на веслах или под парусами. Кроме того, изучали сигнальное дело, радио-телеграф, водолазное дело, семафор. В конце лета устраивались гребные гонки.
Осенью 1916 года кадеты были переведены в 4-ю роту
(старшую кадетскую), на погоны и рукава мундиров были
нашиты золотые басоны (галуны). В роту было принято
еще 30 человек, и общая её численность составила 120 человек. В учебный план были введены космография и тригонометрия. Дисциплина стала ещё строже. Наказаниями за
нарушение дисциплины были: аресты, лишение отпуска,
«стояние под винтовкой».
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Реформы в Морском кадетском корпусе в Петрограде
и прекращение его существования
К 1916 году Морской кадетский корпус состоял из трех
гардемаринских классов (1-я, 2-я и 3-я роты) и трех кадетских (4-я, 5-я и 6-я) роты соответственно. В каждой роте
было по четыре отделения численностью по 25 человек.
Численный состав каждой роты постепенно сокращался
до 70–80 человек. В этом же году в рамках преобразований
было решено выделить из корпуса кадетские классы (4-й,
5-й, 6-й и 7-й) в самостоятельный Морской кадетский корпус с четырехгодичным сроком обучения с размещением в
Севастополе. Морской кадетский корпус, расположенный
в Петрограде, в связи с предполагаемым открытием Морского кадетского корпуса в Севастополе переименовывался в Морское Его Императорского Высочества Наследника
Цесаревича училище, состоящее из специальных классов,
сведенных в три гардемаринские роты.
А.А. Рахманинов вспоминал: «Кадетские роты в Петрограде предполагалось упразднить, и в октябре 1916 года
корпус был переименован в Морское училище. В день корпусного праздника 6-го ноября в корпусе случился скандал: при возглашении тоста за здоровье начальника училища вице-адмирала В.А. Карцова гардемарины и кадеты не
закричали «ура» и оркестр играл туш при гробовом молчании. Тогда за строгость недолюбливали вице-адмирала
В.А. Карцова, и только после революции оценили всю его
доблесть и благородство.
Кадеты 4-й роты чувствовали себя взрослыми, начали
усиленно переписываться с соседним Елизаветинским институтом. Сильно окрепло товарищество за время плавания, завели кассу взаимопомощи, играли в тотализатор на
преподавателей – кто первый после звонка пройдет мимо
класса. Фаворитом был капитан 1-го ранга Михайлов».
Февральскую революцию кадеты Морского училища не
приняли. Они не верили в отречение Николая II от престола и долго скрывали вензеля на погонах под башлыками. 28
февраля солдаты лейб-гвардии Финляндского полка, 180-го
пехотного запасного батальона и рабочие, двигаясь с Боль-
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шого проспекта, подошли к воротам 6-й роты и попытались
проникнуть на территорию училища. Они намеревались захватить там пулеметы, винтовки и патроны, которые якобы в большом количестве хранились на училищном складе.
Гардемарины и кадеты в здание никого не пустили. У дверей и ворот училищного склада была выставлена охрана.
Вопреки приказанию начальника училища вице-адмирала В.А. Карцова не выходить из ротных помещений, гардемарины разобрали винтовки и собрались идти отражать
нападение толпы. Только появление инспектора классов
генерал-лейтенанта А.М. Бригера смогло успокоить гардемарин и вернуть их в роты, винтовки были возвращены в
арсенал.
В то же время на набережной собралось несколько тысяч человек. Многие были вооружены. Толпа подошла к
парадному подъезду корпуса, где её встретил начальник
училища вице-адмирал В.А. Карцов. Из толпы были выделены делегаты для осмотра корпуса. Их провели там, где
никакого оружия не было. Однако часть солдат прорвалась
к квартирам офицеров, у которых было отобрано все оружие, и к арсеналу, где находилась большая часть винтовок
и револьверов. Из столовой была вынесена вся провизия, и
гардемарин в тот вечер нечем было кормить.
Вице-адмирал В.А. Карцов, вызвавший своими заявлениями недовольство толпы, был арестован и препровожден в Государственную Думу, а затем брошен в один из
казематов Петропавловской крепости. Генерал-лейтенанту А.М. Бригеру после доклада морскому министру о случившемся в корпусе было приказано приступить к исполнению обязанностей начальника Морского училища.
В ночь на 1 марта кадетам было приказано разойтись
по домам до получения письменного извещения о времени
и месте, куда следует им явиться. Те, у кого не было родственников в Петрограде, были оставлены в корпусе и сведены в специальные группы. Родителям кадет были разосланы письма, в которых им предлагалось решить вопрос о
дальнейшем пребывании в корпусе их сыновей.
Попытки сформировать отряд кораблей для летнего
учебного плавания оказались тщетными, и тогда было при-

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

383

нято решение распределить для летнего плавания гардемарин и желающих старших кадет на боевые корабли Балтийского и Черноморского флотов.
Объясняя подобное решение, исполнявший обязанности начальника училища генерал-лейтенант А.М. Бригер, позднее вспоминал: «Плавание гардемарин на судах
боевых флотов было вызвано тем, что выпустить гардемарина с одной теоретической подготовкой (да и то по ускоренному курсу, пройденному в трудных условиях революционных переживаний) было нельзя. Нужно было, во
что бы то ни стало создать ему практическое применение,
дать практическую подготовку будущему офицеру флота, сейчас же со скамьи корпуса попадающему на боевую
службу».
Вот как описал ситуацию, сложившуюся к весне
1917 года в Морском корпусе, А.А. Рахманинов: «Кадеты,
окончившие в мае 1917 года общие классы, по причине
смутного времени не были отправлены в плавание, как это
делалось каждый год, а распущены по домам. Но любовь к
родному флоту и морю привела каждого в отдельности, без
какого-либо сговора, к одной и той же мысли – необходимо плавать. И вот в конце мая почти весь выпуск – 72 человека – потянулся на свой риск и страх в действующие
флоты Балтийского и Черного морей, во Владивосток и
Архангельск».
Начальство не препятствовало самочинному «наниманию» и плаванию на судах, но помогать начало позже, будучи поставленным перед фактом. Выпуск распределился
так: 49 человек – на Балтийском, 17 – на Черном морях,
1 – в Сибирской флотилии и 5 – на Белом море. 1-го июня
приказом по Морскому училищу 87 кадет 4-й роты были
произведены в гардемарины. 20 человек, окончивших сухопутные кадетские корпуса и принятые в Морское училище, также стали гардемаринами.
В середине лета училище командировало командира
4-й роты капитана 2-го ранга Халкевича на Балтийское
море для наблюдения над морской практикой гардемарин.
Некоторые гардемарины отличились в боях и были награждены Георгиевскими крестами. Почти все они получили
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приглашения вернуться офицерами после окончания специальных классов».
После краткого отпуска к началу октября 1917 года
воспитанники 4-й роты собрались в стенах Морского училища, где им было объявлено, что решением Временного
правительства Морское училище предназначено к упразднению, а весь выпуск переводится в Отдельные гардемаринские классы. По воспоминаниям А.А. Рахманинова,
«нечего и говорить, какие «комплименты» на морском
жаргоне посыпались по адресу правительства. 18–19-летние юноши всей душой были преданы родному флоту и старому Морскому корпусу».
Таким образом, старшая кадетская рота Морского училища (4-я рота, численностью в 105 человек), была переведена в Отдельные гардемаринские классы (ОГК), где
произошел выпуск черных гардемарин. Они были старше воспитанников 4-й роты всего на один год. На их место
было набрано 100 молодых людей, окончивших гражданские средние учебные заведения и пожелавших связать
свою судьбу с морским флотом. Эти 100 человек были влиты в 4-ю роту.
В ОГК таким образом образовалась рота, численностью
в 205 человек, которая стала 3-й – младшей гардемаринской ротой. Командиром роты был назначен лейтенант
Г.Я. Смирнов, одним из отделенных начальников – мичман В.С. Скупенский. Командиром отряда гардемарин –
Георгиевский кавалер капитан 1-го ранга М.А. Китицын.
По личному указанию председателя Временного правительства А.Ф. Керенского Морское училище подлежало
расформированию. Прием в него прекращался, а уже обучавшихся в нем воспитанников следовало довести до получения аттестата о среднем образовании.
Октябрьский переворот был встречен в Морском училище с безразличием. В глазах большинства кадет переворот был так же незаконен, как и Февральская революция.
Однако воспитанники корпуса вскоре стали понимать суть
происходящих событий и готовиться к борьбе с новой властью. В первые дни октябрьского переворота несколько воспитанников были посланы для связи с другими военными
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Владивостокское морское училище
Гардемарины из числа кадет Морского училища
(105 человек) все были потомственными дворянами. Среди
юношей, набранных в Отдельные гардемаринские классы
(100 человек) был представители разных слоев населения.
По словам А. Рахманинова, все воспитанники Морского
училища были настроены «ультра-монархически» и «ре-

училищами. В Михайловском артиллерийском училище
юнкера были разоружены, Владимирское училище было
разгромлено и представителям Морского училища было
сказано, чтобы они в училище не задерживались.
В начале 1918 года воспитанники Морского училища
были отправлены на Рождественские каникулы, и значительное их число в училище уже не вернулось. Вскоре
после Рождества регулярные занятия были прекращены,
воспитанникам было предложено в ускоренном порядке
готовиться к выпускным и переходным экзаменам. Последний выпуск в составе 208 человек получил свидетельства об окончании училища и звание «военного моряка».
24 февраля 1918 года приказом Народного комиссара по
военным и морским делам нового правительства России
Л.Д. Троцкого Морское училище (3 кадетские роты и старшая – выпускная) было закрыто.
Старшие воспитанники Морского училища, не желавшие служить новой власти, небольшими группами по пятьсемь человек начали пробираться на юг, в Новороссийск,
Одессу и Севастополь. С ноября 1917 года они стали принимать непосредственное участие в борьбе с новой властью.
27 ноября 1917 года под Нахичеванью погибли первые гардемарины. При защите Екатеринодара в январе-феврале
1918 года в образованной речной флотилии на реке Кубань,
было 5 человек из Морского училища. В Добровольческой
армии было 45 кадет «Роты Его Высочества», 43 – из 5-й
роты. Среди погибших – 12 человек, столько же ранено и 4
пропало без вести. Воспитанники Морского училища боролись с советской властью в рядах Северной и Северо-Западной армий, в войсках Колчака в Сибири.
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спублик» не уважали. В выпуске было много монархических «пятерок», которые иногда устраивали собрания и
стремились вести активную «контрреволюционную работу». С этим монархическим духом гардемарины, будущие
мичманы, прибыли в Бизерту.
В связи с веяниями времени по решению Центрофлота в роте была создана коммунистическая ячейка в составе
П. Гуркало, И. Кожанова, Ф. Дажина.
Отдельные гардемаринские классы был разделены на
16 полусмен с выбранными старшинами. Полусмены состояли из 7 «старых» и 7 новых гардемарин. Старшинами
стали гардемарины Морского училища. Был выбран ротный комитет во главе с мичманом В.С. Скупенским. Гардемарины, окончившие старшие общие классы, считали себя
уже «стариками». Они собрались и, пользуясь своим численным большинством, провели в ротный комитет своих
людей. Со временем вся рота сдружилась и сплотилась, но
первое время было разделение на «старых» и «молодых».
Несмотря на сложную обстановку, по примеру предыдущих лет (1915–1916) морскую практику гардемарин и старших кадет было решено не отменять и провести на кораблях
Сибирской флотилии, за исключением тех, кто, получив аттестат об окончании среднего учебного заведения, не пожелал продолжать дальнейшее специальное морское образование. Этот план был одобрен в Морском министерстве.
Перед отъездом на Дальний Восток начальство потребовало от «стариков» снять с фуражек ленточки с надписью
«Морское училище» и надеть ленточки «Гардемаринские
классы». Вместо этого на фуражках появились ленточки
с названиями тех кораблей, на которых гардемарины проходили практику. Со вновь принятыми молодыми людьми
проводились усиленные занятия, и после короткого экзамена их произвели в гардемарины. Процесс создания единой роты прошел без особых эксцессов во многом благодаря М.А. Китицыну.
3 октября 1917 года рота в количестве 205 человек с
Николаевского вокзала Петрограда специальным поездом
была отправлена для практического 9-тимесячного плавания на кораблях Сибирской флотилии на Дальний Восток.

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

387

Совместное путешествие привело к сближению обеих половин Гардемаринских классов.
Серьёзным происшествием во время следования во Владивосток стало пьянство гардемарин на территории Маньчжурии, где появилась возможность приобрести спиртное (с началом войны в России была запрещена продажа
алкоголя, выдача традиционной чарки на кораблях была
прекращена, запрещалось употреблять спиртное в каюткомпаниях). Однако это правило не распространялось на
полосу отчуждения КВЖД. М.А. Китицын пригрозил гардемаринам, что по прибытии во Владивосток направит рапорт на имя Морского министра и «откажется вести дальше такую недисциплинированную массу распущенных
молодых людей, недостойных гардемаринского звания».
По прибытии во Владивосток 21 октября 1917 года
260 офицеров, гардемарин, матросов и вольнонаемных служащих ОГК разместили в кубриках на крейсере «Орел».
11 гардемарин прибыло из Петрограда самостоятельно,
они также были назначены в плавание. Молодым гардемаринам, впервые попавшим на корабль, приходилось туго:
ранняя побудка, чай, гимнастика, подъем флага, занятия
по теории, караулы и вахты, сон в подвесных койках, суровая дисциплина, окрики офицеров, насмешки сотоварищей. Корабельные работы выполнялись командой. Инцидентов между командой и гардемаринами не было.
Во Владивостоке гардемарины отметили корпусной
праздник – 6 ноября 1917 года. В женской гимназии состоялся бал, где гардемарины обзавелись знакомствами
с гимназистками. Поздравляя гардемарин с корпусным
праздником, М.А. Китицин сказал, что он ставит себе задачей воспитание гардемарин по новой учебной программе
с расширенными практическими знаниями, но на основе
тех традиций, которые сложились на Российском флоте за
200 лет. Эта «морская идея», высказанная М.А. Китицыным во Владивостоке, осталась руководящим принципом
всей его дальнейшей деятельности, особенно при подготовке последних выпусков гардемарин из Морского корпуса
в Бизерте. Гардемарин очень интересовали политические
взгляды М.А. Китицына, и при случае он заметил им, что
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для него лично «конституционная монархия была бы более
приемлема и желанна, но, принимая во внимание настроение масс, лучше будет, если будет республика». «Наше
дело не политика, а служба на флоте, к которой вы должны
готовиться», – заметил М.А. Китицын.
12 ноября крейсер «Орел» (командир – старший лейтенант М.М. Афанасьев) с гардемаринами ОГК на борту в сопровождении эсминцев «Бойкий» и «Грозный» после напутственного молебна снялся с якоря и сопровождаемый
военными маршами, исполнявшимися оркестром на берегу, вышел в море, держа курс на Японию. Известие об
октябрьском перевороте еще не дошло до Владивостока и
отношения между гардемаринами и командой были хорошими. Когда «Орёл» прибыл в Нагасаки 16 ноября, начались волнения и недоразумения в отношениях между матросами и гардемаринами под влиянием слухов о каких-то
событиях в России. Команда поддержала революционные
преобразования, офицеры и гардемарины категорически
высказались против. По требованию команды была направлена делегация во Владивосток для прояснения ситуации.
Между тем занятия с гардемаринами шли по учебному плану. Кроме того, гардемарины исполняли часть корабельных работ, красили шлюпки, драили палубу. Собрания команды становились с каждым днем все более
бурными. Свою роль играли выступления И. Кожанова,
П. Гуркало и Ф. Дажина. Тем временем во Владивостоке
Коллегия Сибирской флотилии телеграфировала в Морской Генеральный штаб о нежелательности продолжения
гардемаринами морской практики. Центральный комитет
Сибирской флотилии постановил вернуть «Орёл» и эсминцы во Владивосток.
Капитан 1-го ранга М.А. Китицын находился в очень
сложном положении. Он отвечал за отряд кораблей, гардемарин и команды судов. Наибольшую опасность представляла возможность вооруженного выступления команды,
физическая расправа с офицерами и гардемаринами. 7 декабря отряд вышел в море и направился в английскую колонию Гонконг.
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В Гонконге команды судов уже точно узнали о том, что
произошло в России, и стали планировать захват кораблей. М.А. Китицын, который к этому времени довольно
хорошо был информирован о перевороте в России, решил
упредить события. При помощи английских морских властей он пригласил на «Орёл» русского консула в Гонконге, зачитавшего документ, в соответствии с которым на
кораблях учебного отряда продолжали действовать старые уставы и дисциплина. Командиром отряда назначался
М.А. Китицын. Не желавшим подчиниться этому распоряжению, было предложено вернуться во Владивосток на английском вспомогательном судне «Siti jf London»».
Четыре офицера, около сорока гардемарин и вся команда за исключением каптенармуса сошли с корабля и
отправились в Россию. В числе списавшихся на берег были
и члены коммунистической ячейки. Оставшиеся гардемарины были распределены по специальностям и быстро освоились с новыми обязанностями. Нашлись талантливые
рулевые, машинисты, артиллеристы, сигнальщики, минеры, кочегары. М.А. Китицын отказался от обязанностей командира отряда, сдал эту должность старшему лейтенанту М.М. Афанасьеву, который командовал до этого
отрядом, и предложил идти в Россию помогать организуемым там белым отрядам. М.М. Афанасьев настаивал на
использовании судна в коммерческих целях. М.А. Китицын полагал, что с гардемаринами следует вести регулярные занятия и использовать корабль лишь для плавания
их очередной партии. 20 февраля М.А. Китицын покинул корабль и отправился в Японию. Гардемарины узнали об этом, когда их командира уже не было на корабле.
А.А. Рахманинов в этой связи отметил: «Настроение стало подавленным, так как гарды не желали превращаться в
купцов и считали, что надо идти в Россию драться с большевиками. М.М. Афанасьев судил иначе. Он предпочитал,
пока есть возможность, заниматься коммерцией. Занятия
науками шли своим чередом, устраивались экзамены, но
совместить все это с корабельной службой было трудно...
Написали письмо М.А. Китицыну о своей скверной жизни
и жестокости командира».
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Под влиянием настроений гардемарин М.М. Афанасьев
послал в Россию лейтенанта Шестакова с целью выяснить,
что это за «белые отряды». Однако еще до возвращения
Шестакова гардемарины начали при каждом приходе в
Гонконг списываться группами и пробираться через Шанхай в Харбин, где формировалась Морская рота. К июлю
1918 года в Харбине было уже около 61 гардемарина, большинство из них вступило в Морскую роту. 3 ноября 1918 г.
гардемаринам Морской роты было приказано убыть во
Владивосток, в формируемое Морское училище.
Видя такое положение, М.М. Афанасьев перевез оставшихся 100 гардемарин под Сайгон в местечко Cap San Gak,
где гардемарины прожили до зимы, осваивая теорию. Были
продолжены классные занятия, которые шли без особого
энтузиазма. В плавании гардемарины пробыли 263 дня.
Крейсер «Орёл», имея на борту 5 гардемарин, захватил в Сайгоне попутный груз и отправился в дальнейшее
торговое плавание. Около 60 гардемарин, из оставшихся
под Сайгоном в местечке Cap San Gak, также решили пробираться в Харбин. Помогли командир «Орла» М.М. Афанасьев, выделивший деньги на билеты до Шанхая, и русский генеральный консул в Шанхае, выдавший визы и
деньги на дорогу до Харбина. В Харбине, как тогда считали, почти что русском городе, гардемарин встретил капитан 2-го ранга Безуар, прибывший туда с первой партией
гардемарин. Гардемарины тотчас же надели белые погоны и шевроны морской роты на рукава мундиров. Вновь
произошло воссоединение 3-й роты гардемарин в составе
около 120 человек. Дел особых в Харбине не было. По вечерам посещали рестораны, театр оперетты. Местные командиры белых отрядов привлекали гардемарин в походы
по реке Сунгари к её устью и на реку Амур, где находились красные партизаны.
К концу октября 1918 года власть в Сибири и на Дальнем Востоке перешла в руки адмирала А.В. Колчака. К
этому времени во Владивосток возвратился М.А. Китицын. Здесь он встретился с командующим Сибирской флотилией М.А. Беренсом, который рекомендовал ему собрать
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всех гардемарин для организации регулярных занятий. В
свою очередь адмирал А.В. Колчак отдал распоряжение об
откомандировании в распоряжение М.А. Китицына гардемарин и кадет ОГК, Морского и Морского инженерного
училищ и создании во Владивостоке Морского училища.
В начале ноября гардемарины стали стекаться во Владивосток. Из Сайгона прибыла группа, состоявшая из 5 офицеров и 45 гардемарин. Свыше ста человек прибыло из Харбина. Всех их встречал во Владивостоке М.А. Китицын.
Уже в первые дни по разным причинам из команды, прибывшей из Харбина, было отчислено 20 человек, 10 человек ушли по собственному желанию. Осталось 99 человек,
к которым присоединились 45 человек, прибывших из Сайгона. В результате тщательного отбора в училище осталось
129 человек. М.А. Китицын набрал из офицеров, осевших
во Владивостоке, квалифицированных преподавателей.
С середины декабря 1918 года начался новый учебный
год. Корпус перебрался в бывшие казармы Школы специалистов, которые отремонтировали, устроили спальни, классы, баню. Особый упор в учебной программе был
сделан на математику. Преподавались также астрономия, теоретическая механика, сферическая тригонометрия, пароходная механика. Часто устраивались зачеты по
пройденным разделам программы. Для практических занятий Владивостокский порт предоставил хорошо оборудованные мастерские. Не хватало артиллерийского класса
и артиллерию изучали по чертежам. Много внимания уделялось физической подготовке, гимнастике, фехтованию,
спортивным играм. Преподавание велось без скидок на условия военного времени, за три несданных зачета гардемарины отчислялись из училища.
22 марта 1919 года по старой традиции Морского училища была встречена точка Овна. Вот как описал состоявшееся торжество А.А. Рахманинов: «Гарды ночью вырядились в фантастические костюмы, а кто и без такового,
водрузили на парту, переделанную в трон, гарда К., изображавшего Нептуна, его окружили придворные астрономы, телохранители, нимфы и дриады, и шествие тронулось
по училищу. В классном зале, когда астрономы объявили,
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что точка Овна кульминирует, Нептун возгласил «Многая
лета» начальнику училища капитану 1-го ранга М.А. Китицыну (случай исключительный в анналах Морского училища). Затем была провозглашена «Анафема» нелюбимым
офицерам и преподавателям».
К весне 1919 года в училище осталось 112 человек. В
мае начались экзамены по пяти предметам. Их проводили
профессора политехнического института. Все гардемарины экзамены успешно сдали, и приказом начальника училища были произведены в старшие гардемарины. По окончании экзаменов был объявлен прием в младшую роту из
числа молодых людей, окончивших средние учебные заведения, среди которых оказалось большое количество воспитанников сухопутных кадетских корпусов, несколько
кадет Морского училища, гимназистов. После медицинского осмотра абитуриенты сдавали экзамены по алгебре,
геометрии, тригонометрии, физике и географии в объеме
гимназии, а также писали сочинение по русскому языку
на историческую тему. Конкурс оказался большим. Всего
было принято 150 человек. Из поступивших была создана
2-я рота училища. По некоторым отзывам, «рота получилась блестящая». После объявления приказа о зачислении
в училище, младшая рота отправилась на морскую практику на канонерской лодке «Манджур».
В докладе Морскому министру М.А. Китицын так мотивировал свое решение об очередном наборе: «Самая большая ценность этого набора состоит не только в том, что он
даст Русскому флоту через полтора года сотню мичманов,
а в том, что он сохранит непрерывность морского воспитания, сильный дух, налаженность и порядок... Если влияние старшего выпуска распространится на новый, это обеспечит преемственность и сохранит с таким трудом добытые
результаты».
Первая попытка привлечь гардемарин к боевым действиям против красных партизан успеха не имела. Лично
М.А. Китицын принимал участие в боевой операции, и чтобы не погубить необстрелянных воспитанников училища,
он отозвал отряд из района боевых действий. В повторной,
более подготовленной операции, гардемарины проявили
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себя с лучшей стороны, и было предложено даже наградить их, однако М.А. Китицын посчитал, что данный случай никоим образом не подходит под его понятие о заслуженной боевой награде.
Летом 1919 года для морской практики старшие гардемарины были расписаны на следующие суда: «Якут» –
45 человек, «Диомид» – 35 человек и «Улисс» – 35 человек. В этом плавании старшие гардемарины выполняли
обязанности вахтенных начальников и занимались преимущественно штурманским делом, брали высоты, изучали метеорологию. «Якут» дошел до порта Номэ на Аляске.
Впервые гардемарины Морского корпуса так далеко зашли
на север. Условия похода были тяжелые, было холодно, на
«Якуте» ощущалась большая теснота. Однако строевая и
штурманская практика прошли успешно. По воспоминаниям М. Юнакова: «Мы имели очень много штурманских
занятий и приобрели морской опыт. Кораблями командовали прекрасные морские офицеры и вели их известные на
всем флоте штурманы». К концу октября обе роты вернулись в училище, пробыв в плавании 64 дня.
К осени 1919 года деятельность Морского училища
достигла своего апогея. Училище пополнилось большим
числом офицеров и преподавателей, оказавшихся волею
судьбы в годину лихолетья во Владивостоке. Командиром
младшей роты был назначен старший лейтенант А.Н. Королев, старшей роты – старший лейтенант П.Н. Бунин.
Корпусной праздник 6 ноября был отпразднован по традиции с гусем и яблоками. В младшую роту из старшей были
назначены унтер-офицеры. В декабре во Владивосток вернулся крейсер «Орёл».
К середине января 1920 года обстановка на Дальнем Востоке осложнилась. Морское училище было одним из немногих, которое совершенно не принимало советской власти и
оставалось надежной воинской частью Белой армии. Возникла реальная угроза училищу и жизни гардемарин. Ввиду
создавшегося положения командующий морскими силами
на Дальнем Востоке контр-адмирал М.А. Беренс приказал
М.А. Китицыну сформировать Отряд судов особого назначения (О.С.О.Н.). В приказе № 125 от 30.01.1920 года, под-
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писанном контр-адмиралом М.А. Беренсом, говорилось:
«Капитану 1-го ранга М.А. Китицыну. Для сохранения
Морского училища и продолжения обучения в нем гардемарин впредь, до установления в России законной общегосударственной власти, я намерен использовать транспорты
«Орел» и «Якут», находящиеся ныне в моем, как командующего морскими силами на Дальнем Востоке распоряжении, с коммерческими целями. Посему препровождаю Вам
приказы мои: № 127 – о сформировании Отряда судов особого назначения (О.С.О.Н.) и его составе, № 128 – о назначении Вас начальником этого Отряда. Я уполномочиваю
Вас заключать всякого рода необходимые коммерческие
сделки от Вашего, как начальника Отряда, имени на предмет использования поименованных транспортов «Орел» и
«Якут» в коммерческом отношении, заключать договора
на срок не более одного года и заботиться о сохранении сих
двух транспортов, как неотъемлемого достояния государства российского. Беренс».
Вопрос об эвакуации был решен. Перед погрузкой начальник Морского училища капитан 1-го ранга М.А. Китицын издал приказ: «Во Владивостоке назрел очередной
переворот. Некоторым военным частям приходилось принимать участие в борьбе с группами, к которым сейчас переходит власть. Честно и верно исполняя свой долг и сохраняя воинскую дисциплину, они вызвали против себя
озлобление этих групп... Таким частям в первое острое
время грозит разрушение, истребление, политическая
месть. Поэтому для их спокойствия сформирован Отряд судов особого назначения, который готов в последнюю минуту принять боевые части и выйти в море за пределы крепости, предоставив всем, принятым в отряд, полную свободу
дальнейших действий... Я рассматриваю наш уход как
временное удаление для обеспечения права на существование нашим частям или хотя бы личностям, входящим в их
состав».
Морское училище и Военно-морская учебная команда
погрузились на корабли. В общей сложности на кораблях
собралось около 500 человек. В ночь с 30 на 31 января на
«Орел» прибыл контр-адмирал М.А. Беренс и дал приказ
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об эвакуации. Ледокол «Байкал» вывел
крейсер «Орёл» и «Якута» из бухты Золотой Рог на чистую воду. Вмешательство
японского флагмана вице-адмирала Кавахары помогло преодолеть сопротивление
американцев, противившихся уходу русских судов из Владивостока. Суда направились в порт Цуруга (Япония). В распоряжении М.А. Китицына было 10 000 йен из
кассы училища.
В Цуруге сошли на берег эвакуированные офицеры и
их семьи. Сошёл и контр-адмирал М.А. Беренс. Списались
с кораблей некоторые офицеры училища. На кораблях
остались 40 офицеров, 1-я гардемаринская рота (117 человек), 2-я гардемаринская рота (100 человек). В момент
эвакуации на корабли попало некоторое количество молодых людей с незаконченным средним и средним образованием из Военно-морской учебной команды, несколько кадет старших классов сухопутных кадетских корпусов. Из
них образовалась 3-я рота в количестве 60 человек. Из этой
роты пять кадет впоследствии были отправлены в Первый
Русский кадетский корпус в Королевстве С.Х.С., а 11 гардемарин влилось во 2-ю роту Севастопольского морского
кадетского корпуса.
Капитан 1-ранга М.А. Китицын решил из Японии вести корабли в Севастополь, зарабатывая по пути следования на нужды отряда перевозкой грузов. Во время похода большая часть дня уделялась теоретическим занятиям,
но не забывали и о практических занятиях. Суда взяли
курс на Сингапур, где ошвартовались 8 апреля и получили возможность встать в док на ремонт. К этому времени
старшие гардемарины сдали все экзамены и кончили курс
училища.
В Сингапуре 11 апреля 1920 года в день Светлого Христова Воскресения был произведен единственный выпуск
Морского училища во Владивостоке. В корабельные гардемарины были произведены 104 человека, а через некоторое время ещё 15, всего 119 человек. Произвести их в
мичманы М.А. Китицын своей властью не мог. Он заверил
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выпускников, что, как только появится возможность, все
они будут произведены в мичманы, и слово свое сдержал.
Из 6-й роты, набранной в 1914 году, дошло до выпуска 33
человека.
«Велика радость была вновь произведенных, – вспоминал А.А. Рахманинов, – быть может, в жизни многих из
них это был самый радостный день. Пришили к фуражкам козырьки, надели значки Морского училища, позанимали у офицеров кителя и праздновали до утра. На утро
выдали немного денег и пустили на берег. Весь Сингапур
наполнился молодыми корабельными гардемаринами, передвигавшимися по городу на автомобилях, на рикшах,
пешком».
Корабельные гардемарины были размещены в каютах,
была устроена кают-компания. Теперь все судовые работы
выполнялись 2-й и 3-й ротами и нанятыми матросами из
китайцев. В Сингапуре из 119 выпускников несколько человек осталось в поисках работы и лучшей доли. Выпуск
1920 года оказался сплоченным и дружным. Его выпускники впоследствии объединили вокруг себя и других воспитанников этого училища. На рейде Сингапура 3-я рота
получила новую для себя, богатую практику хождения
под парусами и на шлюпках. Из Сингапура, получив груз,
5 мая отряд пошел на Калькутту. На Андаманских островах была произведена учебная высадка гардемарин в качестве десанта на берег. В Калькутте пришлось задержаться в
ожидании фрахта, поскольку денег в кассе почти не было.
Никакого недовольства действия М.А. Китицына у гардемарин и команды не вызывали. В Калькутте произошла некоторая реорганизация отряда. На «Якут» с несколькими
офицерами перешла 3-я рота. Отряд продолжали покидать
офицеры и гардемарины. Гардемарин М. Юнаков позже
об этом походе вспоминал: «В плавании нам было трудно,
приходилось стоять вахты строевые и по специальности,
но все шло гладко, без нарушений дисциплины. Стол, в общем, был однообразный, но мы не голодали».
В Порт-Саиде М.А. Китицын получил достоверные данные о Гражданской войне и положении в России и Крыму.
Но прежде чем отправиться в Севастополь ему пришлось
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преодолеть сопротивление английской администрации
порта, отказывавшейся отпустить Отряду уголь и воду,
а также чиновников Добровольного флота в Порт-Саиде,
требовавших от него, чтобы команды покинули корабли
и сдали их Добрфлоту, а все чины отправились в Севастополь. При этом не указывалось, каким образом следовало
туда добираться. Российский консул в Порт-Саиде никакого участия в судьбе Отряда не принимал. Более того, он
занял враждебную позицию, склоняя английскую администрацию к аресту судов. Как вспоминал А.А. Рахманинов, «чины отряда, долгое время сидевшие на консервах,
оставшихся от Владивостока и частично испорченных в
тропиках, стали страдать желудочными заболеваниями».
М.А. Китицын пригрозил английской администрации, что
если он в кратчайший срок не получит уголь, провизию
и воду, на оставшемся запасе угля он выведет корабли на
фарватер Суэцкого канала и затопит их. Угроза подействовала. Не прошло и 24 часов, как англичане предоставили
все необходимое.
12 августа 1920 года в порт Груж в районе Дубровника Королевства С.Х.С. прибыл «Орел», а 14 августа под командования М.А. Китицына – «Якут». Многомесячный
поход через два океана и несколько морей из Азии в Европу был завершен. На двух судах прибыло: 23 офицера,
194 гардемарина, 37 матросов. На борту этих кораблей находились также 56 китайцев и индусов, использовавшихся
во время похода в качестве прислуги. Однако М.А. Китицыну предстояла нелегкая борьба, чтобы доказать морскому главному командованию и Главнокомандующему русской армии генералу
П.Н. Врангелю, что все его действия
с момента выхода из Владивостока до
прихода в порт Груж носили легитимный характер и были направлены на
пользу России.
Пока М.А. Китицын со своим отрядом продвигался к Европе, за его передвижениями внимательно следили в
России, и некоторым начальникам хо-
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телось примерно наказать решительного и строптивого
капитана 1-го ранга. При этом в России говорили о бунте
на кораблях и ведущей роли в этом бунте командира Отряда. Активную переписку, касающуюся М.А. Китицына,
вели между собой военный атташе в Королевстве С.Х.С.
генерал-майор В.А. Артамонов, военно-морские атташе
России: в Париже – капитан 1-го ранга В.И. Дмитриев, в
Бельгии – капитан 1-го ранга Б.П. Апрелев, в Константинополе – капитан 1-го ранга А.А. Нератов, старший морской начальник в Константинополе – капитан 1-го ранга О.А. Щербачев. Везде говорилось о необходимости как
можно быстрее отряду гардемарин прибыть в Севастополь.
В Государственном архиве РФ хранится дело, которое так
и называется «Переписка военно-морского агента в Королевстве С.Х.С. с российской миссией в Белгарде, агентом
в Константинополе и другими о рейсе пароходов «Орел» и
«Якут» из Владивостока в Европу».
31 июля 1920 года военно-морской атташе в Константинополе капитан 1-го ранга А.А. Нератов телеграфировал
в Белград генерал-майору В.А. Артамонову: «Китицын
отказался идти в Севастополь. Главнокомандующим Китицын отрешен от должности. Однако он успел зафрахтовать эти суда, и они идут в Рагузу. Надо по приходу в Рагузу отобрать их у Китицына и срочно направить со всем
личным составом в Константинополь. Нератов». 14 августа 1920 года контр-адмирал К.В. Шевелев сообщал военно-морскому атташе в Бельгии Б.П. Апрелеву: «Якут»
прибыл сегодня. Положение с личным составом изменилось к худшему. Поход согласно приказу невозможен...».
15 августа 1920 г. контр-адмирал К.В. Шевелев информирует Б.П. Апрелева: «Капитан 1-го ранга М.А. Китицын,
все офицеры, прибывшие с ним, не желают принимать участия в гражданской войне, все нервны и измучены недоеданием и тяжелым походом. Все желают остаться за границей, получить немного денег и искать заработка. Жалко
юношей, необходимо им помочь». Как и положено, наиболее четко и ясно свою позицию в отношении капитана
1-го ранга М.А. Китицына и его отряда изложил Главнокомандующий русской армией генерал П.Н. Врангель. Ко-
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мандующий флотом М.П. Саблин по приказанию генерала
П.Н. Врангеля направил секретную телеграмму генералу
В.А. Артамонову и Б.П. Апрелеву: «Капитана 1-го ранга
М.А. Китицына арестовать и расстрелять. «Орел» и «Якут»
направить в Севастополь. Комфлота Саблин».
В Дубровник специально для встречи Отряда судов особого назначения и расследования всех вопросов, связанных
с походом кораблей, прибыл контр-адмирал К.В. Шевелев.
Ему было приказано в начале августа 1920 года встретить
отряд Морского училища, эвакуированный из Владивостока на транспортах «Орел» и «Якут», расследовать происшествие, якобы имевшее место в Порт-Саиде, и отправить
суда в Константинополь. Как показали дальнейшие события, первые телеграммы контр-адмирала К.В. Шевелева
были необъективны.
К концу августа К.В. Шевелев подготовил на имя Российского посланника в Королевстве С.Х.С. В.Н. Штрандманда «Рапорт об эвакуации Отряда военно-морского
училища из Владивостока», который следует считать наиболее полным и объективным отчетом о походе Отряда судов особого назначения. В конечном счете, на основании
этого отчета были сделаны должные выводы, приняты
важные решения, всё было расставлено по своим местам.
Свой отчет К.В. Шевелев начал с констатации факта – никакого бунта в отряде не было. В г. Порт-Саид командиром отряда капитаном 1-го ранга Китицыным была проявлена решительная позиция. Самым главным моментом
завершившегося плавания, по мнению К.В. Шевелева,
является повышенное нервное состояние всего экипажа
вследствие событий во Владивостоке и тяжелых условий
плавания на протяжении семи месяцев: недоедание, отсутствие финансовых средств, неопределенность положения. Весь личный состав, говорилось в отчёте, варился в
собственном соку, люди жили длительное время в железных коробках в тропиках, они оказались в весьма трудных
обстоятельствах, не имели правильного освещения событий, происходящих в Крыму. Временный командующий
морскими силами России на Дальнем Востоке адмирал
М.А. Беренс и начальник Морского училища капитан 1-го
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ранга М.А. Китицын вывели Морское училище из Владивостока, когда Белая армия терпела поражение, чем спасли жизни многих юношей. М.А. Китицын, несмотря на
все трудности, привел гардемарин и корабли в Королевство С.Х.С. «У командира отряда средств не было никаких,
питались консервами, у гардемарин начались болезни желудка. На подходе к Дубровнику, умер гардемарин Ландшевский, после кончины которого еще больше усилилось
нервное состояние личного состава отряда. Нервное состояние офицеров доходит до высшего предела и говорить с
ними становится все трудней, люди психически расстроены, готовы повышать голос, когда разговариваешь с ними.
Гардемарины не в состоянии разобраться в происходящем», – такими словами К.В. Шевелев оценил состояние
духа личного состава Отряда.
Получив действительную информацию о положении в
Крыму, проведя серию встреч и переговоров, посетив Белград, и встретившись с русским посланником, М.А. Китицын принял решение идти на «Якуте» в Крым вместе
с личным составом училища. Многие офицеры «Орла» и
«Якута», ссылаясь на свое нравственное и физическое состояние, отказались участвовать в Гражданской войне.
Большинство гардемарин желало сойти на берег и остаться в Королевстве С.Х.С. на правах русских беженцев. Приняв во внимание плохое состояния здоровья многих гардемарин, М.А. Китицын на законных основаниях отправил
их на два месяца в отпуск. Офицеры, корабельные гардемарины, гардемарины, первоначально числившиеся в отпуске, вскоре перешли на положение беженцев и разъехались по всему свету. Часть гардемарин осталась на «Орле»,
который передали Доброфлоту и сняли с баланса Морского
училища. Вырученные средства пошли на вознаграждение
личного состава обоих кораблей в размере двухмесячного
оклада. На «Якуте» открыли гардемаринские классы.
Вот как эти события выглядят в воспоминаниях Андрея Рахманинова: «Капитан 1-го ранга Китицын ездил в
Белград узнавать конъюнктуру. Оттуда приехал контрадмирал Шевелев с миссией повлиять на чинов отряда в
смысле похода в Крым. Миссия его успеха не имела, со-
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гласились ехать один корабельный гардемарин и два-три
гардемарина. Китицыну стоило потом большого труда уговорить 43 корабельных гардемарина идти с ним в Крым.
Это ему удалось только благодаря личному авторитету и
обаянию. Больных пришлось отправить в санаторий...».
Было решено отправить «Якут» с 48 желающими в Крым,
а остальные 51 должны были остаться в Дубровнике. Большинство из них прожило в Дубровнике до весны 1924 года.
Затем часть устроилась на службу. А часть уехала в другие
страны.
Выпуск разделился в очередной раз. Но крепчайшее товарищество, общая для всех любовь к морской идее и безграничное уважение к личности капитана 1-го ранга Китицына по-прежнему связывали всех его членов в одну
общую морскую семью. «М.А. Китицын заявил, что большинство личного состава пойдет с ним в Севастополь на
«Якуте». Китицын слишком скоропалителен в своих решениях и слишком много берет на себя. Он требовательный
командир, и все трения происходили из-за его требовательности. Его надо оставить», – такими словами завершил в
конце августа 1920 года своё расследование контр-адмирал
К.В. Шевелев.
К 1 октября 1920 года «Орел» был сдан Доброфлоту. На
нем был поднят коммерческий флаг. С этого дня «Якут» начал подготовку к походу в Севастополь. С М.А. Китицыным
перешли на «Якут» 3 офицера, 49 корабельных гардемарин, 47 гардемарин 2-й и 15 гардемарин 3-й роты. Корабль
загрузили углем, провизией, маслом, водой. М.А. Китицын
получил в дорогу 1 890 долларов США, 62 фунта стерлингов, 500 франков на ремонт машины.
Несмотря на предстоящий исключительно сложный
поход, М.А. Китицына не покинуло чувство юмора. Накануне похода он отправил Б.П. Апрелеву несколько писем:
«Теперь о Язоне. Наше плавание по трудностям будет напоминать поход аргонавтов к берегам Колхиды за Золотым
руном (думаю, что они тоже сделали около 1 325 миль, расстояние от Гружа до Севастополя). Машинисты и кочегары
все новые, большинство первый раз стоит у машин. Посудина сильно потрепалась за время перехода из Владивос-
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Морской Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича кадетский корпус
(Севастополь, октябрь 1916 – сентябрь 1917 годов)
Первая мировая война в значительной степени задержала открытие Морского кадетского корпуса в Севастополе. Только в начале 1915 года состоялась торжественная закладка главного здания корпуса в Северной бухте.

12 октября 1920 года «Якут» с гардемаринами и офицерами на борту под руководством М.А. Китицына вышел в море. По прибытии в Константинополь 25 октября
на «Якут» были погружены гранаты, патроны и оружие.
5 ноября «Якут» отправился в Севастополь, куда прибыл
9 ноября. Корабль посетил вице-адмирал М.А. Кедров.
14 ноября на борт «Якута» поднялся генерал П.Н. Врангель, который был доставлен из Севастополя в Ялту. Некоторые гардемарины были отправлены на французские суда
для связи.
19 ноября 1920 года, «Якут» в составе Русского флота,
эвакуировавшегося из Крыма, был уже снова в Константинополе. Корабельные гардемарины, находившиеся на
«Якуте» во время похода в Севастополь, приказом Главнокомандующего русской армией П.Н. Врангеля были
произведены в мичманы. Вновь произведенные мичманы
были привлечены в Бизерте в качестве строевых офицеров
Морского корпуса и использованы на других должностях,
многие ушли на корабли эскадры. Гардемарины были зачислены в Морской корпус, который эвакуировался из Севастополя. Так начал формироваться Морской кадетский
корпус, получивший прописку в Бизерте.

***

тока. Вместо машин одни ноздри. Уголь, хуже которого на
свете не найти. Вот и позволь изобразить Язона и мечтать о
Золотом руне... «Якут» уходит в Крым. Благодарю Вас за
чуткое и теплое отношение, за то, что помогли распутать
затянувшийся многими петлями узел и направить меня в
нужном направлении. 12 октября 192 года».
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Этому предшествовало назначение 3 августа
1914 года капитана I ранга С.Н. Ворожейкина Председателем Комиссии по постройке
зданий Морского кадетского корпуса.
Проектом, разработанным архитектором
А.А. Венсаном в стиле позднего классицизма, предусматривался корпус, состоящий
из пяти соединенных зданий с величественным порталом, парадным входом и башней
со шпилем. К осени 1915 года предполагалось завершить строительство северной, центральной и соединительной частей корпуса.
Однако в 1917 году строительство прекратилось и возобновилось лишь в середине 20-х годов.
18 февраля 1916 года С.Н. Ворожейкин высочайшим
повелением был назначен директором Севастопольского
морского кадетского корпуса. 30 июля того же года он был
произведен в контр-адмиралы. Чтобы избежать разрыва
при выпуске, в 1916 году в Петрограде младшую кадетскую
роту было решено укомплектовать воспитанниками 5 класса, а в Севастополе – еще одну роту кадетами 4 класса.
Прошло два года с того дня, когда морской министр адмирал И.К. Григорович предложил создать Севастопольский морской кадетский корпус. Строительство здания
в условиях военного времени продвигалось медленно, а
потребность в морских офицерах стала еще более острой.
Тогда было принято решение открыть корпус, провести
первый набор и начать занятия 1 октября 1916 года. В августе–сентябре 1916 года был открыт прием в корпус. Из
184 кандидатов по результатам медицинского осмотра и
собеседования, определявшего уровень подготовки, в корпус приняли 127 человек. Такое количество воспитанников соответствовало плану довести за четыре года общую
численность до 500 кадет.
15 сентября 1916 года приказом по Морскому кадетскому корпусу №-39 была объявлена телеграмма Главного
морского штаба, адресованная директору корпуса контрадмиралу С.Н. Ворожейкину: «Государю Императору благоугодно было назначить Его Императорское Высочество
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Наследника Цесаревича Шефом вверенного вам корпуса». Корпус в Севастополе
стал именоваться «Морской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича кадетский корпус». Белые погоны
кадет украсились накладными золотыми
вензелями Августейшего Шефа. С 10 октября 1916 года приказом по корпусу сформированная рота
стала именоваться «Ротой его высочества». Командиром
роты был назначен капитан 2-го ранга Владимир Владимирович Берг. По воспоминаниям В.В. Берга, в этой роте должен был бы воспитываться Наследник Цесаревич.
1 октября 1916 года было последним днем явки в корпус принимаемых воспитанников. 5 октября произошло
официальное открытие Севастопольского Морского Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича кадетского корпуса. Состоялось торжественное богослужение, на котором присутствовали командующий Черноморским флотом адмирал А.В. Колчак, директор корпуса
контр-адмирал С.Н. Ворожейкин, офицеры, преподаватели, воспитанники и их родственники.
Воспитанник корпуса Олег Федорович Данилевский,
ранее три года проучившийся в Суворовском кадетском
корпусе в Варшаве, но решивший стать моряком, позднее
вспоминал: «Всем была выдана форма, при этом группа
переведенных из кадетских корпусов получила погоны с
вензелем, ленточку и кокарду на фуражку. Большинству,
пришедшим из гимназий и реальных училищ, как необученным военным правилам и обязанностям, эти элементы
формы были задержаны. Погоны были белые с накладным
золотым вензелем, а на ленточке длинная надпись от уха
до уха: «Морской Е.И.В. Насл. Цесар. Кад. Корп.». Дальше
пошли нормальные классные занятия, строевые и шлюпочные учения. Обстановка в корпусе была хорошей. Начальство подобралось приличное и по тем временам либеральное… Директор по воскресеньям приглашал по очереди
несколько кадет и угощал чаем с пирогом и пирожными.
7 октября воспитанники корпуса стали свидетелями большой трагедии, гибели линкора «Императрица Мария».
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Первый набор воспитанников в количестве 127 человек в 7-ю роту (4-й класс) был размещен в двух флигелях,
предназначавшихся для корпусных офицеров. Все кадеты первого набора были разбиты на пять взводов. Учебная
программа включала общеобразовательные дисциплины:
Закон Божий, русский, английский, французский языки,
алгебру, геометрию, естествознание, историю, географию,
астрономию и специальные предметы. В течение первого
учебного года среди них были ручной боцманский труд,
гребля на шлюпках, плавание, гимнастика. Кадеты жили
жизнью Черноморского флота. Они бывали на кораблях,
встречались с моряками, офицеры-воспитатели рассказывали им о боевых операциях русского флота, выдающихся
морских победах и знаменитых флотоводцах.
В начале 1917 года корпус начал готовиться к встрече
императора Николая II. Подготовка к приезду императора заключалась в усиленной строевой подготовке. Строевыми занятиями занимались числившиеся в составе корпуса флота штабс-капитан, его помощник. Однако приезд
императора не состоялся. Разразилась Февральская революция. Выше было описано, как Февральская революция
была встречена в Морском училище в Петрограде. То, как
революцию восприняли в Морском кадетском корпусе в
Севастополе, значительно отличалось от того, что было в
Петрограде.
Вот как вспоминал об этих событиях О.Ф. Данилевский: «Командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В. Колчак сделал все, чтобы слухи о происходящих в
Петрограде событиях не дошли раньше времени в Севастополь. Только 5 марта на Нахимовской площади был собран
гарнизон Севастополя и команды кораблей флота. Привезли и нас, предварительно сняв погоны и зашив на ленточке «Морской Е.И.В. Насл. Цесар. Кад. Корп.». Выступил
А.В. Колчак. Рассказал, что в России произошла революция, царь отказался от престола, власть в стране перешла
к Временному правительству, и произнес здравицу в его
честь. Прокричали «Ура». Потом прозвучала команда «К
церемониальному маршу!» Под звуки оркестра мы прошли
мимо Колчака. Что-то прокричали в ответ на приветствие
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и вернулись в корпус. Так совершилась Февральская революция в Севастополе».
Состоявшийся прием в корпус оказался для него последним. Из-за Февральской революции 1917 года других
приемов уже не было. Морской кадетский корпус в Севастополе просуществовал всего один год, а задуман был как
учебное заведение, которое должно было содействовать
подготовке офицерских кадров для российского флота. В
мае 1917 года кадеты были распущены на каникулы. Распоряжением Временного правительства корпус в Севастополе закрывался, его воспитанникам надлежало после
каникул явиться в Морское училище в Петрограде. Приказом по армии и флоту от 15 сентября 1917 года Севастопольский морской кадетский корпус был ликвидирован.
Имущество корпуса, мебель и книги ликвидационная комиссия корпуса в конце 1917 – начале 1918 годов сдала во
временное пользование училищам Севастополя.
В Морском училище в Петрограде воспитанники Севастопольского морского кадетского корпуса были сведены
в 6-ю роту. Жизнь в Петрограде для воспитанников этой
роты началась со знакомства с этим старейшим учебным
заведением, его порядками, традициями, замечательной
картинной галереей. В дни октябрьского переворота кадеты не участвовали ни в каких выступлениях. В уже голодном Петрограде севастопольские воспитанники 6 ноября
1917 года приняли участие в корпусном празднике, где на
обед был подан традиционный жареный гусь.
В декабре кадеты были распущены на Рождественские
каникулы. 24 февраля 1918 года Морское училище прекратило свое существование. Вместе с ним были распущены по домам и воспитанники бывшего Севастопольского
морского кадетского корпуса. Уже в 1919 года воспитанники этого корпуса были глубоко уязвлены тем, что их не
пригласили для продолжения учёбы в открывшийся в Севастополе в октябре того года Морской корпус. Но это уже
другая история.
После закрытия Севастопольского морского кадетского корпуса его недостроенные здания корпуса оказались
под символической охраной командира Роты его высочест-
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Севастопольский морской кадетский корпус
(октябрь 1919 — октябрь 1920 годов)
Идея возрождения Морского кадетского корпуса в Севастополе, несмотря на продолжавшуюся Гражданскую
войну, не покидала умы лиц, по мнению которых, его открытие должно было послужить идее сохранения Русского
флота, дальнейшего усиления его мощи. Человеком, который первым дал толчок к воссозданию Морского кадетского корпуса в Севастополе в 1919 году, стал старший лейтенант Николай Николаевич Машуков, выпускник Морского
кадетского корпуса в Петрограде (1917).
Мысль о возрождении корпуса пришла к Н.Н. Машукову ранней весной 1919 года во время посещения им вместе с начальником Новороссийской базы генерал-майором
И.П. Ставицким и английским полковником Юнгом, занятых поиском свободных зданий для складирования снаряжений армий, действовавших на юге России, недостроенного здания Морского корпуса. Вскоре Н.Н. Машуков
ещё раз побывал в Севастополе, обошел здание корпуса,
прикидывая масштабы строительных работ, возможность
размещения кадет. Ему необходимо было решить вопросы
укомплектования корпуса офицерами – воспитателями,
педагогами, проблемы обеспечения корпуса оборудованием, мебелью.
После поездки Н.Н. Машуков написал рапорт на имя
Главнокомандующего русской армией А.И. Деникина. Сообщив в начале рапорта о поисках русским и английским
генералами свободных складов и зданий в Севастополе и
Феодосии на предмет занятия их под боевое снаряжение армий, он указал, что для этой цели предназначаются и здания Севастопольского Морского кадетского корпуса: «Самый факт, что здания Морского корпуса были включены в
число тех сооружений, которые предполагалось использовать не по своему прямому назначению, меня глубоко пора-

ва капитана 2-го ранга В.В. Берга, назначенного заведующим всем имуществом и зданиями корпуса, начальником
его охраны.
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зил. В момент, когда в самом интенсивном
порядке напрягаются все силы патриотически настроенных граждан для восстановления Великой России и ее военной мощи,
поднимается вопрос об использовании зданий единственной Морской школы, которой мы в настоящее время располагаем, не
по назначению… Для воспитания офицеров
армии необходим значительно более краткий срок времени, нежели для воспитания офицеров флота, для каковой
цели необходимо минимум три года, при соответствующих плаваниях. Наличие же одних желаний, мужества и
геройства не смогут вполне заменить незнания в морских
вопросах… Недостаточность такого воспитания и позднее
открытие специальных школ во флоте проявляется лишь в
момент несчастия...
Имея прекрасный личный состав, мы будем иметь и
флот, который в случае нужды государство сможет и отремонтировать, и построить, и купить в более короткий срок.
Личный же состав не купишь ни за какие деньги.
Все вышеизложенное приведено мною на тот предмет,
дабы дать возможность Вашему Превосходительству ознакомить с мыслями рядового плавающего морского офицера Добровольческой Армии, всех тех лиц, стоящих у кормила власти, кои судьбой призваны в настоящее время
вести наше Отечество по пути возрождения… Каждый день
промедления вызывает излишнее торможение в росте государственной мощи, а значит, и отдаляет тот момент, когда Родина наша займет подобающее ей место среди других
держав Европы».
Идею возрождения Морского кадетского корпуса поддержал Главный командир портов и судов Черного и Азовского морей контр-адмирал М.П. Саблин. Н.Н. Машуков
посетил контр-адмирала М.П. Саблина и получил от того
на ремонт помещений, где могли бы сразу разместиться
кадеты, 100 000 рублей и согласие на временное использование личной резиденции командующего, дачи «Голландия», для столовой и кухни для питания двух рот и служащих, которым негде столоваться.

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

409

Одним из тех, кто оказал содействие Н.Н. Машукову и доложил его рапорт А.И. Деникину, был начальник
морского управления при Главнокомандующем вооруженными силами Юга России, будущий директор Морского
корпуса в Бизерте вице-адмирал Александр Михайлович
Герасимов.
Рапорт старшего лейтенанта Н.Н. Машукова был утвержден генералом А.И. Деникиным, а Н.Н. Машуков назначен Заведующим делами Морского корпуса в Севастополе,
с оставлением в должности командира вспомогательного
крейсера «Цесаревич Георгий». С этого времени вся работа
по открытию Морского корпуса возлагалась персонально
на Н.Н. Машукова. Узнав о возможности открытия кадетского корпуса, под команду старшего лейтенанта были готовы пойти капитаны 1-го и 2-го рангов, умудренные опытом преподаватели, оказавшиеся в Севастополе.
6 сентября 1919 года в газетах южного края России появились объявления о приеме в Севастопольский Морской
корпус по конкурсу аттестатов без различия сословий юношей, получивших среднее образование в гардемаринскую
роту, и мальчиков, окончивших три класса в младшую кадетскую роту (7-я рота). Этими объявлениями Н.Н. Машуков связал себя и своих начальников обязательствами по
отношению к Морскому корпусу. Это было сделано умышленно, чтобы не было путей к отступлению. Лично сам
Н.Н. Машуков занялся поиском средств на пропитание,
обмундирование и обучение будущих гардемарин и кадет,
составлением смет для закупки белья, одежды, обуви, вооружения, добился возвращения в корпус переданной в
училища Севастополя мебели кадетского корпуса. Из частных пожертвований севастопольских жителей удалось составить библиотеку в 3 500 томов.
Во время личного доклада генерал-лейтенанту А.И. Деникину о делах Морского корпуса Н.Н. Машуков показал
тому фотографию проектов зданий и того, каким должен
стать «Морской корпус в Севастополе» и обратился с просьбой выделить деньги на достройку здания и прием воспитанников. А.И. Деникин подписал смету на достройку здания корпуса в сумме семнадцати миллионов рублей. В свою
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очередь бывший командир Роты его высочества Севастопольского Морского корпуса капитан 2-го ранга В.В. Берг
занялся наймом обслуживающего персонала и подготовкой имеющихся помещений к приему воспитанников.
Вскоре на должность заведующего хозяйственной частью
корпуса был назначен генерал-майор Александр Евгеньевич Завалишин, долгие годы работавший в Морском корпусе в Петербурге. А.Е. Завалишин принял от В.В. Берга
здания, склады имущества и служащих.
Должность командира гардемаринской роты Н.Н. Машуков предложил командиру канонерской лодки «Кубанец» капитану 2-го ранга И.В. Кольнеру, бывшему ранее
преподавателем офицерских артиллерийских курсов. Командиром кадетской роты Н.Н. Машуков хотел видеть своего бывшего командира роты в Морском училище в Петрограде капитана 2-го ранга В.В. Берга. Позднее Владимир
Владимирович Берг стал своеобразным историком этого
Морского корпуса. В начале 30-х годов прошлого столетия
в Париже им была выпущена книга «Последние гардемарины», в которой рассказывается о создании кадетского
корпуса, его эвакуации и пребывании в Бизерте.
14 октября 1919 года решился вопрос о директоре Морского кадетского корпуса. За несколько дней до этого на
совещании у генерала А.И. Деникина сам Главнокомандующий предложил Н.Н. Машукову возглавить кадетский
корпус. Н.Н. Машуков наотрез отказался от этого почетного предложения, сказав, что на таком посту стоял всегда
опытный и уважаемый флотом адмирал, и что он еще молод и не имеет опыта воспитания юношей. Н.Н. Машуков
предполагал стать инспектором классов.
Список адмиралов, кандидатов на пост директора Морского корпуса, включал адмиралов С.Н. Ворожейкина,
С.М. Евдокимова, Д.В. Ненюкова, П.П. Остелецкого и некоторых других. Выбор пал на контр-адмирала С.Н. Ворожейкина, директора Морского кадетского корпуса в Севастополе в 1916 — 1917 годах. На недоуменные вопросы,
почему назначен именно С.Н. Ворожейкин, А.М. Герасимов ответил: «Он детей любит, пусть и воспитывает». Тем
же приказом Главнокомандующего от 14 октября 1919 г.
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старший лейтенант Н.Н. Машуков был произведен в капитаны 2-го ранга «за большие труды, положенные на открытие Морского корпуса». Одновременно он был назначен командиром крейсера «Алмаз». Н.Н. Машуков был
разочарован тем, что не прошли его кандидатуры на пост
директора корпуса Д.В. Ненюкова и П.П. Остелецкого.
Он отказался от должности инспектора классов и возвратился на крейсер «Алмаз». По свидетельству одного из
историков Морского корпуса в Севастополе П.А. Варнека,
«... хотя контр-адмирал С.Н. Ворожейкин много плавал и
командовал судами, он за свою карьеру не участвовал ни
в одной войне. В 1918 году он служил у гетмана (в то время это было большим минусом в глазах офицеров Добровольческой армии). Мягкий по характеру и не представительный, он не мог иметь авторитета в глазах гардемарин,
тогда как суровая эпоха, в которую открывался корпус,
требовала очень энергичного начальника».
На должность инспектора классов был назначен капитан 1-го ранга Н.Н. Александров. По свидетельству
В.В. Берга, Николай Николаевич Александров внес исключительный вклад в становление кадетского корпуса: «Ученый математик, он решал и задачи жизни быстро, точно и
решительно приводил в действие задуманную творческую
мысль. За несколько месяцев он привел классную часть
в идеальный порядок, денно и нощно добывая из порта, с
судов, по требованию, по службе, по просьбе, по дружбе,
необходимые предметы и инструменты; он создал физический, химический, электротехнический, артиллерийский и минный кабинеты… Не было,
кажется, такого предмета, который
Н.Н. Александров не знал бы где и
как раздобыть. Тонкий силуэт его
мелькал по всему участку корпуса, и
во все дела службы и детали он любил
проникать любопытным взором своих
голубых и властных глаз. Таков был
инспектор». Н.Н. Александров преподавал в корпусе высшую математику.
Характеристику, данную В.В. Бер-
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гом, дополняют слова П.А. Варнека: «Инспектор классов
Н.Н. Александров, очень энергичный и изобретательный,
отлично организовал учебную часть».
В переполненном беженцами Крыму не трудно было
найти отличных преподавателей по общим предметам. Наиболее достойные из них были приглашены Александровым в кадетский корпус. Среди них следует отметить преподавателей математики И.В. Дембовского, русского языка
П.А. Матвеева, истории Н.Н. Кнорринга. Для преподавания морских дисциплин в гардемаринской роте были приглашены знатоки своего дела, первым из которых следует
выделить «бога девиации» генерал-лейтенанта К.Н. Оглоблинского. Курс артиллерии читал И.В. Кольнер, морской
практики – В.В. Берг, мореходной астрономии – А. Цингер, кораблестроение и теорию корабля – Н.К. Арцеулов и
С.А. Насонов.
В начале октября в корпус стали съезжаться будущие
гардемарины и кадеты. Было принято 130 человек в возрасте от 16 до 18 лет со средним образованием в гардемаринскую роту и 130 человек в возрасте от 12 до 14 лет в младшую кадетскую роту.
Гардемарины были одеты в английскую пехотную
форму, предоставленную корпусу англичанами, находившимися в это время в Севастополе, а кадеты – в синюю
морскую французскую форму. Кроме русских кокард никаких знаков отличия на фуражках не было. По отзывам
выпускников Морского корпуса, новые гардемарины совсем не были похожи на прежних. Но постепенно воспитатели и преподаватели
сделали свое дело, и рота гардемарин
превратилась в настоящих моряков. По
многим предметам преподавателей принимали на работу на конкурсной основе.
Все практические занятия проводились
непосредственно на боевых кораблях.
Крейсер «Память Меркурия» стал учебным судном Морского корпуса.
Вместе с тем, порядок приема в корпус и начало его функционирования
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вызвали большие нарекания в среде старых моряков. Многие полагали, что Морской корпус восстанавливается для
продолжения образования своих бывших питомцев, находившихся в это время в рядах Белой армии. Морское начальство Каспийской флотилии, узнав об открытии Морского корпуса в Севастополе, откомандировало туда всех
бывших воспитанников Морского училища и Отдельных
гардемаринских классов. Однако все старые воспитанники с удивлением узнали, что Морской корпус возобновляет свою деятельность не для них, а для вновь принимаемых кадет.
Основное ядро нового набора составили кадеты сухопутных кадетских корпусов. Бывшие кадеты и гардемарины Морского училища и Морского кадетского корпуса,
существовавшего в Севастополе в 1916–1917 годах, служили на кораблях Черноморского флота, однако к командованию флотом никто не обратился с предложением об откомандировании их для учебы в корпусе.
Большинство бывших кадет Петроградского Морского
училища прошений о приеме в корпус не подало. Они полагали, что имеют полное право быть первыми, приглашенными на учебу во вновь открывшийся корпус. Кадеты
Севастопольского Морского кадетского корпуса также считали, что они должны быть возвращены в свое учебное заведение в первую очередь. Но у них не было еще среднего
образования, о котором говорилось в объявлении о наборе
в корпус.
Открытие корпуса состоялось 17 октября 1919 года. На
торжества прибыли командующий Черноморским флотом
вице-адмирал Д.В. Ненюков, Главный командир портов и
судов Черного и Азовского морей контр-адмирал М.П. Саблин, офицеры флота, родственники воспитанников, многочисленные гости. Перед Царскими вратами в праздничных
ризах стояли епископ Вениамин, митрофорный протоиерей отец Георгий Спасский, настоятель церкви корпуса отец Александр и другие священники севастопольских
церквей. Справа и слева перед иконостасом стояли в строю
гардемарины и кадеты. После благодарственного молебна
командиры рот повели свои роты в главное здание корпу-
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са, где в единственном пока отремонтированном зале были
накрыты столы к торжественному обеду.
Во время провозглашения тостов особый тост был поднят за инициатора создания Морского корпуса капитана
2-го ранга Н.Н. Машукова. С присущей ему скромностью
Н.Н. Машуков переадресовал этот тост контр-адмиралу
М.П. Саблину, который в свою очередь отметил, что заслуга в воссоздании кадетского корпуса, прежде всего, принадлежит Н.Н. Машукову, чья энергия и непоколебимая
настойчивость привели к появлению нового военно-морского учебного заведения. Под крики «Ура!» офицеры флота стали качать Н.Н. Машукова. Стремительно развивалась карьера этого офицера. 22 февраля 1920 года он уже
был в звании капитана 1-го ранга, 10 августа того же года
произведен в контр-адмиралы. К октябрю 1920 года он был
уже начальником штаба Черноморского флота. При его непосредственном участии происходила эвакуация Черноморского флота из Севастополя. В Бизерте он оставался начальником штаба эскадры.
Учебный день в кадетском корпусе начинался побудкой
летом в 6.30, зимой – в 7.00. Через полчаса после утренней
молитвы обе роты шли строем в «Голландию» пить чай, по
окончании которого были гимнастика и строевые занятия.
В 9 часов начинались классные занятия, которые продолжались до полудня. В 12.00 по звуку горна кадеты строем
шли на завтрак. После короткого отдыха занятия продолжались до 17.00 или 18.00. В 1919 г. питание было хорошее и достаточное. На территории дачи «Голландия» была
устроена целая ферма с коровами, свиньями, курами, гусями и т. д. В корпус было пригнано целое стадо баранов,
коров и лошадей. Гардемарины жалованья не получали,
но им выдавали табак, который они меняли на более нужные вещи или продукты. После обеда, который проходил
в 18.00, воспитанники играли в футбол, городки, занимались чтением книг и газет. На флоте сразу полюбили кадетский корпус и всячески содействовали ознакомлению его
воспитанников с морской службой.
По воспоминаниям историков Морского кадетского
корпуса, несмотря на то, что знания гардемарин по мате-
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матике были не блестящими, они с большим энтузиазмом
взялись за учебу и быстро ликвидировали пробел, допущенный в результате закрытия учебных заведений. Проходили частые, порой ежедневные шлюпочные учения.
Теоретические занятия чередовались с практическими занятиями. Ознакомление с устройством кораблей, машин и
такелажа происходило не по рисункам, чертежам и моделям, а во время посещения кораблей. Были организованы
осмотры доков и мастерских порта. Строевым занятиям и
изучению оружия пехоты отводился час в день. Они проходили под руководством старых унтер-офицеров пехоты
из стрелковой школы. С учетом того, что шла Гражданская
войны, гардемарины имели полное вооружение: винтовки,
гранаты, легкие и станковые пулеметы.
Гардемарины и кадеты проявляли массу выдумки и
сноровки, чтобы пополнить учебную базу необходимым
оборудованием. Многое можно было найти на «кладбище»
кораблей в Южной бухте. Группы воспитанников посылались на поиски нужных предметов. Гардемарины доставляли в корпус компасы, мины, прицелы, образцы различных снарядов, секстанты, электрические приборы и другое
оборудование с кораблей. Как результат поисков при корпусе была построена целая флотилия гребных судов: три
катера, два вельбота, шлюпка – шестерка. Флагманским
судном флотилии стала прекрасно сохранившаяся 16-ти
весельная царская шлюпка. Каждый взвод гардемарин и
кадет получил в свое распоряжение по шлюпке.
На Рождество те, кто имел возможность, уехали на каникулы. 7-го января 1920 года занятия в корпусе были возобновлены. Вместе с тем, положение на фронте усложнялось.
Не хватало личного состава для кораблей. Командиры кораблей стали обращаться с просьбой в штаб о возвращении на
суда гардемарин. Командующий флотом принял решение
о закрытии корпуса. В телеграмме на имя командующего
флотом вице-адмирала Д.В. Ненюкова начальник морского и военного управления генерал-лейтенант А.С. Лукомский, которому непосредственно подчинялся корпус, писал:
«Ваше решение распустить корпус означает погубить с таким трудом созданное дело, лишить флот будущих офице-
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ров, город лишить надежной части, мальчиков же кадет выбросить на улицу. Главнокомандующий приказал корпус
не распускать. Генерал-лейтенант Лукомский».
С января 1920 года в связи с приближением фронта Морской корпус был объявлен на военном положении. Командующий флотом приказал полуроту гардемарин перевести
в Морское собрание для усиления расквартированного там
отряда охраны Крымского побережья. Под командой одного из взводных командиров гардемарины переселились
в Морское собрание. Небольшими группами под командой своих унтер-офицеров они несли караульную службу,
участвовали в облавах, арестах подозрительных лиц. Другая полурота гардемарин несла охрану участка местности,
прилегающего к корпусу. Кадеты с караульными начальниками обеспечивали внутреннюю охрану корпуса. В марте гардемарины из Морского собрания вернулись в корпус.
В конце февраля кадетский корпус посетил новый командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Михайлович Герасимов. Он обошел корпус, беседовал с кадетами, офицерами, имел долгий разговор с
директором С.Н. Ворожейкиным о нуждах кадетского
корпуса. Незадолго до эвакуации Крыма приказом Главнокомандующего Белой армии генерала П.Н. Врангеля
командующим Черноморским флотом был назначен вицеадмирал Михаил Александрович Кедров, а начальником
штаба флота контр-адмирал Н.Н. Машуков.
В мае гардемарины сдали годовые зачеты и экзамены
по аналитической математике, кораблестроению и другим
предметам. Приказом по корпусу от 10 июня, все успешно сдавшие экзамены были переведены в средний специальный класс. Некоторые гардемарины были исключены.
Кадетская рота стала 6-й. В июне гардемаринам был дан
отдых перед плаванием. 24 июня полурота гардемарин перешла на крейсер «Генерал Корнилов», который 9 июля
ушел в боевое плавание. Кадетам был отведен отсек жилой
палубы, где гардемарины спали в подвесных койках и обедали, получая пищу из командирского камбуза.
Гардемарины несли вахтенную службу, вызывались на
все авральные работы (погрузка угля, боеприпасов, подъ-
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ем шлюпок), по боевой тревоге заменяли на боевых постах
ушедших на сухопутные операции матросов. В свободное время под руководством судовых офицеров изучали
устройство корабля. На глазах гардемарин происходила
работа тральщиков, стрельба прямой наводкой, освещение
целей прожекторами. Плавание в боевых условия помогло
гардемаринам усвоить, из чего состоит морская служба.
Оставшаяся в корпусе полурота была разбита на три группы: первая ушла в поход на судне «Забава», вторая занималась на берегу штурманским и компасным делом, у третьей
были практические занятия по машинному и кочегарному
делу. 15 июля вся полурота была отправлена на линкор
«Генерал Алексеев», который уходил на боевую операцию.
В течение июля и августа гардемарины и кадеты в зависимости от обстановки и надобности переходили с одного корабля на другой, выполняли самые разные задачи, что закалило их и сплотило.
К осени ситуация в Севастополе стала ухудшаться, в
первую очередь, это сказалось на питании кадет, при приготовлении пищи перешли на консервы и перловую кашу.
Возвращение гардемарин и кадет из плавания в корпус
должно было состояться в начале октября, но приказ почему-то запоздал. Вместе с тем погода резко ухудшилась
11 октября температура упала до нуля, а к 17-му опустилась до минус семи. Гардемарины ушли в плавание в одежде, рассчитанной на летнее плавание. На вахтах и в караулах кадеты мерзли в одних френчах. У берега появился
лед. Лишь 25 октября гардемарины и кадеты были доставлены после летнего плавания в корпус.
После однодневного отдыха, бани и приведения себя в порядок 27 октября гардемарины были отпущены в отпуск до
3 ноября.
28 октября в 4 часа утра поступил
приказ об эвакуации Крыма. Узнав об
эвакуации, в корпус вернулись все воспитанники, находившиеся в отпуске.
Целая группа пришла пешком из Симферополя. Из Ялты гардемарины эва-
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куировались самостоятельно и позже присоединились к
корпусу. Контр-адмирал С.Н. Ворожейкин поручил инспектору классов капитану 1-го ранга Н.Н. Александрову
распоряжаться всеми делами, касающимися эвакуации.
В течение полутора суток происходила погрузка имущества корпуса на баржу «Тилли». В трюмы грузили тюки
и ящики с обмундированием, книгами, съестными припасами, учебные приборы, наглядные пособия, которые могли понадобиться в процессе обучения. Утром 30 октября
баржа «Тилли» отошла от пристани и подошла к линкору
«Генерал Алексеев». До этого на баржу было погружено
корпусное стадо коров, свиней и 80 баранов. Под руководством Н.Н. Александрова в течение целого дня происходила перегрузка имущества на палубу линкора «Генерал
Алексеев».
Капитан 1-го ранга В.В. Берг хотел устроить прощальный парад перед оставлением корпуса, но директор запретил это сделать. Все же кадетская рота прошла на погрузку под флагом с гербом Морского корпуса и звуки горнов.
По прибытии на корабль старшие кадеты заняли караульные посты у погребов, в кочегарках и у механизмов управления. Из гардемарин и кадет была составлена сигнальная
вахта. Со следующего дня гардемарины заменили кадет в
несении охраны всех жизненно важных частей корабля.
Значительная часть команды покинула линкор. Свободные от нарядов гардемарины грузили уголь и перевозили
на шлюпках со складов различные материалы.
По приказу командующего флотом первый и четвертый
взводы гардемарин под командованием капитана 1-го ранга Кольнера перешли на вспомогательный крейсер «Алмаз», значительная часть команды которого покинула корабль. Большая часть кадет также погрузилась на крейсер
«Алмаз». В ночь с 31 октября на 1 ноября корабли, на которые были погружены кадеты, снялись с якоря и взяли курс
на Константинополь. На 126 судах эскадры Черноморского
флота в дальний поход, в неизвестность, отправилось около 150 000 человек.
Во время перехода гардемарины несли на кораблях
караульную службу, выполняли другие обязанности, ко-
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торые на них возлагали офицеры кораблей. Питались кадеты консервами,
которые были предоставлены русской
армии союзниками, хлеба не было, зато
выдавалась вареная картошка. Помещение, выделенное на линкоре для кадетской роты в 115 человек, было небольшим и кадетам приходилось проявлять
смекалку для того, чтобы найти место
для ночлега. Вечером 4 ноября «Генерал Алексеев» встал на якорь у входа в Мраморное море.
Через несколько дней после прихода в Константинополь приказом командующего Черноморским флотом вице-адмирала М.А. Кедрова Владивостокское морское училище и Севастопольский морской кадетский корпус были
сведены в Морской кадетский корпус. Директором корпуса был назначен вице-адмирал А.М. Герасимов. Капитан
1-го ранга М.А. Китицин – помощником директора корпуса. Капитан 1-го ранга Н.Н. Александровч – инспектором
классов. Вице-адмирал А.М. Герасимов в одной из докладных записок отмечал: «Объединение двух военно-морских
учебных заведений в одно, под общим названием «Морской
кадетский корпус», началось на рейде Константинополя
и закончилось во время следования в Бизерту на линкоре
«Генерал Алексеев». В процессе эвакуации часть воспитанников из обоих училищ покинула корпус: некоторых
забрали родители, часть старших по возрасту осталась в
Турции в поисках работы, некоторая часть воспитанников,
как специальных, так и общих классов, была отчислена за
нарушение дисциплины, аморальное поведение, нарушение порядка в корпусе на пути в Бизерту».
По свидетельству П.А. Варнека, смена директора Севастопольского морского кадетского корпуса должна была
произойти еще до эвакуации корпуса из Севастополя, но
экстремальные обстоятельства не позволили это сделать.
Назначение контр-адмирала С.Н. Ворожейкина на пост директора Севастопольского морского кадетского корпуса в
исключительно трудное и тяжелое время удивило не только офицеров штаба Черноморского флота, но и многих ав-
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торитетных деятелей российского флота. По мнению морских офицеров, С.Н. Ворожейкин был человеком мягким
по характеру, недостаточно энергичным и не обладавшим
должным авторитетом среди офицеров.
По своим организаторским способностям и деловым качествам С.Н. Ворожейкин явно уступал инспектору классов Н.Н. Александорову. Это видели офицеры кадетского
корпуса, руководство флота. Характер и деловые качества С.Н. Ворожейкина хорошо были известны Н.Н. Машукову, почему он и отказался от должности инспектора
классов. Наконец, ошибочность выбора была осознана и в
Морском управлении при Главнокомандующем вооруженными силами Юга России генерале П.Н. Врангеле, которое, в своё время, и рекомендовало С.Н. Ворожейкина на
пост директора.
Вашему вниманию предлагается свидетельство, касающееся обстановки вокруг поста директора корпуса, которое было высказано лейтенантом Б.А. Калиновичем в
1922 году в письме на имя военно-морского атташе России
в Париже В.И. Дмитриева. Характеризуя непростую обстановку, сложившуюся в Морском кадетском корпусе в
Бизерте в конце 1921 – начале 1922 годов вокруг директора корпуса вице-адмирала А.М. Герасимова, Б.А. Калинович отметил, что первую скрипку в проводившейся против
директора компании, играли инспектор классов капитан
1-го ранга Н.Н. Александров и его супруга, стремившиеся
всякими домыслами, слухами, пересудами подорвать авторитет А.М. Герасимова. Не исключено, что такими действиями Н.Н. Александров и его супруга хотели убрать
А.М. Герасимова с поста директора и попытаться в той
сложной обстановке дать возможность самому Н.Н. Александрову возглавить корпус. Приводя факты, свидетельствующие против семьи Александровых, Б.А. Калинович
подчеркнул, что супруга Александрова сыграла определенную роль и в том, чтобы с поста директора корпуса
ушел в отставку С.Н. Ворожейкин. Александрова была
вхожа в семью Ворожейкиных, и, теперь уже по словам
самого А.М. Герасимова, «играла доминирующую роль
в корпусе с благодушия и панибратства Ворожейкина».
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На пути в Бизерту
Более сорока дней русская эскадра простояла на рейде Константинополя. На судах ввиду большого числа пассажиров было очень трудно наладить питание. Хлеба не
было, ели консервы и получали по несколько картофелин в
день. Корпусной праздник 6 ноября был отмечен молебном
на юте линкора «Генерал Алексеев». Порадовать гардемарин и кадет торжественным обедом не
удалось. Жизнь на таком огромном корабле, каким был линкор, не обошлась
без инцидентов. Во время обхода мест
расположения воспитанников корпуса в угольную яму провалился капитан
2-го ранга В.В. Берг, кадеты Е. Варнек
и Кулябко-Корецкий спросонья упали в
люки и сильно ушиблись.
Во второй половине ноября стало известно, что местом пребывания русской
эскадры и кадетского корпуса будет

Многое из того, что ей удавалось узнать во время этого общения, становилось достоянием дамского общества. В этой
связи интересную зарисовку сделал В.В. Берг. Он описал
встречу в Морском корпусе в начале марта 1920 года директора корпуса контр-адмирала С.Н. Ворожейкина и вице-адмирала А.М. Герасимова, в то время командующего
Черноморским флотом: «В эту минуту директор корпуса и
не подозревал, что беседует со своим преемником, который
примет из его рук Севастопольский морской корпус. С белых балконов следили глазами за командующим и его свитой милые, любознательные глаза корпусных дам и из уст
в уста потекли слова: «А вы слышали?... А вы знаете?...
Душечка, а ведь адмирал Ворожейкин-то уходит. Директором корпуса будет не то Ненюков, не то адмирал Герасимов». И то, что шептали уста эти женские, то и сбылось: не
сразу, но в скором времени, не в Севастополе, а в Константинополе, не в корпусе, а на линейном корабле – на «Генерале Алексееве».
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портовый город Туниса Бизерта. На корабли были загружены уголь, вода, пополнены запасы продовольствия. Гардемарины, бывшие с капитаном 1-го ранга И. Кольнером
на «Алмазе», были переведены на линкор.
Перед отходом в Бизерту произошло еще одно знаменательное для Морского корпуса событие. Для учебной
практики в распоряжение корпуса было передано учебное
судно «Свобода», в Бизерте получившее название «Моряк». Первоначально судно называлось «Великая княжна
Ксения Александровна», и названо «Свободой» по случаю
Февральской революции. Однако между собой после всех
переименований, гардемарины и кадеты продолжали называть судно «Ксенией». Оно принадлежало Мариупольскому мореходному училищу и застряло в Греции, в порту
Пирей, еще до начала войны. В 1918 году судно попало в
Константинополь и с тех пор в запущенном состоянии стояло на мертвой стоянке в бухте Золотой Рог. Оно служило
ночлежкой для русских беженцев, и охранялось, по мере
сил, боцманом. Паруса и такелаж на судне были в исправности.
Желая предоставить в распоряжение кадетского корпуса учебное судно, командование зачислило «Ксению» в
эскадру. Баркантина «Ксения» была построена на Сормовском заводе, обладала стосильной машиной с двумя котлами, один из которых в целях обучения был нефтяной. 6 декабря 1920 года на «Ксению» прибыли шесть офицеров и 18
корабельных гардемарин. Старший лейтенант А.Г. Рыбин
был назначен капитаном судна, старшим офицером – лейтенант Г.А. Мейрер. Гардемарины получили разные должности, начиная с вахтенного офицера и кончая марсовым
унтер-офицером. На следующий день начались работы по
ремонту судна, которые продолжались до позднего вечера.
Настроение у команды было бодрое и дело спорилось.
Так как вся обстановка на «Генерале Алексееве» мало
подходила для учебных целей, а еще менее – для воспитательных, то решено было укомплектовать «Ксению» гардемаринами 2-й роты, а «Якут» – гардемаринами 3-й роты.
Его командиром на время перехода из Константинополя
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в Бизерту оставался М.А. Китицын. Гардемарин 1-й роты
назначили на названные суда сменными унтер-офицерами – в помощь сменным начальникам. Кадеты остались на
«Генерале Алексееве».
К концу второго дня на «Ксению» стали прибывать гардемарины 2-й роты. Через два дня корабль удалось вывести из бухты, и он присоединился к эскадре. Гардемарины
С.К. Тихомиров и В.А. Арбузов настолько привели в порядок машину, что в тот же день вечером под своими парами
«Ксения» подошла к одному из судов для приемки нефти.
У команды «Ксении» было большое желание самостоятельно идти в Бизерту. Однако самим выйти так и не удалось. 10 декабря на буксире канонерской лодки «Отран»
«Ксения» отправилась в путь через Коринфский канал.
Окончив все спешные работы на судне, начали
обучение гардемарин и кадет парусным авралам. После прохода канала начались уже полные учения и не только с авралами. Удалось даже идти своим ходом. Однако
начальник штаба контр-адмирал Н.Н. Машуков, специально прибывший на «Ксению», после осмотра корабля и
проверки действий экипажа в ходе практического учения,
самостоятельно идти не разрешил, отметив недостаточную
подготовку и слаженность команды. Покидая корабль,
Н.Н. Машуков поздравил корабельных гардемарин с производством в мичманы.
По воспоминаниям мичмана Евгения Макухина, сменного начальника в 3-ей роте гардемарин на «Якуте», «внешний вид гардемарин, прибывших с «Адмирала Алексеева»
на «Якут», производил грустное впечатление – грязная изобилующая паразитами одежда, немытое тело, нечесаные
волосы, хмурые голодные взгляды. Нужна был немедленная упорная работа, нужно было спасать молодежь, приводить её в христианский вид. Трудно было что-либо сделать,
так как цейхгауз корпуса ничего не отпускал, а «Якут»
обладал столь незначительным запасом обмундирования,
что не мог одеть всю роту.
Не мог, но любовь и преданность своему делу личного
состава «Якута», энергия и распорядительность капитана
1-го ранга М.А. Китицина дали в результате то, что через
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неделю гардемарины были вымыты, одеты в чистое белье
и начали отдыхать от паразитов. Начались занятия. Первое впечатление, видим, что все они пережили что-то такое, что понизило нравственный уровень всех и каждого,
ослабли понятия о чувстве долга, о дисциплине; однако,
налицо был один фактор, значительно облегчавший трудную работу – гардемарины, поставленные с первого же дня
пребывания на корабле в рамки вполне определенной морской жизни, поняли и оценили железный и справедливый
характер службы и несли ее с большой охотой, работали с
удивительным желанием, проявляя исключительный интерес к морским наукам».
Хорошо понятые и усвоенные требования службы, любовь к своему кораблю не замедлили сказаться на характере роты, ценной иллюстрацией чего стали дни 21, 22 и
23 декабря 1920 года. «Якут» шел в Бизерту. В ночь с 20 на
21 декабря было замечено, что вследствие качки вода стала
проникать в угольные ямы, подмыла уголь и мало-помалу
засорила водоотливную магистраль. Воды прибывало больше, чем откачивалось. В кочегарке вода стала подступать
к поддувалам. Опасаясь взрыва котлов, заглушили котлы; подняли паруса. За работу принялась вся команда. Все
офицеры составили смену и начали соревноваться с гардемаринами. Устроили ручную передачу цепью, таскали из
машинного трюма воду и уголь. Работали без остановки.
Вся работа протекала при жестокой качке. Все вымокли
от всплесков воды из ведер, стали черны, как негры, но сохраняли бодрость духа. Пример офицеров подействовал.
Вода пошла на убыль. Командир французского миноносца эскорта «Араб», узнав о бедствии, предложил экипажу
«Якута» перебраться на борт «Араба», а «Якут» бросить.
«Но русские моряки думали иначе, – констатировал
мичман Е. Макухин. Француз – моряк без традиций, очевидно не знавший ни одной страницы из славной истории
Русского флота, только потому он и мог сделать подобное
предложение. 22-го числа в 6 часов утра мимо проходил
«Алмаз» на буксире у «Ильи Муромца». Сигнал: «Чем
могу помочь». Ответ: «Благодарим. Ничем. Все благополучно».
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Утром 23 декабря в 12 часов, когда французская канонерка «Изер» по приказу должна была взять «Якут» на
буксир, «Якут» дал полный вперед. Все были необычайно
рады, что собственными силами спасли корабль и лишили
французов возможности выступить в приятной роли спасителей. 26 декабря 1920 года около 7 часов вечера «Якут»
отдал якорь на рейде Зебра в Бизерте. На корабле продолжалась обычная жизнь практического плавания с его учениями, занятиями, вахтами.
Во второй половине декабря снялся с якоря в Константинополе и линкор «Генерал Алексеев». Из-за своих размеров линкор не мог двигаться, как более мелкие суда, через
Коринфский канал. Ему пришлось огибать берега Греции.
После длительного перехода 27 декабря 1920 г. линкор
«Генерал Алексеев», подводные лодки АГ-22 и «Утка» и
другие транспорты прибыли в Бизерту.
По пути следования моряки линкора отдали почести героям Наваринского сражения в Эгейском море, где русский
флот под командой адмирала М.П. Лазарева в 1827 году
нанес решительное поражение турецкому флоту. На отвесных береговых скалах были сделаны надписи масляной
краской, аршинными буквами с названиями русских кораблей, начиная с парусных и кончая современными, посетивших эту историческую бухту. Такова была традиция со
времени Наваринского боя, свято хранимая в Русском флоте, что каждый военный корабль, проходя мимо Наварина,
заходил в бухту и служил панихиду.
«В Наварине, – вспоминал капитан 1-го ранга
В.В. Берг, – от «Генерала Алексеева» отвалил большой
баркас, битком набитый гардемаринами и кадетами. Я
сидел на руле его. На кормовом сиденье – вице-адмирал
А.М. Герасимов – новый директор Морского корпуса, митрофорный протоиерей о. Георгий Спасский, вновь назначенный настоятелем церкви Морского корпуса, и все офицеры и преподаватели. Среди живописных скал и островов
проходил баркас на дальний дикий остров, где среди громадных, острых скал, в густой зелени стояла скромная греческая часовня. В ней, коленопреклоненно, помолились
новые морские поколения и пропели «вечную память» ге-
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Организация и становление Морского
кадетского корпуса в Бизерте
По приходе в Бизерту на всех судах по указанию французских властей был поднят карантинный флаг, и сообщение с берегом было строго запрещено. За соблюдением
приказа следили французские сторожевые катера. Командующий эскадрой вице-адмирал М.А. Кедров отбыл в Париж для решения дальнейшей судьбы Русской эскадры и
кадетского корпуса. Исполнять обязанности командующего эскадрой было поручено вице-адмиралу М.А. Беренсу.
Контр-адмирал Н.Н. Машуков в ходе переговоров с
морским префектом адмиралом Варрней достиг договоренности, не ожидая команды из Парижа, о снятии карантина
и размещении кадетского корпуса, членов семей офицерского состава и персонала в лагерях на берегу. Для осмотра лагерей была назначена комиссия под председательством капитана 1-го ранга Н.Н. Александрова. 10 января
1921 года комиссия из французских и русских офицеров
осмотрела предложенные властями лагеря. Свой выбор
русские моряки остановили на форте Джебель-Кебир, расположенном на вершине одноименной горы, и лагере Сфаят в пяти километрах от Бизерты. В форте Дежбель-Кебир
было решено разместить кадетский корпус, а в Сфаяте – семьи персонала, мастерские и склады.
Форт Джебель-Кебир располагался на доминирующей
высоте района и представлял собой прямоугольную постройку
XIX века. Его фасад, длиной около ста метров, состоял из ряда
больших и малых каменных сводчатых казематов и двух капониров. В пяти метрах от казематов
тянулся высокий вал, образуя

роям морякам, сжегшим в этой бухте весь турецкий флот в
день великой Наваринской битвы». После посещения бухты на скале осталась надпись «Линейный корабль «Генерал Алексеев».
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вдоль всего форта ров. Четыре больших каземата, в которых поселились кадетские роты, имели железные нары
в два яруса и были рассчитаны на 64 человека каждый.
Через орудийную амбразуру и две бойницы в казематы
проникал свет, но после 16 часов в половине помещений
нельзя уже было читать. Все эти помещения были сверху
покрыты слоем земли метра в три толщиной, засаженной
травой.
Перед входом в порт был большой плац. По меткому
замечанию преподавателя истории Н.Н. Кнорринга, этот
плац служил Морскому корпусу как бы «шканцами» – священным местом корабля. Здесь устраивались построения
корпуса, строевые смотры, прохождение церемониальным
маршем, читались приказы, устраивались парады в день
корпусного праздника, торжественные церемонии, включая прием важных гостей. На этом месте дежурный офицер по корпусу встречал всех старших офицеров, кому по
уставу была положена такая встреча.
2 января 1921 года «Якуту» было приказано стать у
борта флагманского корабля «Генерал Корнилов» для приема дам, жен морских офицеров и команды. Налаженная
служба и размеренная корабельная жизнь гардемарин
были нарушены. Гардемарин переселили на «Корнилов»,
очищая место для женщин. По свидетельству мичмана
Е.А. Макухина, нередко с борта «Корнилова» можно было
слышать: «Из Владивостока пришли, старый режим с собой привезли». В создавшейся обстановке было ясно одно –
единственным кораблем, где возможно было продолжать
обучение гардемарин была «Ксения».
Был выработан общий план переселения корпуса в лагерь. Нужно было произвести приготовительные работы в
Джебель-Кебире и Сфаяте для приема первой партии, отправляемой на берег. Помощнику директора капитану
1-го ранга М.А. Китицыну предстояло первому покинуть
корабль и идти устраивать жизнь корпуса на новом месте.
В первую партию, сошедшую на берег, вошли капитан 1-го
ранга М.А. Китицын, мичманы Е.А. Макухин, С. Васильев, В.Б. Шавров, С.В. Гулькевич, Н.А. Дунаев, В.Ф. Прохоров и 16 гардемарин 1-й роты.
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13 января утром к «Якуту» подошел тральщик «Китобой», исполнявший на эскадре роль катера для различных поручений. На «Китобой» сгрузили имущество корпуса (приборы, обмундирование, личные вещи), и группа
во главе с М.А. Китицыным перешла на катер. На «Якуте» были выстроены во фронт гардемарины и караул. Высадившиеся на берег сразу были отправлены в военный
госпиталь на дезинфекцию. Перед мытьем всю команду
остригли наголо. После помывки и получения чистого белья всех смазали дезинфецирующей жидкостью. Личные
вещи и белье моряков были отправлены на дезинфекцию.
14 января в 3 часа дня вся команда надела форменную одежду и отправилась в Сфаят.
Идти пришлось довольно долго. Дорога на протяжении
4-х километров шла все время в гору, делая разнообразные
изгибы. Все чрезвычайно устали, так как давно не ходили по суше. Уже стемнело, когда моряки вошли в Сфаят.
Невысокие выбеленные бараки, сколоченные из досок, цементный пол. Со следующего дня команда принялась за работу. Нужно было получить койки, матрацы, одеяла, подушки, посуду. Вновь прибывающая партия делала в свою
очередь такие же приготовления к встрече следующей.
Через несколько дней первой под звуки барабана к месту новой дислокации была отправлена 1-я рота, состоявшая из гардемарин Владивостокского морского училища,
а затем и гардемарины Севастопольского морского корпуса. М.А. Китицын и его гардемарины в строю встречали прибывавшую севастопольскую роту. В.В. Берг в этой
связи отметил: «На дорожке у белого барака стоял строй
старших гардемарин во главе с капитаном 1-го ранга Китицыным. Подходя к строю Владивостокского морского
училища, я скомандовал своим севастопольцам: «Смирно!
Равнение направо! Господа офицеры!» Роты отдали честь
друг другу и слились в одну жизнь».
При формировании Морского корпуса, естественно,
столкнулись амбиции командования двух военно-учебных
заведений, претендовавших на ведущую роль в корпусе. В
конце концов, победителей не оказалось, возобладала мудрость и ответственность руководителей. В определенной
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степени сыграл свою роль и авторитет капитана 1-го ранга
М.А. Китицына. Было решено, что владивостокская рота,
поступавшая в Морское училище в мае 1918 года и получившая большую морскую практику во время океанского
перехода на «Орле» и «Якуте» в составе 36 гардемарин, будет в корпусе 1-й. Из её состава были назначены отделенные начальники, младшие офицеры рот, фельдфебели и
унтер-офицеры в другие роты. Некоторые гардемарины
были определены в учебную, хозяйственную и административные части. Командиром роты был назначен старший лейтенант Б.В. Брискорн.
Севастопольская рота могла противопоставить владивостокским гардемаринам свои более широкие знания по
учебной программе и практику, полученную на кораблях
в боевых операциях. В составе 89 гардемарин она стала
2-й. В ее состав были зачислены 11 владивостокских младших гардемарин. Командовал 2-й ротой капитан 1-го ранга
И.В. Кольнер.
3-я гардемаринская рота численностью в 90 человек
образовалась частично из воспитанников, выдержавших
приемные экзамены в Севастополе, а частично из зачисленных в корпус кадет сухопутных кадетских корпусов,
находившихся на эскадре. Командиром 3-й роты был назначен лейтенант Г.А. Мейрер.
Капитан 1-го ранга В.В. Берг командовал 6-й кадетской ротой. По окончании переселения в форте ДжебельКебир и в лагере Сфаят, оказалось: 17 офицеров экстернов,
236 гардемарин и 110 кадет, 60 офицеров и преподавателей, 40 человек команды, 50 членов семей. Все эти 513 человек составили самостоятельное русское поселение, во
главе которого стоял вице-адмирал А.М. Герасимов.
В правом крайнем капонире форта разместили 1-ю гардемаринскую роту. В первых двух казематах форта – 2-ю
гардемаринскую роту. 6-ю – в следующих двух казематах,
где спальные места были распределены повзводно. Первый
и второй взводы в одном каземате, а третий и четвертый – в
другом. 7-я рота была размещена в сарае в правой части укрепления на кроватях в один ярус. При размещении корпуса
на одного человека пришлось по 4,6 кубических метра пло-
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щади. Размещение 1-й роты оказалось несколько свободнее.
20 гардемарин этой роты были определены фельдфебелями и
унтер-офицерами в другие роты, где они и проживали.
21 января последней в Сфаят пришла 3-я рота. После
дезинфекции эта рота временно была размещена в двух бараках в Сфаяте, а затем, прожив там месяц, отправилась на
судно «Свобода» («Ксения»). Это была вынужденная мера,
так как в форте Джебель-Кебир и Сфаяте не было места для
размещения и обучения еще одной роты численностью почти в 100 человек. Предполагалось, что одна из рот постоянно будет находиться в плавании, чтобы обеспечить на
берегу нормальное проживание и учебный процесс оставшимся ротам.
Помещения комнатного типа, возможно, предназначенные ранее для различных служб, канцелярий или квартир для командного состава, использовались кадетским
корпусом для классов. В двух комнатах разместились физический кабинет, оборудованный приборами, вывезенными из Севастополя, и кабинет естествознания, располагавший богатейшей коллекцией всякого рода насекомых,
пресмыкающихся, в живом и консервированном виде. Во
внутреннем дворе форта находился лазарет и комната дежурного офицера. В форте не было электричества. На эскадре смогли получить дизель-электрическую станцию, которая и стала источником электроэнергии для всего форта.
Директор, офицеры и преподаватели, их семейства и хозяйственная часть поселились в барачном лагере Сфаят.
2-го февраля французский морской префект вице-адмирал Дарье в сопровождении контр-адмирала М.А. Беренса
посетил с инспекцией Морской корпус в Джебель-Кебире.
Условия жизни в Джебель-Кебире были признаны удовлетворительными. В середине февраля М.А. Беренс докладывал генералу П.Н. Врангелю: «Весь Морской корпус свезен
на берег в пяти километрах от Бизерты в укрепление Джебель-Кебир. Французский вице-губернатор контр-адмирал
Дарье посетил Морской корпус, был встречен с должным
почетом и остался доволен воспитанниками».
31 января, в годовщину выхода из Владивостока Отряда Судов Особого Назначения все чины О.С.О.Н., бывшие
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в этот день в корпусе, собрались в церкви, где по просьбе
владивостокцев было отслужено благодарственное Господу
Богу молебствие. В короткой прочувствованной речи, с которой обратился после молебна к участникам похода о. Георгий Спасский, он указал на ту пользу сплоченности, которая была проявлена в ходе беспримерного плавания.
«Вас немного здесь – сказал он, – но Вы крепки духом,
сильны своей сплоченностью, приобрели большой жизненный опыт, уделите же часть своих духовных богатств
на спайку и объединение корпуса… Дайте своим воспитанникам и младшим товарищам ту же закваску, что и у Вас;
сделайте из них соль, которой в будущем осолится личный
состав Флота возрожденной России».
Церковь в честь Павла Исповедника была устроена силами гардемарин и кадет в угловом капонире. Она стала
составной частью Морского корпуса, и церковная жизнь
вошла существенным элементом в африканский быт кадетского корпуса. Церковь строилась общими усилиями в
глубине коридора, под земляным валом в самом дальнем
каземате, слабо освещаемом узкими амбразурами окон.
Иконостас был взят с эскадры. Плащеница, хоругви, иконы изготовлялись местными умельцами-художниками.
Ризы и церковные облачения сшили дамы. В праздничные
дни весной и летом ходили в поля за цветами и зеленью.
Религиозным символом Сфаята стала написанная здесь же
икона Богородицы «Радость странным». Перед ней всегда
горела лампадка.
Постепенно образовался хор, появились ноты. Хор исполнял духовную музыку А.Т. Гречанинова, А.А. Архангельского, П.Г. Чеснокова. Службу вел о. Георгий Спасский. Его проповеди производили исключительно сильное
впечатление на прихожан. По ходу многочисленных служб
о. Георгий сумел прочитать целый курс по истории церковных канонов, а также комментарий к службам.
По воспоминаниям Н.Н. Кнорринга, красивы были
крестные ходы. Обходили весь форт по изгибам широкого,
глубокого, обложенного камнем рва. При выходе из внутреннего двора процессию встречал оркестр. Ров освещался
факелами, плошками с паклей, пропитанной керосином.
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Говоря о значении церкви в жизни кадетского корпуса,
Н.Н. Кнорринг отметил: «Вспоминая наши многочисленные церковные службы, можно сказать с уверенностью,
что церковь вносила какую-то умиротворяющую регулярность в наш годовой служебный обиход, объединяла, давала много сладких минут своим утешением и красотой… Вот
почему, когда мы вспоминаем нашу Африку, мы вспоминаем и темный коридор и большую комнату с узкими амбразурами. Там, над алтарем был нарисован голубь. Церковь разобрали, иконостас сложили, а голубь остался».
К началу февраля 1921 года уже можно было отметить,
что в Кебире и Сфаяте русские поселенцы приспособилось
к местным условиям жизни, стали гораздо увереннее смотреть на жизнь. Общее бодрое настроение, желание работать, добросовестное отношение к своим обязанностям
были лейтмотивом настроений всего персонала корпуса.
Все следили за тем, чтобы произвести хорошее впечатление на хозяев. Каждое утро во исполнение приказа директора корпуса производилась самая тщательная уборка всех
помещений форта. Французы не могли быть в претензии на
грязь в лагерях.
В апреле 1921 года директор кадетского корпуса вицеадмирал А.М. Герасимов отправил в Земско-городской комитет помощи российским гражданам за границей в Париже справку, в которой кратко изложил историю создания
Морского корпуса в Бизерте. Справка направлялась с целью возможного получения от Комитета денег на существование кадетского корпуса. В справке отмечалось, что
Морской корпус образовался из двух училищ: Владивостокского Морского училища и Севастопольского морского
кадетского корпуса. «Факт возникновения двух морских
училищ в одно и то же время в разных концах государства, – считал А.М. Герасимов, – знаменателен и доказывал
полное понимание и крайнюю необходимость сохранения
российской морской идеи и воспитания людей новой формации». Далее А.М. Герасимов писал: «Персонал Владивостокского морского училища, прибыл в Севастополь за
четыре дня до эвакуации из Крыма в составе около 90 гардемарин. К этому времени младшая гардемаринская рота в

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

433

Севастополе, отучившаяся год в кадетском корпусе, была
переведена в средний специальный класс и в соответствии
с существовавшей традицией стала 2-й ротой, младшие кадеты перешли в очередной класс и образовали 6-ю роту.
Незадолго до эвакуации был сделан новый набор в кадетский корпус взамен переведенных в старшие классы кадет. Так образовался младший специальный класс
(3-я рота) и самый младший класс (7-я рота). В таком составе, то есть 2-я, 3-я, 6-я и 7-я роты, корпус с частью преподавательского состава и офицеров, не пожелавших остаться в
большевистской России, эвакуировался на судах эскадры в
Константинополь.
Общий план образования Морского кадетского корпуса состоял в следующем: 1-я рота (старший специальный
класс), 2-я рота (средний специальный класс), 3-я рота
(младший специальный класс), 4-я рота (соответствовала
6-му классу гимназии), 5-я рота (5-му классу гимназии),
6-я рота (4-му классу гимназии), 7-я рота (3-му классу гимназии).
Списочный состав корпуса на середину апреля составил: 1-я рота (старшая гардемаринская) – 36 человек в
возрасте 20–21 года; 2-я рота (средняя гардемаринская) –
89 человек в возрасте 19–20 лет; 3-я рота (младшая гардемаринская) – 80 человек в возрасте 18 лет; 4-я рота (пока
не была создана); 5-я рота (средняя кадетская) – 29 человек
в возрасте 15–16 лет, выделенных уже в Бизерте по успеваемости из состава 6-й роты и образовавших новую рот;
6-я рота (младшая кадетская) – 69 человек в возрасте 15–
16 лет; 7-я рота (самая младшая кадетская) – 39 человек в
возрасте 14 лет.
По прибытии в Бизерту в корпус поступили заявления
с просьбой о приеме и 3-я, 6-я и 7-я роты пополнились детьми, эвакуировавшимися с родителями. Часть детей были
сыновьями офицеров, служивших на кораблях эскадры.
С первого дня пребывания на африканской земле хозяйственная часть кадетского корпуса находилась под начальством старшего лейтенанта Помаскина, а потом прекрасного организатора лейтенанта И.Д. Богданова. Они
предпринимали большие усилия для того, чтобы обеспе-
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вопрос о питании 500 человек.
Французское командование отпускало для чинов корпуса бесплатно на человека в день паёк: хлеба – 600 грамм,
кокосового масла – 30 грамм, фасоли – 60 грамм, сахара – 21 грамм, кофе, чай – по 5 грамм три раза в неделю,
мыла – по 20 грамм на человека в неделю. Для кадет французское правительство, на иждивении которого находился
корпус, первоначально выделило 2 франка 12 сантимов на
человека. Причем эти деньги находились в распоряжении
французского офицера, и он тратил их по своему усмотрению, как ему это было удобно. Постепенно удалось добиться того, чтобы деньги тратились по усмотрению представителей корпуса. Число получаемых каждым кадетом
калорий варьировалось между 2 217 и 2 437 калорий, а требовалось порядка 3 950 кал. По мнению А.М. Герасимова,
следовало бы добавить 100 грамм хлеба и 20 грамм жиров
на человека в день. Не следует забывать, что как у воспитанников, так и офицерского и преподавательского состава
шла непрерывная умственная и физическая работа. Молодой организм воспитанников требовал хорошего питания.
Пребывание на свежем воздухе или в холодном помещении
увеличивало аппетит. Пайка не хватало, жилось голодно.
Заведующий кухней полковник А.Ф. Калецкий все делал, чтобы обеспечить кадет нормальным питанием. Забыв
про свой чин, он лично стоял у котлов и строго следил за
тем, чтобы качественно готовилась пища. Усилиями директора корпуса и военно-морского атташе в Париже капитана 1-го ранга В.И. Дмитриева в начале 1922 года сумма, выделявшаяся на паек, была увеличена до 2 франков
60 сантимов в день на человека. В этой связи М.А. Китицын писал 19 февраля 1922 года В.И. Дмитриеву: «В начале февраля Морской кадетский корпус переведен на
морской паек – 2 франка 60 сантимов на человека в день.
Теперь на еду можно положить – 2 франка. 60 сантимов –

чить корпус всем необходимым. Без средств и необходимых материалов это было
сделать очень трудно. Главной заботой в Бизерте был
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взять на другие нужды. Тогда получается внушительная
сумма – 6 000 франков в месяц: дрова, освещение. Научимся правильно считать деньги, у нас появятся средства на
посуду, канцелярские принадлежности, бумагу, мел. Получили роскошное обмундирование. Закупили в Тунисе
распродающиеся с военных складов штатские костюмы:
синие, серые, черные, крепкие брюки, закрытые курточки
с отложным воротничком («рабы капитала»). Весь корпус
чистенький и франтоватый».
При корпусе никакой прислуги не существовало, и поэтому каждый день назначался дежурный взвод, выделявший наряды как для наведения чистоты во всех помещениях, службах и дворе, так и для помощи на камбузе поварам
и дежурным дамам, заключавшейся в чистке овощей, картофеля, а также колки дров. Стирка белья производилась
самими кадетами. Каждый стирал свое белье сам, Летняя
форма одежды после стирки старательно разглаживалась
по очереди утюгом. По специальному расписанию раз в неделю очередной взвод отправлялся вместо послеобеденных
уроков к колодцу за полтора километра, где была возможность для стирки обмундирования. Однажды молодые офицеры обратились к директору корпуса с просьбой назначить
для нужд кают-компании вестового. Адмирал А.М. Герасимов на это ответил, что если он сам полы моет в своей комнате, то почему же офицеры не могут сами за собой убрать
посуду. Директор корпуса сам себе стирал белье, убирал
свою комнату и не акцентировал на этом внимание.
В Сфаяте из жен воспитателей и преподавателей жена
директора корпуса Глафира Яковлевна Герасимова создала «дамский комитет» и мастерскую, которая обшивала
весь корпус. Из полученной с транспорта «Кронштадт»
бязи дамы сшили всему кадетскому корпусу летнюю одежду, головные уборы, на манер тех, что носили американцы, парусиновые туфли. Со временем дамы получили заказ от французского интендантства. Глафира Яковлевна
заботилась, как родная мать, о детях и кадетах, организовала прием и справедливую раздачу молока, шоколада,
американских подарков и распределение работ по шитью,
устройство угощений закончившим учёбу гардемаринам.
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«Вы нужны Русскому флоту, господа гардемарины!»
В Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге не
было младших классов, как в российских гимназиях или
реальных училищах и образование в нем начиналось с
7-й роты, соответствовавшей по программе 4 классу гимназии. В этом возрасте воспитанники уже могли исполнять
обязанности матроса во время летних плаваний. В корпусе
существовало 4 кадетских роты, от 7-й до 4-й, где кадеты
получали общее среднее образование (4-я рота называлась

Дочь российского морского офицера Александра Сергеевича Манштейна, Анастасия Александровна МанштейнШиринская, вспоминала: «Некоторые кадеты были совсем
детьми, оторванными от своих семей Гражданской войной,
или сироты военного времени. Помнится, как ждали некоторые из них в далекой Африке никогда не приходивших
им писем, как мучались эти дети об оставшихся в России
родных, узнав о репрессиях в Крыму. Дамы из эскадры
опекали их, шили им белье и форменное обмундирование».
Вице-адмирал А.М. Герасимов оставил за собой общее
управление корпусом, а непосредственное наблюдение за
воспитанниками и организацию жизни в Кебире поручил
своему помощнику капитану 1-го ранга М.А. Китицыну.
Будучи холостым, М.А. Китицын, единственный из всех
офицеров, поселился в форте и разделял всю жизнь воспитанников, вставая по горну и полностью контролируя выполнение распорядка дня.
В.В. Берг с присущей ему эмоциональностью так выразил свое отношение к этому факту: «На высоком Кебире засел со своею дружиной помощник директора капитан
1-го ранга М.А. Китицын и с первых дней стал его владыкою, а дружину свою, как золотую мозаику, вкрапил в
белый мрамор княжества на должностях отделенных начальников, младших офицеров рот, фельдфебелей, унтерофицеров, в учебную, хозяйственную и административные
части… Всюду, где проходил он, люди замирали на месте,
вытягивались в струнку, отдавали честь, громко и четко
отвечали на приветствие и вопросы».
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старшей кадетской и носила золотой галун на погонах) и три гардемаринских
от 3-й до 1-й, где воспитанники получали специальное высшее образование.
После корабельной практики перед выпуском старшие гардемарины 1-й роты
производились в корабельные гардемарины. В Бизерте кадеты изучали: Закон Божий, русский язык и литературу, французский и английский языки,
историю России и зарубежных стран,
математику, физику, химию, географию, естествознание, черчение и рисование. Учебный план гардемарин включал: интегральное исчисление, пароходную механику,
морскую опись, историю русской культуры, историю военно-морского искусства, теоретическую механику, кораблестроение, электротехнику, девиацию, навигацию, астрономию.
Гардемарины 1-й и 2-й рот были уже вполне зрелыми,
физически крепкими молодыми людьми. Воспитанники
Владивостокского морского училища имели богатую морскую практику и хорошую теоретическую подготовку, а
севастопольские гардемарины помимо хорошо усвоенной
учебной программы принимали участие в боевых действиях Гражданской войны. Некоторые из них стали Георгиевскими кавалерами, в частности, гардемарин Петр Варнек,
чьи воспоминания цитируются в этом очерке. 9 декабря
1921 года в праздник ордена Святого Великомученика и
Победоносца Георгия в Морском корпусе был устроен парад с участием сводной Георгиевской роты из всех воспитанников корпуса, Георгиевских кавалеров, проживавших
в других лагерях для беженцев.
1 февраля 1921 года в Морском корпусе начались учебные занятия. Перед началом учебного года были устроены проводы 3-й роты в плавание. Правда, плавание должно было совершаться в виду берегов, но необходимо было
устроить проводы с воспитательной точки зрения. Уходила в море не просто 3-я рота, а часть одного целого, свя-
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занная с остальными воспитанниками
общностью идеи. Играл корпусной оркестр, кричали громкое «ура» уходившей в плавание роте.
Благодаря
усилиям
инспектора
классов капитана 1-го ранга Н.Н. Александрова во время эвакуации и на начальном периоде существования корпуса в Бизерте удалось сохранить
коллектив преподавателей, который был создан Севастополе. Сам Н.Н. Александров преподавал математику.
Вместе с ним курс математики вел И.В. Дембовский, русский язык до последнего дня существования корпуса преподавал П.А. Матвеев, историю – Н.Н. Кнорринг, естествознание – фанатик своего предмета А.З. Имшенецкий.
Курс артиллерии читал капитан 1-го ранга И.В. Кольнер,
девиацию преподавал генерал-лейтенант К.Н. Оглоблинский, морскую практику – капитан 2-го ранга В.В. Берг,
мореходную астрономию – старший лейтенант А. Цингер, кораблестроение и теорию корабля – Н.К. Арцеулов и
С.А. Насонов. Курс богословия читал о. Георгий Спасский.
Француз Лафон был приглашен преподавать французский
язык. Помощником инспектора классов был лейтенант
Е. Куфтин. Старательное отношение всех без исключения
преподавателей к занятиям с воспитанниками исключало
возможность мысли о том, что воспитанники останутся недоученными.
Как отметил М.А. Китицын в письме В.И. Дмитриеву: «Преподаватели обязались читать 9 лекций бесплатно,
за каждую последующую сверх – 3 франка ежемесячно.
В обыкновенных условиях 9 лекций слишком мало. Но у
нас преподаватели и белье себе должны выстирать и обед
принести. Самые заваленные преподаватели выжимают –
50 франков. Народ желает иметь больше уроков. Старшие
офицеры получают в месяц по 20 франков, остальные –
по 15, команда – по 10–12, больше – по 8».
Гордостью корпуса были кабинет физики, электротехники и естествознания. В кабинете естествознания во весь
рост стояли скелеты, по стенам размещены листья, травы,
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цветы и всяческие плоды, картины флоры и фауны Африки, зеленые лягушки, террариум, где жили ядовитые
змеи, тарантулы, сколопендры, скорпионы. Коллекция
дивных бабочек, различных размеров и расцветок жуков,
минералы. Все это было собрано, найдено, поймано руками
гардемарин и кадет во время прогулок и экскурсий под руководством преподавателя.
Эскадра помогла корпусу мебелью: столами, скамейками, шкафами и другими предметами. Из Севастополя было
вывезено около 3 500 различных учебников. Ввиду отсутствия методических пособий по большинству предметов
преподаватели сами писали свои собственные курсы, которые затем печатались в оборудованной в Сфаяте типографии. Там же было организовано производство тетрадей
и переплетная мастерская, бумагу для которой присылали
из Парижа.
Для того, чтобы хоть как-то сгладить монотонность
жизни, инициативная группа офицеров совместно с женами решила весной 1921 года отметить масленицу, устроить
какое-либо развлечение, которое смогло хотя бы немного
напомнить обитателям Кебира и Сфаята дни масленицы на
покинутой Родине. Жены офицеров корпуса и гардемарины подготовили к постановке «Провинциалку» И.С. Тургенева, жена инспектора классов капитана 1-го ранга Александрова – спектакль «Ты слышишь, Маруся?». Театр был
устроен в одной из казарм. Зрительный зал был декорирован гирляндами из еловых веток. Все готовились к этому празднику, т. к. чувствовали, что жив русский дух, не
умерла русская душа, и даже в таких условиях можно веселиться и отдыхать. Французские офицеры, приглашенные
с семействами на праздник, с интересом восприняли спектакль «Провинциалка», особенно те места, где один из
героев говорил по-французски. Вторая
пьеса «Ты слышишь, Маруся?» была
составлена из бытовых картинок жизни в Сфаяте. Отец Маруси, которому та
жалуется на духовную жизнь современной молодежи, вместо ответа указывает
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на роту гардемарин, которая под звуки песни «Каждому,
кто Руси сын, на бой кровавый путь один», твердым уверенным шагом проходит мимо Сфаята… «Это будущая Россия, ты слышишь, Маруся?!» На второй день масленицы,
12 марта 1921 года грянул бал.
С целью подготовить воспитанников к поступлению во
французские высшие учебные заведения и ВУЗы других
европейских стран программы обучения были несколько
изменены. В гардемаринских классах в ущерб артиллерии и минному делу усиленно изучали высшую математику под руководством Н.Н. Александрова. Занятия шли
полным ходом, несмотря на затруднения с помещениями.
Нужно было втянуть всех в дисциплинированную работу,
«завести машину», как говорили отделенные офицеры.
Благодаря распорядительности и опыту М.А. Китицына в
корпусе был установлен твердый распорядок дня, который
не давал расслабиться не только воспитанникам, но и преподавателям и офицерам-воспитателям. Н.Н. Кнорринг в
этой связи отметил: «Надо отдать справедливость строевой
части – внешняя часть воспитательного дела ей в этом удалась. Через два–три месяца ученики стали неузнаваемы».
В 6.00 по звуку горна игралась побудка и весь корпус
приходил в движение. Медлить было нельзя, за малейшее
опоздание могло последовать наказание. К молитве кадеты
должны были успеть одеться, умыться, застелить постель
и навести вокруг себя порядок. Одной из проблем, с которой столкнулись в первое время кадеты, был утренний туалет. В умывальнике было всего восемь кранов на триста
человек, и многие поэтому запасались водой с вечера, чтобы утром лить воду друг
другу на руки кружками. Вскоре эта проблема была решена.
В 6.45 горнист играл «Сбор», по которому весь батальон выстраивался во дворе форта. По команде дежурного офицера
горнист исполнял сигнал «На молитву»
и весь батальон пел «Отче наш». После
молитвы дежурный офицер зачитывал
приказ по корпусу и давал команду ра-
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зойтись по ротным помещениям, куда дежурные кадеты
приносили завтрак.
После утреннего завтрака кадеты разбирали из пирамид винтовки, надевали черные морские подсумки и выходили на построение. В 7.30 батальон выстраивался во
дворе, в это время к нему приходили корпусные офицеры.
Ротные командиры здоровались каждый со своей ротой и
вели строем на плац перед входом в форт. У выхода из форта батальон уже поджидал «владыка Кебира» – М.А. Китицын. Он здоровался с батальоном и давал команду на
начало занятий. Отрабатывалась одиночная подготовка,
движение строевым шагом под барабан, отдание чести,
движение в составе взвода и роты.
Часто по утрам батальон совершал строевую прогулку в
Сфаят, где его приветствовал одетый по полной форме директор корпуса вице-адмирал А.М. Герасимов. Из Сфаята батальон возвращался с песнями. У каждой роты была
своя: у 1-й – «Пошли девки на работу», у 2-й – «Бородино»,
3-я – исполняла «12-й год», 4-я – «Фуражку», 5-я – «Бригаду крейсеров», 6-я – «Гимн корниловцев», 7-я – «Моряка». Исполнялись также песни: «Есть много войска у
царя», «Вдоль да по речке», «Взвейтесь, соколы, орлами»
и другие.
Занятия строевой подготовкой чередовались с гимнастикой. Гимнастическая площадка была оборудована турником, параллельными брусьями, «кобылой» и другими
снарядами. Были разбиты площадки для игры в футбол
и волейбол. Среди воспитанников корпуса было много отличных гимнастов,
исполнявших сложные упражнения на
турнике и брусьях, бегунов, метателей
копья и толкателей ядра. На занятия
строевой подготовкой и гимнастикой
отводился 1 час. В это время особым нарядом производилась уборка всех помещений и двора.
Из-за белой формы, пошитой для
воспитанников «дамским комитетом»,
батальон стали называть «белым». Че-
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рез несколько недель интенсивных занятий строевой подготовкой роты четко производили все перестроения в сомкнутом строю, демонстрировали отличную одиночную
строевую подготовку и выправку, слаженность при передвижении во взводных и ротных колоннах.
П.И. Варнек в этой связи отмечал: «Белый батальон»
смог бы по выправке соревноваться с любой гвардейской
частью. Когда гардемарины недоуменно спрашивали, зачем с ними так усиленно занимаются строевой подготовкой, им объясняли, что Гражданская война идет не только
на море, но и на суше, и они должны освоить строевую выучку, чтобы уметь слаженно действовать и в составе сухопутных подразделений».
В 9 часов утра начинались уроки, по 50 минут каждый.
До обеда было три урока. В полдень был обед, всегда из одного блюда. Обычным блюдом была чечевица или фасоль
с небольшим куском мяса. Ощущался большой недостаток
в хлебе, но впоследствии организм привык к французской
мерке.
С 13.00 уроки продолжались. В это же время очередной взвод воспитанников, согласно особому расписанию,
отправлялся на стирку белья к колодцу около Сфаята. В
15 часов дня уроки заканчивались у всех воспитанников, и
время с 15.00 до 18.00 вечера давалось гардемаринам для
подготовки к зачетам, а кадетам для внеклассных занятий
и спортивных игр. В 18.00 был ужин, а в 19.00 начиналась
самоподготовка на следующий день. В
21.00 после переклички читалась молитва, в 22.00 ложилась спать кадетская
рота, а в 23.00 спал уже весь корпус.
Раз в неделю в корпусе осуществлялась большая приборка, когда койки
и все вещи выносились во двор, чтобы
можно было тщательно обмести потолки и стены, а пол вымыть при помощи
швабры и дезинфицирующих веществ.
Белье и обмундирование чинились каждым воспитанником самостоятельно, для чего выдавались иголка и нит-
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ки. Одежда должна была быть опрятной, а обувь блестеть,
«как зеркало». За неряшливый вид гардемарин и кадет наказывали.
Как отмечали отделенные офицеры-воспитатели, приходилось обращать на воспитанников много внимания, так
как большинство из них, проведя три года в обстановке всеобщего развала в России, восприняло много отрицательных черт, отучилось по тем или иным причинам от правильной систематической работы, зачастую не сознавая
долга службы, требований дисциплины и этики военных
людей. По свидетельству выпускников корпуса, наказания
сыпались за малейшую неточность в выправке, отдание чести и т. д. Одним из основных видов наказания было «под
винтовку», заключавшееся в стоянии по команде «Смирно!» с винтовкой «на плечо» в течение часа, а чаще двух
подряд во время отдыха перед комнатой дежурного офицера, ответственного за отбытие наказаний.
Молодым мичманам, ставшими командирами взводов,
приходилось работать очень много, давало себя чувствовать отсутствие старых кадров строевых унтер-офицеров.
Следует отметить, что психологическая обстановка в Морском корпусе была лучше, чем в сухопутных кадетских
корпусах, существовавших в это время в Сербии. В воспоминаниях лиц, знакомых с постановкой учебного и воспитательного процесса в Морском корпусе, практически
отсутствуют примеры грубых нарушений воинской дисциплины, и отмечается только один случай самоубийства
в Бизерте мичмана О.П. Юзефовича. Возможно, такое положение следует объяснить более высокой культурой воспитания на флоте и общим культурным уровнем русских
моряков.
Самоубийство О.П. Юзефовича, имевшее причиной
недовольство жизнью и её условиями в создавшемся положении, чрезвычайно сильно подействовало на нервы
офицеров и воспитанников корпуса. Как отметил мичман
Е.А. Макухин: «Слишком неожиданна была эта ненужная
смерть нашего общего друга и соплавателя, слишком резко
подчеркивала она желание отмежеваться от бизертинской
группы, желание уйти наивернейшим способом от ряда ли-
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шений и жизненных невзгод. Тяжело было
сознавать, что в эту эпоху, когда нужна
была наибольшая сплоченность, наикрепчайшее единение, когда в нашем лагере на
счету каждая капля крови, в этот момент
уходит из жизни человек, порывает с ней,
не хочет испить общую чашу».
Одновременно шла работа по улучшению условий жизни в форте. Одной из наиболее заметных работ явилась установка динамомотора и
проводка электрического освещения. Очень трудно было
достать подходящее динамо, так как оборудование с кораблей давали крайне неохотно.
Учебно-воспитательному совету корпуса с первых дней
начала учебного процесса пришлось решать вопросы, связанные с комплектованием кадетских рот. Первые занятия, контрольные тесты по таким предметам как русский
язык, математика, физика, химия показали, что кадетские взводы и роты укомплектованы слишком разными по
уровню подготовки воспитанниками, и необходимо срочно
пересмотреть их комплектование.
На заседании 13 марта 1921 года совет постановил выделить наиболее способных кадет в возрасте старше 15 лет
в особый взвод для прохождения учебного курса по специальной усиленной программе. Так в мае 1921 года этот
взвод в составе 29 кадет образовал 5-ю роту. Ротным командиром был назначен старший лейтенант Н.Н. Солодков, преподававший гардемаринам историю военно-морского искусства. Вскоре капитану 1-го ранга В.В. Бергу
было предложено сформировать из находившихся в лагерях детей 7-ю роту. Произошло трогательное прощание кадет 6-й роты со своим ротным командиром.
6-ю роту принял старший лейтенант Е.Г. КругликОщевский. Новый ротный командир оказался хорошим
воспитателем и не допустил падения дисциплины в роте.
Он понимал кадет, заботился о них, не забывая об их отдыхе. Под его руководством в роте был организован хороший хор, театральная группа и ротный оркестр. В 6-ю
роту отделенными командирами были назначены мичма-
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ны Е.А. Макухин и В.А. Арбузов, 7-ю
роту возглавил прибывший из из Парижа лейтенант Борис Калинович.
Находившаяся до начала августа
в плавании 3-я рота, в повседневной
жизни корпуса не участвовала. Руководящее звено этой роты составляли
выпускники Петроградского морского
училища, пользовавшиеся особым уважением среди гардемарин. Это была
недавно сформированная рота, и ее воспитанникам приходилось осваивать морское дело с самых азов. Морская
практика, которую получали кадеты 3-й роты во время
плавания на «Ксении», значительно помогла им в дальнейшей учебе. Единственным огорчением для экипажа «Ксении» было нежелание французов выпустить корабль из Бизертского озера, хотя и имевшего диаметре 15 километров,
в открытое море.
Искусственное слияние двух военно-морских учебных
заведений в исключительно тяжелой обстановке на чужой земле, возраст воспитанников, казалось бы, должны
были привести к резкому противостоянию, выяснению отношений между гардемаринами Владивостокского училища, чувствовавшими себя «морскими волками», покорившими тысячи морских миль, и Севастопольского корпуса.
Директор корпуса А.М. Герасимов как-то вынужден был
даже отметить в первые недели существования корпуса,
что владивостокские гардемарины слишком много мнят
о себе, не обладая при этом необходимыми достоинствами. Были определенные трения, неприятие друг друга, но
дальше словесной перепалки дело не заходило.
Постепенно отношения между малознакомыми гардемаринами и кадетами приобрели нормальный характер.
Совместное участие в налаживании быта и жизни в сложных африканских условиях, в спортивных состязаниях,
организации праздников и других мероприятий, в конечном счете, сыграли свою роль. С конца апреля 1921 года отношения между двумя старшими ротами стали мирными
и постепенно, по мере того, как гардемарины знакомились
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друг с другом, перешли к нормальным. В
кадетском корпусе не было отмечено случаев «цука», неуважительного, грубого
отношения воспитанников друг к другу.
Мичман Е.А. Манухин, отмечал в этой
связи: «Трудно представить себе ту массу
неблагоприятных условий, недоброжелательного отношения и интриг, которые нас
окружали. Каждый мелкий случай требовал внимательного отношения, соответствующих средств
для устранения нежелательного, требовал от руководителей
постоянной напряженности и разносторонности в трудной
работе, тем больше заслуги начальника, тем резче выступает
богатая жизненными задатками идея сохранения Морского
корпуса…
И духовно Морской корпус представляет такую организацию, на которую с надеждой и колеблющейся верой обращены взоры исстрадавшихся военных, прозябающих на
кораблях, в лагерях или на частной службе. Здесь, в Тунисе, Морской корпус говорит каждому русскому, что основа нашего спасения, его краеугольный камень – любовь
к Родине, сплоченность и полнейшее забвение своих личных интересов. Ничего для себя – все в жертву Ей. Понятен язык корпуса для всех русских, все они думают то же
самое. Высится над всеми Морской корпус в Бизерте и зовет всех за собой. Зовет всех на тот единственный путь, который ведет в освобожденную Великую Россию».
В начале лета 1921 года после сдачи экзаменов 17 офицеров-экстернов получили аттестаты об окончании курса
Морского корпуса. Это был первый бизертский выпуск.
Некоторые из молодых офицеров поступили на организованные при русской эскадре артиллерийские классы и
классы подводного плавания, другие покинули Бизерту в
поисках лучшей доли.
К лету 1921 года кадеты настолько освоились на африканской земле, что вспомнили свои дерзкие привычки,
заключавшиеся в посещении находившихся рядом с корпусом садов и огородов. Около Кебира искушений было
более, чем достаточно. Вокруг лагерей раскинулись сады
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и виноградники, обнесенные по местным обычаям кактусовой оградой. В полях стояли одинокие яблони и тутовники. Ночью, когда всё в Кебире затихало, смельчаки отправлялись на добычу. Нужно было преодолеть не столько
дежурных и дневальных по корпусу, сколько сторожей и
арабских псов. Частые жалобы арабов вызывали приказы
по корпусу и строгие наказания, однако соблазн был слишком велик.
Во время одной из таких вылазок арабами была застигнута целая компания. Взрослые и сильные гардемарины и
кадеты проворно успели улизнуть. Один маленький кадет
застрял в изгороди и был изловлен арабами. На утро он стоял перед строем батальона и по старой кадетской привычке
сопел и молчал. Затем не выдержал, заплакал и стал называть имена соучастников набега на сады. Он немедленно
был отправлен в строй и на этом дело замяли.
1-го июля с транспорта «Кронштадт» были переданы
церкви Морского корпуса судовой иконостас и другое церковное имущество, а самому корпусу – судовой колокол.
С начала лета 1921 года, когда корпус практически
уже встал на ноги, его стали посещать высокопоставленные лица российского флота и французского государства. 16 июля корпус посетили прибывшие из Парижа командующий Русской эскадрой вице-адмирал М.А. Кедров
и российский военно-морской атташе в Париже капитан 1-го ранга В.И. Дмитриев. Директор корпуса, встретив
командующего рапортом, показал ему все
помещения корпуса. Окончив осмотр, командующий принял парад, после которого
поблагодарил офицеров и воспитанников
корпуса за отличную строевую выправку,
добавив, что с 1917 года он впервые присутствовал на таком блестящем во всех отношениях параде. После парада адмирал
присутствовал на физкультурном празднике на футбольном поле, искренне удивляясь, что при полнейшем отсутствии какихлибо материалов удалось сделать очень
приличные гимнастические снаряды.
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Во время посещения корпуса неоднократно раздавались возгласы удивления. Военно-морскому атташе в Париже капитану 1-го ранга В.И. Дмитриеву так понравилась кают-компания и вообще расположение корпуса, что
он хотел бы даже остаться и пожить в форте.
Приказом командующего Русской эскадрой учебное
судно Морского корпуса «Свобода» было переименовано
в «Моряк». Покидая Бизерту, вице-адмирал М.А. Кедров
издал приказ, в котором выразил благодарность контр-адмиралу М.А. Беренсу, начальнику штаба эскадры контрадмиралу А.И. Тихменёву, директору Морского корпуса
вице-адмиралу А.М. Герасимову, его помощнику капитану 1-го ранга М.М. Китицыну, всем флагманам, командирам и комендантам, офицерам, гардемаринам, кадетам и
матросам за их усилия по поддержанию здорового духа в
личном составе и сохранению материальной части в порядке. Приезд вице-адмирала М.А. Кедрова внес массу оживления и толков, т. к. все ждали его, надеясь на какие-либо изменения в положении корпуса. Но, осмотрев эскадру
и лагеря, командующий отбыл в Париж, не сказав ничего
нового.
Общее настроение офицеров, преподавательского состава и воспитанников к середине 1921 года позволили преодолеть то чувство неуверенности и растерянности, которые
существовали в начале года. Постепенно стало улучшаться
материальное состояние воспитанников. Директор корпуса довел до личного состава приказ командующего флотом
№-461 от 11 июня, в котором говорилось: «Имеющиеся в
моем распоряжении средства позволяют обеспечить скромным денежным довольствием». Гардемарины стали получать 5 франков, а кадеты – 3. Всем был дорог каждый
франк. Появилась возможность писать письма, делать другие маленькие расходы. Воспитанники стали больше дорожить корпусом, многие бросили мечтать об уходе на американские корабли и пароходы.
Об этом на втором году бизертской жизни хорошо написал в своем письме, отправленном родителям, гардемарин 3-й роты Давац: «Много нового, ценного, крепкого
получил я. Много пришлось увидеть, пережить и перене-
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сти тяжелого, но ничего не сломило во
мне духа бодрости… Мы страшно заняты и работаем положительно круглые
сутки… Лекции 8 часов, рабочий труд
самый правильный, масса нарядов по
хозяйству, по службе, по роте… По вторникам и четвергам репетиции… Забываешь наше изгнание, вечно идет энергичная кипучая работа. Сыт, одет, о завтрашнем дне не думаю,
а учусь… Мы проходим очень хороший курс учения, подбор преподавателей великолепный и мне так нравится этот
русский кипучий муравейник, с заветами старины, с традициями, с крепким военно-морским духом».
В день годовщины Гангутской победы, 9 августа, исполняющий должность командующего эскадрой контрадмирал М.А. Беренс передал корпусу вывезенные из Севастополя знаменные флаги 28-го Флотского экипажа и
3-го Морского адмирала В.А. Корнилова полка. По случаю
праздника – отслужено благодарственное Господу Богу молебствие, после которого состоялся парад с выносом знамен. На этом первом корпусном параде в Бизерте, который
показал те успехи, которых достигли воспитанники, присутствовали члены экипажей кораблей русской эскадры,
много публики. Директор корпуса обратился к воспитанникам с речью, в которой указал на то значение, которое
всегда и везде имело Знамя, на необходимость защищать
его до последней капли крови, как хоругвь русского государя. Директор призвал гардемарин и кадет настойчиво
овладевать учебной программой, чтобы офицерский корпус российского флота в лице выпускников Морского корпуса получил достойное пополнение.
В первых числах августа согласно учебному плану 6-я
рота ушла в учебное плавание на «Моряке», с которого
была снята 3-я рота для занятий на берегу. Кадеты уходили в плавание с отличным настроением, т. к. слишком
однообразной была жизнь и обстановка в форте. Все плавание предполагалось провести в течение 2-х месяцев, дав
кадетам элементарные понятия о военно-морской службе.
С другой стороны, предполагалось из-за отсутствия кани-
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кул предоставить кадетам в ходе плавания время для отдыха. Каждый день
устраивались шлюпочные учения, парусное ученье на корабле. Было осуществлено несколько походов по озеру. Море,
воздух и вода сделали свое дело – загорелые, физически окрепшие вернулись
кадеты из этого плавания. Близость
моря, казалось бы, должна была облегчить жизнь кадет на берегу, давая им
возможность купаться в жаркую африканскую погоду. Но
это удовольствие стоило гардемаринам и кадетам дорого.
Нужно было пройти около 5 километров по раскаленной
дороге к тому месту, где был пляж. Потом обратная дорога.
При таких условиях нечасто можно было позволить себе
морские купания.
В начале октября была проведена новая перегруппировка рот. Из плавания вернулась 6-я рота, а на «Моряк»
поднялись кадеты 5-й и 7-й рот вместе. Одновременно на
корабль были отправлены 20 гардемарин 2-й роты в помощь офицерам.
Приближался день корпусного праздника – 6-е ноября. Всем хотелось чего-то необыкновенного, небудничного, особенного. Встал вопрос о том, где достать гусей для
традиционного обеда. В письме на имя капитана 1-го ранга В.И. Дмитриева вице-адмирал А.М. Герасимов писал:
«Желательно достать, если не гуся, то
хоть подобие гуся. Михаил Андреевич
Беренс помочь отказался. Тогда я пообещал, что мы нарисуем на стене этого гуся,
и когда все соберутся, ограничусь тем,
что покажу всем его».
Традиционный обед предполагалось
устроить во рву, окружающем форт. Необходимо было как-то украсить стены
рва, чтобы он хоть немного походил на
столовый зал. Среди гардемарин 3-й роты
нашлись художники, которые и разрисовали стены рва различными эмблемами,
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картинами морских боев. Поперек и вдоль рва были протянуты фалы с флагами, гирляндами из зелени. Длинные
столы, приставленные друг к другу, занимали почти всю
длину рва. Вечером 5 ноября была торжественная всенощная и панихида с возглашением вечной памяти императору
Петру Великому, императору Павлу I и всем воспитанникам Морского корпуса.
Утром 6-го ноября была отслужена обедня, после чего
состоялся парад с выносом знамен в присутствии контр-адмирала М.А Беренса, принявшего парад, директора корпуса вице-адмирала А.М. Герасимова, контр-адмиралов
П.П. Остелецкого, А.И. Тихменёва, М.М. Подушкина,
многочисленной публики, среди которой были почти все
морские офицеры с эскадры и из беженских лагерей.
После парада все были приглашены к столу. Меню обеда было нарисовано на стене капонира: суп с пирожками,
гусь с яблоками, вино. Обед прошел очень оживленно, вызвав у каждого много воспоминаний. Гусей для традиционного обеда все же удалось достать. Корпусной праздник
удался на славу. Общее число обедавших вместе с гардемаринами и кадетами составило 750 человек.
Не унывающие русские люди достойно и весело отметили
Рождество и с надеждой на лучшее будущее вступили в новый 1922 год. В бараке 5-й роты была устроена рождественская елка, гардемаринам и кадетам были вручены подарки.
12 января был объявлен приказ Главнокомандующего
русской армией генерала П.Н. Врангеля о
предоставлении права ношения нагрудного знака с надписью «Бизерта» лицам, прибывшим на судах эскадры и в течение года
не покидавшим своих кораблей или частей.
Кипучая энергия и активная деятельность капитана 1-го ранга М.А. Китицына способствовали тому, что 31 января
1922 года в Бизерте был создан «Кружок»
Морского училища во Владивостоке. На организационном собрании присутствовало
75 человек, прибывших в Бизерту из Владивостока.
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Собрание открыл М.А. Китицын, сказав следующее:
«Господа. Сегодня кладется начало существованию нашего
«Кружка», который послужит для дальнейшего укрепления нашей внутренней спайки. Внутренняя спайка и связь
между собой отдельных членов нашей группы настолько
велика, что превышает собой сплоченность в какой-либо
другой морской группе, мне известной. Я думаю, что связь
эта будет желательным фактором в деле возрождения нашего флота, а, следовательно, и в работе по строительству
нашей Родины. В это время разбросанности, ослабления
и сведения на нет всего здорового – единение наше является ярким пятном, и нужно делать все, чтобы оно заблестело еще более счастливым исключением. Настоящим не
возбуждается к существованию какой-либо новый кружок
или общество, оно уже существует: существует единство
целей, существует моральная и материальная взаимная
поддержка, существует укрепление друг в друге взглядов
чести, воинского духа и морской идеи. И сейчас создаются
лишь внешние формы, которые, я надеюсь, разовьют в нас
большую центростремительную силу и позволят связи не
ослабнуть на годы и десятилетия… Привязанность, любовь
и доверие друг к другу будут украшать нашу жизнь, как
украшают ее теперь и позволяют нам бодро и легко переносить все невзгоды и передряги».
Объясняя суть затеянного дела, М.А. Китицын отметил, что, хотя большая часть владивостокцев уже рассеялась по свету, ядро Владивостокского морского училища,
осевшее в Бизерте, в предстоящем будущем в силу жизненных обстоятельств начнет распадаться, большинство будет вынуждено «перейти в штатское состояние»
и возникает необходимость создания организации, «которая людей, рассыпанных по всему свету и одетых в штатское
платье – будет держать такими же военными и моряками, какими мы были на
полубаках наших кораблей».
На первом заседании был принят проект устава «Кружка», решены финан-
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совые вопросы, утверждена эмблема
«Кружка» в виде звена якорной цепи,
избрано правление «Кружка», в которое вошли: председатель – капитан 1-го
ранга М.А. Китицын; члены: лейтенант
Г.А. Мейрер, мичман Н.Н. Алитовский (казначей), старший гардемарин
А. Данюшевский; секретарь – мичман Е.А. Макухин. Печатным органом
«Кружка» стал «Журнал «Кружка»
Морского училища во Владивостоке» Было решено, что
в «Журнале» будут помещаться: отчеты о деятельности
«Кружка», финансовые отчеты, решения правления, списки членов и кандидатов на прием в «Кружок» с их именами, отчествами и адресами, сведения о жизни каждого из
членов «Кружка», различные литературные произведения
членов «Кружка». Первый номер «Журнала» вышел уже в
феврале 1922 года.
Уставом определялось, что «Кружок» Морского училища во Владивостоке «имеет целью укрепление в своих членах спайки, военного духа и преданности морской
идее, а также моральную и материальную взаимную поддержку, чтобы держать и довести их до времени работы на возрождение России и на воссоздание её Флота, как
целую нераздробленную группу». Членами «Кружка»
автоматически становились все участники организационного собрания, офицеры, и гардемарины, бывшие в Морском училище во Владивостоке и на О.С.О.Н., которые к
31- му января 1922 года находились в составе Морского корпуса и русской эскадры в Бизерте. Инициативная группа
составила список кандидатов на вступление в «Кружок»,
проживающих в различных частях света и сохраняющих
связь с людьми, проживающими в Бизерте. В каждом отдельном пункте, где проживали офицеры или воспитанники Морского училища, создавалось отделение «Кружка»,
организационно подчинявшееся правлению «Кружка», созданного в Бизерте. Для решения самых важных вопросов
правление «Кружка» должно было проводить письменный
референдум всех членов. При этом М.А. Китицын подчер-
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кивал, что деятельность «Кружка» в своем проявлении требует большого такта. По его словам, его цели таковы, что к
достижению их будут стремиться и другие лица и группы.
Больше того, членам «Кружка» преимущественно придется действовать среди своих идейных единомышленников.
«И во что бы то ни стало, – подчеркивал М.А. Китицын, – нужно избежать так раздражающего вида избранной касты, самоуверенно взявшей на себя какую-то монополию, не желающей никого знать и действующей
отдельно. Наше Общество не тайное, вроде масонской
ложи, но вместе с тем, незачем подчеркивать свою обособленность, колоть ею глаза и обижать этим кого бы то ни
было. Оно должно быть интимным. Член нашего «Кружка» должен быть приятным членом всякого другого Общества. Только при таком положении имеет глубокий смысл
замкнутость состава в сочетании с широтой цели. Член
«Кружка» может работать с другими, близкими ему по
взглядам и по деятельности лицами, но перетаскивая их в
«Кружок», определенный нашим прошлым, незабвенными и неповторяемыми переживаниями, в которых было
и хорошее и плохое, но, в конце концов, они нас спаяли и
внедрение в нашу среду другого лица, как бы достойно оно
ни было, не может не ослабить работы, создавшей единение. И вот я советую беречь интимность нашего «Кружка».
Не страшно вступать в борьбу и вызывать неудовольствие
врагов, а страшно посеять рознь в среде друзей, страшно
разменяться на мелочи и могущество нашей спайки направить на мелкие цели.
Например, в Праге, где наши попадут в обстановку общественной жизни, организованных групп, нашему Отделению «Кружка» не следует выносить
своего единения и сплоченности на торжище повседневной борьбы, а следует
влиться в состав соответствующей военной партии, объединиться с ней и если
нужно работать в её составе. В Морском
корпусе все видели, как нехорошо было
до сих пор, когда владивостокцы и севастопольцы противопоставлялись друг
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другу, и как гладко пошло после объединения в один Морской корпус, хотя «владивостокцы» в нем сохранили свою
сплоченность полностью».
В сердцах воспитанников и их воспитателей теплились оптимизм и надежда на успешное продолжение учебы и окончание кадетского корпуса. К тому же в декабре
1921 года в Морской кадетский корпус поступило несколько обнадеживающих сообщений из Праги. Союз русских
академических организаций за рубежом вошел в ходатайство перед Комитетом по обеспечению образования русских студентов в Чехословацкой Республике с просьбой
оказать помощь в вывозе из Туниса до 400 человек, имеющих среднее образование, в Чехословакию для поступления в высшие учебные заведения.
Комитет по обеспечению образования русских студентов в свою очередь направил в чешский МИД Меморандум
с ходатайством об оказании помощи русским студентам из
Бизерты. В Меморандуме говорилось: «В Комитет по обеспечению образования русских студентов в Чехословацкой
Республике 19 декабря 1921 года было подано заявление
с просьбой о разрешении принять на попечение комитета
до 400 русских студентов из Бизерты. Положение русской
учащейся молодежи очень тяжелое. Французское правительство предпринимает срочные меры к ликвидации и
частично уже ликвидировало Морской корпус в Бизерте,
закрыв старший класс. В связи с указанной ликвидацией
53 гардемарина влачат жалкое существование, лишены
крова, пищи в тяжелое зимнее время.
Принимая во внимание исключительно
тяжелые условия жизни русской учащейся
молодежи в Бизерте, создается необходимость предоставления, в первую очередь,
свободных вакансий студентам из Туниса.
В этой связи существует необходимость командировать в Бизерту от Ученого комитета двух профессоров Л.К. Художилова и
У.Д. Жиляева для отбора имеющихся там
претендентов на учебу в Чехословацкой Республике».
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В начале января 1922 года Президиум Комитета по обеспечению образования русских студентов в Чехословацкой
Республике сообщил в МИД, что с учетом неотложности
разрешения возникшей проблемы, Президиум рассмотрел
500 прошений русских студентов, находящихся в Бизерте, и нашел, что 24 прошения принадлежат лицам, окончившим 3 и 4 курсы высшей русской технической школы.
Комитет обращается в МИД разрешить Президиуму принять 24 студента на иждивение Комитета». Возможно, в
приведенных Меморандумах некоторые сведения приведены в несколько утрированном виде, однако эти документы, явившиеся конкретным ответом на настойчивые обращения А.М. Герасимова к вице-адмиралу М.А. Кедрову и
военно-морскому атташе капитану 1-го ранга В.И. Дмитриеву позаботиться о дальнейшей судьбе выпускников
Морского корпуса, возымели свое действие и проложили
дорогу многим из них в высшие учебные заведения Праги
и других городов Чехословацкой Республики. С этого момента в Морском кадетском корпусе началась конкретная
работа по подготовке гардемарин к возможному направлению в Прагу для получения высшего образования.
Появившуюся эйфорию погасили французские власти.
27 января 1922 года морской префект Бизерты вице-адмирал Варней направил контр-адмиралу А.И. Тихменёву, в то
время исполнявшему обязанности командующего Русской
эскадры секретное письмо, в котором командование эскадрой уведомлялось о сокращении французским морским
министерством расходов на содержание эскадры. Урезание
финансирования в значительной степени касалось и Морского кадетского корпуса. Директору корпуса предписывалось в течение 1922 года ликвидировать гардемаринские
роты (181 гардемарин), произведя три выпуска: 1 марта,
1 июля и 1 ноября. Одновременно следовало производить
сокращение преподавательского и обслуживающего персонала пропорционально выпускаемым из корпуса гардемаринам. В этом случае гарантировалось сохранение финансирования на 1922 г. оставшейся части кадетского корпуса
в полном объеме. Известие произвело тяжелое впечатление
на весь личный состав корпуса, но особенно на кадет, так

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

457

как следующим шагом французских властей могла быть
ликвидация корпуса, и у них не было уверенности, что они
успеют получить среднее образование.
В корпусе и на эскадре сложилась тревожная обстановка. Об этом свидетельствуют и письма, направленные вицеадмиралом А.М. Герасимовым военно-морскому атташе в
Париже В.И. Дмитриеву: «У нас переполох с сокращением
эскадры. Тревога коснулась и нас. Устойчивости нет никакой. Все думают не о своем долге, а о том, как устроиться,
если начнутся сокращения. Так жить и заниматься своим
делом нельзя. Офицеры с эскадры волнуются, собираются
писать Врангелю, нас начинают втягивать в эту авантюру.
В корпусе и на эскадре офицеров мучает неопределенность.
Никто не знает чего ожидать».
Начальник штаба русской эскадры в Бизерте контр-адмирал А.И. Тихменёв в начале февраля 1922 года докладывал Главнокомандующему русской армией генералу
П.Н. Врангелю: «Морской корпус по требованию французов должен быть сокращен путем ускоренного выпуска воспитанников. Старшая 1 рота должна быть выпущена до середины марта, гардемарины 2-й роты в июле, а 3-й роты к
1-му ноября». В то же время директор кадетского корпуса
А.М. Герасимов и его помощник М.А. Китицын сразу по
получении сообщения от французов решили не опускать
руки, а серьёзно продумать сложившуюся ситуацию и попытаться найти выход из положения.
М.А. Китицын по этому поводу писал В.И. Дмитриеву: «Грош была бы нам цена, если бы мы растерялись и не
смогли скомпоновать программу и выпустить гардемарин,
прервав их обучение на половине пути. Мы не можем допустить того, чтобы просто выставить гардемарин из корпуса, не дав доучиться. Я
лично доволен, так как в последнее время в корпусе наметилось стремление к
энциклопедичности и разбуханию программы.
Адмирал решил по совету со мной
хорошенько обдумать план спокойного и равномерного уменьшения лично-
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го состава корпуса, чтобы каждый знал о предстоящей ему
перемене. Решено сочетать численность обслуживающего
персонала с числом воспитанников. Сейчас у нас приблизительно 300 с лишним воспитанников и приблизительно
100 с лишним человек обслуживающего персонала. Эту
пропорцию следует сохранить при громоздкости и сложности существования корпуса (обслуживание двух лагерей,
затруднения с доставкой всего из города, тяжелая жизнь,
люди живут не на всем готовом, каждый тратит время на
облуживание самого себя). Возможно, следует поступиться кухонным мужиком, чтобы сохранить офицеров. Сократить холостых офицеров. Но необходимо сохранить «Ксению». Многие надеются на перевод в Сербию».
Всё время с момента перехода эскадры в Бизерту в корпусе велись разговоры о переезде в Сербию. Ведь на земле
Королевства С.Х.С. в исключительно тяжелых условиях,
но уже функционировали три кадетских корпуса. Об этом
знали в Морском корпусе и лелеяли надежду на возможный переезд туда. «Конечно, желателен переезд, - считал
лейтенант Б. Калинович, – но на это нужны миллионы
франков. Но где их взять? Переброска в Сербию будет легкомысленна. Французы пока содержат корпус. Нам надо
сохранить Морской кадетский корпус, законсервировать
живой организм. Гардов необходимо пускать в движение.
Иначе через какое-то время они просто разложатся. Без
плавания гарды вырождаются. Кадеты больше подходят
для этой цели, а когда будет возможность готовить гардемарин, мы их подготовим. Гарды уезжают в Прагу и надо
убедить их, чтобы они не бросали морское дело».
Согласно установленным срокам, весь февраль гардемарины 1-й роты сдавали выпускные экзамены и приказом командующего эскадрой вице-адмирала М.А. Кедрова от 2-го марта, 34 старших гардемарина 1-й роты были
произведены в корабельные гардемарины. А.М. Герасимов
в письме на имя В.И. Дмитриева так прокомментировал
это производство: «Что касается мартовского выпуска, то
Китицын разведал взгляды по этому вопросу Михаила Андреевича Кедрова, так как это были его питомцы из Владивостока. Весь выпуск из Владивостока направляется в
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Прагу за казенный счет плюс 25 франков. Дали костюмы и даже пальто всем.
Все это устроил Китицын».
В начале марта 1922 года развернулась активная переписка между французскими властями и командованием Русской эскадры в Бизерте о судьбе
эскадры и Морского кадетского корпуса. Ещё 23 февраля контр-адмирал
М.А. Беренс получил от морского префекта Бизерты предписание представить списки личного состава эскадры и Морского корпуса,
в связи с сокращением штатов.
2 марта Морской префект Бизерты вице-адмирал Варней сообщил контр-адмиралу М.А. Беренсу о полученных
им распоряжениях морского министерства Франции относительно вывода выпускников Морского корпуса прежних
выпусков из личного состава Русской эскадры и отправки
их для продолжения учебы в высших учебных заведениях
в Чехословакию. Морским министерством предписывалось
Морскому префекту Бизерты оказать полное содействие профессорам Л.К. Художилову и У.Д. Жиляеву в выполнении
ими своей миссии. По прибытии в Бизерту профессора немедленно приступили к работе. Среди желающих покинуть
Бизерту и попытаться поступить в высшие учебные заведения Чехословакии профессорам были представлены 80 офицеров флота и 450 офицеров и матросов, бывших студентов.
Всего вакансий было 88, затем произошло их сокращение
до 84. В это число должны были войти и 30 гардемарин Морского корпуса, произведенных 2 марта в корабельные гардемарины. Остальные вакансии заполнялись
по усмотрению профессоров Л.К. Художилова и У.Д. Жиляева.
Предписанием Морского префекта до
15 марта продлевалось пребывание в Джебель-Кебире 1-й роты до отъезда во Францию. На эту дату было намечено отплытие
в Тулон военного транспорта «Вен Лонг».
Русские моряки, направляемые в Чехо-
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словакию на судне «Вен Лонг», по прибытии в Тулон должны были находиться там до 25 марта. Морской префект
Тулона получил инструкции о расквартировании и организации питания моряков. Командованию эскадры предлагалось направить для сопровождения будущих студентов капитана 1-го ранга М.А. Китицына.
14 марта состоялись проводы уезжающих в Чехословакию корабельных гардемарин. Усилия Комитета по
обеспечению образования русских студентов в Чехословацкой Республике и военно-морского атташе в Париже
В.И. Дмитриева увенчались успехом.
В проводах приняли участие контр-адмирал А.И. Тихменёв и чины эскадры. Весь Морской корпус во главе с
А.М. Герасимовым прибыл на проводы. Через Бизерту корпус прошел под звуки марша и с песнями, что произвело
большое впечатление на жителей города. Накануне отъезда севастопольские гардемарины стали 1-й ротой и были
произведены в старшие гардемарины. 3-я рота стала 2-й. В
конце апреля, на Пасху, после проверочных экзаменов кадетские роты были продвинуты на номер вперед. 7-ю роту
с учетом успеваемости кадет было решено разделить на новые 6-ю и 7-ю роты.
В мае вице-адмирал Варней направил М.А. Беренсу
ещё одно письмо, в котором согласно решения морского
министра Франции, русскому командованию предлагалось
в целях сокращения расходов на содержание русских беженцев распустить Морской корпус с 1 января 1923 года.
Контр-адмиралу М.А. Беренсу рекомендовалось вступить
в переговоры с директором Бюро Гражданского контроля с
целью поиска возможностей по трудоустройству обслуживающего персонала и тех воспитанников, которые к этому
времени покинут корпус.
Годовые экзамены в старшей кадетской роте проходили по всей строгости на
основании билетов, подготовленных преподавателями. 30 июня 1922 г. в бывшей
2-й гардемаринской роте, теперь уже выпускной 1-й, состоялся последний экзамен
по астрономии и в ту же ночь был торже-
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ственно похоронен «Наутикаль альманах» («Морской альманах») – ежегодный журнал, издаваемый Гринвической
обсерваторией в Англии, содержащий положения планет
и звезд на каждый день года и являющийся необходимым
справочником для каждого штурмана при определении местоположения корабля в море.
Традиция похорон «Альманаха» сохранилась со времени пребывания Морского корпуса в России и имела свой,
годами выработанный, ритуал. Обычно «болезнь» «Альманаха» начиналась дня за два до окончания экзаменов
по мореходной астрономии. Бюллетени о его здоровье вывешивались на английском языке. У помещения старшей
роты вывешивался флаг «мыслете» («тихий ход»), и все
роты шли в строю на носках, несмотря на приказания офицеров «Тверже ногу!». Пение и громкие разговоры прекращались, команды фельдфебелей и унтер-офицеров подавались вполголоса. Жизнь всех рот протекала так, как будто
в доме был тяжело больной, которого нельзя беспокоить.
Листки с температурой больного появлялись в самых необычных местах.
В день экзамена по астрономии здоровье больного резко
ухудшалось, а когда заканчивался экзамен, больной умирал, о чем корпус немедленно извещался траурным объявлением. «Альманах» укладывался в бумажный гроб, где
он пребывал до похорон. Похороны проходили тайно, так,
чтобы никто из посторонних не мог их видеть. У умершего «Альманаха» была вдова, роль которой исполнял гардемарин, отвечавший по астрономии последним. Вдова безутешно рыдала, ее успокаивал «адъютант корпуса». Всю
церемонию вел Нептун, окруженный свитой. В церемонии
принимали участие хор плакальщиц, во всем белом, почетный караул, представители от
Гринвича, Пулкова и от «шпаков»,
две артиллерийские батареи с сильными голосами, в костюме Адама, с
маленькой повязкой на бедре. Присутствовало все «корпусное начальство». Почетный караул был при
портупеях и в обуви.
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Приглашались по три представителя от каждой роты.
Проходило отпевание покойного. Нептун произносил высокую речь в хвалу «Альманаха», используя астрономические и математические термины. Под конец службы произносилась анафема всем, кого кадеты не любили. Жрец
торжественно поджигал «Альманах», который горел под
залпы орудий. Вся церемония заканчивалась парадом. На
следующий день никто ни слова не говорил о торжестве,
как будто его и не было.
Преподаватель истории Морского кадетского корпуса
Н.Н. Кнорринг в книге «Сфаят» исключительно красочно
и образно описал «Похороны алгебры», которые прошли в
кадетской роте по завершению изучения данного предмета.
Николай Николаевич Кнорринг (1880–1967) окончил
историко-филологический факультет Московского университета. Был председателем педагогического отдела
Исторического общества при Харьковском университете,
редактором научно-педагогического журнала «Наука и
жизнь». Ранней осенью 1920 года поступил на работу в Севастопольский кадетский корпус в качестве преподавателя
истории. Вместе с Севастопольским кадетским корпусом
эвакуировался в Бизерту, где преподавал историю, принимал участие в издании газет на русском языке. С 1925 года
жил в Париже и преподавал в Русском народном университете. В 1955 году Н.Н. Кнорринг вернулся в СССР, проживал в Алма-Ате, где и скончался. Дочь Н.Н. Кноррига Ирина – известная поэтесса русского зарубежья.
По своему исполнению «Похороны алгебры», состоявшиеся в Бизерте, пожалуй, превзошли всё, что происходило до этого в Морском кадетском корпусе за все годы
его существования.. Гардемарины, переодетые и хорошо загримированные под «корпусное начальство», включая вице-адмирала А.М. Герасимова, контр-адмирала
С.Н. Ворожейкина, капитана 1-го ранга М.А. Китицына,
генерал-майора Завалишина, генерал-лейтенанта Оглобинского, капитана 1-го ранга В.В. Берга, старших лейтенантов Брискорна, Круглик-Ошевского, маршала Франции Петена и других, были одеты в оригинальные кителя и
мундиры их владельцев.
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К середине июля 1922 г. сдали выпускные экзамены 65 гардемарин севастопольской роты. По решению Учебно-воспитательного совета всем им должно было быть
присвоено звание корабельных гардемарин. Однако с этим производством в корпусе
возникла проблема. Приказ о производстве
мог подписать контр-адмирал М.А. Беренс,
однако в последний момент он отказался это делать без
консультации с вице-адмиралом М.А. Кедровым.
Вице-адмирал А.М. Герасимов, выражая недоумение в
отношении нежелания М.А. Беренса присвоить новые звания выпускникам севастопольской роты, в письме на имя
В.И. Дмитриева писал: «А теперь 15 июля предстоит еще
лучший выпуск. Они занимались три года, и у них основательная подготовка. Правда, предыдущий выпуск провел
10 месяцев на переходе из Владивостока до Черного моря.
Эти в море были не столько долго, но принимали участие
в боевых действиях на «Корнилове» и «Алексееве». Эти
поскромнее и не захваленные, а те набалованные. У этих
хорошая внутренняя и внешняя дисциплина в противоположность владивостокцам».
А.М. Герасимов посетовал при этом, что за этот выпуск,
как за предыдущий, некому походатайствовать в Париже,
и просил у В.И. Дмитриева содействия в решении возникшей проблемы. В конечном счете, все успешно разрешилось и всем 65 старшим гардемаринам выпускной роты
было присвоено звание корабельных гардемарин.
Между тем М.А. Китицын не забыл и про этот выпуск.
По этому поводу он писал В.И. Дмитриеву: «Беренс сомневается в производстве в корабельные гардемарины. Будто
мало плавали. Надо как-то отмечать, каким-то образом.
Ведь не в мичманы производим».
Вскоре после выпуска севастопольской роты в Кебире
была упразднена кухня и воспитанники два раза в день стали ходить строем в Сфаят, где обедали в оборудованном под
столовый зал бараке, стены которого были украшены сценами из морской жизни.
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Многие аспекты жизни Бизертского Морского Корпуса
в том или ином виде достаточно полно изложены в различных публикациях воспитанниками и преподавателями. В
лучшую сторону хотелось бы выделить по полноте фактов
и стройности изложения материала альманах «Колыбель
флота», являющийся коллективным трудом выпускников
Морского корпуса разных лет, в том числе и выпускников
корпуса в Бизерте. Альманах был издан к 250-летию Морского корпуса. В материалах о Морском корпусе в Бизерте,
предстаёт объединенный единой идеей коллектив офицеров-воспитателей и преподавателей, который в труднейших условиях подготовил и дал путевку в жизнь 300 русским молодым людям.
Все, что опубликовано о Морском корпусе в Бизерте,
написано со страстью души, горестью и в то же время гордостью за судьбу корпуса, его воспитанников, оказавшихся в результате происшедших событий в России в экстремальных условиях. Однако за скобками осталась совсем
неизвестная и, главным образом, недоступная авторам
воспоминаний страница, касающаяся некоторых сторон
внутренней жизни кадетского корпуса, его директора, помощника директора, «владыки Кебира», офицеров и преподавателей. Не нашла отражения та поистине тяжелая борьба, которую в условиях внутренних интриг вел Александр
Михайлович Герасимов за сохранение корпуса, за будущую
жизнь каждого из выпускников. Это и понятно, для написания этого просто не было материалов, а в ряде случаев, в
частности, В.В. Берг и Н.Н. Кнорринг, обошли в своих воспоминаниях острые моменты в жизни кадетского корпуса.
В течение многих лет для исследователей были недоступны материалы Пражского архива, которые хранят
удивительные страницы из жизни Морского корпуса в Бизерте. Сегодня эти материалы дают возможность беспристрастно взглянуть на ту обстановку, которая сложилась в
корпусе, начиная с эвакуации гардемарин и кадет из Владивостока и Севастополя и до последнего дня существования Морского корпуса в Бизерте.

Борьба за выживание
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По свидетельству лиц,
хорошо знакомых с историей Морского корпуса в
Бизерте, пик его расцвета пришелся на 6 ноября
1921 года, когда с большим
подъемом был отмечен очередной корпусной праздник, и период до весны
1922 года. Действительно, к своему корпусному празднику корпус подошел с самыми обнадеживающими результатами: осуществлено оптимальное размещение воспитанников кадетского корпуса, между кадетами установились
нормальные товарищеские отношения, произведен первый выпуск 17 гардемарин-экстернов, успешно усваивалась учебная программа, на судне «Моряк» проводилась
морская практика, в строевом отношении «белый батальон» стал практически образцовым подразделением.
В июле 1922 года лейтенант Б. Калинович писал
В.И. Дмитриеву: «В марте вернулся из Парижа в Сфаят.
Корпус живет нормальной и здоровой жизнью (говорю это
о воспитанниках). Назначен командиром роты. В мае ушел
с ротой на «Моряке» и 15 июля вернулся в форт. Была хандра, упадническое настроение. На «Моряке» я исцелился
в новой обстановке, в постоянном общении с кадетами. В
корпусе обстановка изменилась в худшую сторону и перспективы совсем поблекли. Корпус достиг своего «золотого
века», своей пышности и славы к 6 ноября 1921 г. и продержался до масленичной недели 1922 года.
Своему постоянству он был обязан, прежде всего громадной работе М.А. Китицына, добившегося полного слияния владивостокцев с севастопольцами, высшей напряженности в строевой и учебной деятельности, заполнения
свободного времени массой развлечений спортивного, музыкального и артистического характера.
В корпусе стало как дома и даже лучше, чем где бы то
ни было. Очень большую роль играло и то, что у офицеров,
преподавателей и воспитанников сохранялась ещё мечта о
возвращении на Родину или перевода в Сербию».
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Весной 1922 года наметилось охлаждение в отношениях между директором
корпуса А.М. Герасимовым и его помощником капитаном 1-го ранга М.А. Китицыным. Одной из причин, с которой, пожалуй, и начался разлад в отношениях
между двумя руководителями корпуса,
стало создание М.А. Китицыным «Кружка» Морского училища во Владивостоке.
По мнению А.М. Герасимова, создание «Кружка» неизбежно должно было привести к отчуждению воспитанников, прибывших из Владивостока.
По этому поводу А.М. Герасимов писал В.И. Дмитриеву: «Особенно неприятно было учреждение А.М. Китицыным общества бывших участников похода на «Якуте»
и «Орле» и не только для материального вспомоществования, но и с целью взаимной служебной и иной поддержки.
Образовался какой-то Оргеш или масонская ложа, тянущая изо всех сил друг друга и покрывающая друг друга».
Вот такую оценку директор корпуса дал стремлению
М.А. Китицына объединить и сплотить для будущей жизни воспитанников, которые в течение нескольких месяцев
рука об руку прошли через суровые испытания. Далее в
письме, которое цитировалось выше, А.М. Герасимов отметил: «Сам Китицын, насколько я смог заметить, подпал
под сильное влияние лейтенанта Мейрера, который и играл
руководящую роль в создании «Кружка». Мейрер окончил
Морской корпус в 1917 году. Он грубый, самонадеянный
человек. Женат на дочери Александрова. Отличился в Казани в войсках Колчака.
План всей истории принадлежит Александровой, стремившейся играть доминирующую роль в корпусе, которую она играла с благодушия и панибратства Ворожейкина. От того-то план оказался такой безнадежно глупый.
Он, по-видимому, состоял в том, чтобы предварительно
распустить слухи и сплетни, совершаемые однозначно господином Кноррингом, паршивеньким кадетом, пишущим иногда в местную газетенку (это единственная газета, открывшая свои страницы скучным и тягучим статьям
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Кнорринга), а затем создать историю-скандал и натравить
на меня монархическую организацию в надежде добиться
через высокопоставленное лицо моего увольнения и замены меня Китицыным. Я убрал Мейрера от командования
ротой и заявил Китицыну, чтобы Мейрер уходил из корпуса, так как считаю дальнейшее его пребывание в корпусе
невозможным. Масонская ложа из Владивостока пыталась
оказать на меня давление, распуская слухи о том, что они
все уйдут, если уйдет Мейрер. Китицын тоже попытался
попугать меня, распуская слухи, что в Париже уже решили, что директором корпуса мне не быть, и назначат другого. Но я остаюсь и к этим слухам абсолютно равнодушен.
Мейрера я выпер, а остальные успокоились». Злыми гениями директора корпуса А.М. Герасимова были инспектор
классов капитан 1-го ранга Н.Н. Александров и его жена.
Полновластие М.А. Китицына в управлении кадетским
корпусом не всем было по душе. Один из ближайших помощников директора, инспектор классов Н.Н. Александров, сам энергичный и деятельный человек, подавленный
силой и волей М.А. Китицына, испытывал по отношению
к нему неприязнь и долгое время оставался в скрытой оппозиции по отношению к М.М. Китицыну. Но, видя силу
М.А. Китицына и не имея возможности переломить ситуацию, Н.Н. Александров, играя на авторитете М.А. Китицына, стал заигрывать с гардемаринами и добился близости к ним. С доверчивым М.А. Китицыным держался
вежливо, ласково, стал советником и сторонником всех его
заветов. Тем самым он усыпил внимание и устранил недоброе отношение к себе со стороны строевых офицеров, всегда поддерживавших М.А. Китицына. Когда Н.Н. Александров почувствовал себя прочно в лагере М.А. Китицына, он
начал скрытую войну с директором, но не сам, а через дам,
точнее через свою жену, отчаянную интриганку.
Жена Александрова старалась не допустить первенства
жены директора Глафиры Яковлевны Герасимовой в женском коллективе корпуса, стремилась играть в нём ведущую роль и заправлять всеми спектаклями, вечеринками,
концертами, всячески унижая Г.Я. Герасимову. Помимо
всего прочего жена Александрова стала активно вмеши-
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ваться и во внутреннюю жизнь корпуса, занимаясь поиском виз, устройством
офицеров и персонала на работу за пределами лагерей беженцев. В одном из писем
В.И. Дмитриеву адмирал А.М. Герасимов писал: «Госпожа Александрова приискивает места, хлопочет об устройстве
офицеров, обслуживающего персонала.
Уходят мужики. Все бывшие в корпусе
передряги связаны с семейством Александровых. Травят
меня в монархическом еженедельнике. Все это не служит
укреплению моего здоровья».
Здесь стоит приоткрыть ещё одну страницу из жизни
вице-адмирала А.М. Герасимова. Его жена Глафира Яковлевна приехала в Бизерту уже тяжело больной. Александр
Михайлович очень любил её, называя «ангелом», и во многих письмах В.И. Дмитриеву, в разговорах с М.А. Беренсом
жаловался на свою судьбу и на то, что силы его супруги постепенно тают. А.М. Герасимов знал об интригах Александровой, и это вместе с болезнью жены доставляло ему большую боль. Это, естественно, сказывалось и на руководстве
корпусом. Лейтенант Б. Калиновичу, который довольно
хорошо вник в ситуацию, сложившуюся в кадетском корпусе, писал: «Сам директор, никогда не пользовавшийся
симпатией и авторитетом у офицерского состава, стоящий
от корпуса дальше, чем Китицын и попав под влияние лиц,
оппозиционно настроенных к Китицыну, не касался дамских дел и не обращал внимания на дамские ссоры. Вот
тогда Александров, чувствуя себя достаточно прочно среди
строевых офицеров, играя на лучших чувствах своего родственника Г.А. Мейрера, постепенно стал на него влиять в
нужном духе. Мейрер, редко талантливый, пламенный и
образованный офицер, молодой командир роты, имел большой авторитет в роте и среди офицеров. Попав в руки Александрова, он стал вводить в своей роте атаманщину, которая
быстро распространилась на корпус. В роту для репетиций
по французскому языку была назначена госпожа Александрова, которая добилась громадного влияния и авторитета
после устроенной 3-й ротой вечеринки при ее содействии».
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Вечеринка, о которой идет речь, была организована в
марте 1922 года, посвящена истории России и лицам, которые играли выдающуюся роль в ее становлении как мощного самостоятельного государства. Преподаватель истории Н.Н. Кнорринг прочитал лекцию об эпохе императора
Александра I. По ходу лекции он высказал несколько критических замечаний в адрес монархизма. Александрова
стала протестовать против этих высказываний. Гардемарины, воспитывавшиеся ещё в Морском Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича кадетском корпусе в
Петрограде, были зажжены речью Александровой и вместе
с ней вышли из лекционного зала. Не успокоившись, гардемарины решили выразить свои чувства и политические
настроения и, собравшись группой, тихо и стройно спели
напротив лекционного зала песню «12-й год», кончавшуюся припевом: «За Веру, за Русь, за Царя».
Произошел скандал, раздутый теми офицерами, которые до отъезда М.А. Китицына в Париж, молчали, но весьма
жестко осуждали систему и направление воспитания гардемарин, командиров и отделенных начальников –«птенцов гнезда Китицына». По мнению лейтенанта Б. Калиновича, М.А. Китицын смог бы всё потушить в зародыше,
но он был в Париже. Лейтенант Б. Калинович, свидетель
всего произошедшего констатировал: «Директор корпуса,
узнав о случившемся, углубил скандал, впервые за время
существования корпуса, затронув политические вопросы.
По одну сторону находились Н.Н. Александров с супругой,
Мейрер с женой, строевые офицеры – «птенцы Китицына»
и наименее симпатичная для Герасимова рота, по другую Н.Н. Кнорринг, два штаб-офицера, всегда настраивавшие
директора против М.А. Китицына и его «птенцов», часть
солидных преподавателей и дамы Сфаята. А между этими двумя лагерями находился он – директор корпуса. Во
время разбора происшествия директор вступил в спор с
Мейрером на темы о политике и системе воспитания, связанной с политическими убеждениями. Группа строевых
офицеров, придерживавшаяся монархических взглядов, к
которой принадлежал и Н.Н. Александров, была оскорблена высказываниями директора и, в конце концов, загнана
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в угол. А противоположная сторона расправила крылья и
заговорила. Раскол углубился. Строевые офицеры собрались и решили до возвращения М.А. Китицына не высказывать своих переживаний и удерживать своих сторонников от дискуссий. А Н.Н. Александров в это время стал
разъезжать по эскадре и спекулировать на скандале, пользуясь тем, что некоторые офицеры занимали промонархические позиции». Результатом всего скандала явилось то,
что инспектор классов капитан 1-го ранга Н.Н. Александров с супругой был вынужден в начале апреля 1922 года покинуть кадетский корпус и отбыть в Америку. Вместе ним
покинул корпус и старший лейтенант Г.А. Мейрер с супругой. Директор предложил пост инспектора классов капитану 1-го ранга В.В. Бергу, но тот попросил оставить его
на должности командира роты. Тогда инспектором классов был назначен капитан 1-го ранга И.В. Кольнер. После
отъезда последнего в Париж в 1923 году, его сменил преподаватель математики И.В. Дембовский. После возвращения М.А. Китицына из Парижа в конце мая 1922 году
отношения между ним и А.М. Герасимовым стали натянутыми. Внешне как будто все было нормально, но Китицын чувствовал недоверие к нему со стороны директора.
А.М. Герасимов реже стал обращаться к помощнику за советами и рекомендациями. До Герасимова дошли слухи,
что А.М. Китицын, якобы обсуждая в Париже обстановку
в корпусе, намекал на возможность отставки директора и
на то, что сам он готов занять этот пост. В конце концов, директор совсем перестал советоваться с М.А. Китицыным и
заявил, что не будет возражать против ухода того из корпуса. Однако просил некоторое время подождать, чтобы люди
не подумали, что он уходит «в кильватер семейству Александрова».
«В нём много хорошего, он способный и знающий офицер, – писал в одном из писем А.М. Герасимов о М.А. Китицыне, – но однообразие жизни и работа в сущности старшего офицера корпуса его томит, с другой стороны, опасна
его сильная привязанность к своим собратьям, масонам из
Владивостока… Китицына мне не жаль, я его хотел давно
заменить, но не было случая. Ценя в нем бойкость, про-
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лазничество, энергию, помогавшим ему
проходить всюду, всё разузнать, выспросить, я очень огорчался тем, что даже
ученья он проводил без плана, на затыкании дыр, на эффектах и втирании очков. До сего времени не было учебного
плана, не было известно, сколько надо
уроков пройти, чтобы завершить известный курс. Результат – 4-я рота, прошедшая по математике курс 6-го класса и
проходящая по другим предметам курс 4-го класса гимназии. И.В. Кольнер куда основательнее и заботливее в этом
отношении». Незадолго до ухода М.А. Китицына из корпуса 10 июля 1922 года А.М. Герасимов писал В.И. Дмитриеву: «С Михаилом Александровичем Китицыным отношения у нас стали значительно холоднее, чем прежде, после
возвращения его из Парижа. Я принужден был ограничить
заполнение корпуса его бывшими сослуживцами по Владивостоку и его воспитанниками, которые приобретают преимущественное значение в корпусе, не обладая при этом необходимыми достоинствами».
Работа М.А. Китицына на посту помощника директора
корпуса не нуждается в какой-либо защите. Все, что было
сделано в кадетском корпусе к июлю 1922 года, было сделано непосредственно М.А. Китицыным. Он сумел поставить дело таким образом, что в учебном процессе, жизни
корпуса и колонии в Сфаяте не было никаких серьезных
срывов, весь механизм работал отлажено под его руководством. Отъезд в Париж показал, что без него этот механизм стал давать сбой. После возвращения из Парижа
М.А. Китицын всё же пытался в силу своего авторитета
мирно уладить возникшие неприятности. Но когда он понял, что его не подпускают к управлению корпусом и не
считаются с его мнением, он решил, не вступая в борьбу, покинуть корпус и уехать в Америку. В конце июля
1922 года капитан 1-го ранга М.А. Китицын, переодевшись в штатское платье, покинул лагерь кадетского корпуса в Бизерте и отправился на пароходе в Америку. Перед
этим он написал В.И. Дмитриеву: «Должно быть, в конце
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июля оставлю корпус. Сознаю, как этим я нарушаю свой
долг, и это гнетет меня. Адмирал заявил, что не видит никакой надобности в моей замене, как помощника директора, как начальника строевой части, что все будет делать
сам. Характер адмирала меняется к худшему. Не знаешь,
как он примет тот или иной мой вопрос. Всё крайности. То
маниловщина, то резкое и злобное отношение, то отсутствие решения по важным и сложным вопросам. Старшую
роту выпустил, я от неё в восхищении. Как они переродились. Настроение у них хорошее, бодрое, иллюзий себе
не строят и потому в отчаяние не впадают. Думаю, если в
Бельгии удастся устроить человек 15, да в Морское училище – 3, то учебная потребность будет насыщена. Осенью
откроется возможность поехать в Прагу 15 выпускникам.
Занимаюсь вопросом переезда в Америку посредством нашего «Кружка», с тем, чтобы каждый уехавший в Америку посылал деньги на выезд другого. Мы распространим
это не только на членов «Кружка», но и на всех гардемарин. Относительно Кнорринга можно сказать, что он замкнул уста. Директор поставил ему ультиматум, да и сам
он каялся. В газетах его расщелкали, а митрополит Антоний сказал, что по правилам Вселенского Собора, он должен считаться проклятым, отлученным от церкви и его
должна поглотить земля».
После отъезда Н.Н. Александрова и М.А. Китицына в
корпусе на время установился период политической терпимости и вместе с тем недоброжелательства к монархистам, как «бунтарям». Директор корпуса, пока М.А. Китицын был на месте, в дела не вникал и его уход очень
скоро сказался на обстановке в корпусе. После отъезда
М.А. Китицына директор действительно начал всё решать
сам. Не зная корпуса так, как его знал Китицын, он стал
принимать зачастую противоречивые решения, делал порой не оправданные разносы, и совсем утерял свой авторитет. Вместо М.А. Китицына своим помощником он сделал
генерал-майора А.Е. Завалишина, являвшегося, по словам самого Герасимова, его единомышленником.
Через какое-то время после происшедших изменений контр-адмирал М.А. Беренс в конце июня в письме на
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имя В.И. Дмитриева писал: «Был в корпусе. Александр
Михайлович занят подтяжкой корпуса, который сильно
распустился, благодаря таким добрякам, как В.В. Берг и
А.Е. Завалишин. Сам он болен. Разумеется, пошли обиды
и рапорты об уходе из корпуса. Как и на эскадре, никто из
офицеров не желает после громких слов о долге служить до
конца, терять лицо и поэтому желают уйти, всячески стараясь выискать причину, побуждающую его покинуть свой
пост. В корпусе произошел маленький раскол. Вступая в
свои права, Черников нашел, что младшая рота сильно
распущена и заявил об этом ротному командиру В.В. Бергу. Тот сразу вошел в такую обиду, что оставаться больше
не может. Но потом все улеглось».
Между тем, несмотря на страсти, которые кипели в руководстве кадетского корпуса, учебный и воспитательный
процесс не нарушался. В начале сентября Морской корпус
посетил новый префект морского округа, где располагалась русская эскадра, контр-адмирал Антуан Эксельманс.
По этому случаю состоялось торжественное построение
корпуса. Корпусной оркестр исполнил гимн Франции –
Марсельезу, после чего кадеты прошли перед контр-адмиралом Эксельмансом церемониальным маршем. Эксельманс остался очень доволен и хвалил корпус, любезно
разговаривал с директором. По мысли А.М. Герасимова,
высказанной в письме В.А. Дмитриеву, хорошо было бы
использовать благоприятный вывод префекта в интересах
корпуса. Он надеялся, что Эксельманс доложит военноморскому министру о своих впечатлениях о корпусе.
В свою очередь контр-адмирал Антуан Эксельманс
направил 11 октября 1922 года письмо контр-адмиралу
М.А. Беренсу: «Адмирал, препровождая Вам приказ, которым я выражаю мои поздравления командиру, офицерам
и команде «Якута», пользуюсь случаем уверить Вас, что
я высоко ценю прекрасное поведение и корректность русских моряков в районе 6-го морского округа. В особенности
я сохранил прекрасное впечатление о посещении Морского корпуса, который адмирал Герасимов со средствами, к
несчастью, очень маленькими, поддерживает на высоком
уровне труда, воодушевления и военного духа».
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Настроение директора кадетского корпуса после выпуска любимой им севастопольской роты резко упало. В конце сентября он писал В.И. Дмитриеву: «В общем находит на
меня уныние и прострация. Такое настроение дополняется
ещё и тяжелой болезнью моей жены. Судьба корпуса до сих
пор не определилась. Народ из корпуса разбегается. Корпус покидают кухонные мужики. А никчемные корабельные гардемарины китицынского воспитания присосались
и приходится их насильно вытеснять. Посему и настроение у меня самое удручающее, на белый свет не глядел бы
и держусь одной служебной привычкой и инерцией».
Контр-адмирал М.А. Беренс, касаясь состояния А.М. Герасимова, сообщал Дмитриеву: «Только что в присутствии
А.М. Герасимова получил Ваше письмо относительно судьбы Морского кадетского корпуса (то есть о возможном переводе на корабль). Александр Михайлович впал в уныние,
уверяя, что в таком случае корпус лучше закрыть. Куда девать семьи?». По плану сокращения корпуса в ноябре должна была уйти из корпуса 3-я рота. Командованию корпуса
пришлось пойти на некоторую корректировку учебной программы в связи с отсутствием возможности ее полного освоения.
В середине сентября А.М. Герасимов выслал в Париж
со своими комментариями 4 списка корабельных гардемарин выпуска 7 июля 1922 года и оканчивающих корпус в
ноябре 1922 года.
Список №-1: Лучшие по способности и работоспособности корабельные гардемарины, выпущенные 1 июля
1922 года. Часть из них остается в корпусе, часть идет на
эскадру. За этот список А.М. Герасимов был более или менее спокоен.
Список №-2: Продолжение списка №-1,
эти гардемарины несколько слабее, но
упорны в труде и достижении цели. Часть
из них устроилась на работу во Франции.
Список №-3: Список лучших гардемарин, оканчивающих корпус в ноябре. Первым из них считается гардемарин Зубченко, имевший круглые 12 баллов по всем
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предметам. Однако у него обнаружились зачатки чахотки,
и ему требуется лечение.
Список №-4: Продолжение списка № 3, но в нем более
слабые выпускники.
Характеризуя выпускную роту, А.М. Герасимов указывал в письме В.И. Дмитриеву: «Рассмотрев подробно
списки и данные о 1-й роте, которая подлежит выпуску
в ноябре, вижу, что на судах они плавали не менее 6 месяцев, а большинство даже больше до трех лет. Судьба их
очень тяжелая, им пришлось за полгода пройти 2-х годичный курс. Многие стали болеть от переутомления, есть
признаки чахотки. И все же они держатся, учатся, держат репетиции и экзамены, чтобы выдержать выпускные
экзамены и быть произведенными в гардемарины. Очень
я хлопочу, потому что считаю их достойными этого. Михаил Андреевич Беренс не протестует. Он будет рад прибавке чинов эскадры. Осталось 2 месяца. Но ввиду отсутствия Михаила Александровича Кедрова будирую этот
вопрос перед Вами». А.М. Герасимов просил М.А. Кедрова и В.И. Дмитриева помочь в вопросе возможного
устройства гардемарин, подлежащих выпуску в ноябре, в
ВУЗы, указав, что многие желают учиться на политехническом, электротехническом, техническом факультетах,
факультете прикладной математики. Он также отмечал,
что большая часть гардемарин не желает задерживаться
во флоте.
В «Обзоре жизни русской эскадры за период с 1-го августа по 20 октября 1922 года», направленном военноморскому атташе во Франции В.И. Дмитриеву начальником штаба эскадры контр-адмиралом А.И. Тихменёвым, о
Морском кадетском корпусе говорилось: «В августе начались экзамены у гардемарин, оканчивающих корпус 1-го
ноября. Ведутся переговоры о приеме части гардемарин в
различные ВУЗы. Остальные будут приняты на эскадру.
Дальнейшая судьба кадетского корпуса после 1-го ноября
не ясна. Жизнь и занятия корпуса налажены и дают блестящие результаты, особенно в смысле дисциплины и порядка. 1 октября учебное судно «Моряк» кончило кампанию и приведено в состояние длительного хранения».
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В день корпусного праздника 6 ноября 1922 года
63 старших гардемарина выпускной роты были произведены в «корабелы». В этой связи директор корпуса А.М. Герасимов издал приказ №-210 от 10 ноября 1922 года, который гласил: «От лица службы благодарю корабельных
гардемарин Щепинского, Майковского, Котлярова, Озерова, Яковлева, Милохова, Данилова и Криволая за проявленную ими в течение их службы в корпусе прекрасное
и крайне добросовестное отношение к служебным обязанностям отделенных начальников и репетиторов, а также
за заботливость и внимание, показанные ими в отношении подчиненных им по службе воспитанников. Надеюсь,
что, покидая корпус для продолжения учебы в ВУЗах
Франции и меняя временно военную форму на студенческий костюм, Вы в душе всегда останетесь теми сознающими долг людьми, которых корпус привык видеть в своих стенах».
Благодаря хлопотам А.М. Герасимова и заботам контрадмирала М.А. Кедрова и военно-морского атташе в Париже
капитана 1-го ранга В.И. Дмитриева почти всем окончившим Морской корпус в Бизерте была предоставлена стипендия для продолжения образования в высших учебных заведениях Франции и Чехословакии. Пять гардемарин были
приняты во французское Морское училище в Бресте.
В первой декаде ноября 1922 года кадетский корпус посетил французский маршал Петен. Состоялось торжественное построение корпуса, исполнен гимн Франции, кадеты
прошли перед Петеном церемониальным маршем. Во время встречи с контр-адмиралом М.А. Беренсом и вице-адмиралом А.М. Герасимовым Петен исключительно лестно
отозвался о корпусе, просил А.М. Герасимова в случае необходимости обращаться к нему. Герасимов, дипломатично поблагодарив Петена, отметил, что адмирал Эксельманс
очень предупредителен и оказывает корпусу всяческую
поддержку. Единственно, что беспокоило Герасимова, по
его словам, это вопрос о кредитах с 1-го января 1923 года
Петен обещал помочь.
Действительно на вторую половину ноября и декабрь
1922 г. пришелся самый тяжелый период в борьбе за су-
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ществование кадетского корпуса. В это время особо остро встал вопрос о кредитах для
Морского корпуса на 1923 год.
«Мне известно, – писал А.М. Герасимов
В.И. Дмитриеву, – что Петр Степанович
Васильев официально хлопочет о кредитах
после 4-го января, иначе хана. Надо использовать хорошие отзывы о корпусе маршала
Петена и адмирала Эксельманса к его благу».
После 1-го ноября в Морском кадетском корпусе остались только кадетские роты – 170 человек, 50 – человек
обслуживающего персонала и члены семей, всего около
230 человек. Из числа воспитанников 90 человек – сироты
или потерявшие родителей. 80 человек имели родных или
родственников, которые в случае закрытия корпуса могли
забрать детей. Французские власти знали о численности
корпуса и возрасте детей, оставшихся в нем.
В начале декабря 1922 года от морского префекта из
Бизерты пришло сообщение, в котором подтверждалось
решение французского правительства о выделении кредита для Морского кадетского корпуса на 1923 г., но при этом
предлагалось изменить название «Морской кадетский корпус» и впредь именовать учебное заведение – «Сиротским
домом» (Orfelinat), в котором продолжали бы обучение
лишь сироты, дети моложе 15 лет.
А.М. Герасимов по этому поводу заметил: «Желание
французского правительства провести реформу знаменательно тем, чтобы (это политическая цель) «устранить с
горизонта» название «Ecole navale russe» (Русская морская школа). Признаюсь, что после выпуска из Морского
кадетского корпуса в июле и ноябре гардемарин и, имея
только кадет, проходящих общеобразовательные предметы, мы могли бы согласиться c названием «Колледж русской
эскадры» или «Русский колледж». Название «Сиротский дом», совсем не подходит для корпуса».
Вариант,
который
предложил
В.И. Дмитриев и заключавшийся в том,
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чтобы разместить корпус на кораблях эскадры, А.М. Герасимов отверг сразу. По его мнению, на «Георгии Победоносце», «напичканном семьями офицеров эскадры и не приспособленном для школы в количестве 200 человек, корпус
не поместится и никакого ученья вести нельзя. Возможно,
«Владимир Корнилов» наиболее подходящий корабль, но к
концу декабря корпус уже был готов зимовать три месяца:
январь, февраль, март. Все стены законопачены. А на «Корнилове» корпус сразу попал бы в трудное зимнее время в обстановку дыр, щелей, разбитых стекол, неисправностей».
«Конечно, – рассуждал А.М. Герасимов в очередном послании В.И. Дмитриеву, – можно поместить на корабль кадет 4 роты, проходящих программу средней школы и готовых получить аттестат зрелости. Там всего 25 человек.
Несомненно, Беренс возьмет их на свободные места в эскадре, они будут получать французский паек, но 16-тилетние ребята будут использоваться на самой трудной работе.
Оставаясь на французском пайке, они будут заниматься
тяжелой работой без перспективы на будущее. Хотел бы
просить Вас обратиться к маршалу Петену, который после
визита в корпус просил не стесняться и обращаться к нему
в случае появления трудностей и обещал помочь. Французы желают избавиться от этой школы. «Сиротский дом» –
это выход из положения для них. Пусть уж лучше они отпускают нам меньше денег, но сохранят прежнее название.
После выпуска 23–25 мальчиков 16-ти лет, у нас останется 132 кадета, 50 офицеров, преподавателей и команды и
35 членов семей. Итого –217 человек».
Для всех воспитанников, преподавателей и офицеров
учебное заведение продолжало оставаться Морским кадетским корпусом. Летом 1923 года кадеты увлеклись парусным спортом. Из старых парусов и рваных чехлов они
научились шить паруса. Во многом занятие парусным
спортом отвлекало кадет от грустных мыслей. Они гордились, что своими руками строили яхты. Особенно помогли
чертежи яхт, присланные из Парижа. Дело стало спориться ещё быстрее.
В июне 1923 года получили среднее образование и были
произведены в гардемарины 33 кадета 4-й роты. Большин-
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ство из них, начав свое обучение и плавание в Севастополе, получило неплохую
морскую практику и во время своего второго плавания на «Моряке», кадеты прошли курс штурманского дела. По окончании
этого плавания в начале октября 1922 года,
по указанию командования корпусом с
«Моряка» было снято все вооружение и
снесено на берег все ценное оборудование. Это был последний корабль Черноморского флота, плававший под Андреевским флагом.
С 15 июля по 15 сентября благодаря контр-адмиралу
Эксельмансу удалось перевезти кадет и часть офицеров в
лагерь Румель, в шести километрах от Бизерты по другую
сторону озера. Произошла смена обстановки, которая исключительно благотворно сказалась на кадетах. В сосновом лесу, находящемся на берегу моря, кадеты гуляли,
отдыхали, загорали, много плавали. Занятий в это время
с ними никаких не проводилось. В Сфаят все вернулись
окрепшими и в хорошем настроении.
В начале лета 1923 года у А.М. Герасимова умерла жена.
Александр Михайлович очень переживал её кончину. Все
это, конечно, отразилось на работе. Сообщая В.И. Дмитриеву о делах в корпусе, контр-адмирал М.А. Беренс в августе 1923 года писал: «Александр Михайлович сильно сдал
все-таки морально, все твердит, что пора ему умирать. Он
всех сторонится, уверяя, что он стал скучным и не желает
нагонять тоску на других. Все уговоры погостить на эскадре для смены обстановки пока успеха не имели». В конце 1923 года произошло ещё одно событие, которое больно
ударило по самолюбию Герасимова и обидело его. Тайком,
не попрощавшись с директором корпуса, кадетами, другими жителями Сфаята, корпус покинул священник о. Григорий Спасский. По словам А.М. Герасимова, в течение
трех лет о. Григорий был отдушиной в корпусе. «В нашей
пещерной церкви, – жаловался Герасимов В.И. Дмитриеву, – он был для корпуса главным нравственным устоем. Я
благодарил его за всё сделанное для нас. Особенно горько
для меня, бывшего к нему ближе всех других, и столь обя-
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Адмирал и его помощник
Четыре с половиной года просуществовал Морской кадетский корпус в Бизерте. За это время из его стен было выпущено около 300 гардемарин и кадет, получивших образование, достаточное для поступления в высшие учебные
заведения Европы. Уровень обучения в корпусе оказался
настолько высоким, что многие кадеты успешно выдерживали вступительные экзамены в технические ВУЗы Франции, Бельгии, Чехословакии. Многие из воспитанников
корпуса смогли блестяще окончить европейские высшие
учебные заведения и стать известными специалистами в
разных областях науки, а также сделать карьеру на французском военном и коммерческом флотах.
Все эти годы тяжелое бремя руководства кадетским
корпусом нес на своих плечах его директор вице-адмирал
Российского флота Александр Михайлович Герасимов. В
течение полутора лет его бессменным помощником был
прославленный герой морских сражений Первой мировой
войны, Георгиевский кавалер, капитан 1-го ранга Михаил
Александрович Китицын.
С одной стороны человек большого административного опыта, консервативный в вопросах воспитания флотских офицеров, своенравный, грубоватый по своей натуре,
60-тилетний адмирал, а с другой – порывистый, принципиальный, несколько авантюрный по характеру, страстно
влюбленный в морское дело, стремящийся к различным
нововведениям в вопросах обучения гардемарин и кадет,
37-летний капитан 1-го ранга.
Два совершенно разных по характеру и образу мыслей
человека создали учебное заведение, которое, несмотря
на краткость своего существования, прославило Русский
флот и систему подготовки для него морских офицерских
кадров. И А.М. Герасимов, и М.А. Китицын были боевыми офицерами, воспитателями офицеров и матросов, но в
строгом понимании были в стороне от военной педагоги-

занного ему поддержкой в дни нападавшего на меня гнусного малодушия. Горько и больно».
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ки. Однако внутреннее чутье, такт и выдержка, выработанные с годами в ходе командования флотскими коллективами, помогли им при создании корпуса и руководстве
его учебным и воспитательным процессом. Важно и то, что
А.М. Герасимову в ходе эвакуации и на первом этапе работы Морского корпуса в Бизерте удалось сохранить педагогический коллектив, сложившийся в Севастопольском кадетском корпусе.
Александр Михайлович Герасимов родился 14 ноября 1861 года. Окончил Морской корпус (1882) и Михайловскую артиллерийскую академию (1892). Во время
русско-японской войны (1904–1905)
участвовал во всех боях эскадры и обороне Порт-Артура. Как опытный артиллерист, помогал в установке судовых орудий на батареях крепости.
После плена вернулся на Балтийский
флот, где исполнял должность командира учебно-артиллерийского отряда флота. С 1908 по 1909 год – командир учебного судна
«Петр Великий». С 1909 года – контр-адмирал. В 1913—
1917 годах – комендант крепости имени Петра Великого,
с 1914 года – начальник Ревельского войскового района и
губернатор Эстляндии и Лифляндии. В 1913 году произведен в вице-адмиралы. Во время Гражданской войны – начальник Морского управления при главнокомандующем
вооруженными силами Юга России генерал-лейтенанте
А.И. Деникине, командующий Черноморским флотом.
Награжден орденами Святого Станислава 2-й степени с
мечами, Святой Анны 2-й степени с мечами, Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Святого Владимира 3-й степени, Святого Станислава 1-й степени, Святой
Анны 1-й степени.
О знакомстве с адмиралом Н.Н. Кнорринг писал:
«Впервые я увидел А.М. Герасимова на «Генерале Алексееве» в Константинополе. Морской корпус выстроился на палубе для встречи только что назначенного нового директора. По трапу поднялся высокий старик с острыми глазами
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в пенснэ, в английском френче и кожаном
поясе». В качестве директора военно-учебного заведения, отмечает Н.Н. Кнорринг,
Герасимов оказался в непривычной для
себя роли. Однако качества, которые он обнаружил на новом месте в очень трудной и
ответственной обстановке, создали ему у
командования Русской армией и флотом
в эмиграции и во французских административных кругах
Бизерты уважение и большой авторитет.
По своим политическим взглядам он не был явным монархистом, принял Февральскую революцию как данность
и вместе с адмиралом А.В. Колчаком присутствовал на построении и параде в Севастопольском кадетском корпусе,
когда А.В. Колчак объявил об отставке Николая II. В своих разговорах, беседах с офицерами и преподавателями он
старался не высказывать своих политических взглядов и
поддерживал в корпусе режим политической терпимости,
пока семья Александровых не стала атаковать его с монархических позиций. Вот тогда ему пришлось выступить против этого открытого монархического наступления на него,
а после ухода Н.Н. Александрова и А.И. Мейрера из корпуса вновь попытаться восстановить в корпусе тот политический климат, который был до столкновения Н.Н. Кнорринга с Александровой. Кстати, в своей книге воспоминаний
«Сфаят» о кадетском корпусе Н.Н. Кнорринг избежал политических оценок и лишь указал, что взгляды его и директора «на большинство педагогических и политических
вопросов во многом не сходились».
Не слишком лестно через многие годы написал
Н.Н. Кнорринг о своем бывшем начальнике, охарактеризовав его как угрюмого, большого самодура по служебным привычкам и неприветливого человека. А.М. Герасимова боялись в кадетском корпусе и подходили к нему с
определенной опаской. И, тем не менее, по словам того же
Н.Н. Кнорринга, с ним можно было договариваться. Обладая большим жизненным опытом, а зачастую интуитивно, он умел смотреть в корень вещей, не всегда терпеливо
выслушивал собеседника, но если с ним удавалось догово-
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риться, на его слово можно было положиться. При своем
консерватизме, он улавливал и чувствовал неумолимую
логику новизны. Резкий, прямолинейный в своих суждениях наедине с кем-либо из своих подчиненных, на заседаниях Учебно-воспитательного совета, в ответственных
выступлениях он был осторожен и показывал свою начальственную мудрость. К тому же он обладал отличным чувством юмора и зачастую заканчивал свои разносы на юмористической ноте.
«Большой ум и кристальная честность не позволяли
ему выступать пристрастно, он всегда старался быть принципиальным и жить так, чтобы ничто из того потока упреков, которыми забрасывали в то время в русской среде всякое начальство, к нему не пристало.
При всех своих давних властных привычках, он в то же
время был очень застенчив и скромен, и когда находился в
благодушном настроении и смеялся суровое лицо его смягчалось, делалось привлекательным и становились привлекательными его лучистые глаза», – писал о Герасимове
Н.Н. Кнорринг.
В октябре 1922 года в кадетском корпусе
широко было отмечено сорокалетие службы
А.М. Герасимова в офицерском звании. По
этому поводу Н.Н. Кноррингом было написано стихотворение «Старый рулевой», в котором выражена суть всей многолетней службы адмирала. После зачтения стихотворения
адмирал прослезился, с чувством поблагодарил автора и расцеловал его:
«Когда грохочет гром и рвутся с ревом снасти
И, может быть, вдали грядет девятый вал,
Отрадно знать, что в этот миг напасти
Не спит в каюте старый адмирал.
И мы, пловцы, разметанные шквалом,
Усталые, плывем в морях земли чужой,
Но верим мы – не выпустит штурвала
Из рук своих умелый рулевой…
Пройдут года и пронесутся бури.
Увидим мы опять родной земли поля,
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Леса, снега, своих морей лазури,
Отважный взлет родного корабля…
И в призраках минувшего былого
Мы вспомним Африку, Сфаят, Джебель-Кебир,
Забудется, что было в них плохого,
Запомнится лишь добрый мир.
Припомнятся нам дни и вечера, и ночи,
И он, приветливый, средь разных лиц и встреч,
В кабинке огонек его, горящий до полуночи,
И юмором посыпанная речь.
Он с нами здесь несет изгнанья бремя,
Ведя корабль среди подводных скал,
Сам твердый, как скала – и мягкий в то же время,
– Наш старый, добрый адмирал».
В воспоминаниях об адмирале А.М. Герасимове в качестве директора кадетского корпуса постоянно проскальзывает мысль о том, что он слишком доверился своим помощникам М.А. Китицыну, а затем и А.Е. Завалишину,
редко бывал в корпусе, практически не посещал учебных
занятий. Возможно, оно так и было. И здесь автор не может не выступить в защиту директора корпуса. Архивные
материалы со всей силой и полнотой свидетельствуют о
той громадной работе, никому не видимой и мало известной, которую вел А.М. Герасимов по отстаиванию интересов корпуса, по выбиванию, всеми правдами и неправдами,
средств для его существования.
Десятки писем, сохранившихся в архиве военно-морского атташе во Франции В.И. Дмитриева, показывают
драматизм той борьбы, которую вел директор за судьбу
каждого своего воспитанника. Из содержания этих писем перед нами предстает Директор, который досконально
знал каждого из своих воспитанников, его способности и
возможности, и, в меру имеющихся у него средств, стремившийся устроить их судьбу. Вместе с тем, он был непримирим к лентяям, нарушителям воинской дисциплины,
аморальным типам.
Как доказательство этого, ниже приводятся выдержки
из писем, направленных В.И. Дмитриеву, и касающихся
судьбы того или иного воспитанника корпуса: «3 ноября
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1921 года. Нравственные качества отмечены баллом от 1 до 5. 5 – высший балл. Например, Кафаджи имеет 0 – он привычный
вор, дитя какого-то уланского полка. Свистунов, Середа имеют – 1, они неисправимые великовозрастные шалопаи, не прочь
что-либо украсть, если что-то плохо лежит.
Слекарь, Зальзибеев, Брухен вынуждены
были уйти вследствие внутреннего давления своей роты.
Как отпрыски избранного племени, со всеми отличительными качествами, с которыми роте трудно мириться. Прилагаю список №-3 воспитанников Владивостокского военно-морского училища, ушедших в пути до Севастополя, с
остатками той же системы, воспитанные не мной (я их не
знаю). Буткевич – внук адмирала Муравьева, а Бойчевский – дрянь мальчишка, не пожелал оставаться в корпусе,
отправился к матери в Константинополь».
«10 июля 1922 года. Об июльском выпуске гардемарин.
Родин и Косенко направляются в Бельгию. Визы для 5 гардов, желающих ехать во Францию, дал начальник Бюро
Савиль-Ля Баррер плюс 50 франков на каждого на первые
дни, а потом пусть сами пробиваются. Они ведь не из тех
баричей, которым жареные рябчики сами в рот валятся.
Имея 20 лет, здоровье и силу, без жены и детей, не могут
они пропасть.
Генерал-лейтенант Варнек устроил своего сына во
французское Морское училище. Они готовы взять еще 23
сыновей заслуженных морских офицеров, говорящих пофранцузски. Афанасьев Григорий, 21 год, сын контр-адмирала, имевшего Георгиевский крест. Окончил 8-м, средний
балл 10,95. Очень способный. Надо поощрять лучших, чтобы не ударить в грязь лицом для будущего флота. Случай
благоприятный – получить офицера французского флота, особенно, если удастся пойти служить во французский
флот. Кроме этого, таким требованиям удовлетворяет Владимир Котляров, 21 год, сын дворянина. Окончил Морской
корпус 4-м по старшинству баллов. Средний балл – 11,95.
Котляров не посрамил бы русского флота. Это первый кандидат на поступление во французское Морское училище.
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Вторым кандидатом следовало бы считать фельдфебеля
2-й роты Владимира Щепинского, 22 года, потомственного
дворянина. Окончил Морской кадетский корпус 1-м. Средний балл 11,90. Очень работоспособный. На запас поставил
бы Вячеслава Майковского, потомственного дворянина,
бывшего фельдфебеля одной из младших рот, окончившего корпус третьим при среднем балле – 11,90. Говорит пофранцузски, состоял для связи при французском командующем. Придавая большое значение тому, чтобы наши
будущие флотские офицеры окончили французскую морскую школу, я бы очень просил о посылке туда лучших и
наиболее способных, обойдя вопрос о происхождении (конечно, имея ввиду заслуженных морских офицеров). Но
просил бы дать мне знать».
«17.09.1922 года. Выделяется мичман Макшеев из Сибирского Морского училища. Он выгодно отличается от
своих товарищей серьезностью, усердием. С него сошло то
направление, которое было усвоено во Владивостокском
морском училище (Китицынском), что они – соль земли, а
остальные негодный мусор. Около дела посылки гардемарин в ВУЗы начинают многие ловчить. Капитан 1-го ранга
В.В. Берг пишет о своем старшем сыне, окончившем французский колледж. Я считаю неправильным, если только не
будет какой-то особой вакансии. Берг не плавал, укрывался от воинской повинности в военно-фельдшерской школе
в Севастополе».
«29 сентября 1923 года. Выражаю свою радость по поводу поступления во французскую Морскую школу очередной
группы выпускников Морского корпуса. Все время беспокоюсь о судьбе выпускников Баркалове, Варнеке и Афанасьеве. Для подготовки выпускников к поступлению в ВУЗы
мы отбираем лучших по способностям и организуем с ними
усиленный курс. То, на что французы тратят годы, мы проходим за три месяца и у очередного выпуска курс уже пройден наполовину. Пройдено то, что у нас в России называют
высшей алгеброй, пройдено дифференциальное исчисление
и часть аналитической геометрии. Но, как к курсу, который
с трудом преодолевают лучшие по способностям, присоединить тупых и ленивых, вроде Лисневского. И что выйдет из
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остального курса, если часть его уже сильно их ленивых,
неспособных сыновей, брать на себя ответственность и срамиться при их провале во время поступления в ВУЗ».
«24.10.1923 года. С окончанием курса 4 роты уйдут из
корпуса преподаватель математики И.В. Дембовский и преподаватель истории Н.Н. Кнорринг, может быть, и преподаватель русского языка и литературы П.А. Матвеев, чего собственно они и не скрывают и остаются до выпуска 4-й роты.
Тогда у нас останется в корпусе 20–25 мальчиков в 5 роте и
12–15 – младших. Без И.В. Дембовского и Н.Н. Кнорринга преподавание не наладится, даже если бы сам Герасимов
взял преподавание математики на себя. Гуманитарные науки преподавать некому. Корпус сядет на мель. Еженедельно из Туниса приезжает о. Михайловский, и по пятницам
и утром в субботу дает свои пять уроков. Передал на эскадру воспитанников, исключенных из корпуса за разные
проступки, а также неспособных к учебе. Они быстро превращаются там в заматерелых красноармейцев, опускаются нравственно, распускаются физически, ходят в рванье,
нестриженные, грязные, ругаются подло, галдят красноармейские песни. Младшие кадеты привязаны к корпусу,
хотят учиться, продолжить образование. Из отпуска вернулись все кадеты. Надо найти гуманитарных преподавателей. Мое здоровье сильно подорвано и сомневаюсь, чтобы я
надолго остался еще работником. Скоро, пожалуй, поневоле запрошусь в богадельню. Люди продолжают уезжать».
В том, что касается конфликта между А.М. Герасимовым и М.А. Китицыным, он рано или поздно должен был
произойти. А.М. Герасимова гардемарины и кадеты уважали и боялись как директора корпуса. М.А. Китицына они
почитали как «отца родного», как «наместника Бога на
земле». Особенно это касалось тех, кого он вывез из Владивостока, из пламени Гражданской войны. Свежи были воспоминания о Первой мировой войне и морских подвигах
М.А. Китицына, поэтому воспитанники его просто боготворили. И это было известно адмиралу. Конечно, он ревновал,
хотя и сам был не менее заслуженным моряком.
А.М. Герасимова раздражали «Кружок», который создали владивостокцы по инициативе М.А. Китицына, от-
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цовская забота М.А. Китицына о «своих птенцах» во время
учебы в корпусе и после выпуска, наконец, политические
взгляды гардемарин, которые успели впитать в себя дух
Морского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича училища. На счету у Герасимова была каждая копейка, и он с раздражением воспринял решение Китицына
заказать после выпуска владивостокской роты козырьки
для фуражек, особенно с учетом того, что никому из них
эти фуражки не придется носить.
Поэтому и писал А.М. Герасимов в одном из писем:
«Вместо Китицына начальником строевой части я взял
генерала Завалишина, нашел в нем единомышленника в
воспитательных правилах, без тех зигзагов и новых исканий, которые проявляли Китицын и Мейрер».
Когда директору Морского кадетского корпуса вице-адмиралу А.М. Герасимову задавали вопрос, в чем же
причина того, что корпус сохранил свое лицо до самого
последнего дня, его выпускники успешно заканчивали
корпус и поступали в европейские высшие учебные заведения, он отвечал: «Причина, почему при таких условиях
корпус сохранил состояние для обучения воспитанников,
обслуживания офицеров и преподавателей, главным образом, чисто идейная». Все надеялись на скорое возвращение в Россию.
После закрытия корпуса в мае 1925 года А.М. Герасимов остался в Бизерте, работая у французов в качестве
ученого артиллериста по укреплению бизертинского района. До конца дней своих он продолжал переписку со многими из воспитанников кадетского корпуса. Скончался
в 1931 года в Бизерте, похоронен рядом супругой на русском участке бизертского кладбища.
На этом же кладбище упокоились многие русские,
пришедшие в Бизерту в 1920 году Большинство из них моряки Русского флота. Прошли годы. Покосились кресты
на могилах моряков в далекой стране, потрескался и крошится бетон на памятниках и могилах. За могилами давно
уже никто не ухаживает.
Капитан 1-го ранга Михаил Александрович Китицын
родился 17 октября 1885 года в Чернигове. В 1902 года
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поступил в Морской корпус, который
окончил в 1905 году. Офицерский класс
подводного плавания – в 1909 году. По
окончании Морского корпуса мичман Китицын был направлен на Дальний Восток.
Еще продолжалась русско-японская война, однако принять участие в боевых действиях Китицыну не удалось. Он начал
службу на крейсере «Алмаз», на котором
отправился в свой первый дальний поход. За время службы участвовал в более чем 40 морских кампаниях. Служил
на крейсерах «Князь Пожарский», «Адмирал Корнилов»,
«Олег», «Крейсер», «Финн», «Амурец», броненосце «Адмирал Спиридов», транспортах «Тунгус», «Бакан» и др.
Командовал подводными лодками «Судак» и «Тюлень».
В 1913 году – слушатель младшего курса Военно-морского отделения Николаевской Морской академии. Переведен на старший курс и отчислен из академии по «случаю
военных действий». В апреле 1915 году произведён в старшие лейтенанты за отличие по службе.
16 сентября 1916 года подводная лодка «Тюлень», которой командовал М.А. Китицын, в надводном положении
вступила в бой с турецким вооруженным пароходом «Родосто», захватила его и привела в Севастополь. Награжден
Георгиевским оружием. «За отличие в делах против неприятеля» удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени. По
его просьбе на него был возложен орден, полученный дедом по материнской линии за воинский подвиг при защите
Севастополя в Крымской войне. В октябре 1916 года произведён в капитаны 2-го ранга за отличие в действиях против неприятеля. За одну кампанию 1916 года он потопил и
захватил 4 парохода, 3 моторных и 21 парусное судно противника. В октябре 1917 года произведен в капитаны 1-го
ранга на точном основании Георгиевского статуса.
В сентябре 1917 года назначен начальником Отдельных гардемаринских классов в Петрограде. В октябре
1917 года отбыл во Владивосток руководителем морской
практики гардемарин. После открытия во Владивостоке
осенью 1918 года Морского училища назначен его началь-
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ником. В конце января 1920 г. ушел с гардемаринами из
Владивостока, командуя Отрядом Судов Особого Назначения, состоявшем из крейсера «Орел» и транспорта «Якут».
9 ноября 1920 года пришел на «Якуте» с гардемаринами в
Севастополь. На нем же в декабре 1920 года с гардемаринами пришел в Бизерту.
В организованном в Бизерте Морском кадетском корпусе был назначен помощником директора корпуса, начальником строевой части. Став одним из руководителей кадетского корпуса, Михаил Александрович, всё ещё, мечтая
вернуться в Россию, задумывался над перспективой подготовки офицерских кадров для Русского флота. По словам
лейтенанта Б. Калиновича, в феврале 1921 года, увидев в
руках Китицына план Севастопольского кадетского корпуса, из разговора с ним понял, насколько глубоко в Китицына проник дух педагога, и что он вполне серьезно обдумывал
систему подготовки офицеров для морского флота России.
Своим проектом Китицын предусматривал набор в Морской кадетский корпус мальчиков 7–10 летнего возраста.
Содержать их следовало в самом суровом военно-монастырском режиме. В младших классах давать вполне законченный для жизни цикл прикладного образования, а при переходе в средние классы и, особенно, в старшие, делать самый
строгий отбор, используя в качестве основных критериев
физическую подготовку, качество учебы, нравственность.
В младшие классы набирать 200–300 человек, в средних –
оставлять около 100, в старших – 20–30 человек.
«Необходимо иметь общегосударственную школу при
Морском училище, которое должно поделиться с ней своими богатыми воспитательными ресурсами, а самому
черпать из неё соки. Если выдержать лет 20, можно не
беспокоиться о том, какой мы получим флот, морской,
воздушный», – завершает Б. Калинович размышления
М.А. Китицына.
Во главу угла обучения гардемарин в Морском корпусе М.А. Китицын поставил учебную программу с расширенными практическими занятиями. Эта «морская идея»,
высказанная Китицыным ещё во Владивостоке, стала его
руководящим принципом. Её практическое воплощение
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в жизнь было продемонстрировано во время перехода крейсера «Орёл» и транспорта
«Якут» из Владивостока в Дубровник и на
«Якуте» при переходе из Константинополя
в Бизерту. В обоих случаях гардемарины
приобрели прочные навыки корабельных
офицеров, способных не теряться, грамотно и умело действовать в сложных условиях морских походов.
За время многомесячного перехода на «Орле» и «Якуте» не произошло ни одного чрезвычайного происшествия.
Постоянно занимаясь мореходной теорией во время плавания, гардемарины тут же применяли её на практике. Что
касается перехода «Якута» из Константинополя в Бизерту,
М.А. Китицын наглядно показал младшей (севастопольской) гардемаринской роте, как следует вести себя в экстремальной ситуации и бороться за живучесть судна до самого конца. «Морской идеи» Китицына, к сожалению, не
смог понять и оценить директор корпуса А.М. Герасимов.
М.А. Китицын стремился привить гардемаринам нестандартность мышления, умение творчески подходить к
решению различных задач, как это практически им было
продемонстрировано во время Первой мировой войны и, в
частности, в случае с «Тюленем».
После кончины М.А. Китицына один из выпускников «китицынского» выпуска Николай Недбал отметил:
«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 с участием
подводной лодки и трактуется в Английском морском училище…».
Выступая в защиту созданного М.А. Китицыным
«Кружка», Б. Калинович с восторгом пишет о том, что в
сложных условиях эмиграции «создано общество, которое имеет целью поддерживать друг друга в духе чести,
военном духе, морской идеи и оказывать взаимную помощь и поддержку, как морального, так и материального
плана, чтобы люди, разбросанные по всему свету и одетые
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в штатское платье, сохранили целой и нераздробленной
идею возвращения в Россию. Спайка и связь членов этой
группы настолько велика, что она избежит участи подобных обществ и не захиреет». И в этом случае вице-адмирал
А.М. Герасимов не смог оценить величия духа М.А. Китицына. М.А. Китицын оказался прав. В сложных условиях
эмиграции только взаимная помощь, поддержка могли помочь людям выжить. М.А. Китицын всё это продемонстрировал на практике, став в 1923 году одним из основателей
Общества бывших русских морских офицеров в Америке и
его первым председателем. Это общество помогло десяткам
людей не потерять себя в условиях эмиграции.
Михаил Александрович Китицын скончался в г. СентПитерсберге, шт. Флорида, США, 22 августа 1960 года.
Выпускники Владивостокского Морского училища с любовью называли Китицына «отцом-командиром». Все, кто
узнал о смерти М.А. Китицына, отслужили по нему панихиду в самых различных уголках земного шара.
Выпускник Владивостокского морского училища
1920 года А.С. Степанов в своем письме товарищу по выпуску писал: «С грустью 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 возродится после ужасной, трагической революции. Не
будь его, мы все распылились бы давным-давно, сразу же
после «Гонконгской революции» (имеется в виду, получение в Гонконге известия о том, что на самом деле происходит в России). Многие из нас, конечно, пошли бы сражаться
за «Белую идею» и отдали бы жизни. С точки зрения военного отдать жизнь свою за Отечество – это натурально, похвально, достойно. Но вот на склоне лет, видя результат
прошлого, невольно приходишь к заключению, что идея
Михаила Александровича «сохранить своих мальчишек»
была разумна. Казалось, он был строг, но я лично не помню,
чтобы я чувствовал эту строгость. Мы уважали его настолько, что ему не приходилось показывать свою строгость. Он
был олицетворением примера – Рыцарь без упрека и сомнения. Идеальный офицер и командир».
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Последние гардемарины
Сообщая В.И. Дмитриеву о выпуске 4-й роты летом
1923 года, А.М. Герасимов отметил: «4-я рота завершила
свои экзамены, кое-кто закончил корпус на «отлично».
Окончившим будут выданы свидетельства об окончании
среднего учебного заведения. Учебно-воспитательный совет считает, что 13 первых воспитанников достойны того,
чтобы двигать их вперед и послать в ВУЗы. Большинство
других безнадежны для посылки их на учебу во Францию.
Им найдется место на эскадре или в корпусе в качестве унтер-офицеров в младших классах».
По примеру гардемаринских, каждая кадетская рота
устраивала свой выпускной и одновременно прощальный
с корпусом бал. 4-я рота была первой выпускной кадетской ротой в Бизерте, и ее воспитанники решили отметить
свой выпуск, как и положено, в соответствии с традициями. Рота стала готовиться к выпускному балу за несколько
месяцев, чтобы и в грязь лицом не ударить, и начальство
удивить.
В день торжества помещение 4-й роты приобрело вид
зрительного зала с настоящей сценой, кулисами, стенами,
украшенными цветами и пальмовыми ветками, стульями,
скамейками. Были зажжены все керосиновые лампы. С по-

Другой выпускник «китицынского выпуска» Юрий
Степанов посвятил любимому командиру стихотворение:
«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».
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толка свешивались 12 больших керосиновых ламп, которые в момент начала представления искусно были закрыты жестяными цилиндрами, затмившими освещение. Это
вызвало восторг у всех присутствующих в зале.
Гостей встречал оркестр воспитанников 4-роты. Адмирал вошел в зал под встречный марш и в сопровождении
командира роты прошел на свое почетное место. Первым
номером была комедия А.П. Чехова «Свадьба». Кадет, игравший невесту, так уморительно кокетничал и поправлял локоны на парике, что зрители в зале покатывались со
смеху. Затем последовали дивертисмент, венгерский «Чардаш», исполненные с таким мастерством и изяществом,
что зрители были просто в восторге. Бал открыл фельдфебель роты со старшей дамой корпуса. Затем последовали
вальс, полька, венгерка и другие танцы. Кадеты достойно
отметили свой выпуск.
В 1923 году продолжился исход офицеров и преподавателей из корпуса. Причины отъезда были разные, но была и
главная – полная неопределенность с судьбой корпуса. Большой потерей для корпуса стал отъезд в июле капитана 1-го
ранга В.В. Берга. Несколько ранее покинул корпус преподаватель физики поручик А.И. Высоцкий. Он уехал в США,
где устроился на работу в обсерваторию. Отъезд о. Григория
Спасского оставил корпус без преподавателя Закона Божьего. Нужны были преподаватели гуманитарных дисциплин.
В августе директор корпуса А.М. Герасимов взялся за
повторение курса физики. «Сижу, зубрю физику, так как
за отсутствием Высоцкого преподавать её некому, почему
и двинул резервы – старую гвардию, вроде меня», – писал
А.М. Герасимов. По отзывам преподавателей, адмирал готовился к урокам очень тщательно, а испытания на этом
новом для него поприще были очень серьезными. Кадеты,
как все ученики, не прощали новому преподавателю его
промахов. Герасимов неоднократно попадался в расставленные ими сети. Пользуясь неопытностью и небольшой
глухотой адмирала, чего только не делали кадеты.
Один случай был особенно потрясающим. Адмирал назначил в классе что-то вроде контрольного опроса для вывода отметок. Под стол, покрытый сукном до самого пола,
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кадеты посадили одного из лучших учеников. Стол стоял
у доски, а адмирал, спрашивая, имел привычку прохаживаться по классу. Как только он отходил в глубину класса,
подсказка шла полным ходом. Контрольный опрос прошел
отлично. Правда, трудно представить, что бы произошло,
если Герасимов обнаружил бы кадетскую проделку.
В октябре 1924 году были произведены в гардемарины
58 воспитанников 5-й роты, поступивших в корпус еще в
Севастополе. Последние кадеты Морского корпуса стали
свидетелями трагической сцены спуска с гафелей кораблей русской эскадры святых для всех моряков Андреевских флагов. После признания в сентябре 1924 года правительством Франции СССР русскую эскадру в Бизерте
расформировали и передали в ведение начальника бизертинской военно-морской базы.
28 октября 1924 года морской префект в Тунисе вицеадмирал Эксельманс прибыл на эскадренный миноносец
«Дерзкий», на котором по его просьбе собрались все офицеры эскадры. В 15 часов Эксельманс был встречен контрадмиралом М.А. Беренсом. Офицеры стояли в строю на юте
миноносца. Адмирал Эксельманс произнес взволнованную
речь, полную симпатий к России и объявил о необходимости покинуть корабли.
На другой день 29 октября 1924 года в 17 часов 25 минут флаги на русских военных кораблях были спущены по
сигналу адмирала М.А. Беренса с церемонией, установленной уставом флота для спуска флага по окончании кампании. В 12 часов ночи того же дня были спущены адмиральский флаг на флагманском корабле и вымпела со стенег на
всех кораблях.
6 ноября 1924 года все собрались в последний раз в стенах корпуса. На традиционный обед с гусем приехали из
лагерей офицеры, бывшие воспитанники корпуса, приехали в штатском, но у каждого был пакет, в котором были
китель и кортик. Из-за событий, связанных со снятием с
кораблей Андреевского флага, бал был отменен.
В начале мая 1925 года Морской корпус закончили последние две кадетские роты – 6-я и 7-я. Последним днем
классных занятий стало 1-е мая. Всех преподавателей ка-
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деты на руках отнесли домой. 3 мая после богослужения роты были выстроены
в Сфаяте около церковного помещения.
Перед строем был зачитан приказ о производстве в гардемарины, и каждому из
выпускников была выдана копия приказа. С приказом под погоном, как было
установлено традицией, гардемарины
прошли церемониальным маршем перед
адмиралом. После команды «разойдись» белые кадетские
погоны были заменены на гардемаринские с золотым галуном и якорем.
Корпусное начальство и так называемый «Дамский комитет» позаботились о последних гардемаринах. Из французского сукна были сшиты штатские костюмы, каждого
кадета снабдили запасом белья и двумя сменами платья,
были выданы паспорта на въезд во Францию, по 200 франков из казны корпуса на каждого.
5 мая 1925 года для личного состава и оставшихся к этому времени в корпусе выпускников расформированного
Морского корпуса на построении в лагере Сфаят прозвучала заключительная команда директора: «Разойдись!» Всех
выпускников вывезли из Туниса в Европу и распределили
по родственникам, опекунам, знакомым и русским семьям.
Приказом по корпусу № 51 от 25 мая 1925 года корпус
ликвидировался. В последнем приказе директора Морского кадетского корпуса вице-адмирала А.М. Герасимова говорилось: «1 мая мы в корпусе закончили занятия согласно
преднамеченному расписанию; 5-го мая разослали почти
всех наших кадет к их родственникам или опекунам. В настоящее время отбывают и последние наши преподаватели
и воспитанники, задержанные визами. 25 мая считаю днем
окончательной ликвидации Морского корпуса, просуществовавшего в Бизерте четыре с половиной года. Кадеты корпуса были набраны большей частью ещё в Севастополе, в
открытый по приказу генерала А.И. Деникина Морской
корпус, – к ним присоединилась впоследствии часть воспитанников Морского училища, открытого по приказанию
адмирала Колчака во Владивостоке; кроме того, частью
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были приняты мальчики и юноши с эскадры, растерявшие
своих родителей и опекунов во время эвакуации и эвакуировавшиеся с эскадрой из Крыма.
С таким разнообразным составом наша первая задача
состояла преимущественно в исправлении морально расшатанного эвакуациями и пребыванием в тылу Добровольческой армии юношества, затем в отделении элемента неисправного, подававшего скверный пример всем остальным,
а затем в пополнении знаний, очень запущенных, при прохождении, в совершенно неподходящих для юношества
условиях курса наук…
Дружная работа чинов корпуса позволила пополнить
и недостаток в учебниках, исправить антигигиенические
условия существования кадет, заменить те лохмотья, в которые были одеты кадеты при эвакуации, чистым исправным платьем и сапогами, улучшить значительно стол.
Из корпуса ныне выходят вполне здоровые и физически хорошо развитые юноши, бодрые духом и верящие в
возрождение своей Родины, готовые на всякий труд для её
восстановления.
В результате работы корпуса выпущено 300 юношей,
из них 179 со специальным и 121 – с общим образованием…
Считая 25-е мая днем окончательной ликвидации корпуса, я могу пожелать всем уходящим моим бывшим сотрудникам по корпусу наилучшего устройства их личной
судьбы. Наградой же за их службу и работу в корпусе пусть
будет сознание честно по отношению к Отечеству исполненного долга и та благодарная память кадет, которая сохранится у последних о всех положивших свой труд и заботы на их пользу. Директор Морского кадетского корпуса
вице-адмирал Герасимов».
По свидетельству историков, изучавших жизнь и традиции корпуса, главными качествами, отличавшими его
воспитанников, были дисциплина, военная выправка, товарищество, уважение и почтение к старшим, аккуратность и опрятность, добросовестное отношение к службе.
Старшая гардемаринская рота являлась носителем и блюстителем традиций и обычаев корпуса. Ее авторитет был
непререкаем. В корпусе никогда не было «цука». Млад-
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шие относились к старшим с исключительно большим
уважением.
Старшие гардемарины, по выражению некоторых выпускников, были для всех земными богами. Фельдфебелю старшей роты, а также своей, в строю, когда рота была
без офицера, обязательно подавалась команда «смирно».
Старшие кадеты могли свободно входить в младшую роту,
младшие в старшую – только с разрешения. Вне корпуса
при встречах младший всегда отдавал честь старшему, все
воспитанники здоровались за руку. Первым подавал руку
всегда старший. При расплате за угощение старший из
присутствующих платил за всех. Все ротные дела при необходимости решались ротным собранием. Особо важные
вопросы передавались на рассмотрение в старшую роту.
В 1951-м году, за рубежом, было отмечено 250-летие
со дня основания Навигацкой школы. 19 ноября (6 ноября по старому стилю), в день праздника Морского корпуса каждый год, во всех местах своего рассеяния, собирались уцелевшие седые «императорские навигаторы» и
после молебна Святому Павлу Исповеднику, за традиционным жареным гусем, не забыв и «чару зелена вина», в
дружеской беседе вспоминали дела давно минувших дней.
Выпускник Морского корпуса Леонид Павлов в своих воспоминаниях приводит традиционный тост, который ветераны корпуса произносили во время этих встреч:
«Молча вспомним всех почивших,
Тост второй — за нас учивших,
Кто о долге нам твердил,
Дисциплину, честь развил.
А за прочих выпьем дружно,
Чтобы не были недужны,
Чтоб успех в делах имели,
Чтобы долго не старели,
Чтобы Родину любили,
Ей служить готовы были.
Чтоб Господь послал «шестого»,
В зале Корпуса родного,
Вновь за гусем праздник встретить
И на гимн — «ура» ответить!».
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Морское братство
Моряки, покинувшие Бизерту, не желали порывать
связи, которые зародились в годы суровых испытаний. В
1923 году капитан 1-го ранга М.А. Китицын со своими единомышленниками создал в США Общество бывших русских морских офицеров и стал его первым председателем.
Это общество помогло десяткам людей не потерять себя в
условиях эмиграции.
В 1931 году в Париже представители девятнадцати морских кают-компаний из Европы, Азии, Америки и Азии
учредили Всезарубежное объединение морских организаций. Комитет старшин нового морского объединения возглавил бывший начальник Морского Генерального штаба
Российского флота адмирал А.И. Русин – предпоследний
директор Морского кадетского корпуса.
В соответствии с уставом этой морской организации
Всезарубежное объединение морских организаций учреждено на началах традиций русского флота и офицерской
чести. Оно было призвано сплачивать русских морских
офицеров. Офицеры флота в далеком зарубежье помнили
о ежегодном традиционном дне Морского корпуса – 6 но-

Морской корпус, подвергшийся за годы своего существования многочисленным преобразованиям и изменявший неоднократно свое название в зависимости от
требования времени, с первых лет стал давать флоту доблестных, образованных офицеров. Помимо службы на
флоте питомцы корпуса принесли немалую пользу России и в других областях государственной деятельности.
Боевые подвиги флота всегда побуждали воспитанников
Морского корпуса к совершенствованию своей подготовки, к стремлению укрепить славу флота своими делами. В
стенах корпуса подготовлено не одно поколение моряков,
прославивших Россию своими подвигами на морях и океанах. Не забудем и о том, что Морской корпус – старший
брат в семье российских кадетских корпусов. Ведь он вёл
свою генеалогию от Навигацкой школы, от отца русского
флота – Петра Великого.
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ября. Каждый год в день Святого Павла Исповедника на
молебен с поминовением Петра Великого, русских царей,
всех моряков, «в боях и смутах убиенных, в море погибших и мирно скончавшихся» приходили все, кто мог.
В кают-компаниях, под Андреевским флагом ветераны
российского Морского корпуса отмечали праздник за столом, на котором всегда был традиционный гусь.
Одной из самых сплоченных групп выпускников Морского корпуса были гардемарины – выпускники Владивостокского
морского училища 1920 года, так называемый «сингапурский выпуск». На чужбине они твердо держались русских обычаев и старых морских традиций. Долгие
годы после выпуска 1920 года друзья-выпускники, разъехавшиеся по всему свету, мало знали друг о друге. В 1940 году
один из «китицынского» выпуска Иван
Митрофанович Белавенец занялся поиском своих товарищей по выпуску и делом их объединения. Кропотливо, с
большим терпением и энтузиазмом он искал своих однокашников по всем странам мира, а затем вступал в переписку с ними. Вскоре он уже обладал списком из 65 человек.
Он наладил службу связи между своими друзьями, взялся
за подготовку сборника, в котором поместил сведения обо
всех найденных.
В 1950 году вышел сборник «Тридцать лет спустя», а в
1960 году – «Сорок лет спустя». Все сборники рассылались
при строгом соблюдении некоторых требований, которые
установил И.М. Белавенец: «непримиримость к советской
власти; уважение к императорской России; принадлежность
к выпуску 1920 года; обещание хранить издание в тайне».
12 сентября 1950 года М.А. Китицын писал своему воспитаннику: «Дорогой Иван Митрофанович! Очень рад и
благодарен Вам, что Вы представляете мне случай через
Ваши «Тридцать лет спустя» передать мои приветствия и
сердечные пожелания всем и каждому из Вас».
О работе И.М. Белавенца его однокашник Александр
Степанов писал: «Везде, во всех уголках мира моряки всех
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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 морской семьи». Один из старейших морских
офицеров сказал: «Никто другой никогда ничего подобного для своего выпуска не сделал».
И.М. Белавенец настаивал, чтобы все дети его однокашников были православными, изучали русский язык,
он просил их связываться друг с другом, пересылать друг
другу русские книги, детские вещи, которые могли пригодиться другим. До конца жизни он оставался горячим
приверженцем собирания воедино выпускников 1920 года.
Скончался И.М. Белавенец 30 августа 1961 г. в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, США.
В 1951 году, к 250-летию со дня основания Навигацкой
школы инициативная группа выпускников корпуса, членов Всезарубежного объединения морских организаций
(В.В. Романов (1895), В.И. Дмитриев (1899), В.В. Яковлев
(1903), Н.С. Чириков (1910), Г.Б. Александровский (1921),
А.Н. Хорошавин) подготовила и издала в Париже альманах «Колыбель флота. Навигацкая школа – Морской корпус. К 250-летию со дня основания Школы навигацких и
математических наук. 1701–1951 гг.» В подготовке Альманаха приняли участие члены Общества бывших морских
офицеров в Нью-Йорке, Морского собрания в Париже.
Бывшие офицеры императорского флота брались за любое дело. Они оказались востребованы как геодезисты, топографы и строители, занимались сельским хозяйством.
Следует отметить, что современные дороги в Тунисе и водопровод – дело рук, в прямом смысле, русских людей. Поразному сложились потом их судьбы.
Бывший капитан артиллерии Стефановский стал одним из самых известных в Африке геодезистов. Лейтенант
Еникеев служил на французском флоте, во время Второй
мировой войны проживал в Бизерте, был привлечен немцами к ремонту подводной лодки, которая вскоре из-за устроенной Еникеевым поломки в электрооборудовании под-
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Чтобы помнили
В течение многих десятилетий хранительницей истории о Русской эскадре и пребывании её в Бизерте была и
остается дочь русского морского офицера, старшего лейтенанта Александра Сергеевича Манштейна Анастасия
Александровна Ширинская-Манштейн. Восьмилетней девочкой попала Анастасия в Бизерту на миноносце «Жаркий», которым командовал её отец. Там она росла, училась, прожила всю жизнь.
На её глазах разворачивалась последняя страница трагической истории Русского императорского флота. Повзрослевшая сразу на несколько лет в первые годы пребывания
в Бизерте, Анастасия Александровна на всю жизнь сохранила в памяти многие эпизоды событий, свидетелем которых она была в 20-е годы прошлого столетия. Её память донесла до нашего времени множество деталей трагического
исхода и последующих долгих лет жизни в Бизерте. Она
знала и помнит имена многих офицеров, гардемарин и ка-

водного корабля погибла. Михаил Хрисанфович Матвеев
окончил престижную агрономическую школу в Париже,
стал крупным специалистом по твёрдым сортам пшеницы.
В течение многих лет руководил лабораторией технологии
пшеницы, которую специально для него создали в Центре
агрономических исследований Юга Франции.
Многие так и остались в Бизерте до конца своих дней
и похоронены на русском кладбище. Перед отъездом из
Туниса о.Георгий Спасский записал в своем дневнике:
«Никто не придет к ним помолиться. Несколько коленопреклоненных моряков стоят вокруг меня. Грустно звучит
«вечная память». Одинокие могилы».
Одна из главных реликвий бывшего Русского императорского флота находится в Париже в соборе Святого Александра Невского. Контр-адмирал Николай Николаевич
Машуков передал туда редкую икону, в виде несущегося
по волнам корабля. На парусах изображены небесные покровители моряков: Николай Чудотворец и апостол Андрей Первозванный.
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дет Морского корпуса. В 1999 году при поддержке многочисленных друзей в России А.А. Ширинская выпустила
книгу «Бизерта. Последняя стоянка». Воспоминания автора – это своеобразная семейная историческая хроника на
фоне трагических событий революции и гражданской войны в России и эмигрантской жизни в Тунисе. А.А. Ширинская писала в своей книге: «Когда в 1985 году скончался
Ваня Иловайский, и его жена Евгения Сергеевна уехала к
дочери во Францию, я принесла домой картонку с церковными бумагами, которые они мне оставили. Эта небольшая
картонка была все, что осталось от нашего прошлого, и это
прошлое было поручено мне. Из нескольких тысяч русских
людей, лишившихся Родины и прибывших в 1920 году в
Бизерту, оставалась теперь в Тунисе я одна – последний
свидетель!».
Многие годы Анастасия Александровна возглавляет
Культурную ассоциацию православных прихожан в Бизерте, созданную при храме во имя Святого Александра
Невского.
В начале 30-х годов корабли русской эскадры, переданные французам, были отправлены на слом. В Бизерте к этому времени был создан «Морской комитет», который занялся строительством мемориала в память об императорском
флоте. Возглавил его вице-адмирал Михаил Андреевич Беренс. В 1936 году «Морской комитет» получил разрешение французов на строительство храма. Закладку совершал
митрофорный протоирей Константин Маженовский. На церемонию были приглашены тунисские власти, последний
командующий эскадрой контр-адмирал М.А. Беренс и капитаны всех кораблей, пришедших в Бизерту.
Около места будущей церкви, строившейся во имя святого благоверного князя Александра Невского, гордо развивались два флага – морской
Андреевский и национальный
«триколор». В фундамент вложили икону Спасителя, коробочку с русской землей и кусок
пергамента, на котором была
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указана дата начала строительства. Эта трогательная церемония произвела на присутствовавших иностранцев сильнейшее впечатление.
Храм был построен в 1937–1939 годах на сбережения
русских моряков и эмигрантов, живших в Тунисе, во Франции, в Чехословакии. Церковь Святого Александра Невского, маленькая, вся белая, с пятью куполами – единственная
православная святыня в Бизерте. Внутреннее убранство
церкви чем-то напоминает Морской собор в Кронштадте. Её
интерьеры пронизаны морской идеей: старинные иконы с
кораблей, якоря, люстры, мраморные плиты, снятые с линкора «Генерал Алексеев» и подаренные храму русским инженером и купцом А.П. Клягиным, купившим линкор для
переплавки. В качестве завесы на Царских Вратах в течение многих лет использовался Андреевский стяг. На мраморной доске, расположенной внутри храма, перечислены
все корабли, пришедшие в Бизерту в 1920 году. В наши дни
Храм становится местом поклонения нынешнего русского
поколения, берущего на себя ответственность за сохранение памяти о славных русских моряках.
С 1987 года для Анастасии Александровны началась
новая жизнь. К ней пришли первые советские журналисты, её стали опекать работники советского Культурного центра в Тунисе, В СССР появились публикации о её
судьбе. В декабре 1989 года интервью с А.А. Ширинской
было показано по центральному телевидению в программе Фарида Сейфуль-Мулюкова «До и поле полуночи». В
1990 году Анастасия Александровна совершила поездку в
Советский Союз, где была горячо принята своими родственниками, проживавшими все эти годы в Советском Союзе, людьми близко к сердцу воспринявшими трагедию
Русского флота.
20 июня 1996 года делегация представителей Морфлота России передала храму Александра Невского в Бизерте,
драгоценный дар из Севастополя: небольшую горсточку
земли, взятую у входа во Владимирский собор, где в далеком 20-м году получили благословение русские моряки
Черноморской эскадры, уходившей от родных берегов в
Бизерту.
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Осенью того же года по инициативе президента севастопольского Морского собрания Владимира Стефановского состоялся поход в Бизерту на яхте «Петр Великий».
Это была сугубо частная инициатива, абсолютно не поддержанная властью. Походу сопутствовали большие трудности и неудачи. Сам инициатор похода В.Стефановский
в пути был снят с яхты с сердечным приступом. Однако
29 октября 1996 года в день, когда в Бизерте в 1924 году на
Русской эскадре был спущен Андреевский флаг, состоялся символический подъем Андреевского флага моряками,
прибывшими в Бизерту на яхте «Петр Великий».
В 2007 году состоялась научно-исследовательская парусная экспедиция московских школьников из Николаева
в Бизерту по маршруту следования Русской эскадры «Через пять морей по страницам истории флота российского».
Экспедиция была организована под эгидой молодежного клуба ЮНЕСКО «Единство». Ребята пересекли Черное
море, прошли проливами Босфор и Дарданеллы, прошли Греческий архипелаг и по Средиземному морю дошли
до Африканского континента, до Бизерты. Координатором проекта являлась Галли Монастырева, родственница
русского морского офицера, капитана 2-го ранга Нестора
Александровича Монастырева. В Бизерте юные моряки
были гостями А.А. Ширинской, посетили храм Святого
Александра Невского, возложили цветы на могилы русских моряков, приняли участие в приведении в порядок
этих могил.
Русским Карфагеном назвал Бизерту французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Действительно, в Бизерте без боя, находясь на стоянке в Бизертском озере, погибла
Русская эскадра. На переплавку, на лом были отправлены
русские корабли. Не осталось в живых ни одного моряка,
свидетеля тех трагических событий. И только Анастасия
Александровна Ширинская бережно хранит память о том,
что произошло в Бизерте в далекие 20-е годы ХХ столетия.
Прошли десятилетия, над Российскими кораблями
вновь взвился Андреевский флаг. Под этим флагом одни
из лучших в мире боевые корабли и подводные лодки бороздят мировой океан, на дальних рубежах охраняя покой
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Покровитель флота
Необходимо, несколько остановиться
на такой важной теме, как почитание среди
российских моряков, пришедших в Бизерту и, затем распространившихся из Туниса
по африканским, и иным пределам, памяти святого Павла Исповедника. Имя этого
древнего святого тесно связано с историей
Морского корпуса.
Дело в том, что день памяти святителя, обозначенный в
богослужебном календаре, принятом в русской православной церкви, является днем основания Морского корпуса.
Святой Павел Исповедник патриарх Константинопольский жил в IV веке, в эпоху, последовавшую за царствованием императора Константина Великого. В это время
Византийская империя была раздираема богословскими
спорами о личности Иисуса Христа. Константинопольский
патриарх, не находя поддержки и понимания в своих православных убеждениях со стороны руководящей церковной и светской греческой верхушки, неоднократно был
вынужден скрываться в Риме, где он пользовался покровительством, помощью и поддержкой папы Юлия. Перенесенные жизненные страдания в борьбе за истину, вменены
этому иерарху в святость.
Каждое воинское соединение в российской армии и флоте имели свой престольный праздник, день памяти патрона
своей церкви. Каждый христианский храм имеет свое название, это имя святого или важный праздник церковного года, выбранный в покровительство. Павел Исповедник
стал небесным покровителем Морского корпуса, потому
что, именно на этот день приходится дата основания корпуса. Внучка Петра I, российская императрица Елизавета

***

России. В отличие от находящегося в исторических руинах
Карфагена живет Российский флот. Бизерта, как не затихающая боль, напоминает российским морякам о горьких
страницах его истории.
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Петровна подписала соответствующий указ 6 ноября (по
юлианскому стилю) 1755 года.
Корпус был размещен в бывшем дворце фельдмаршала Б. Миниха, на Васильевском острове. Сам хозяин, как
известно, попал в опалу и был отправлен в ссылку. Архитектор Ф.И. Волков произвел необходимые работы с целью
перестройки здания и приспособления его для учебно-воспитательного процесса. В этом же помещении, согласно
русской традиции, был устроен домовый храм, посвященный святому Павлу.
Официальная церемония освящения церкви была проведена в 1797 году. Как отмечали современники, церковь
эта выделялась из всех прочих домовых храмов Петербурга своими размерами. Помимо непосредственно культового назначения, храм являлся своеобразным музеем, в котором хранились наиболее чтимые святыни, реликвии и
другие памятные предметы, связанные с православной верой и отечественной историей. Многие из святынь были
привезены прославленными флотоводцами и знаменитыми моряками – выпускниками корпуса из различных европейских и азиатских стран, из Палестины и Иерусалима.
После революционных событий 1917 года просуществовала церковь при Морском кадетском корпусе не долго. Богослужения в ней были прекращены в 1918 году. Само же
помещение храма сохранялось до середины 1930-х годов,
когда в нем был произведен капитальный ремонт, повлекший за собой абсолютную перестройку.
На страницах зарубежной печати, сохранились воспоминания самом храме, о том значении, которое он имел
для воспитанников: «Идешь в уютную церковь, слушаешь
трогательную службу, и невольно глаза останавливаются на черных мраморных досках с фамилиями офицеров,
погибших во славу Родины… И эти черные доски не только
напоминание о смерти но и воспоминание о совершенных
подвигах предков...».
Состарившийся на чужбине русский моряк-офицер, с
грустью писал о счастливых днях, о праздниках и радости, о своей юности, о каникулах в рождественские дни,
о нарядно украшенном парадном зале, расположенном
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рядом с храмом. Когда наполнялось сердце мистическим
трепетом в ожидании торжественных минут праздника.
Пока все помещения оставались во мраке, столовая зала –
самая большая в Петербурге, ждала посетителей. «Только
картинная галерея с портретами адмиралов чуть освещена отблеском света, идущим из комнаты дежурного
офицера… Да.., все это было и никогда уже не вернется
вновь... На смену нам пришли новые люди, принесли свои
идеи, а в этих идеях как-то потерялась настоящая морская радость и сам великий праздник Рождества Христова».
Кадеты, воспитанники корпуса, впитывали на всю
жизнь славные традиции родного корпуса. Покинув родину, проживая в дальних краях, многие предавались воспоминаниям. Морской офицер Н. Кнорринг в своих записях,
относящихся к периоду жизни в Бизерте, среди прочего писал: «Этот день праздновался особенно пышно, с ним связывалось у моряков много личных дорогих воспоминаний…
Здесь на африканском берегу, он получил довольно
точное оформление. К нему готовились задолго. У этого
праздника были свои традиции: когда-то, кажется, императрица Анна Иоанновна, прислала в этот день кадетам на обед гуся, и с тех пор стало традицией вводить в
меню торжественного обеда этого жирного гуся. В наших
условиях выполнить это было довольно трудно, но старались».
В условиях нормальной жизни, в довоенной и дореволюционной России моряки заранее готовились к престольному празднику, принимали гостей, важных чиновников,
представителей императорского двора, ветеранов флота, к
кадетам приезжали в гости родители. Начинались торжества с особого молебна, который
помимо корпусного священника
служили высшие иерархи церкви, затем проводился военный
парад, следом был –торжественный акт и праздничный обед. Заканчивался день балом, в сопровождении духового оркестра.
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Но, увы, пришли другие времена. Проводилась спешная эвакуация из Крыма, условия были совсем не подходящие. Участник тех событий вспоминал: «Ни земли, ни
скалы, ни островочка. Наступило 6-е ноября день святого
Павла Исповедника – праздник Морского корпуса. На корме парадный аналой. Стоят в форме офицеры, гардемарины и кадеты. Тут же дамы, барышни и дети. Епископ Вениамин служит торжественный молебен, поет свой хор
кадет и вольною птицей несется молитва в открытое
небо. В походной кухне… сварен жирный суп и в нем, несмотря на всю тогдашнюю бедность, плавает «традиционный» гусь. Дамы и барышни жарят кадетам «лепешки»
на мангалках в придачу к ежедневному корнбифу.
Белые жирные лепешки взамен обычного серного хлеба. Вот и отметили праздник Корпуса бедные, бездомные,
беженцы-переселенцы. Впрочем «дом» еще есть! Есть еще
и Россия! Пока на родном корабле, под сенью андреевского
флага – это все еще родная земля, все еще Россия! Так думают эти люди на стальном корабле среди спокойного синего моря. Поберег их Господь до Босфора. Не дал кораблям
раскачаться, не увлек их на темное дно с роковою их перегрузкою, да с пустыми и легкими трюмами. Наступила
ночь и прошла. Снова взошло солнце. Земля!».
Это был Босфор. Морской корпус оказался в Константинополе, а затем отправился в Африку. Об условиях жизни, во время этого последнего в истории корпуса, перехода
писал воспитанник: «…Ввиду большого числа пассажиров,
было очень трудно находить питание. Хлеба не было, ели
консервы и получали по несколько картофелин раз в день.
Было голодно… Стоявшие на палубе походные кухни не
были рассчитаны на такое количество ртов и многие,
удовлетворившись лишь запахом баранины, ели противную камсу в рассоле и самодельные лепешки».
В одном из редчайших, буквально чудом сохранившихся, единичных, издаваемых, на правах рукописи, сборников, удалось обнаружить стихотворение, посвященное
празднику. Статьи в эти сборники писали, редактировали
материалы и размножали, молодые офицеры энтузиасты
в Бизерте.
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6 ноября…
«Шестое ноября. Красивый Праздник Флота
Там в залах Корпуса на берегах НевыТак ждали все питомцев прежних слета,
Так Корпусом своим гордились Вы…
Душой сливались все шестого ноября…
В кают-компании шестого ноября
Все пили Вы за флот, за Корпус, за Царя…
Но пробил час тяжелых испытаний
Три года мук, борьбы, бесчисленных могил,
Тяжелый крестный Путь, но день воспоминаний
Шестого ноября и он не омрачил…
Но ночь пройдет и загорится снова,
Засветится прекрасная заря –
И вновь соберет нас всех – день памяти былого
Ваш светлый день – Шестое ноября…».
Моряки устроились на жизнь, кто в Африке, кто-то в
других местах. Судьба разметала русских из Бизерты по
разным уголкам, но память о святом Павле покровителе
флота сохранилась.
Контр-адмирал Н.Н. Машуков от своего усердия пожертвовал в Парижский собор Святого Александра Невского уникальную икону, изготовленную в виде несущегося по волнам корабля с тремя парусами, на которых
изображены святые покровители флота святитель и чудотворец Николай, архиепископ Мирликийский, апостол Андрей Первозванный и исповедник Павел Цареградский.
В русской зарубежной печати, время от времени появлялись воспоминания о былом, о пережитом, о славном
прошлом.
В середине 50-х годов, состарившийся на чужбине,
русский офицер-моряк, с горечью писал: «Наша смерть
унесет в небытие все вековые традиции бывшего Морского корпуса – колыбель офицеров Императорского флота,
жизнь и воспитание целых поколений...».
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Пусть каждый год одно и тоже
Твердим о празднике своем,
Но он для нас всего дороже
И славу вечную поем.
В нем красота и блеск былого
Великий памятник дедов,
Питомцев Корпуса Морского
И верных родине сынов.
Пусть, как на яву, бьют барабаны,
Фанфары громкие звучать.
Нальем вино в свои стаканы,
Пусть звонко чокаясь, бренчать.
Мы будем пить за Русь Святую,
За Флот – создание Петра,
За Армию, сподвижницу лихую,
За Воинство Спасителя Христа.

К ДНЮ ПРАЗДНИКА МОРСКОГО КОРПУСА
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Уникальное военно-морское учебное заведение – Морской корпус прибыл в Бизерту в составе русской эскадры
в декабре 1920 г. Размещен он был в старом военном форте
Джебель-Кебир. Это была неприступная крепость в скале,
оставшаяся еще от времен турецких завоеваний в Африке. К условиям учебно-воспитательного процесса, некогда
грозное фортификационное сооружение было мало приспособлено.
Из России Корпус вывез с собой полное оборудование и
церковную утварь. Для того чтобы подогнать воспитанников к требованиям французской средней школы, программы были несколько изменены. В ущерб артиллерии и минному делу, был сильно развернут курс высшей математики.
В процессе преподавания в новых условиях столкнулись с
неизбежной проблемой — нехваткой литературы, которую
преодолели следующим образом: «Отсутствие достаточного количества учебников и наличие многих хороших специалистов навело на мысль начать печатание литографическим способом собственных учебников... Печатались...
целые курсы, главным образом по математике, в сотни
страниц». Для этой цели использовали привезенную из Севастополя небольшую типографию.
Семейных преподавателей поселили в лагере Сфаят, в
полукилометре от форта. Об уровне профессорско-преподавательского состава свидетельствуют такие факты: среди
педагогов были выпускники пяти университетов. Специальные дисциплины вели опытные адмиралы и генералы, среди которых
выделялся генерал – лейтенант К.Н. Оглоблинский, – знаменитый девиатор, профессор компасного дела.
Для обеспечения учебного процесса
была сформирована библиотека, основу ко-

«Мы унесли с собой русский дух»
Контр-адмирал Н. Машуков

Колупаев В.Е.
«Русские в Северной Африке»
МОРСКОЙ КОРПУС
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торой составили книги, привезенные из Севастополя в количестве 3 000 томов. «Библиотека в связи с учебным делом
потребовала даже постройки отдельного барака. Книжная
выдача, заготовка тетрадей и прочих пособий вызвала необходимость устройства переплетной мастерской, которая не только лечила старые книги, но и очень недурно, по
край ней мере прочно, переплетала новые, которые стали
поступать в библиотеку в изобилии, частью по покупке, частью путем пожертвований из разных мест русской эмиграции», – вспоминал впоследствии один из офицеров-преподавателей.
Первый свой выпуск в Северной Африке Морской корпус дал в 1922 году. А всего за годы существования в Бизерте русские моряки успели сделать 5 выпусков. За это время подготовлено 300 младших офицеров. При поддержке
графини С.В. Паниной в Праге были предоставлены стипендии для выпускников с целью продолжения образования в высших учебных заведениях. Благодаря помощи организации «Aide belge aux Russes» («Бельгийская помощь
русским»), которую оказал в 1921 году кардинал Мерсье,
несколько русских моряков смогли продолжить свое образование в Бельгии. Пятеро из молодых выпускников
Морского корпуса были приняты во французское морское
училище в Бресте. Многие русские, прошедшие военноморскую школу в Бизерте, служили затем во флотах Франции, Югославии и даже Австралии. Из выпуска 1923 года
тридцать молодых людей стали студента ми в вузах Праги
и Парижа.
Контр-адмирал Н.Н. Машуков заботился о юношестве, он выхлопотал в представительстве международного
Красного Креста в Париже специальные средства на спортивно-оздоровительную работу. Во Франции на эти деньги было закуплено спортивное гимнастическое оборудование. Один из офицеров писал: «На спорт было обращено
большое внимание — на выписку снарядов денег не жалели, процветали игры, в том числе футбол на очень плохой,
донельзя каменистой площадке». «Под руководством поручика В.И. Высочина процветала всех видов гимнастика, и воспитанники увлекались футболом и баскетболом.
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В награду чемпионы получали одну ложку сгущенного
молока!», – пишет в своих воспоминаниях один из выпускников.
В мемуарных источниках находим сведения о том, в каких условиях жили курсанты: «...Денег не было, а у многих кадет вообще ничего не было, к тому же в первое время
мы все немножко голодали...». Нелегко было детям-кадетам, «большинство мальчиков были как бы сиротами...
Многим некуда было пойти в отпуск...». Русские женщины, горя сердечной любовью к детям, старались скрасить
их жизнь. Время от времени были организованы «дамами
особые чаи специально для кадет; эти маленькие праздники... обставлялись очень тщательно – пекли пирожки, всякие сладости, красиво убирались столы и т. д.», – пишет
современник. Из частного письма, написанного одним из
воспитанников, узнаем: «Много нового, ценного, крепкого
получил я. Много пришлось увидеть, пережить и перенести тяжелого, но ничего не сломало во мне духа бодрости...
Мы страшно заняты и работаем положительно круглые
сутки... Лекции 8 часов, рабочий труд самый правильный,
масса нарядов по хозяйству, по службе, по роте... По вторникам и четвергам репетиции... Забываешь наше изгнание, вечно идет энергичная, кипучая работа. Сыт, одет, о
завтрашнем дне не думаю, а учусь... Мы проходили очень
хороший курс учения, подбор преподавателей великолепный, и мне так нравится этот русский кипучий муравейник
с заветами старины, с традициями, с крепким военно-морским духом».
О том, как было организовано обучение молодежи в
Морском корпусе, сохранились воспоминания одного из
преподавателей: «Большое удовольствие и удовлетворение
для меня лично было прочесть курс по «Истории русской
культуры» в гардемаринских классах, введенный, по словам «Объяснительной записки» к
нему, в Корпус специально для выработки в учащихся исторического
самопознания, «умения ориентироваться в политико-общественной обстановке», чтобы, «поднимая завесу
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над задачами момента», «путем изучения прошлого, ясно
себе отдать отчет в настоящем» и некоторых отношениях
к университетскому курсу русской истории. Над ним я работал много и с огромным удовольствием, хотя большое затруднение представляло отсутствие под рукой некоторых
пособий; во многом пришлось полагаться на собственную
эрудицию – в первые годы беженства память в этом отношении еще не изменяла. Помню, я с большим волнением прочел свою первую лекцию в совершенно необычайной обстановке – в дортуарах роты, среди железных, поставленных
в два этажа коек, с сидящими на них слушателями. Чтобы
удобнее и доступнее подойти к курсу, я начал во введении
с географического фактора, изложив теорию Льва Мечникова о великих исторических реках. Едва ли я преувеличу,
если скажу, что мой курс в гардемаринских классах имел
очень большой успех. На мои лекции ходило много офицеров... Благодаря отсутствию помещения – пришлось одну
и ту же лекцию читать четыре раза: в начале это было даже
несколько интересно — я наблюдал, которая лекция наиболее удачно прочитывалась. Оказалось, что с наибольшим
подъемом я читал вторую, а уж читать третий и четвертый
раз одно и то же становилось скучно. Вскоре этих повторений удалось избежать. Некоторые вопросы в чтении этого
курса доставили мне, однако, немного осложнений. В самой задаче введения «Курса русской культуры» в Корпусе
лежали политические моменты, и нужно знать политическое направление умов военной среды русского беженства
того времени и мои «кадетские» убеждения и взгляды на
переживаемые события, чтобы представить себе возможность разного рода конфликтов... В кадетских ротах дело
было проще, элементарнее. Я никогда не смотрел на преподавание истории в средней школе, – каких только вопросов
не приходилось касаться в процессе прохождения исторических курсов, особенно XIX в.: археологии, экономики,
литературы, музыки и проч., а главное – политики. От современности не уйти: сама наша жизнь в африканских лагерях, сама наша беженская судьба требовала и выяснения,
и оправдания именно в истории. Всевозможные дискуссии
возникали чаще всего по инициативе самих учеников, и ка-

516

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

кой же учитель – политический эмигрант может уклониться от поставленных ребром и в упор вопросов! Я никогда не
считал потерянными эти часы, хотя и отнятые у курса, но
потраченные на живейшее дело в воспитании — ответить
на то, что волнует... Обычно это занимало несколько минут, но иногда на это уходил целый час незаметно; оставались не опрошенными намеченные ученики, задавался старый урок и так далее, но бесспорная польза уже ощущалась
в том впечатлении, которое сказывалось в глазах, в позах,
особом шуме, с которым ученики покидают класс и проч.
Ученики знали, что меня трудно спровоцировать на эти экскурсы, но, зная, что я обычно откликаюсь на хорошо поставленные вопросы, они нередко заблаговременно готовились к ним, и, наметив тему, выпускали какого-нибудь
«всезнайку» с формулировкой недоуменного вопроса. Помню одного кадета в старших классах, который так искусно
и вдумчиво ставил вопросы, что я, прекрасно учитывая их
иногда весьма прозаическую подоплеку, все же не мог удержаться от соблазна и, если не было спешных занятий, принимал «вызов», к великому удовольствию класса...».
Помимо учебного процесса, в часы досуга устраивались
мероприятия, которые сближали всех. Как, например, «...
на почве... литературных интересов. Так, преподавателем
Александром 3ахаровичем Имим был организован литературный кружок... Было устроено несколько докладов и чтений собственных произведений членов кружка. На одном
я читал о Бальмонте, который большинству представлялся последней ступенью модерна и декадентщины, а на другом – о Григе с музыкальной иллюстрацией. Сам Александр
Захарович обычно читал своего излюбленного Ал.К. Толстого, которого читал действительно хорошо». Ставились
пьесы А.П. Чехова, сцены из «Недоросля» Д. Фонвизина.
Очень много было музыкальных вечеров. «Вспоминаю о
них с удовольствием», – пишет в своих мемуарах один из
бизертцев. «Все знают, как приятны в них репетиции, со
сменой искренних огорчений от неудавшихся мест до бурной радости достигаемых эффектов; как мила эта всеобщая
суматоха при устройстве сцены с обязательными непредвиденными осложнениями в день спектакля, и с неизбежны-
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ми волнениями артистов перед выходом, всегдашними инцидентами, вроде неисправного занавеса и так далее».
Молодой талантливый офицер Владимир Берг писал
собственные пьесы, которые ставились местными силами.
Одна из них «Руфь». Библейская история Руфи, принявшей добровольные тернии изгнания ради высшей справедливости и самоотверженной любви для людей, терпящих
ту же самую судьбу, пьеса актуальна, так как проводит
аналогию между жизнью Руфи и оказавшимися в чужих
краях русскими. Произведение заканчивается светлыми
тонами, надеждой на высшую справедливость. Другая его
пьеса – патриотического характера «Памятник России»
заканчивается верой в Воскресение Родины. О художественном уровне этих театральных постановок может свидетельствовать тот факт, что в русских газетах того времени
писались на них рецензии.
Но, пришло время, наступил конец этому маленькому
кусочку русской жизни в Африке, «…чем ближе приближался этот момент, тем грустнее становилось на душе при
виде сужения наших сил и работы. В этой грусти, рядом с
сентиментальным чувством привычки к месту и тягости расставания, было сознание действительной утраты и неиспользованной до конца энергии. Был русский уголок – русская
школа, который делал гуманное и полезное общенациональное дело. Казалось, что у него была задача, которую не нужно было маскировать ни перед кем – учить русских детей».
В Приказе по Морскому корпусу за № 51, от 25 мая
1925 г. отмечалось значение этого уникального русского
учебного заведения, «...где русские дети учились любить и
почитать свою Православную Веру, любить больше самого
себя свою Родину и готовились стать полезными деятелями при ее возрождении». Этот Приказ был последним.
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Барк «Ксения Александровна»

Общество бывших Русских Морских офицеров в Америке.
Фото 1937 года.
2-й ряд, слева на право: 4-й - капитан I ранга
М.А. Китицын
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«Георгий Победоносец» на стоянке в Бизерте

Буксир «Якут»
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Подводные лодки «Тюлень», АГ-22, «Утка»
во внутреннем озере Бизерты
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Эсминец «Капитан Сакен» на дне пересохшего озера
в Бизерте

Эсминец «Капитан Сакен» в Севастополе
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Мемориальные доски в память
Русских кораблей в Бизерте

Линкор «Генерал Алексеев» на стоянке в Бизерте
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На подводной лодке «Утка» в Бизерте

Русские офицеры в Бизерте
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Черепица, которой было покрыто здание
Морского Корпуса в Севастополе

Корабли в Южной бухте Севастополя
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«Генерал Алексеев» в Бизерте

«Генерал Корнилов» в Бизерте
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Списанные корабли Черноморского флота в ожидании
разборки в Бизерте

Эсминцы «Дерзкий», «Пылкий» и «Беспокойный»
в Бизерте
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Списанные на слом эсминцы «Зоркий», «Звонкий»
и учебное судно «Моряк» Бизерта. 1925 год

«Моряк» и «Алмаз» в Бизерте
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130-мм орудия «Генерала Алексеева» (левый борт)

130-мм орудия «Генерала Алексеева» (правый борт)
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Корабли Черноморского флота в Севастополе.1919 год.
Снимок с германского самолета

Корабли Русского флота в Бизерте
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Команда легкого крейсера «Алмаз». Бизерта

На крейсере «Генерал Корнилов». Бизерта
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Кадеты Морского Корпуса перед прохождением
церемониальным маршем

Команда крейсера «Генерал Корнилов»

Начальник Морского
Корпуса в Бизерте
вице-адмирал
А.М. Герасимов
с преподавателями
и офицерами
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Гардемарины и кадеты Морского Корпуса в Бизерте.
1922 год

Гардемарины в Гонг-Конге
во время перехода
из Владивостока.
1920 год
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Учебное судно Морского Корпуса «Утка» в ДОКе
на очистке днища в Бизерте

Машинное отделение подводной лодки

534

МОРСКОЙ Е.И.В.Н.Ц. КОРПУС
В СЕВАСТОПОЛЕ

Д. Белюкин.
Эвакуация дроздовцев и корниловцев из Крыма

Дмитрий Белюкин. Белая Россия. Исход
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Храм Александра Невского в Бизерте
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Автор с изготовленной им копией Знаменного флага
Морского Е.И.В.Н.Ц. Корпуса в Севастополе
в музее Севастопольского ВВМИУ
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Копия Знаменного флага Морского Е.И.В.Н.Ц. Корпуса
в Севастополе
подарена автором музею Севастопольского ВВМИУ
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Корпусная церковь в Джебель-Кебир

Бывшие кадеты роты Его Высочества Наследника
Цесаревича в Лагере Сфаят
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Подъем шлюпки
539

Гардемарины МК на практике на крейсере «Рында»
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Фотоколлаж к юбилею Морского корпуса

Командный состав, преподаватели, командиры рот
и гардемарины Морского Корпуса в Бизерте.
Фото после 1922 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Родился 1 октября 1886 года, Морской
корпус 1906, Морская академия 1912, дополнительный курс Михайловской артиллерийской академии 1913. Капитан 2 ранга
1-го Балтийского флотского экипажа – артиллерийский специалист по установке ба-

АЛЕКСАНДРОВ Николай Николаевич

Гардемарин Отдельных гардемаринских классов. В
плавании на вспомогательном крейсере «Орел». В белых
войсках Восточного фронта. С 1 декабря 1918 года в Морском училище во Владивостоке. Эвакуирован 31 января
1920 года на «Орле». Корабельный гардемарин (2 апреля 1920 года в Сингапуре). 27 октября 1920 года прибыл в Русскую Армию в Севастополь на посыльном судне
«Якут». В Русской армии воспитатель Морского корпуса
в Севастополе до эвакуации Крыма. Мичман (10 декабря
1920 года). Эвакуирован с флотом в Бизерту. На 25 марта
1921 года в составе русской эскадры в Бизерте (март–октябрь 1922 года вахтенный начальник на учебном судне
«Моряк»). В эмиграции в Париже, с 1924 года член каюткомпании, член организации Кутепова., 1927–1938 гг. 4
раза был в СССР (1937 год шофер секретаря Ленинградского обкома), во время Второй мировой войны на Восточном
фронте. После 1945 года в Аргентине. Умер 19 сентября
1987 года в Буэнос-Айресе.

АКСАКОВ Сергей Сергеевич

Офицеры и преподаватели
Севастопольского Морского Корпуса и
Морского Корпуса в Бизерте
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Родился 24 марта 1892 года, Морской корпус 1912.
Лейтенант Гвардейского экипажа. В Добровольческой
Армии и ВСЮР; март 1919 года командир транспорта
«Волга»; 1919–1920 воспитатель Морского корпуса в Севастополе. В Русской Армии в Черноморском флоте до эвакуации Крыма. Старший лейтенант (24 ноября 1919 года).
На 25 марта 1921 года в составе русской эскадры в Бизерте; 1921–1923 ротный командир Морского корпуса; в октябре 1923 на линейном корабле «Генерал Алексеев». В
эмиграции в Алжире (1928–1937 в Бужи). Умер 5 сентября
1957 года в Сеифе (Алжир).

Фон БРИСКОРН Борис Васильевич

Родился 5 октября 1879 года. Морской корпус 1900. Капитан 2 ранга,
ротный командир Севастопольского
Морского корпуса. Во ВСЮР и Русской армии заведующий зданиями
Морского корпуса в Севастополе, с октября 1919 года ротный командир и
преподаватель корпуса до эвакуации
Крыма. Капитан 1 ранга. Эвакуирован
из Севастополя на лине1йном корабле
«Генерал Алексеев». В Бизерте ротный командир Морского корпуса. В эмиграции во Франции, 1924–1935 гг. член
парижской кают-компании. Умер в январе 1963 года в Эквадоре.

Фон БЕРГ Владимир Владимирович

тарей на побережье Балтики и островах Моонзундского архипелага. Во ВСЮРи Русской Армии с октября 1919 года
по октябрь 1920 года инспектор классов Морского корпуса в Севастополе. Капитан 1 ранга (26 октября 1920 года).
Звакуировался с флотом в Бизерту, на 25 марта1921 года в
составе Русской эскадры во Франции (Лион), с 1926 года в
США, член Общества бывших русских морских офицеров
в Америке. Декан свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле. Умер 25 апреля 1970 года в Джорданвилле.
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Гардемарин Отдельных гардемаринских классов. В
плавании на вспомогательном крейсере «Орел». В белых
войсках Восточного фронта; с 1 декабря 1918 года в Морском училище во Владивостоке. Эвакуирован 31 января

ДУНАЕВ Николай Александрович

Родился 19 января 1867 года. Морской
корпус 1886. Контр-адмирал, директор
Морского корпуса в Севастополе. 1918 в
гетманской армии; начальник штаба главного командира портов Северной части
Черного моря. Во ВСЮР и Русской Армии;
весной 1919 года эвакуирован из Севастополя в Новороссийск на крейсере «Кагул»
(«Генерал Корнилов»), с апреля 1919 года в резерве чинов
при штабе Главнокомандующего, с 14октября 1919 года
директор Морского корпуса до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на линейном корабле «Генерал Алексеев» в Бизерту. На 25 марта 1921 года в составе русской
эскадры в Бизерте, октябрь 1921 – август 1922 гг. заведующий библиотекой на линейном корабле «Георгий Победоносец», 11 октября 1922 года назначен председателем
распорядительной комиссии для общежития на том же корабле, ноябрь 1922 – октябрь 1924 гг. председатель правления заемного капитала (с марта 1923 числится в штабе
эскадры с этой должностью). Вице-адмирал (с 13 октября
1935; по КИАФ). В эмиграции в Тунисе, бухгалтер в конторе. Умер 26 марта 1939 года в Бизерте.

ВОРОЖЕЙКИН Сергей Николаевич

Родился в 1881 году. Морской корпус 1902. Капитан
2 ранга. Во ВСЮР и Русской Армии; в июне1920 года командир сводной роты Морского корпуса в Севастополе.
Эвакуирован с флотом в Бизерту. На 25 марта 1921 года в
составе русской эскадры в Бизерте. До 1925 года преподаватель и библиотекарь корпуса. В эмиграции 1937–1938 в
Тунисе.Умер 8 сентября 1965 года в Анжере (Франция).

ВОРОБЬЕВ Александр Аполлонович
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Родился 24 февраля 1892 (1891) в Ногайске. Морской
корпус 1913 года. Лейтенант. Во ВСЮР и Русской Армии
до эвакуации Крыма; 1919–1920 воспитатель Морского корпуса в Севастополе., с 21 ноября 1920 года командир буксира «Голланд». Старший лейтенант (30 ноября
1919 года). На 25 марта1921 года в составе русской эскадры в Бизерте. В эмиграции во Франции. Умер 27–28 ноября 1963 года в Абондане под Парижем.

ИВАНЕНКО Николай Васильевич

Родился 2 марта 1867 года в Санкт-Петербурге. Сын
офицера. Морской корпус 1887, Николаевская морская
академия 1894. Генерал-майор флота; помощник директора Морского корпуса. Во ВСЮР и Русской Армии; с
1919 года преподаватель, с октября 1919 года заведующий
хозчастью Севастопольского морского корпуса до эвакуации Крыма. На 25 марта1921 года в составе Русской эскадры в Бизерте, апрель 1923 года начальник строевой части
Морского корпуса. В эмиграции в Тунисе. Умер 8 апреля
1936 года в Тунисе.

ЗАВАЛИШИН Александр Евгеньевич

Родился 15 марта 1895 года. Морской корпус 1914.
Мичман. Во ВСЮР и Русской Армии воспитатель Морского корпуса в Севастополе до эвакуации Крыма. Лейтенант
(24 ноября 1919 года). На 25 марта 1921 года в составе русской эскадры в Бизерте, к июлю 1922 в Морском корпусе. В эмиграции во Франции. Умер 12 февраля 1960 года
в Париже.

ЖУК Александр Александрович

1920 года на «Орле». Корабельный гардемарин (2 апреля
1920 года в Сингапуре). 27 октября 1920 года прибыл в Русскую Армию в Севастополь на посыльном судне «Якут», назначен воспитателем Морского корпуса. Мичман (10 декабря 1920 года; ств.11 апреля 1920). На 25 марта 1921 года в
составе русской эскадры в Бизерте. 1922 вернулся в СССР.
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Родился 14 ноября 1894 года. Одесский кадетский корпус (вып. 1912 не закончил). Морской корпус 1914. Мичман. Во ВСЮР и Русской армии в Морском корпусе в Севас-

ЛЕММЛЕЙН Василий Васильевич

Родился 27 июня 1883 года. Морской корпус 1903. капитан 2 ранга, преподаватель
Офицерского артиллерийского класса. Во
ВСЮР и Русской Армии; с октября 1919 преподаватель и командир 3-й роты морского корпуса в Севастополе. Капитан 1 ранга (26 октября 1920 года). На 25 марта 1921 года в составе
русской эскадры в Бизерте, командир 1-й роты, с 10 мая
1922 года инспектор классов корпуса, с 1923 в эмиграции
во Франции. Умер 25 июля 1955 года в Париже.

КОЛЬНЕР Иван Васильевич

Родился в 1880. самарская гимназия. Коллежский советник. Во ВСЮР и Русской армии с лета 1919 года. С осени 1920 до мая 1925 преподаватель истории Морского корпуса в Севастополе. Эвакуирован с флотом в Бизерту. В
1955 году вернулся в СССР. Умер в 1967 году.

КНОРРИНГ Николай Николаевич

Родился 5 августа 1894 года. Морской корпус 1914.
Лейтенант. Во ВСЮР и Русской Армии; ноябрь 1919 и. д.
ревизора на посыльном судне «Лулулл», с марта 1920 старший офицер, апрель 1920 командир канонерской лодки
«Гайдамак» 2-го отряда судов Черноморского флота, затем
воспитатель Морского корпуса в Севастополе до эвакуации
Крыма. На 25 марта 1921 года в составе русской эскадры
в Бизерте, в июне 1921 помощник коменданта форта Джебел-Кемир, 1922 на учбеном судне «моряк». В эмиграции
1931в Алжире, затем во Франции, воспитатель Версальского русского кадетского корпуса. После 1945 года в канаде, к 1974 председатель морской организации в Монреале.
Умер 24-25 июня 1982 года в Роудоне (Канада).

КАЛИНОВИЧ Борис Александрович
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Родился в 1873. В службе и классном чине с 1901. Коллежский советник, морской врач. Во ВСЮР и Русской ар-

МАРКОВ Николай Македонович

Гардемарин Отдельных гардемаринских классов. В плавании на вспомогательном крейсере «Орел». В белых войсках восточного фронта; с 1 декабря 1918 года в морском
училище во Владивостоке, Эвакуирован31 января 1920 на
«Орле». Корабельный гардемарин (2 апреля 1920 в Сингапуре). 27 октября 1920 года прибыл в русскую армию в Севастополь на посыльном судне «Якут»; воспитатель Морского
корпуса в Севастополе. Мичман (10 декабря 1920 года; старшинство 11 апреля 1920). Эвакуирован с флотом в Бизерту,
командир роты Морского корпуса, октябрь 1921 – декабрь
1922 на учебном судне «Моряк». В эмиграции к 1928 в Буги
(Алжир), затем в Марокко. Умер после 1951 года.

МАКУХИН Евгений Александрович

Родился 13 октября 1887 года. Морской корпус 1909
(офицером с 1910), Офицерский класс подводного плавания
1916. Лейтенант, командир подводной лодки А-13 (А-16).
Во ВСЮР и Русской армии до эвакуации Крыма, воспитатель морского корпуса в Севастополе. С 21 ноября 1920 командир эсминца «Звонкий». Старший лейтенант (с 28 марта 1920, старшинство 6 февраля 1918). На 25 марта 1921 в
составе русской эскадры в Бизерте, октябрь–декабрь 1921,
май–сентябрь 1922 командир учебного судна «Моряк»,
апрель–сентябрь–октябрь 1922 командир эсминца «Звонкий». В эмиграции к 1932 в Алжире, затем во Франции.
Умер 8 января 1965 в Париже.

МАКСИМОВИЧ Михаил Михайлович

тополе. На 25 марта 1921 года в составе русской эскадры в
Бизерте; в июне 1922–1925 гг. адъютант морского корпуса. Лейтенант. В эмиграции во Франции, в 1928–1934 член
Кружка бывших воспитанников морского корпуса и отдельных гардемаринских классов в Лионе. Умер 20 февраля 1967 года в Париже.
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Родился 1893. Морской корпус 1914. мичман Черномосркой гидроавиации. Во ВСЮР и Русской армии; с
28 марта 1920 лейтенант; адъютант Морского корпуса в севастополе, затем в штабе черноморского флота до эвакуа-

Барон СОЛОВЬЕВ Николай Николаевич

Родился 1890. Морской корпус 1912. Лейтенант. Во
ВСЮР и Русской Армии; с 1920 в Морском корпусе в Севастополе до эвакуации Крыма. На 25 марта 1921 годав составе русской эскадры в Бизерте. В эмиграции 1938–1948
в Тунисе, затем председатель Кают-компании в Марселе.
Старший лейтенант. Умер 9 апреля 1975 в Марселе.

РОМУШКЕВИЧ Евгений Васильевич

Родился в 1888. морской корпус 1910. Лейтенант. Во ВСЮР и Русской армии до эвакуации Крыма; 1919–1920 воспитатель морского корпуса в Севастополе. Старший лейтенант
(28 марта 1920). На 25 марта 1921 года в составе русской эскадры в Бизерте. В эмиграции во
Франции. Умер 3 марта 1952 в Париже.

ПОМАСКИН Иннокентий Иванович

Родился в 1887. В службе с 1906, офицером с 1910.
Штабс-капитан корпуса корабельных инженеров. Во
ВСЮР и Русской армии в Морском корпусе в Севастополе
до эвакуации Крыма. Капитан (10 февраля 1919 года). На
25 марта 1921 года в составе русской эскадры в Бизерте. До
1925 служащий корпуса.

НАСОНОВ Сергей Александрович

мии; с октября 1919 старший врач Морского корпуса в Севастополе до эвакуации Крыма. Статский советник (19 агуста
1920). На 25 марта 1921 года в составе русской эскадры в
Бизерте, марта 1922 на той же должности. В эмиграции во
Франции, в 1928 член Кружка бывших воспитанников Морского корпуса и отдельных гардемаринских классов в Лионе. Умер от тифа в мае 1921 года в Тунисе.
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Родился 4 октября 1883 года. Окончил Морской корпус в 1908 году, офицером с 1909 года. Лейтенант, старший
офицер эсминца «Лейтенант Шестаков». В Добровольческой армии с декабря 1917 года в Морской роте. Участник
1-го Кубанского («Ледяного») похода в Офицерском полку.
В марте 1919 года – старший лейтенант, командир канонерской лодки «К-15», с 20 сентября 1919 года – командир
вспомогательного крейсера «Слава» Каспийской флотилии.
В начале 1920 года командир эсминца «Капитан Сакен» до
эвакуации Крыма. Капитан 2-го ранга (28 марта 1920 года
со старшинством с 28 июля 1919 года). Эвакуировался с
флотом в Бизерту. На 25 марта 1921 года в составе Русской

ОСТОЛОПОВ Алексей Алексеевич

Родился 1892. Из дворян Санкт-Петербургской губернии. Морской корпус 1912,
Офицерский артиллерийский класс 1915.
Лейтенант Главного морского Штаба. В Добровольческой Армии, ВСЮР и Русской Армии; 1919 командир гардемаринской роты,
воспитатель морского корпуса в Севастополе до эвакуации Крыма. Старший лейтенант
(28 марта 1920). На 25 марта 1021 в составе
русской эскадры в Бизерте на учебном судне «Вел. Кн. Ксения Александровна». В эмиграции в Данциге, затем в Германии, член Союза взаимопомощи служивших в российском флоте в Берлине, с 1944 в германии. Умер 22 марта
1964 в Зигбурге (Германия).

СОЛОДКОВ Николай Петрович

ции Крыма. Старший лейтенант (28 марта 1920). Эвакуирован из Ялты на корабле «Колвин». На 25 марта 1921 года
в составе русской эскадры в Бизерте, 1921 – март 1922 адъютант Морского корпуса. С 1923 в эмиграции США (НьюЙорк), на 31 января 1944 и 20 января 1949 член общества
бывших морских офицеров в Америке, 1933–1935 на заводе Сикорского в Стратфорде, инженер-конструктор. Умер
8-9 сентября 1960 в Нью-Йорке.
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ПАРФЕНОВ Дмитрий Дмитриевич
Родился 26 февраля 1900 года. Гардемарин Морского
корпуса и Отдельных гардемаринских классов. В плавании на вспомогательном крейсере «Орел». В белых войсках
Восточного фронта, с 1 декабря 1918 года в Морском училище во Владивостоке. Эвакуирован 31 января 1920 года
на «Орле». Корабельный гардемарин (2 апреля 1920 года
в Сингапуре). 27 октября 1920 года прибыл в Русскую
Армию в Севастополь на посыльном судне «Якут». Мичман (с 10 декабря 1920 года со старшинством 11 апреля
1920 года). Эвакуирован с флотом в Бизерту, на 25 марта
1921 года в составе Русской эскадры в Бизерте, с ноября

Родился в 1897 году. Окончил Морской корпус в
1917 году. Мичман. В белых войсках Восточного фронта.
В июне 1918 года основатель и до августа 1918 года первый командующий Волжской флотилией. На 15 августа
1918 года начальник 1-го речного боевого дивизиона Народной Армии, затем на Камской флотилии. С августа
1919 года командир роты Морского учебного батальона в
Омске. В январе 1920 года эвакуирован из Владивостока
на транспорте «Якут». С августа 1920 года в Русской Армии до эвакуации Крыма, командир роты Морского корпуса, старший офицер учебного судна «Свобода». Лейтенант (1 января 1919 года). На 25 марта 1921 года в составе
Русской эскадры в Бизерте, с марта 1921 года на учебном
судне «Великая Княгиня Ксения Александровна». В 1921–
1922 годах командир роты Морского корпуса. В эмиграции
с 1922 года в США, работал в фирме Сикорского, с 1934 года
в Стратфорде, затем в Нью-Йорке. На 31 января 1944 года
член Общества бывших русских морских офицеров в Америке. Умер 21 июля 1945 года в Хантингтоне (Нью-Йорк).

МЕЙЕР Георгий Александрович

эскадры в Бизерте, с 1 июня 1922 года командир роты. Морского корпуса. В эмиграции во Франции, в 1928 году член
Военно-морского исторического кружка в Париже. Капитан 1-го ранга (1932). Умер 1 апреля 1937 года в Париже.
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ВЫСОЧИН Владимир Иванович
Окончил военное училище в 1914 году.
Офицер Сибирской артиллерийской бригады.
Во ВСЮР и Русской Армии в корпусе корабельных офицеров Черноморского флота, весной 1919 года комендор на крейсерах «Кагул»
(«Генерал Корнилов») и «Очаков». В 1920 году
командир десантной роты крейсера «Генерал
Корнилов» у Николаева на Тендре. С августа 1920 года преподаватель гимнастики Морского корпуса в Севастополе
до эвакуации Крыма. Поручик (1920). Эвакуирован с флотом в Бизерту. В 1921 году в составе русской эскадры в Бизерте. Строевой офицер и преподаватель гимнастики Морского корпуса. В эмиграции с 1922 года в Чехословакии,
окончил политехнический институт, до 1945 года инженер

Родился в 1863 году. Окончил Морской
корпус в 1884 году, Николаевскую морскую
академию в 1888 году. Генерал-лейтенант
корпуса гидрографов, заведующий компасным делом во флоте (в отставке с 1917 года).
В Донской армии с 1918 года, командующий
Донской флотилией, затем начальник управления портами Азовского моря. Во ВСЮР и Русской Армии в Черноморском флоте до эвакуации Крыма. Эвакуировался с флотом в Бизерту. На 3 марта 1921 года в составе
русской эскадры в Бизерте, в 1922 году преподаватель
Морского корпуса, в октябре 1923 года – председатель комиссии для библиотеки на линейном корабле «Георгий Победоносец», до 1924 года заведующий штурманским имуществом в штабе эскадры. В эмиграции во Франции, в
1932 году вышел из Кают-компании в Париже в Морское
Собрание. Умер в 1933 году в Ментоне (Франция).

ОГЛОБЛИНСКИЙ Константин Николаевич

1921 года на учебном судне «Моряк», до 1925 года командир роты Морского корпуса. В эмиграции с 1926 года во
Франции. Умер 13 мая 1969 года в Париже.
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Родился 1 августа 1895 года в Конотопе
(Черниговской губерния). Мичман (с ноября
1914 года). Окончил Морской кадетский корпус (2-й ускоренный выпуск 1914 года), в Великую войну служил в Черноморском флоте.
По производстве был оставлен при Морском

ИЛЬИН Николай Иванович

Родился в 1877 году, в семье священника Гродненской епархии, окончил Литовскую духовную семинарию и Московскую
духовную академию. После получения образования и принятия сана 29 июля 1903 года,
долгое время был законоучителем. Преподавал в Учительской семинарии в Поневеже, в
Виленском Реальном училище, Техническом
железнодорожном и Химико-Техническом, с 1914 года в
Виленском военном училище. Одновременно с этим опекал
тюремный храм. С 1916 года – законоучитель во вновь открывшемся Севастопольском Морском кадетском корпусе.
С 1917 года, по приглашению контр-адмирала А.В. Колчака, главный священник Черноморского флота. В 1920 году в
составе русской эскадры эвакуировался в Бизерту, где проявил себя, как организатор церковной жизни в эмигрантской
среде, особое значение уделял воспитательной и образовательной работе среди детей и юношества. С 1923 года священник проходил свое служение разъездным священником
во Франции. С 1925 года – штатный священник Александро-Невского собора в Париже, духовник Ф.И. Шаляпина.
Скоропостижно скончался 3/16 января 1934 года от разрыва сердца во время чтения лекции. Погребен в усыпальнице
при Успенской церкви на кладбище в Sainte-Genevieve des
Bois под Парижем.

СПАССКИЙ ГЕОРГИЙ (ПРОТОИРЕЙ)

пражского муниципалитета. После 1945 года – в Баварии,
с 1948 года в США, на январь 1949 года член Общества бывших русских морских офицеров в Америке.
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Родился в 1885 года. Лейтенант. Окончил Морской
корпус в 1915 году. Во ВСЮР и Русской Армии. В 1919–
1920 годах воспитатель Морского корпуса в Севастополе.

ГЛОТОВ Михаил Леонидович

Корпусе. С весны 1915 года наЧерном море флаг-офицером
Начальника Батумского Отряда Судов. Совместно с приморским отрядом под командой генерала Ляхова на разных
судах проделал всю кампанию с участием в десантных операциях, взятия турецких портов и гаваней вплоть до Трапезунда и Коразунда. Награжден орденом Святой Анны 4-й
степени за храбрость в 1916 году. 9 июля 1916 года произведен в лейтенанты за отличия и награжден французским
орденом Почетного Легиона. Осенью 1916 года назначен
отдельным начальником в Севастопольский Морской Корпус. В начале революции, набив физиономию председателю
корпусного комитета, спасся от расстрела в Батуме, оттуда перебрался в Тифлис, в имение жены. Осенью 1917 года
на «Алмазе» в Транспортной Флотилии. Весной 1918 года,
спасаясь от расстрела, уехал в Грузию, весной 1919 года в
Каспий, был принят на службу в Британский флот с чином
лейтенанта резерва. За участие в бою с красными 21 мая под
фортом Александровском награжден орденом D.S.O.. По
уходе англичан вернулся на Черноморский флот. Эвакуировался в Бизерту. Летом 1921 года ушел плавать матросом
на американском пароходе. В Норфолке работал в цирке
со зверями, был ранен тигрицей, пел в кабаре в Бруклине, боксировал с практикующимися боксерами в Чикаго.
Весной 1922 года вернулся в Бизерту, работал молотобойцем на разборке австрийского крейсера, продавал печенье,
был коком, одновременно служил у британского консула. С
1925 года в Париже, работал на такси. После разгрома немцев был главным надзирателем при разгрузке кораблей. По
возвращении в Париж был представителем фирм, декоратором, работал на такси. В Париже, в Морском Собрании,
был членом Совета Старшин. Жил в Ницце на пенсии, работал фигурантом в кинематографе, играл на благотворительных спектаклях в труппе русского театра в Ницце.
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В 1915 году окончил курсы гардемаринов флота по механической части. В 1916 году прибыл из Морского Инженерного Училища в Кронштадте во 2-й балтийский экипаж,
где стал Гардемарином флота по морской части и назначен в отряд судов Особого назначения – крейсер «Варяг».
С крейсера «Варяг» перешел на Курсы Гардемарин Флота.
В 1917 году произведен в младшие унтер-офицеры. Гардемарин. В июне того же года – мичман. Вахтенный офицер
линкора «Андрей Первозванный», вскоре – вахтенный начальник центрального поста там же. 5 декабря 1917 года
покидает крейсер, на Балтийский флот не вернулся. В

БОГДАНОВ Иван Дмитриевич

Родился в 1893 году. Сын полковника. Окончил Морской
корпус в 1915 году. Мичман. Во ВСЮР и Русской Армии. В
1919–1920 годах воспитатель Морского корпуса в Севастополе до эвакуации Крыма. Лейтенант в 1920 году со старшинством с 1919 года. На 1921 год — в составе русской эскадры в Бизерте. В 1921 году в лагере Сфаят. В эмиграции к
1930 году в Чехословакии, в 1933–1937 годах – в Ужгороде.

КУФТИН Евгений Алексеевич

Окончил Морской корпус в 1916 году. Мичман. В Добровольческой армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. В 1919–1920 годах воспитатель Морского
корпуса в Севастополе. Лейтенант (1918). На 1921 год – в
составе русской эскадры в Бизерте. Старший лейтенант.

ЗАПОЛЬСКИЙ Дмитрий В.

Родился в 1888 году. Окончил Морской корпус в
1911 году. Лейтенант. Во ВСЮР и Русской Армии. В 1919–
1920 годах воспитатель Морского корпуса в Севастополе,
затем старший офицер на вспомогательном крейсере «Алмаз». Старший лейтенант (1920). На 1921 год в составе русской эскадры в Бизерте, в 1922–1923 годах командир крейсера «Алмаз». В эмиграции в Алжире. Умер в 1953 году в
Константине (Алжир).

ЭЛЛЕНБОГЕН Александр Антонович
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Родился в 1884 году. Окончил Морской корпус в
1903 году. Капитан 2-го ранга. Во ВСЮР и Русской Армии.
В 1919–1920 годах воспитатель Морского корпуса в Севастополе.

ПОДАШЕВСКИЙ Александр Николаевич

Окончил Морской корпус в 1914 году. Во ВСЮР и Русской Армии. В 1919–1920 годах воспитатель Морского
корпуса в Севастополе, командир яхты «Забава». Лейтенант (1920). В эмиграции во Франции, в 1930–1934 годах
начальник 8-й группы, помощник заведующего распорядительной частью Военно-морского Союза в Париже. Умер
в 1945 году в Париже.

ГАЛАНИН Иван Валерианович

начале 1918 года встал на учет в Главный Морской штаб
ВСЮР и Русской Армии. Комендант транспорта «Россия» в Одесском порту и в тот же год – комендант тральщика «Ольга». В 1919 году – командир роты, вахтенный
начальник и штурманский офицер вспомогательного крейсера «Цесаревич Георгий». С ноября 1919 года помощник
коменданта и уполномоченный контролер торговли и промышленности Херсонского порта. С 1 марта 1920 года –
Отделенный Начальник Морского корпуса в Севастополе.
С 1920 года – помощник начальника базы 2-го отряда судов в Керчи, затем командир тральщика «Веха» до эвакуации Крыма. Лейтенант (1920). Эвакуирован с флотом, в
Бизерту, прибыл на линейном корабле «Генерал Алексеев». В Константинополе назначен начальником 3-го отделения кадетской роты. На март 1921 года в составе русской
эскадры в Бизерте. С июля 1921 года – Старший Отделенный начальник МК в Бизерте, прикомандирован на учебное судно «Моряк» для плавания. С ноября 1921 года по
апрель 1923 года – Заведующий хозяйственной части корпуса. В эмиграции во Франции, в 1929–1930 годах в 14-й
группе ВМС, с 1935 года – шофер в Париже, с 1954 года в
Марокко. Председатель Объединения Гардемарин, Кадет и
Охотников флота. Умер 5 января 1969 года.
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Родился в 1883 году. Из дворян. В службе с 1906 года,
офицером с 1907 года (подпоручик по Адмиралтейству).

РЫКОВ Иван Сергеевич

Родился в 1885 году. Окончил Морской корпус в 1907 году (офицером с 1908 года). Лейтенант на Дунайской речной флотилии. Во ВСЮР
и Русской Армии в Севастопольском Морском
корпусе до эвакуации Крыма. Старший лейтенант. К лету 1921 года член Союза морских
офицеров в Константинополе. В эмиграции во
Франции, в 1928 году член Военно-морского исторического
кружка в Париже, секретарь его, в 1932 году вышел из каюткомпании в Париже в Морское Собрание, в 1931–1937 годах
редактор журнала «Записки военно-морского исторического
кружка». Умер в 1955 году в Дорнштадте (Германия).

фон КУБЕ Максимилиан Оскарович

Родился в 1889 году. Окончил Морское инженерное
училище в 1909 году. Капитан корпуса корабельных инженеров. Во ВСЮР и Русской Армии в Черноморском флоте
до эвакуации Крыма. Подполковник (1920). Эвакуирован
с флотом в Бизерту. На март 1921 года в составе русской
эскадры в Бизерте. В январе 1921 года флагманский корабельный инженер базы эскадры. Преподаватель в МК Бизерты – теория корабля. В эмиграции с 1921 в США (в НьюЙорке), член Общества бывших русских морских офицеров
в Америке. Умер в 1956 году.

АРЦЕУЛОВ Николай Константинович

Родился в 1892 году. Окончил Морской корпус в
1914 году. Лейтенант. Во ВСЮР и Русской Армии в Черноморском флоте до эвакуации Крыма. Старший лейтенант
(1920). На март 1921 года в составе русской эскадры в Бизерте в лагере Айн-Драгам. Преподаватель морской астрономии. В эмиграции во Франции. Умер после 1929 года.

ЦИНГЕР Алексей Васильевич
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Родился в 1885 году. Сын чиновника. Окончил Морской корпус в 1905 году,
Офицерский класс подводного плавания в
1909 году. Капитан 1-го ранга, начальник
Отдельных гардемаринских классов, командир учебного отряда Сибирской флотилии.
Георгиевский кавалер. В 1918 году на крейсере «Орел» ушел в Японию. В белых войсках Восточного фронта, с июня 1918 года на Сибирской
флотилии, с ноября 1918 года заведующий гардемаринами, с 1919 года до января 1920 года начальник Морского
училища во Владивостоке. В январе 1920 года на крейсере
«Орел» ушел в Дубровник, где сдал крейсер Добровольному флоту и прибыл в Крым. В ноябре 1920 года командир
канонерской лодки «Якут». Эвакуировался с флотом в Бизерту. На март 1921 года в составе русской эскадры в Бизерте. В феврале 1922 года помощник директора, заведующий обучением в Морском корпусе. В эмиграции с осени
1922 года в США, инженер в Нью-Йорке, затем в Айдахо.
Основатель, в 1923–1925 годах председатель и почетный
член Общества бывших русских морских офицеров в Америке. Умер в 1960 году в Сент-Питерсберге (Флорида).

КИТИЦЫН Михаил Александрович

Лейтенант Экспедиции особого назначения на Дунае, комендант вооруженного парохода «Ксения». В Добровольческой армии и ВСЮР, с 1919 года старший лейтенант,
командир канонерской лодки «Грозный». В Русской Армии в 1920 году руководитель десанта у Покровки, летом
1920 года командир 1-го Днепровского речного отряда до
эвакуации Крыма. Капитан 2-го ранга (1920). Эвакуирован
из Севастополя на линейном корабле «Генерал Алексеев»
(старший офицер того же линкора) к ноябрю 1920 года командир ледокола «Илья Муромец» в Константинополе. На
март 1921 года в составе русской эскадры в Бизерте, командир того же ледокола, к октябрю 1923 года на миноносце
«Капитан Сакен». В эмиграции в Тунисе, топограф, инженер-строитель. Умер в 1954 годув Тунисе.
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Родился в 1887 году. В службе с
1905 года, офицером с 1906 года (переведен
из армии). Лейтенант. Во ВСЮР и Русской
Армии до эвакуации Крыма: с 1919 второй
артиллерийский офицер, потом помощник
старшего офицера на крейсере «Кагул»
(«Генерал Корнилов»). Старший лейтенант (1920). На март 1921 года в составе русской эскадры
в Бизерте, с января 1922 года командир 6-й роты Морского
корпуса. В эмиграции с 1930 в Судане, председатель группы ВМС, затем во Франции. Умер в 1956 году в Париже.

ОЩЕВСКИЙ-КРУГЛИК Евгений Георгиевич

В 1918 году Коллежский асессор. Во ВСЮР и Русской
Армии в Севастопольском Морском корпусе до эвакуации
из Крыма преподаватель естествознания. Эвакуирован с
флотом в Бизерту, в октябре 1921 года в лагере Сфаят –преподаватель.

ИМШЕНЕЦКИЙ Александр Захарович

Окончил курсы гардемаринов флота в 1918 году. В Северо-Западной армии. Мичман (1919). В Русской Армии
до эвакуации Крыма. Эвакуирован с флотом в Бизерту, с
1921 года на линейном корабле «Георгий Победоносец», в
ноябре – декабре 1922 года в Морском корпусе. В эмиграции в Канаде. Умер и похоронен в Монреале..

МИНЕЕВ Петр Дмитриевич

Родился в 1880 году. Окончил Морской корпус в 1901 году. Капитан 2-го ранга. Во ВСЮР и Русской Армии, преподаватель Севастопольского Морского корпуса.
Эвакуирован с флотом в Бизерту, с ноября
1923 года командир роты Морского корпуса в Бизерте.

ЯКУШЕВ Сергей Александрович
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Полковник. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации
Крыма. Эвакуирован с флотом в Бизерту, до 1925 года заведующий кухней Морского корпуса.

КАЛЕЦКИЙ Александр Федорович

Родился в 1893 году. Окончил Морской корпус в
1915 году. Мичман. В Вооруженных силах Юга России. В
октябре 1919 года направлен из Тульчи в Одессу на корабле «Лазарев», затем на линейном корабле «Евстафий» и
подводной лодке АГ-22. В Русской Армии во 2-м отряде судов до эвакуации Крыма. Лейтенант. На март 1921 в составе русской эскадры в Бизерте, к ноябрю 1921 года на транспорте «Добыча», август–ноябрь 1920 года – секретарь
коменданта лагеря Ремель. До 1925 года заведующий хозчастью в Морском корпусе. В эмиграции во Франции. Умер
в 1975 году в Ницце (Франция).

УЛАЗОВСКИЙ Николай Николаевич

Статский советник. Во ВСЮР и Русской Армии, с
1916 года по май 1925 года – преподаватель русского языка и литературы Морского корпуса в Севастополе и Бизерте. Эвакуирован с флотом в Бизерту.

МАТВЕЕВ Петр Александрович

Коллежский советник. Преподаватель математики в Севастопольском Морском Корпусе
с 1916 года. Во ВСЮР и Русской Армии. Эвакуирован с флотом в Бизерту, в 1923–1925 годах
инспектор классов корпуса.

ДЕМБОВСКИЙ Иван Владиславович
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«Георгий Победоносец», прозванный за свое предназначение «Бабаносец», плавучий город для семей военных.
Стоянка - канал у самого города между «Sport
Nautique» и лоцманской башней, что позволяло спускаться на берег.
1924 год – перевод «Георгия Победоносца» с причала
в городе за городскую стену. На 9 июля 1924 – «Георгий
Победносец» – в бухте Себра.

Набережная Бизерты.

Форт Джебель-Кебир («Большая гора»), 6 км. От Бизерты, у его подножия – лагерь Сфаят (для персонала корпуса). Предоставлен морским префектом вице-адмиралом
Варней по просьбе контр-адмирала Машукова. Морской
Корпус находился в Бизерте с 13 января 1921 года и был
4 года (под именем «Сиротского дома Джебель-Кебир-Сфаят») до мая 1925 года.
По окончании переселения с «Генерала Алексеева» в
Морском Корпусе числились:
– 17 офицеров-экстернов
– 235 гардемарин
– 110 кадет
– 60 офицеров и преподавателей
– 40 чел команды
– 50 членов семейств
Всего 470 человек.
Директор Морского Корпуса вице-адмирал Герасимов А.М. (заменил Ворожейкина С.Н. в Константинополе)
В Морском Корпусе имелась Церковь – в полутемномказемате.
Духовой оркестр под руководством старшего лейтенанта Круглик-Ошевского.
Окончание учебного года 25 мая 1925 – дата ликвидации Морского Корпуса в Бизерте.
Сразу по прибытия Русской Эскадры, корабли распределились следующим образом:

Расположение Морского Корпуса в Бизерте
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«Генерал Алексеев» и «Генерал Корнилов» (вернулись).
В 1930-е годы русские корабли находились в Арсенале
Сиди-Абдаля (озеро Бизерта):
– «Георгий Победоносец» (старый броненосец)
– «Генерал Корнилов» совсем новый линкор
– учебное судно «Свобода»
– учебное судно «Алмаз»
– 5 миноносцев
Часовые с синими воротничками и в красных шешьях с
болтающимся помпоном охраняли русские корабли. Часть
кораблей была продана, остальные были порезаны на металлолом к 1934 году.

Рейд

Французская база подводных лодок. Стоянка русских
подводных лодок.

Бухта Понти

Стоянка миноносцев и канонерских лодок.
«Жаркий» – находился в бухте между «Звонким» и «Капитан Сакен» в длинном ряду миноносцев под охраной
черного часового недалеко на берегу
(на 1 января 1920 года).
Стояли до конца 1921 года.

Бухта Каруба

1925 год – после отъезда Трухачева – командиром назначен Манштейн, но «Георгий Победоносец» уже опустел.
Банда ночами воровала цветной металл.
В первые месяцы 1925 остатки семей взяв кровати и столы переехали в маленькую Сицилию (итальянский квартал Бизерты). Офицеры сняли военную форму. «Георгий
Победоносец» оставался до своего разбора на металлолом.
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Всего личного состава на судах эскадры 341 человек.

Штаб эскадры;
транспорт-база «Добыча»
Медицинская часть:
легкий крейсер «Алмаз»
Мастерская:
Комиссия контр-адмирала Николя
бывший линейный корабль «Георгий Победоносец»

3-й отряд
подводная лодка «Тюлень», подводная лодка «Буревестник» подводная лодка «Утка», подводная лодка «АГ-22»
вооруженный ледокол «Илья Муромец»

2-й отряд
эсминец «Дерзкий», эсминец «Беспокойный»,
эсминец «Пылкий», эсминец «Гневный» эсминец «Поспешный», эсминец «Цериго», эсминец «Капитан Сакен»,
эсминец «Жаркий» эсминец «Зоркий»,
эсминец «Звонкий»,посыльное судно
«Якут»,канонерская лодка«Страж» канонерская лодка
«Грозный», вооруженный ледокол «Джигит», вооруженный ледокол «Всадник», учебное судно «Моряк», буксир
«Черномор»
буксир «Гайдамак», буксир «Голланд», буксир «Китобой»

1-й отряд
линейный корабль «Генерал Алексеев»
крейсер «Генерал Корнилов»

Русская эскадра в Бизерте
(на 1 января 1923 года)

Состав Русской эскадры в Бизерте
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Крымская жизнь
Закладка Морского кадетского корпуса въ Севастополе
23 июня на Северной стороне Севастополя состоялось торжество закладки Морского кадетского корпуса. Участокъ
земли, на коемъ строится здание корпуса, пристань и дорога, ведущая къ этому участку, были красиво декорированы
флагами и материей национальныхъ цветовъ.
На месте закладки былъ развернутъ большой шатеръ.
Чины комиссiи по постройке морского кадетского корпуса и часть духовенства отправились къ месту закладки
въ 8 ч. утра, где было отслужено молебствие и окроплены святой водой возведенные уже части зданiя и разбитые
контуры его.
Къ 10 часамъ утра на торжество прибыли: архiепископъ Таврическiй и Симферопольскiй Димитрiй вместе съ
многочисленнымъ духовенствомъ, высшiе чины командного состава флота и морской строительной части, севастопольскiй градоначальникъ, директоръ Константиновского реального училища д. ст. сов. Бракенгеймеръ,
исп.д. директора севастопольской мужской гимназии кол.
сов. Клапатюкъ, заступающiй место городского головы
С.С. Уклонскiй и члены городской управы И.Г. Фальченко, Н.Н. Тарнавскiй и много друг. почетныхъ приглашенныхъ лицъ. Вскоре прибылъ и морской министръ генералъ-адъютантъ адмиралъ Григоровичъ.
Г. морской министръ на пристани былъ встреченъ
председателемъ комиссiи по постройке морского кадетского корпуса капитаномъ I ранга Ворожейкинымъ. Затемъ у шатра адмиралу Григоровичу представлялись остальные члены комиссiи: капитанъ I ранга Карказ, почетный
лейбъ-медикъ д-ръ Свечников, старший лейтенантъ фонъ
Гренетъ, коллежскiй регистраторъ Распоповъ, строитель
корпуса гражданский инженеръ кол. сов. Венсанъ и представитель государственного контроля въ комиссiи титулярный советникъ Ястребовъ. Вокруг шатра были выстроены

163 (8474) Севастополь Четвергъ,

«Крымскiй вестникъ»
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рабочiе по постройке корпуса въ рубахахъ национальныхъ
цветовъ.
По прибытiи г.морского министра архиепископомъ Димитриемъ въ сослужении съ прочимъ духовенствомъ былъ
совершенъ чинъ закладки.
Владыка произнес приличествующую случаю речь, въ
коей указалъ, что сооружаемое зданiе является местомъ
воспiтания будущихъ защитниковъ отечества, светочемъ
въ жизни которыхъ и примеромъ послужатъ подвиги героевъ славной Севастопольской обороны.
Останки севастопольских героевъ, покоющихся при
Владимирском соборе, так хорошо видимомъ съ места постройки корпуса, будут служить военному юношеству постояннымъ напоминаниемъ о славномъ прошломъ Севастополя.
По окончанию богослужения священникомъ о. Александромъ Виноградовымъ былъ прочитанъ текстъ закладной доски следующего содержания:
«Въ благополучное Царствованiе Государя Императора Николая II заложено зданiе сiе въ бытность морскимъ
министромъ генералъ-адъютанта адмирала Григоровича,
помощника его вице-адмирала Муравьева, при главном
инспекторе морской строительной части генералъ-лейтенанте Бергъ, председателе временной строительной комиссiи капитане I ранга Ворожейкине, строителе порта гражданскомъ инженере, кол.сов. Венсанъ».
Закладная доска съ выгравированномъ на ней художественнымъ изображениемъ проектируемого зданiя
морского кадетского корпуса была вручена морскому министру, который и заключил ее въ приготовленное углубление. Затемъ адмиралъ Григоровичъ положилъ первый
камень, после чего въ закладке приняли участiе высшiе военно-морскiе чины, присутствующiе.
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Положенiе о новомъ морскомъ корпусе
26 октября 1915 года высочайше утверждено положение о морскомъ кадетскомъ корпусе въ Севастополе, изъ
которого видно, что это новое морское учебное заведенiе состоитъ из 4-х классовъ съ годичнымъ срокомъ обученiя въ
каждомъ.
Для поступленiя в 1-й классъ требуются познанiя въ
объеме первыхъ трехъ классовъ кадетскихъ корпусовъ военнаго ведомства. Возрастъ для поступающихъ въ
1-й классъ отъ 13 до 15 лет, во 2-й отъ 14 до 16, въ 3-й отъ
15 до 16 и въ 4-й от 16 до 18 лет и исчисляется къ 1 сентября года поступленiя въ корпусъ. Права на поступленiе те
же, что и для поступленiя въ мосркой Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Корпусъ, и при поступленiи необходимо выдержать предварительное испытанiе.
После окончанiя курса въ корпус кадеты хорошаго поведенiя и способные къ морской службе предназначаются
для поступленiя въ морской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Корпусъ, а не поступившiе въ
него пользуются, въ случае поступленiя на военную службу, правами теми же, которые даетъ окончанiе полнаго
курса сухопутныхъ кадетскихъ корпусовъ.
Штатное число воспитанников 500 человек, изъ которыхъ 450 казеннокоштныхъ и 50 своекоштныхъ и стипендиантовъ. Но морской министръ можетъ увеличивать
число принимаемыхъ въ корпусъ кадетъ выше этаго комплекта, сообразно съ потребностями морской службы, но
съ условiем, что сверхкомплектные принимаются только
своекоштно.
Въ летнiй перiод времени кадеты этаго корпуса назначаются въ учебное плаванiе на спецiальные суда.
Корпусъ состоiтъ въ веденiи морского министра и его
начальникъ въ чине контръ-адм. или капитана I ранга называется директоромъ.

«Крымскiй вестнiкъ»
24 января 1916 года
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О пристойном положении корпуса
Держи корпус прямо, когда стоишь или сидишь, голову наклонивши немного вперед. Не верти ею часто, но
ежели надобно, то с важностию и благопристойностию
обороти.
Не морщи лба и носа.
Глазами не повертывай по сторонам, но держи их обыкновенно немного потупя. Не смотри ни на кого гордо
или презрительно.
Когда руками ничего не делаешь, держи их около себя,
только не за спиной или в карманах. Не потирай руку об
руку, не щупай без нужды волос и лица.
Когда сидишь, то ноги держи ровно на земле, не подгибай их и не очень отстанавливай, также не протягивай
далеко от стула.
Утирайся тихонько и для того имей всегда при себе
платок. Так же и сморкать должно, а высморкнувши, не
смотри в платок.
Разговаривая или слушая кого, не делай неприличных
телодвижений: между прочим, не махай головою, изъясняя твои мысли, делая знак каждому сказанному или
слышанному слову.
Воздерживайся от неблагопристойных телодвижений
руками; не щупай без нужды портупеи, перчаток, платка
или другого чего, не хрустай руками, потягивая их. Также
не стучи ногами наподобие барабанного боя.
Наблюдай чистоту и опрятность в форме без всякого
пристрастия и знака суетности.
О походке
Не ходи очень споро, и не очень тихо, без фигур и верхопрашества, но размеренно и с благопристойною важностию. Идучи, не переваливайся и не трясись корпусом.
Также рук не распускай без нужды. Не бей ногами по земле
крепко и не волочи их. А всходя по лестнице, более одной
ступени не переступай.

Общие правила этикета для кадетских
корпусов, которыми должны
руководствоваться кадеты и гардемарины
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Прогуливаясь с почтительной особой, надобно наблюдать, что когда она остановится, тогда и ты остановись. Не
оборачивайся прежде ее, а ежели должно оборотиться, то
оборотись лицом к ней, а не плечами.
Противно благопристойности с человеком высшего достоинства идти равным шагом, но должно за ним следовать
несколько подале от него, как на половину шага, чтоб можно слышать удобно его разговор.
Ежели идешь между двумя равными, коих ты достойнее, тогда оборачивайся то к тому, то к другому, а ежели
неравными, то к старшему.
Разговаривая с почетной особой, не опирайся на чтонибудь и не очень близко подходи к ней, но стой в некотором расстоянии.
Противно благопристойности скидать сапоги или башмаки в присутствии почетных гостей.
О речах и разговорах
Рачительно старайся в обращении быть скромным и
умеренным без суровости, непринужденным и вольным без
легкомыслия и задумчивости, тихим и приятным без пристрастия ласкательства, откровенным и чистосердечным с
благоразумием и скромностью, приятным и полезным обращающемуся с тобою.
Говорить должно умеренным голосом, не очень медлительно и не весьма скоро, ни грубо, слабо и громко, да и не
так тихо, чтоб другой не мог слышать явственно.
Не смейся без причины, а когда надобно, то не хохочи
громко.
В дружеских разговорах непристойно употреблять
длинные периоды и ученые знаменования. Также в таких
собраниях неприлично оказывать свое учение.
Не разговаривай ни с кем спесиво и презрительно, но
всегда покорным и почтительным образом, чрез чтоб оказывал почтение разговаривающему с тобою, а наипаче с
людьми почтенными, при которых из почтения удерживайся от слов, изъявляющих твой гнев подчиненным.
Благопристойность требует говорить редко о том, что
служит к похвалению самого себя, а ежели необходимо на-
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добно что-нибудь сказать, то должно изъяснить немногими
словами, с кротостию, умеренностию, не унижая других
и не возвышая себя перед прочими. Весьма неприлично
предлагать собранию о том, что не согласуется со временем
и особами. Например, о печальном в веселостях, о подлых
и маловажных вещах собранию разумных и ученых, пред
незнающими и простыми людьми рассказывать о высоких
и важных материях. Не прерывай разговора других, хотя
бы и знал, что твои речи не будут им противны, но дай время окончить, слушая его порядочно и благопристойно, не
отвращаясь.
Когда взойдешь в обращение, то не говори на таком
языке с одним из присутствующих, которого прочие не
разумеют. Также не шепчись ни с кем, а, пошептавшись,
не смейся, чтоб через сие не озлобить других.
Весьма неучтиво, сидя за столом, класть руки на оный.
Но не менее грубо по стулу протягиваться непочтительным
образом.
Неприлично за столом обращать глаза по сторонам или
устремлять свой взор на одного из присутствующих или на
кушанье, поставленное против тебя.
Не наклоняйся над кушаньем, но немного уклонись,
когда хлебаешь, и тотчас опять сядь прямо, остерегаясь,
чтоб не накапать на себя или на скатерть. Не пей из тарелки, но употребляй к тому ложку, которую не всегда зачерпывай полну, также не скобли ею по дну тарелки.
Когда кушаешь, то не чавкай. Кости, также косточки
из плодов должно класть на край тарелки.
Рюмку не переливай. Не пей, имея во рту кусок. Также, пьючи, глаз не взбрасывай.
Салфеткой не утирай поту и носа.
За столом не чисть в зубах и не полощи рта, также и после стола при других.
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