
Pоссии - крах? демонтаж сфинкса. 

Свобода, демоны и прах... 

Святой Андрей Филадельфийский 

светает в синих куполах. 

 

Ты не был взорван, не был засран, 

не стал ты хлевом под свиньёй, 

сюда необъяснимо заслан 

предчувствующей синевой. 

 

Храни, тайник филадельфийский 

взор нерасстрелянных веков 

и зубчики филателийские 

Кремля под сургучом орлов. 

 

Но почему не успокоит  

души странноприимный храм? 

Как две коробки упаковки, 

стоят два дома по бокам. 

 

Свет реставрирован отверстый, 

я так души не починю. 

Но почему, отец, ответствуй, 

так ранит синий, почему? 

 

Зачем строители "Варяга" 

куски андреевского флага 

наклеили на купола? 

Чьи звездочки на купол сели 

с погон морского офицера? 

С кем эмигрировала вера, 

пока страна ещё была? 

 

Детей, почуя преисподню, 

как сейф вложила в край чужой... 

Что там с тобой сейчас, сегодня? 

Господь, безумных успокой! 

       Андрей Вознесенский 

      1990 год. 

Свято-Андреевский  русский православный собор  

       города Филадельфии 



 

 

        Приложение 1.  

“ВАРЯГ,” 

“РЕТВИЗАН”, 

И 

СВЯТО-

АНДРЕЕВСКИЙ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 

СОБОР.  

 Филадельфийские 

зарисовки 



 

        Уважаемые читатели! 

 В  музее при Свято-Андреевском соборе фотографии и документы  строительства крейсера 

“Варяг” и броненосца “Ретвизан”,  на верфях Чарльза Крампа,  дают посетителям довольно 

полное представление о поектировании, этапах реализации проекта и приёмо-сдаточных 

испытаниях кораблей.  

 В алтаре хранится список погибших героев, которых мы  поимённо поминаем каждый год 

на поминальной службе во вторую неделю  февраля. Выпущены фильмы, в интернете много 

информации поминутно рассказывающей о неравном бое русских моряков с японской эскадрой 

9 февраля 1904 года  в Жёлтом 

море у острова Йодольми. 

 Предлагаемый  Вашему 

вниманию альбом (Приложение 1), 

в котором собраны копии 

оригинальных документов 

рассказывающие о судьбе корабля 

и судьбах членов экипажа  после  

совершённого ими Подвига.  Это 

фотографии, биографии всех 

офицеров и найденные 

фотографии нижних чинов 

крейсера “Варяга”,  фотографии 

встреч на родной земле,  

информация о памятниках 

стоящих на трёх континетах Земли 

и возведённых в честь экипажа 

корабля,   

 Приложение 1- это одна из 

глав Сборника “Варяг”, 

”Ретвизан” и Свято-Андреевский 

собор  - Филадельфийские 

зарисовки”. 

  Поиск фотографий и  

биографий офицеров, приказов, 

вахтенного журнала корабля занял довольно долгое время и пока не всё  ещё найдено.  

  

 

               Прихожанин Свято-Андреевского русского православного собора 

                                                                                                       Александр Николаевич Козлов 

 

  



 

             «Жизнь - Родине, Душу - Богу, Честь - никому».  

    Такой девиз был записан в вахтенном журнале  

     знаменитого крейсера. Высокие духовные принципы,  

       отраженные в этих словах, послужили идеей, сплотившей  

            воедино команду идущего в свой последний бой корабля,  

                    явились основанием бессмертного подвига  

     русских моряков. Воистину на примере подвига «Варяга»  

      сбывается слово Писания, гласящее, что «в память вечную» 

                        сохраняется память о делах праведных…» 

 

        Патриаршее приветствие участникам открытия монумента крейсеру 

                                                      «Варяг» в Шотландии, 8 сентября 2007  



 



                                                         Экипаж крейсера  “Варяг”  январь 1904 года. 



 

          Единственный 

  в  мире  

                  военный     

          корабль 

  памятники  

          которому 

  стоят на  

  трёх    

          континентах 

   Земли. 



     Офицеры Императорского флота России.  
  Созданный Петром I Российский Императорский флот перенял многое из флотов стран, 
которые омываются морями, океанами и народы этих стран выработали за многовековую свою 
историю законы и приняли уставы  регламентирующие и обеспечивающие безопасное “хождение  по 
водам”.  Почти все морские термины (т.е. фразеология и  семантика ) пришли из этих стран (“флот” 
из Франции, “крейсер” из Голландии и далее..) Принимаемые на морскую службу в Россию 
иностранцы, достойно служили новому отечеству и вскоре появились морские династии с нерусскими 
фамилиями и русскими именами, ведь еще Петр в Морском уставе записал:”Офицеры и прочия, 
которыя в ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА флоте служат, да любят друг друга верно, как христианину надлежит, 
без расности, какой они веры или народа не будет”. Впитывая весь передовой иностранный опыт и не 
забывая о безусловно русских традициях, таких как выручка, коллективность в принятии важных 
решениях и многое другое, с течением времени офицерский корпус  Императорского флота стал 
истинной элитой вооружённых сил империи  со своим писанными и неписанными традициями. 
Принимающие присягу  обещали и клялись “Всемогущимъ Богомъ, преъсвятымъ Его Евангелiемъ, в 
томъ, что хощу и долженъ Его Императорскому Величеству, своему истинному и природному 
Всемилостивейшему Великому Государю..” и целовали “слова и крест Спасителя”. И каждый 
присягал “по своей вере и закону.”  
 Подготовку кадров для флота осуществляли Морской кадетсктй корпус (Морское училище 
1867-1891) и Морское инженерное училище  Императора Николая I. Обучение в Морском корпусе 
состояло из двух частей: трех первых общих классов и трехлетней специальной морской подготовки. 
В план занятий с кадетами входили следующие предметы: 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.  По уровню знаний, окончившие 
Морской корпус и Морское-инженерное училице мичмана и инженеры превосходили не только 
выпускников других военных учебных заведений, но и выпускников университетов в точных науках. 
 В Морской кадетский корпус принимались: 
а.  Дети флотских офицеров и офицеров Морской Артиллерии, состоящих в службе, а 
   преимущественно убитых или раненых в сражениях или погибших на службе в море. 
б. Дети чиновников, воспитывавшихся в Корпусе, служивших во флоте офицерами и 
   вышедших в отставку или перешедших на другую службу. 
в.  Дети природных дворян, внесенных в 4, 5 и 6-ю части дворянской родословной книги. 
г.  Дети дворян Великого Княжества Финляндского и губерний Эстляндской, Лифляндской и       
Курляндский, имеющих доказательство на дворянство за100 лет и более. 
д.  Дети дворян Царства Польского, имеющих доказательство, как выше.  
е.  Вообще дети особ, не ниже чем в 4-м классе состоящих (то есть канцлер, действительный тайный    
советник,  тайный советник, действительный статский советник). 
 Для поступления в Морской корпус наличие потомственного дворянства было по сути 
обязательным Случаи исключений были крайне редкими. Примером может быть история 
производства в офицеры будущего вице-адмирала Степана Макарова которого недоброжелатели из 
столбовых дворян именовали не иначе как “боцманским сыном”.  
 Морской кадетский корпус с 1867 по 1900 год подготовил 2392 офицера, многие из них  и 
приняли участие в морских сражениях Русско-Японской войны 1904-1905 годов результаты которых 
оказались катастрофическими для России и императорского флота. При всей стройности системы 
подготовки офицерских кадров войны вскрыла проблемы как в самой организации обучения и 
службы так и господствующих в офицерской среде стереотипов мышления, определяющих  их 
действия как в мирное время, так и на войне. Система обучения считала ключевым качеством 
офицера его личную храбрость,  именно по ней  и оценивали офицера командиры и боевые товарищи. 
Готовности умереть в бою у абсолютного большинства офицеров было в избытке и о чём генерал А.Н. 
Куропаткин с горечью констатировал, видимо анализируя своё никчёмное управление войсками:”.. 
мы не боялись умирать и лишь просили указать нам для того точное место.” 
 Существующий на то время уровень подготовки людей принимающих решения в хозяйствен-
ной, дипломатической и военной областях был настолько низок, что вся громадная  государственная 
система была неспособна  к ведению войн такого масштаба. Было желание умереть за царя, но очень 
слабым было желание Победы у  принимающих решения. 



 

 

           Руднев  Всеволод Фёдорович 



 

                  Руднев  Всеволод  Фёдорович 
     (31.08.1855—20.07.1913) 

             командир крейсера”Варяг”. 
 
Родился в морской крепости Динаминде (Рига). 
15.09.1872 –Поступает на учёбу в Морское училище Санкт-Петербурга. 
01.05.1873 - Поступает на действительную военную службу. 
1873-1875 - Участвует в летних учебных плаваниях по Балтийскому морю. 
16.10.1875 - Присвоено звание старшего унтер-офицера. 
Весна 1876 - Сдал выпускные экзамены и награждён Нахимовской премией. 
01.05.1876 - Присвоено звание гардемарин. 
18.05.1876 –25.08.1878 - В заграничном плавании матросом на фрегате     
            “Петропавловск”. 
08.30.1878 - Присвоено звание мичман. 
Сентябрь 1878 - Учеба на годичных курсах во флотской стрелковой роте. 
16.04.1880 - Назначен служить на крейсер “Африка”.(Построен в Филадельфии). 
01.01.1882 - Присвоено звание лейтенанта. 
1884-1887 -  В плаваниях по Балтийскому морю, а также в заграничных  на  
    крейсере “Африка”. 
1888 - Командир первого в Российском флоте парового военного транспорта “Пётр 
 Великий” при перегоне корабля из Франции в Кронштадт. 
1888 - Сочетался браком с Марией Николаевной Шван. 
01.08.1889 - декабрь 1890 - Старший офицер крейсера “Адмирал Корнилов”. 
1891 - Назначен командиром миноносца “Котлин”, затем командиром портового   
  парохода “Работник”, затем старшим офицером броненосца “Гангут”. 
1893 - Присвоено звание капитана 2 ранга. 
1893 - Назначен старшим офицером эскадренного броненосца” Император  
    Николай I”. 
01.01. - 09.12.1895 - В кругосветном плавании. 
1896—Назначен командиром броненосца береговой охраны “Адмирал Грейг”. 
Декабрь 1897  - Назначен командиром канонерской лодки “Гремящий”. 
01.03.1898 - 15.05.1899 - В кругосветном плавании. 
31.08.1899 -  Назначен командиром броненосца береговой охраны “Чародейка”. 
Июнь 1900 - Назначен командиром эскадренного миноносца “Скат” при перегоне 
   корабля из Германии в Кронштадт. 
1900 - Назначен старшим помощником командира порта в Порт-Артуре. 
Декабрь 1901 - Присвоено звание капитна 1 ранга. 
Декабрь 1902 - Назначен командиром крейсера 1 ранга “Варяг”. 
01.03.1903 - Принял командование крейсером 1 ранга “Варяг”. 
09.02.1904 - Получает ультиматум японского контр-адмирала Сотокити Урио  с 
 требованием покинуть рейд в нейтральном порту Чемульпо в связи с 
 началом войны. Построив весь личный состав крейсера сообщает об 
 ультиматуте и о своём решении, принятом после офицерского собрания. 
 “Безусловно, мы идём на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы она 
 сильна ни была. Никаких вопросов о сдаче не может быть - мы не сдадим 
 крейсер и самих себя и будем сражаться до последней возможности и до 
 последней капли крови. Исполняйте каждый свои обязанности точно, 
 спокойно, не торопясь. Особенно комендоры, помня, что каждый выстрел 



должен должен нанести вред неприятелю. В случае пожара тушить его без огласки, 
давая мне знать.” 
  В бою легко ранен и контужен. 
23.02.1904  - Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени и возведён во   
  Флигель-адъютанты. 
Апрель 1904—Назначен командиром заложенного на стапелях Галерного островка 
 эскадренного броненосца “Андрей Первозванный”. 
23.11 1905 - Снят с должности командира строящегося броненосца. 
28.11.1905 - Отправлен в отставку с присвоением звания контр-адмирал.     
 Назначена пенсия по воинскому званию “капитан 1 ранга”. Запрещено 
 посещение кораблей и флотских экипажей. 
1907 - Награждён Японским Императором орденом “Восходящего солнца II степени  
 в знак признания героизма русских моряков крейсера “Варяг”. Орден был 
 принят, но никогда не надевался. По требованию Морского министра 
 переехал жить в Тульскую губернию в свою усадьбу в деревне Мышенки 
 Алексинского уезда.  
1909 -  Назначена пенсия по чину контр-адмирала.  
 Автор двух книг воспоминаний - “Кругосветное плавание на крейсере 
 “Африка”, и “Записки моряка”. После смерти автора рукописи были сданы в 
 музей Севастополя и были утеряны во время Гражданской войны. 
Похоронен возле церкви Казанской Божьей Матери 1770 года постройки в соседней 
деревне Савино, (в настоящее время Заокский район Тульской области .)  
После смерти его жена с детьми бросила имение и уехала сначала в Тулу к 
родственникам, а потом навсегда – в Париж. От имения Рудневых ничего не 
осталось еще до 1917 года…  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Бюст на могиле героя Русско-японской войны, командира крейсера 1 ранга “Варяг” 

          Всеволода Фёдоровича Руднева. 

         Деревня Савино, Заокского района Тульской области.  

              Автор, установленного в 1992 году, памятника скульптор А.И.Чернопятов. 

 

 

 

 



 

 

 

          Степанов  Вениамин Васильевич 



  

    

          Степанов Вениамин Васильевич  

          ( 19.07.1860 – 23.02. 1931) 

            старший офицер крейсера “Варяга”. 

 1882 - Окончил Морской кадетский корпус и произведён в мичманы. 
 04.06.1900 -Участник штурма китайского форта Таку. 
 1900-1902 -  Служба на кораблях Императорского флота на Тихом океане 
   Произведён в лентенанты. Назначен членом правления Общества   
            насаждений растительности на Квантуне и Порт-Артуре. 
 14.09.1902 - Назначен на крейсер “Варяг” старшим офицером. 
 1903 - Произведён в капитаны 2-го ранга. 
 23.02.1904 - После боя не подписал обязательство не воевать с японцами.(*) 
   Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. 
 1904 - Награждён серебряной медалью  “За бой “Варяга” и “Корейца”. 
 1904 -  Назначен Командиром миноносца № 222. 
 1904-1907 - Назначен командиром  минного крейсера “Гридень”. 
 1906 -  Награждён Светло-бронзовой медалью “В память русско-японской войны”  
 1907-1910 –Назначен командиром эсминца “Капитан-лейтенант Баранов”. 
 1907 –Награждён орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом за 18     
   ежегодных кампаний, проведенных в офицерских чинах. 
 1909 – Призведён в капитаны 1-го ранга. 
 1910-1911– Назначен командиром крейсером “Кагул”.  
 1912—Награждён румынским орденом Короны Большого офицерского креста. 
 1912- Назначен Флагман-интендантом штаба командующего морскими        
 силами Черного моря. 
 1913—Награждён светло-бронзовой медалью “В память 300-летия Царствования 
    дома Романовых”. 
 1913 - Награждён орденом Святой Анны 2-й степени. 
 1915- Награждён светло-бронзовой медаль “В память 200-летия Гангутской   
   победы”. 
 17.07.1914- Назначен Флагман- интендантом штаба командующего Черного моря. 
 30.07.1915 - Награждён орденом Святого Владимира 3-й степени. 
 01.01.1916 - Произведён в генерал-майора со старшинством. 
 1918 - Участник Гражданской войны в составе вооружённых сил Юга. 
 Ноябрь –декабрь 1920 - прибыл в Югославию на корабле “Владимир”. 
 Похоронен  в городе Иголо (Черногория). 
        (*) - Японцы дали разрешение на возвращение русских моряков на родину при условии 
 дачи ими обязательства более не участвовать в войне. 27 февраля Николай II дал своё  
 согласие  на условия  японцев. Вывоз команд русских кораблей начался раньше, под 
 обязательства правительств Франции, Италии, Англии. 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

           Балк Владимир Александрович 



    Балк Владимир Александрович  
 

      ( 1876  - ? ) 
             мичман, младший штурманский  офицер крейсера  “Варяг”. 
 
1899—Окончил Императорский Александровский лицей  
1899 –1901 -  Состоял на государственной службе.  
1901 - Поступил юнкером флота с назначением на крейсер “Крейсер”. 
1902- октябрь -Зачислен в 18 флотский экипаж для подготовки к экзаменам на 

чин мичмана и произведён в мичманы после сдачи экзамена.  
1903 -октябрь-  Назначен на крейсер “Варяг”. 
1904 - В бою был легко ранен,  награждён орденом  Св. Георгия 4 степени.  
1905 -  Произведён в лейтенанты “За отличие”. 
1906 -  Участвовал в подавлении вооруженного восстания во Владивостоке, 

 тяжело ранен в голову.  
1907  -  После выздоровления назначен флаг-офицером Амурской флотилии. 
1911-  Произведён в старшие лейтенанты.  
1912-июнь - Произведён в капитана 2 ранга “За отличие”.  
1913-1914 -Флаг-офицер штаба начальника бригады крейсеров Балтийского моря       
1914 - март- Начальник оперативной части штаба командующего  Сибирской  

 флотилией - должность флагманского офицера Амурской флотилии.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

                  Берлинг  Роберт Иванович 



     
        Берлинг Роберт Иванович 
                 (1874 - ?)  
       старший минный офицер крейсера “Варяг”. 
 
 1894 - Окончил Морской кадетский корпус и произведён в мичманы.  
 1895-1899 - В заграничном плавании на крейсере “Генерал-Адмирал” и   
           на эскадреном броненосце “Император Александр II”.  
 1898 - Произведён в лейтенанты.  
 1901-  Назначен на крейсер “Варяг”.  
 1902 – Переведён на эскадренный броненосец “Севастополь”.  
 1903—Вновь направлен служить на крейсер “Варяг”. 
 23.02.1904 - После боя награжден орденом Святого Георгия 4-й степени . 
 1905-  Произведён в лейтенанты “За отличие”. 
 1911 - Произведён в старшие лейтенанты. 
 1913 - Произведён  в капитана 2 ранга.  
  Заболел психическим расстройством.   
  Спустя год разбил паралич.  
 Уволен в отставку с производством в  капитаны 1 -го ранга с сохранением мундира  
 и пенсией  в 1467 руб.67 коп.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Зарубаев  Сергей Валерьянович 



                                   
                               Зарубаев Сергей Валерьянович 
                   (22.08.1877 – 21.10.1921) 
  лейтенант, старший артиллерийский офицер крейсера “Варяг”. 
 
 1896 - Окончил Морской кадетский корпус  и произведён в мичманы.  
 1898– 1900 –В заграничном плавании на крейсере “Герцог Эдинбургский” .  
 1901-  Произведён в лейтенанты  и назначен на крейсер “Варяг”. 
 23.02.1904  - После боя награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. 
 1904-1906 -  Флагманский артиллерийский офицер штаба командующего  
            отдельным отрядом судов Балтийского моря. 
  1907 - Старший офицер крейсера “Богатырь”.  
  1909 - Командир миноносца “Рьяный”. 
  1909-1911 - Командир эсминца “Грозящий”. 
  1912-1914 - Командир эсминца “Страшный”. 
  1914-1917 - Командир линейного корабля  “Полтава”. 
  1915 -  Исполняющий обязанности начальника Моозундской позиции. 
  31.05.1917 - Командир 1-й бригады линкоров Балтийского флота. 
  28.07.1917– Присвоено звание  контр - адмирала. 
  Декабрь 1917 - Выборный начальник 1-й бригады линкоров.  
  Весна 1918 - Командир 1-го отряда кораблей в ходе Ледового похода 
   Балтийского флота. 
  27.05.1918 - Старший морской начальник Кронштадта.  Начальник морских сил  
                       Балтийского моря.  
 Февраль 1919 - Инспектор высшей военно-морской инспекции. 
 Декабрь 1919 - Начальник учебных отрядов и школ Балтийского флота 
 Август 1921 -  После подавления кронштадтского мятежа расстрелян ВЧК по    
                “Делу Петроградской боевой организации профессора В. Н. Таганцева”.  
 Место захоронения и могила неизвестны.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                  Беренс Евгений Андреевич 



    Беренс Евгений Андреевич  
         (30.10.1876 – 07.03.1928) 
               лейтенант, старший штурманский офицер крейсера “Варяг”. 
 
  1.10.1895 - После окончания Морского училища произведён в мичманы и  
            зачислен в 29 флотский экипаж. 
  07.01.1897 - Зачислен в 7 флотский экипаж. 
  23.03.1897 - 02.05.1900 -  Прикомандирован к Главному гидрографическому  
              управлению.  
 06.12.1899 - Прозведён в лейтенанты. 
 28.06.1900 - Назначен на учебное судно “Верный”. 
 28.06.1900 - 18.01.1902 - Зачислен в запас. 
 18.01.1902 - 20.09.1902 - Возвращен и проходил службу на кораблях “Ослябя”, “Не
             тронь меня”  и в заграничном плавании на миноносце “Властный”. 
 1903 - Назначен на крейсер “Варяг”, затем переведён на крейсер “Забияка”. 
 29.08.1903 -  Вновь переведён на крейсер “Варяг”. 
 23.02.1904 -  После боя награждён орденом Святого Георгия 4-й степени .  
 12.121905 - Назначен младшим отделенным начальником в Морском корпусе.                            
28.03.1906 - Назначен на УС “Верный”. 
 1906 - Награждён  медалью “В память русско-японской войны”.   
 21.05.1906 -Помощник старшего офицера эскадренного броненосца “Цесаревич”. 
 29.05.1906 - Старший штурман эскадренноо броненосца “Цесаревич”. 
 11.06.1907 - Старший лейтенант. 
 13.04.1908 - Капитан-лейтенант . 
 26.06.1907 -  Назначен старшим офицером линейного корабля “Цесаревич”.  
 1909—Награждён орденом Святого Станислава 2-й степени. 
 03.08.1909 -  В Морском генеральном штабе. 
 26.11.1910 -  Произведён в капитана 2 ранга. Морской агент в Германии и  
    Голландии. 
 25.03.1912 - Награждён  орденом Святой Анны 2-й степени. 
 09.06.1914 -  Назначен командиром крейсера “Адмирал Невельской”  строящегося 
              в Германии на заводе “Шихау”. 
 01.01.1915 - Награждён  орденом Святого Владимира 4-степени. 
 15.06.1915 - Морской агент в Италии. 
 10.04.1916 - Прозведён в капитана 1-го ранга. 
 15.02.1917 -Начальник отдела МорскогоГенерального Штаба. 
 Ноябрь 1917 - 1919 -Начальник Морского Генерального Штаба, участвовал в   
                разработке плана Ледового похода Балтийского флота.  
 Апрель 1919 - 1920 -Командующий морскими силами РСФСР. 
 Февраль 1920 -“Уполномоченный по особо важным поручениям Рев.Воен.Совета”.  
 1924-1926 - Переведен на дипломатическую работу за критику военного   
 сотрудничества СССР с Германией. Морской атташе СССР в Лондоне и 
 Париже, Представитель Советской России по вопросам флота в Бизерте.  
  Похоронен на Новодевичьем кладбище в  Москве. Могила до настоящего времени   
   не сохранилась.  
 1992 - На предполагаемом месте захоронения установлена надгробная плита и  
   якорь. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Шиллинг  Александр Николаевич 



                                   
      Шиллинг Александр Николаевич  
      (1879 – 21.07.1933) 
 
                       мичман, батарейный командир крейсера “Варяг”. 
 
 06.05.1901 - Окончил Морской кадетный корпус и произведён в мичманы.   
 1902 - В заграничном плавании на миноносце “Грозовой”. 
 Октябрь 1903 - Переведён на крейсер “Варяг”. 
 23.02.1904 - В бою командовал плутонгом, награжден орденом Святого 
                        Георгия 4-й степени. 
 1904 - Зачислен в 1-й Балтийский флотский экипаж и назначен 2-м флагманским 
 минным офицером штаба командующего 2-й минной дивизии Балтийского 
 моря.  
 06.12.1908 - Награждён орденом Святой Анны 3-й степени. 
 06.12.1910 - Произведён в старшие лейтенанты. 
 1911 -  Минный офицер 1-го разряда. 
 1911-1912 - Наблюдающий по минной и электротехнической части за постройкой 
  кораблей Балтийского моря. 
 Июль 1912 - Второй флагманский минный офицер штаба командующего 2-й  
  минной дивизии Балтийского флота. 
 14.04.1913 -Награждён орденом Святого Станислава 2-й степени. 
 30.07.1915 -  Награждён орденом Святой Анны 2-й степени. 
 Февраль 1916 - Портовый минер порта Императора Петра Великого. 
 06.12.1916 - Произведён в капитаны 2 ранга. 
  После революции остался жить в Эстонии. 
  Похоронен в Ревеле. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Лобода Александр Александрович 



       Лобода Александр Александрович 

        (24.05.1885 – август 1920)  

       мичман, вахтенный начальник, плутонговый командир крейсера “Варяг”. 

 06.05.1903 - Окончил Морской кадетский корпус, произведён в мичманы и  
    назначен на крейсер “Варяг”. 
 23.02.1904 - В бою легко ранен. После боя награжден орденом Святого 
         Георгия 4-й степени.   
 1904 - Назначен на службу в Балтийском флоте.   
 1906 - Награждён медалью “В память  русско-японской войны”. (Светло-   
      бронзовой).  

 1906—Награждён Норвежской коронационной медалью. 
 1907 - Произведен в лейтенанты.  
 1909 - Находясь в заграничном плавании, бежал с крейсера “Алмаз”,   
             предварительно прихватив с собой корабельную кассу. Был пойман и 
             осужден с лишением чинов и наград на 1 год и 4 месяца в крепость.  
 25.09.1911 - После заключения уволен в отставку в чине лейтенанта. 
 1914 - Призван по мобилизации с производством в лейтенанты из отставки.         
16.02.1915 - Назначен в Сибирский флотский экипаж. 
 1915 - Награждён Светло-бронзовой медалью  “В память 200-летия Гангутского 
    сражения”. 
 28.07.1917 -  Произведен в старшие лейтенанты. 
 1918 - В Гражданскую войну участвовал в белом движении.  
 Октябрь 1919 - Старший офицер бронепоезда “Адмирал Колчак”  Северной    
           армии генерала Миллера-Закомельского . 
 27.10.1919 - Награжден орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами  “За 
  отличие в делах против неприятеля”.  
 Февраль 1920 - Личный состав находившихся на Двинском фронте морских  
      бронепоездов, под   командованием капитана 1-го ранга Ю. Ю.     
      Рыбалтовского, после переворота в Архангельске,  бросил поезда и   
      отступил пешком к Мурманской железной дороге, но, не доходя до   
      станции Сороки, был окружен в деревне Сухое и принужден сдаться. Все 
      находившиеся морские офицеры, состоявшие в командном составе     
      бронепоезда “Адмирал Колчак” и других, были расстреляны в       
      Холмогорах, в том числе и А. А. Лобода. 
 Август 1920 - По другой версии расстрелян в Вологде.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                 Губонин Пётр Николаевич 



          

            Губонин Петр Николаевич  

                                            (1884 – ноябрь 1933)  

 мичман, младший минный офицер, плутонговый командир крейсера “Варяг”.  

 06.05.1903 - Окончил Морской кадетский корпус и произведён в мичманы. 
 Октябрь 1903 - Назначен на крейсер “Варяг”. 
 1904 - В бою тяжело ранен. Лечение проходил в Гонк-Конге.  
             После выздоровления вернулся на Родину. 
 1904 -  Произведен в лейтенанты “За отличие” . 
 1905 - Награжден орденом Святого Георгия 4-й степени . 
 1912 -  Произведен в старшие лейтенанты  “За отличие”. 
 1913-1914 -  Старший офицер канонерской лодки “Бобр”. 
 10.04.1916 - Произведен в капитана 2-го ранга. 
 Эмигрировал во Францию.  
 В пражском морском журнале было сообщение о его  кончине в Париже.  
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                     Эйлер  Дмитрий  Палович   



                                 
    Эйлер Дмитрий Павлович  
       (24.09.1883 -12.05.1943) 
 
  мичман, вахтенный начальник, плутонговый командир крейсера “Варяг”. 
 
 06.05.1901 - Окончил Морской кадетный корпус, произведён в мичманы и   
             направлен в заграничное плавание на крейсере “Светлана”. 
 1903 - Назначен на крейсер “Варяг”. 
 20.02.1904 - Награжден за участие в бою орденом Святого Георгия 4-й степени. 
 1905 - Произведен “за отличие” в лейтенанты. 
 28.07.1913 - Призван из отставки. 
 1914-1916 -  Назначен в Сибирскую флотилию и произведен в старшие     
      лейтенанты, старший офицер минного заградителя “Уссури”. 
 1916 -  Командир посыльного судна “Прыткий”. 
 30.07 1916 - Произведён в капитана 2-го ранга. 
 04.04.1917 -  Зачислен в резерв Морского министерства. 
 1918 - В Гражданскую войну служил в Вооруженных Силах Юга России,  Русской 
 Армии в Черноморском флоте до эвакуации из Крыма.  
 25.03.1921 - В составе русской эскадры эвакуировался в Бизерту. 
 27.10.1921—февраль 1923 -  Командир посыльного судна “Всадник”, затем на 
                       миноносце “Беспокойный”. 
 Переехал во Францию.  
 1930 - Член Объединения Гвардейского Экипажа. 
 1932 -  Член Кают-компании морских офицеров в Париже. Вышел из Кают- 
              компании  став членом  в Морском Собрание . 
 Похоронен в Париже. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Черниловский-Сокол  Николай  Иванович 



          Черниловский-Сокол Николай Иванович  
                 (1881 – 26.11.1936) 
              мичман, ревизор крейсера “Варяг”.  
  06.05.1901 - Окончил Морской кадетский корпус, произведён в мичманы и  
  направлен служить на крейсер “Варяг”. Непосредственный сполнитель 
  приказа о затоплении “Варяга”. 
 23.02.1904 –Награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. 
 Март-сентябрь 1904 - Служил на различных судах в Кронштадте. Зачислен  
  слушателем в минный офицерский класс. 
 Апрель 1905 - Зачислен в минные офицеры 2-го разряда с производством в  
        лейтенанты. 
  Сентябрь 1906 - Прикомандирован к Морскому корпус. 
  1907 -  Младший отделенный начальник в составе Морского Корпуса. 
  06.12.1909 - Награждён орденном Святого Станислава 3-й степени. 
  1909 - Флагманский минный офицер штаба командующего учебным отрядом  
     Морского корпуса. 
   06.12.1910 - Призведён в старшие лейтенанты “за отличие”. 
   1911- Назначен старшим отделенным начальником Морского корпуса. 
   14.04.1913– Награждён орденом Святого Станислава 2-й степени и памятной  
  медалью в ознаменование 300-летия Царствования дома Романовых. 
 06.12.1913 - Капитан 2-го ранга “за отличие”. 
 14.04.1914 - Старший офицер крейсера “Кагул”. 
 18.04.1915 - Награждён орденом Святой Анны 2-й степени с мечами. 
 1915 - Награждён Памятной медалью “200-летия Гангутского сражения” . 
  Август 1916 - Награжден Георгиевским оружием “За храбрость”. 
  1916 - Назначен начальником отрядов и средств борьбы с подводными лодками. 
Март 1917 - Избран членом Севастопольского Центрального Военно-  
  Исполнительного Комитета от офицеров флота. 
 Август 1917 - Назначен начальником Черноморской Воздушной дивизии. 
 29.04.1918 - Назначен парламентером от Ценрофлота Черного моря для ведения 
 переговоров с командованием наступающих на Севастополь немецких войск. 
05.05.1918 - Сторонник “украинизации” флота Черного моря. После прихода 
немцев произведен в контр-адмиралы гетманом П. П. Скоропадским.  Начальник 
штаба у официального представителя Морского министерства Украинской 
державы в Севастополе контр-адмирала В. Е. Клочковского. 
 06.12.1918 - март 1919 - Назначен начальником штаба белого Черноморского флота 
Временно назначен начальником управления снабжения флотом и, убыв в 
командировку в Одессу, оказался на территории, освобожденной Красной Армией. 
Из Одессы  пробрался в Сибирь к А. В. Колчаку. 
 Сентябрь 1919 - Зачислен в списки Морских сил на Дальнем Востоке в звании 
контр-адмирала Временным правительством Приморской областной земской 
управы, назначен командующим Сибирской флотилией и одновременно - 
командиром портов, директором лоции и маяков Тихого океана.  
 01.02.1920-26.05.1921 - Командир Владивостокского порта. После Меркуловского 
переворота отстранен от должности и уволен от службы в отставку. 
 1922- Командующий Морскими силами Дальневосточной республики.  
 1923 - Эмигрировал в Китай.  
 Похоронен в городе Тяньцзинь (Китай). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

            Лейков  Николай Григорьевич 



           Лейков Николай Григорьевич  

     (1878 -  26.01.1909) 

 

    помощник старшего инженера-механика,  

          старший судовой механик  крейсера “Варяг”. 

1900 - Окончил Морское инженерное училище Императора Николая I и произведён 
 в младшие инженер-механики. 
1900— Командирован в Филадельфию в составе Наблюдающей комиссии 
 Морского ведомства по строительству крейсера 1 ранга “Варяг” на верфи  
 Крампа как помощник старшего инженер-механика. 
31.05.1901 - 09.02.190 - После завершения строительства крейсера назначен  
 помощником старшего инженер-механика корабля, старший судовой 
 механик. В составе экипажа крейсера совершил переход из Америки в Россию 
 на Балтику, затем на Дальний Восток продолжая службу на крейсере.  
 23.02.1904 - После боя награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.   
 Подполковник.  
 Покончил жизнь самоубийством на почве психического  расстройства. 
 Свидетельство о смерти составил бывший старший врач крейсера 
 М.Храбростин. 
 Похоронен на Митрофаниевском Православном кладбище Санкт-
 Петербурга. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Солдатов  Яков Саввич  



                                              Солдатов Яков Саввич  

                                                       (1877 – 1935)  

        старший инженер-механик, трюмный инженер-механик крейсера “Варяг”. 

 

 14.09.1896 - Поступил на службу в Императорский военно-морской флот.  

  1899 - Окончил Морское инженерное училище Императора Николая I в 
 Кронштадте,  произведён в младшие инженер-механики  и назначен на 
 крейсер “Светлана”. 
Январь 1900 - Командирован в Филадельфию в составе Наблюдающей комиссии 
 Морского ведомства по строительству крейсера 1 ранга “Варяг” на верфи  
 Крампа как старший инженер-механик. 
31.05.1901-09.02.1904 - После завершения строительства крейсера назначен 
 старшим инженером-механиком корабля, совершил переход из Америки в 
 Россию на Балтику, затем на Дальний Восток.  
1902 - Награждён французским Офицерским крестом ордена “Чёрная звезда”. 
09.02.1902—Открыл кингстоны при затоплении “Варяга”. Первый, как младший 
 по чину на корабле, подписал “Акт свидетельства командира и офицеров 
 крейсера 1-го ранга “Варяг” 27 января 1904 года о затоплении крейсера” 
«Мы, нижеподписавшиеся, сим свидетельствуем, что сего числа, вернувшись после 
часового боя с японской эскадрой, на рейд для исправления повреждений, чтобы 
иметь возможность возобновить бой, пришли к заключению, что крейсер не может 
быть исправлен судовыми средствами настолько, чтобы возобновить бой в тот же 
день, а потому решили уничтожить его, так как в противном случае им мог 
завладеть неприятель, угрожавший в четыре часа пополудни войти на рейд и 
овладеть крейсером — одержать лёгкую победу».   
23.02.1904 –Награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. 
1904 - Награждён медалью “За бой “Варяга” и “Корейца”. 
Март 1904 - Назначен старшим инженер-механиком броненосца береговой обороны 
 “Адмирал Чичагов”. 
 Декабрь 1904 - Командирован в Германию на судоверфи в город Киль в составе 
 комиссии по приёмке  эскадренных миноносцев типа “Всадник”. 
 Февраль 1905 - Штабс- капитан Корпуса корабельных инженеров. 
 1906 -Награждён медалью “В память о русско-японской войне” (светло-бронзовая)  
1905-1907—Старший инженер-механик на миноносце “Пылкий”. 
 1907 -  Окончил офицерские курсы подводного плавания. 
 1910 -  Командирован во Францию наблюдающим за строительством кораблей и в 
 Германию для приёмки котельных труб и наблюдающим за строительством  
 подводных лодок “Карп”, “Карась”, “Камбала”.  
 Декабрь 1910 -  Назначен старшим инженер-механиком на строительстве 
 подводной лодки “Карп”. 
1912 - С подводными лодками вернулся в Россию и назначен заведовать обучением 
 офицеров и старшин в Учебном отряде подводного плавания в Либаве.  
1912 – Награждён орденом Святого Станислава. Написал учебники по подводным 
 лодкам и двигателям внутреннего сгорания: “Курс по устройствам 
 подводных лодок для нижних чинов всех специальностей учебного отряда 
 подводного плавания” и “Устройство подводных миноносцев”. 



1913 –Награждён медалью “В память 300-летия дома Романовых”. 
Август 1914 –Эвакуирован вместе с учебным отрядом в Ревель затем в Петроград. 
1915- Награждён Медалью “В память 200-летия морского сражения при Гангуте”. 
30.07.1915 –Награждён орденом Святой Анны 2-й степени. 
06.12 1915 - Произведён в инженер-механики капитаны 1 ранга. 
1916 - Назначен помощником заведующего отделом подводного плавания Главного 
 управления кораблестроения. 
1917 -  Произведен в инженер-механика генерал-майора флота и назначен старшим 
 приемщиком строящихся подводных лодок. 
1917-1921 -  Начальник механической части Управления подводного плавания при 
 Главном техническом управлении флота. 
Март 1920-01.10.1922- Особоуполномоченный Главного технического управление 
 ВМФ — ответственный за постройку и ремонт подводных лодок АГ-25 и АГ-
 23 на Николаевском заводе “Руссуд”. 
1922 - Начальник механико-электротехнической секции Научно-технического 
 комитета флота,  член  специальной подкомиссию Технического управления 
 Военно-Морских Сил РККА для составления наряда промышленности на 
 сооружение первых подводных лодок. 
Декабрь 1926 –Участвовал в разработке технических условий и предэскизных 
 проектов, на основе которых был разработан проект первой советской 
 подводной лодки типа ”Декабрист”. 
 В конце жизни работал инженером-строителем.  
 Женат, двое детей.  
 Умер в следствие мозгового кровоизлияния.  
 Похоронен на Смоленском кладбище  Ленинграда.   
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_I_%C2%AB%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%C2%BB


 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
              Зорин  Николай Владимирович 



     Зорин Николай Владимирович 

        (01.11.1878 - ?) 

 

  младший инженер-механик, младший механник крейсера “Варяг”. 

 

 1899 - Поступил во флот. 
 1902 - Окончил  Морское инженерное училище Императора Николая I  в  
   Кронштадте и  произведён в младшие инженер-механики Корпуса инженер-
   механиков флота. 
  1903 - Находился в заграничном плавании в качестве младшего механика    
     крейсера “Варяг” . 
 23.02.1904 - После боя награждён орденом Святого Георгия 4-й степени.   
 1905 - При реорганизации системы чинов Корпуса инженер-механиков флота был 
     переименован в поручики. 
 1906 - За отличие по службе произведён в штабс-капитаны. 
 1907 -  Судовой механик миноносца “Прыткий”. 
 1908 - Судовой механик миноносца “Искусный”. 
 06.12.1911 - Произведён в капитаны. 
 24.05.1912 -  Старший судовой механик канонерской лодки ”Уралец”. 
 28.03.1913 - При новой реорганизации системы чинов Корпуса инженер-  
        механиков флота переименован в чин инженер-механика старшего  
  лейтенанта.  
 01.01.1915 - Во время первой мировой войны  состоял в Черноморском флотском 
  экипаже и за “отлично ревностную службу и особые труды, вызванные               
   обстоятельствами войны” произведён в чин инженер-механика                   
    капитана 2-го ранга. 
 1918 - Во время Гражданской войны  вступил в Белую армию, служил в  
            Вооружённых Силах Юга России и в Русской Армии барона П. Н. Врангеля.  
Ноябрь-декабрь 1920 - Эвакуирован из Крыма на пароходе “Владимир” на  
              территорию Королевства сербов, хорватов и словенцев. 
 О его дальнейшей судьбе пока ничего неизвестно. 
 
 
 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D1%83_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86_%28%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Спиридонов  Сергей Сергеевич 



              Спиридонов Сергей Сергеевич 
         (21.09.1880 – 1932)  
 
               младший инженер-механик, младший механник  крейсера “Варяг”.  
 
 1903 - Окончил Морское инженерное училище Императора Николая I в  
            Кронштадте, произведён в младшие инженер-механики и назначен на    
   крейсер “Варяг”. 
 23.02.1904 - После боя награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.  
 1904-1906 - Занимал должность инженера-механика на различных кораблях 1-го  
             Балтийского  флоткого экипажа. 
 1906 - Награждён медалью “В память о русско-японской войне 1904-1905 годов”. 
 1913 - Награждён медалью “В память 300-летия дома Романовых”. 
 06.04.1914 -  Произведён в инженер-механики капитана 2 ранга. 
 1914 - Награждён нагрудным знаком  “Крест “За Порт-Артур”. 
 1914-1917 - В годы Первой мировой войне служил старшим судовым механиком на 
    линейном корабле “Цесаревич” затем был переведён на равнозначную   
    должность  в чине капитана 1 ранга на броненосец “Император Павел I”. 
 19.04.1917 - После переименования броненосца “Император Павел I” в     
     “Республику” продолжил  на броненосце службу.  
 Февраль-март 1918 - После революции продолжал службу механиком на линкоре  
       “Республика”, участвовал в знаменитом ледовом походе Балтийского  
               флота. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I_%28%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Храбростин  Михаил  Николаевич 



      Храбростин Михаил Николаевич  
                 (27.10.1852 – 1915) 
 
         коллежский советник, старший судовой врач крейсера “Варяг”. 
 
  1875 - Окончил Императорскую Медико-хирургическую Академию. 
  1877 –1878 - Участник русско-турецкой войны. 
  1879 - Переведён в Морское ведомство с назначением младшим врачом в 1-   
    флотский экипаж . 
  23.05.1882 - После создания по высочайшему указу императора Александра III 
    первой в России водолазной школы стал её первым врачом и      
    преподавателем. 
  1883 - Автор и соавтор учебных пособий по водолазному делу  и справочника   
     водолаза. Корреспондент научного журнала “Морской сборник”. 
  1883– 1886 - По Высочайшему повелению  награжден за усердие в службе 
     орденами святого Станислава 3-й, а затем 2-й, орденом святой Анны 3-й 
      степени.  
  1886 - Назначен на броненосную лодку “Русалка” в качестве судового врача.  
  1891 - Переведен в Свеаборгскую флотскую роту . 
  1902 - Назначен в 20-й флотский экипаж, местом службы определён крейсер 1 
    ранга “Варяг”. 
  23.02.1904 - После боя награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. 
  Апрель 1904 - Назначен заведующим санитарной частью 12-го и 19-го флотских 
     экипажей. 
 10.04.1904 - Награждён медалью “За бой “Варяга” и “Корейца” 27 января  
  1904   года”.   
 Декабрь 1904 - Нпзначён старшим судовым врачом учебного судна “Океан”.   
  Январь 1907 - Переведён в 6-й флотский экипаж старшим врачом. 
  19.11.1907—19.01.1908 - В отпуске по состоянию здоровья. 
  11.06.1908 - Высочайшим приказом по Морскому ведомству о чинах гражданских 
  № 694 произведён в статские советники с увольнением от службы по   
  болезни с мундиром, чином Статского советника и пенсией в 1200 рублей.  
  1908 - Переехал в село Кесьма Весьегонской волости  Тверской губернии где 
             занимался частной практикой,  организовал коммуну в помощь      
    малоимущим больным.  
  19.02.1910 - Перешёл на службу в земство, заведующий Кесемской больницей.  
   1911-  Организовал в Кесьме общество мелкого кредита в помощь нуждающимся 
              крестьянам, активно участвовал в работе уездной санитарной комиссии,   
              занимался разработкой мероприятий по борьбе с инфекцией в уезде. 
 1915 - Похоронен во дворе больницы.  
 05.08.2012 - На могиле установлен памятник, на здании больницы-памятная 
 доска.  
Первый брак с Марией Яковлевной Ян дочерью фейерверкера Петербургского 
артиллерийского арсенала. 
 Имел детей: Анну 1887 года рождения, Стефана 1892 года рождения, Ксению 1893 
года рождения и Клавдию 1895 года рождения.  
Овдовел в 1902 году 
О втором браке, возможно в 1908 году, сведений нет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    
        Банщиков  Михаил  Лаврентиевич 



    Банщиков Михаил Лаврентьевич  
                                                   (1877 – 1945) 
                                      младший судовой врач "Варяга". 
 
 10.11.1901 -Окончил Военно-медицинскую академию со званием лекаря.  
 12.09.1902 - Назначен младшим врачом на крейсер “Диана”. 
  Декабрь 1903 - Назначен младшим врачом на крейсер “Варяг”. 
 23.02.1904 -После боя награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.   
 10.04.1904 - Награждён медалью “За бой “Варяга” и “Корейца”. 
 1904-1917 - Назначен в Николаевский морской госпиталь в Кронштадте. 
 Апрель 1917 -  Вышел в отставку в чине капитана I pанга медицинской службы.  
 После 1917- Врач больниц города Петрограда. 
 1930 - Врач поликлиники Октябрьской железной дороги. 
 1936 - Врач родильного отделения больницы имени Коняшина Московского   
    района города Ленинграда. 
 1939 - Присвоено звание “Отличник здравоохранения РСФР.” 
 1941-1945 -  главный врач больницы имени Коняшина Московского района города 
 Ленинграда.  
 15.02.1943 - Присвоено звание “Заслуженный врач РСФСР “ (Указ Президиума 
   Верховного Совета СССР ) 
 1944 - Вступил во Всероссийскую Коммунистическую Партию (большевиков) .  
 1944 -  Награждён орденом  Ленина (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
 18.05.1944, “… За самоотверженную работу и выдающиеся заслуги в деле 
 охраны здоровья трудящихся города и бойцов Ленинградского фронта в 
 период войны с немецко-фашистскими захватчиками…”), медалью “За 
 оборону Ленинграда”.  
  Похоронен на Волковом кладбище города Ленинграда, могила не сохранилась. 
 
 По воспоминаниям сына Дмитрия,  отец дружил с бывшим артиллерийским 
 офицером крейсера “Варяг” Сергеем Валерьяновичем Зарубаевым, который 
 бывал часто в их доме, а старший сын Андрей помнит, что при встречах  
 “они не любили вспоминать события в Чемульпо”. 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Барсуков   Дмитрий  Сергеевич 



       Барсуков Дмитрий Сергеевич 

                                               (1858 – 01.07.1913) 

                                  титулярный советник, шкипер "Варяга". 

 08.03.1904 - После боя награжден орденом Святого Станислава 3-й степени с   

     мечами.  

17мая 1904 - Высочайшим указом  по ходатайству командира крейсера “Варяг”  

     В. Ф. Руднева произведен в коллежские асессоры. 

                 Переведён капитаном по Адмиралтейству. 

  Умер от гангрены ноги, вызванный ранением. 

  Похоронен в Санкт-Петербурге. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

      Маркелов Фёдор  Андриянович 

                    (фотография пока не найдена) 



                 Маркелов Федор Андриянович  

                                                         (1867 - ?) 

   титулярный советник, машинный содержатель крейсера “Варяг”.  

 1898 - Командирован в Филадельфию в составе Наблюдающей комиссии Морского 

    ведомства по строительству крейсера 1 ранга “Варяг” на верфи  Крампа. 

31.05.1901 –09.02.1904 - После завершения строительства крейсера назначен   

   машинным содержателем корабля  В составе экипажа крейсера совершил 

    переход из Америки в Россию на Балтику, затем на Дальний Восток   

    продолжая службу на крейсере . 

08.03.1904 -  После боя награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами. 

 



 

Денисов  Андрей  Филимонович 

            (фотография пока не найдена) 



    Денисов Андрей Филимонович  

          (16.08.1859 – 11.09.1911) 

                          титулярный советник, комиссар крейсера”Варяг”. 

 Ноябрь 1880 - Призван на военную службу во 2-й флотский экипаж в Кронштадт. 
 1887 -  Переведен в баталеры 1-й статьи. 
 1889 - В кругосветном плавании на клипере “Разбойник”. 
 1891-1893 -  На  клипере “Витязь” в кругосветном плавании. 

 1894 -Произведён в коллежские регистраторы после сдачи экзаменв на первый 
   классный чин и назначен комиссаром  на крейсер 1 ранга “Память Азова”. 
 1896 - Произведён в губермские секретари. 
 1897 - Переведён комиссаром на броненосец “Кремль” в составе экспедиции  
   Военного ведомства по Сибири и Архангельской губернии.  

 Сентябрь 1899 - Командирован в Филадельфию в составе Наблюдающей    
    комиссии Морского ведомства по строительству крейсера 1 ранга “Варяг” 
    на верфи  Крампа. 
31.05.1901 - После завершения строительства назначен комиссаром корабля. 
31.05.1901– 09.02.1904 - В составе экипажа крейсера совершил переход из Америки  

   в Россию на Балтику, затем на Дальний Восток продолжая службу на  
   крейсере. 
08.03.1904 - После боя награжден орденом Святого Станислава 3-й степени с   
   мечами. По ходатайству командира крейсера “Варяг”  В. Ф. Руднева   
    произведен в коллежские асессоры. 

1904 - Награждён медалью “За бой “Варяга” и “Корейца”. 
1906 - Награждён медалью “ В память русско-японской войны”  (светло- 
   бронзовая). Назначен  казначей-кассиром 2-го балтийского флотского   
   экипажа. 
Умер от паралича сердца. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
                Нирод  Алексей Михайлович 



             Нирод Алексей Михайлович 

         (19.10.1882 - 09/02.1904) 

             граф, мичман, младший штурманский офицер крейсера “Варяг”. 

06.05.1902 - Окончил Морской кадетский корпус, произведён в мичманы и  

            назначен на крейсер “Варяг”. 

 09.02.1904—Убит одним из первых снарядов японцев, попавших в крейсер.     

     Вместе с ним  были убиты или ранены все дальномерщики  

                       станции №1.  

Останки офицера были оставлены на погибающем крейсере и разделили судьбу 

корабля. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
                 Руднев  Михаил  Иванович  



 

      Руднев Михаил Иванович  

            (1862 – 11.01.1906) 

                              иеромонах, священник крейсера “Варяг”. 

 1887 - Окончил тульскую семинарию. 

 Около 1900 - После смерти жены принял постриг и как послушание принял 

       назначение на военно-морской флот. 

08.02.1904 - Накануне сражения иеромонах Михаил читал матросам вечернюю 

  проповедь, которая произвела большое впечатление на всю команду: “Не 

 впадая в фальшь, достаточно считать мерзостью войну наступательную, 

 ничем не вызванную, кроме тщеславия и корысти. Но война оборонительная, 

 как право необходимой обороны, не противна была нравственному сознанию 

 ни таких мудрецов, как Сократ, ни таких святых как преподобный Сергий. И 

 закон, и Церковь признают это право бескорыстным.… И потому эта война 

 может считаться святой и благословенной. Итак, православные, черная туча, 

 давно облегавшая горизонт, разразилась грозой. Японцы, в надежде на своих 

 европейских друзей, первые подняли на Россию вооруженную руку. Мы не 

 хотим войны, наш Царь миролюбивый употребил все усилия для ее 

 отвращения. Язычники захотели воевать - да будет воля Божия”.  

Утро 09.02.1904 - Перед началом боя иеромонах Михаил благословлял команду 

 иконой святого благоверного князя Александра Невского.  

           (Корабельная церковь на “Варяге” размещалась между двумя торпедными 

 аппаратами, а это очень опасное место на корабле. Одного попадания снаряда 
 в любую из торпед более чем достаточно, чтобы от корабельной церкви не 
 осталось бы ничего).  
14.04.1904 -”Московские новости”- “Почётное често в ряду доблестных сынов 
 России будет отведено ныне и духовному пастырю с погибшего”Варяга”, отцу 

 Рудневу, этому духовному герою.. Вспомним, как он, во время боя, переходил с 
 места на место, с крестом в руках и молитвой и добрым словом утешения на 
 устах, воодушевляя воинов, подавая духовную помощь раненым...” 

  Был награжден золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте ( ?  ) 

1904 1906 - Служил в должности клирика Морской Богоявленской церкви в 

  Кронштадте. Сложил полномочия по состоянию здоровья.  

 01.01.1906 -Умер в Николаевском Морском госпитале в Кронштадте. 

  Похоронен в Кронштадте, по другим данным в Тульской области, но не там, 

 не там могилы на сегодняшний день не обнаружено. 
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     Нижние чины, унтер-офицеры и кондукторы Императорского флота России. 

  Термин “нижний чин” относился не только к матросскому составу кораблей, крепостей, 
но и к гардемаринам приходившим обучение в учебных заведениях флота. Матрос - это 
флотское звание, в отличие от офицеров которые получали чины, остальному составу флота 
присваивались звания. 
Все “нижние чины” делились на три категории: матросы и рядовые, унтер-офицеры и 
кондукторы. 
 К первой категории относились матросы 1-й и 2-й статьи, старшие юнги 1-й и 2-й статьи, 
марсовые, рулевые, сигнальщики, сигнальщики-дальномерщики, гардемарины Морского 
корпуса, Морского инженерного училища; музыканты, барабанщики и горнисты; кочегары 1-й 
и 2-й статьи, машинисты 1-й и 2-й статьи и трюмные; оружейники, плотники, маляры и коки. 
 Унтер-офицерские звания имели: старшие гардемарины учебных заведений, боцманы, 
боцманматы, рулевые, сигнальные и сигнально-дальномерные боцманматы, марсовые, 
водолазы, , артиллерийские, минные, гальванерные, телеграфные, моторные, машинные, минно
-машинные, кочегарные и трюмные, электрики, электрики службы связи, музыканты  писари, 
содержатели казенного имущества, фельдшеры.  
 Проводимое переоснащение и техническое перевооружения флота требовало более 
грамотных и ответственных специалистов из среды матросов, поэтому в 1894 году был создан 
Корпус кондукторов. Их обязанности и права определялись “Положением о старших боцманах и 
кондукторах”. Кондукторы являлись ближайшими помощниками офицеров-специалистов. 
Старшие боцманы считались “правой рукой” старшего офицера корабля и пользовались 
главенством среди остальных корабельных кондукторов. В их обязанности входило наблюдение 
за порядком и наружной чистотой корабля, в их подчинении находилась вся корабельная 
команда. На кораблях у кондукторов имелась своя, отдельная от офицерской, кают-компания. К 
кондукторам флота причислялись: старшие боцманы, старшие береговые боцманы, 
артиллерийские, минные, рулевые, сигнальные, сигнально-дальномерные, авиационные, 
машинные, минно-машинные, трюмные, кочегарные, телеграфные, гальванерные и 
санитарные кондукторы, кондукторы-электрики, шкиперы, старшие баталеры, старшие минно-
артиллерийские содержатели и старшие машинные содержатели.  
 В Российской империи призыв граждан на военную службу проходил, согласно закону от 
1 января 1874 г., на основе всеобщей воинской повинности. К отбытию воинской повинности на 
флоте призывались ежегодно молодые люди, которым исполнился 21 год от роду к 1 января 
того года, в котором производился призыв.  Срок службы на флоте составлял 10 лет — 7 лет 
действительной службы и 3 года в запасе. 
 Являясь наиболее технически оснащенным видом вооруженных сил флот 
комплектовался за счет грамотных и развитых призывников. Новобранцы погружались  в 
совершенно новый и даже чуждый для них мир. Ритм корабельной службы, новый язык команд  
и названий предметов состоящих, в основном, из иностранных непонятных терминов создавали 
для некоторых бывших крестьян колосальные трудности в первые годы службы.  Жизнь в 
тесных и закрытых металических помещениях, морские переходы, боязь бесконечного водного 
пространства создавала для многих дополнительные нервные перегрузки.  Большинство истин, 
объясняющих устройство окружающего мира, новобранцу приходилось принимать на веру, так 
как эти истины имели чисто умозрительный характер. Школы подготовки, через которые 
проходило большинство призывников, учили грамоте и готовили специалистов, сроки обучение 
по специальностям машинистов, электриков, связистов были  от шести до десяти месяцев. 
Учёба продолжалась и на кораблях, наиболее интенсивно при нахождении корабля в 
заграничном плавании. Принятая  система оценки профессиональных знаний и навыков давала 
возможности служебного роста после сдачи экзаменов и получения более высокого денежного 
довольствия.  
 Специфика флотской службы, связанная с постоянными учебными тревогами и 
тренировками,  воспитывала чувство сплоченности экипажа и личной ответственности каждого 
от матроса до командира за судьбу корабля. С постижением трудностей флотской службы, когда 
точное выполнение каждым своих обязанностей имело решающее значение для жизни корабля, 
пробуждало у матросов чувство собственного достоинства и готовность к совершению подвига 
“за други своя” и самопожертвованию.  
 За  прошедшие века, начиная с петровских времён, Нижние Чины Императорского флота  
России сыграли основную роль, понеся самые большие жертвы  во всех выигранных сражениях 
Российского флота на море и на суше .  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Квартирмейстер  крейсера “Варяг” 

        Юрченко Дмитрий 

    Легко ранен на баке, отрваны концевые фаланги мизинца 

        и безымянного пальцев правой руки. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Сигнальщик крейсера “Варяг” 

                           Казарцев Илья Арсеньевич 

        (1877– 1942) 

              Ранен, во время боя поднял на мачте сбитый флаг. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Матрос 2-й статьи крейсера “Варяг” 

    Ординарец командира крейсера В.Ф. Руднева в бою. 

    Войцеховский Адольф Доминикович 

           (1879—1956) 

   Село Погорелое Волынской губернии—Прикарпатье УССР. 

 Участник событий на броненосце “Потёмкин”, жил в Румынии после подавления восстания. 

  В 1914-1918 годах воевал в составе Волынского пехотного полка. 

В 1946 году Указом Президиума Верховного Совета СССР  награждён медалью “За победу над 

Японией”, в 1954 году  Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён медалью  

   “За отвагу”.  В городе Одессе поставлен памятник. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Матрос 1-й статьи крейсера “Варяг” 

                       Капленков Иван Ефимович 

              ( ? - 1954 ) 

               Город Ростов на Дону. 

    В 1954 году Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён медалью “За отвагу”. 

      

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Кок крейсера “Варяг” 

          Александров Сидор Григорьевич 

       Участник событий на крейсере  “Очаков” под руководством лейтенанта П.П.Шмидта. 

    В 1954 году Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён медалью”За отвагу”. 

           (Снимок 1954 года.) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Боцман крейсера “Варяг 

    Кузнецов Прокофий  Максимович 

  В 1954 году Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён медалью “За отвагу”. 

               (Снимок 1954 года.) 

 

      

 

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Матрос 2-й статьи крейсера “Варяг”.  

          Шутов Иван Никифорович 

            (1878—1965) 

       Тяжело ранен на баке, был оставлен в госпитале Красного Креста в Чемульпо,  

 в 1906 году вернулся в родную деревню Чепаниху Вятской губернии  где и прожил всю жизнь. 
         (Снимок сделан в день 85-летия в 1963 году.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       Матрос 1-й статьи крейсера “Варяг” 

                      Сшивнов Пётр Спиридонович 

                    (09.08. 1876 - село Вертуновка Бековского района Пензенской губернии  

                                                   - 08.05.1968 -  Севастополь) 

Прибыл в 1899 году в Филадельфию в составе первой команды моряков по приёмке крейсера 

                     “Варяг” на верфях Ч. Крампа. Был в числе моряков крейсера внёсших  

            “пожертвования на построение православного храма Св. Андрея Первозванного”.  

          В бою был санитаром в группе младшего врача крейсера М.Л. Банщикова. 

 В феврале 1943 года в составе отряда моряков-добровольцев под командованием майора Цезаря 

Куникова участвовал в легендарной высадке у мыса Мысхано, награждён медалью “За оборону 

Севастополя” , в 1954 году  Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён медалью 

“За отвагу”.  Инструктор по парашютному спорту, совершил более сотни прыжков.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Машинист 1-й статьи крейсера “Варяг”. 

                                         Крылов (Селютин) Степан Давыдович 

                                                           (1879—1963) 

          Село Боброво Калужской губернии—Москва. 

 Тяжело ранен на шканцах,  был спасён Войцеховским и Александровым, из-за тяжести ранений 

и малой надежды на выздоровление оставлен в госпитале Чемульпо, затем японцы переправили 

в свой госпиталь где был врач, переводчик и медсёстры. Лечение проходило под опекой  

     французского посольства. 

 В вахтеном журнале крейсера в списке тяжело раненых под 23 номером числится как Селютин. 

          



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Матрос крейсера “Варяг” 

     Конгрулис Антон Оттович 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Машинист 1-й статьи крейсера “Варяг” 

                                 Квасцов-Квасовский Николай Ефимович                                            

                                             Снимок сделан в Порт-Артуре в 1903 году. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Машинист 1-й статьи крейсера “Варяг” 

       Михайлов Сергей Михайлович 

                                                     Снимок сделан 14 мая 1902 года. 

  Участник событий на броненосце”Потёмкин”, лишён всех наград. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Машинист 1-й статьи крейсера “Варяг” 

          Хандриков Иван Михайлович 

                                       Снимок сделан в городе Дальний 29 апреля 1903 года. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Матрос 1-й статьи (комендор)  крейсера “Варяг”  

         Шпортун Григорий Васильевич 

      Тяжело ранен в обе руки на шканцах,  оставлен в госпитале Красного Креста в Чемульпо. 

      В 1954 году Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён медалью “За отвагу”. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Матрос-водолаз крейсера “Варяг” 

              Судаков Прокопий.  

                  На снимке слева, справа, судя по наградам, также матрос крейсера”Варяг”  

                                                   имя которого пока нам неизвестно. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Машинный квартирмейстер 1-й статьи крейсера “ Варяг” 

           Кабанков Сергей Яковлевич 

 

 

 



 

 

                  Кочегар I статьи крейсера “Варяг”  

                        Копылов Иосиф 

     - на фотографии слева, справа - возможно- 

                                                      кочегар I статьи  крейсера “Варяг” 

                                                           Кондин Василий 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Матросы крейсера “Варяг” имена которых  пока нам неизвестны. 

             Фотография, возможно, была сделана в Одессе сразу  

    после вручения “Георгиевских крестов”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     Командор крейсера “ Варяг” 

             Рудый  Павел Саввич  
              Фото 1904 года. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Матрос 1 Статьи крейсера “Варяг”  

     Ильюшечкин Илья Яковлевич  

                                                         (1878 –1971) 

                               Село  Починки  Нижегородской губернии. 

                                                           На снимке ему 26 лет. 

   Награждён медалью “За отвагу”  Указом Президиума  

       Верховного Совета  СССР  от 24 августа 1954 года. 

  





 
 



  



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



14 апреля 1904 года.  Офицеры “Варяга” в Стамбуле на борту парохода “Малайя” 



 

 Утром 19 марта 1904 года  Одесса встречала героев Чемульпо. Александровский парк, 
Николаевский бульвар, Гигантская лестница  и все  прилегающее места с которых  возможно 
было видеть прибывающие корабли  заполнено  празднично одетыми людьми. Национальные 
флаги и цветы  украсили весенний город, а солнце в этот день радовало людей теплом и светом. 
“Малайю”, на которой находились капитан 2 ранга В. В. Степанов, мичман В. А. Балк, 
инженеры Н. В. Зорин и С. С. Спиридонов, врач М. Н. Храбростин и 268 матросов 
“Варяга”и”Корейца”, встретил пароход “Святой Николай” и подняв флаги расцвечивания  
подал сигнал всем стоящим на рейде кораблям “Делай как Я”.   
 Орудия крепости Александровского парка прогремели приветственным залпом. 
Вручение Геогиевских крестов  героям было произведено прямо на борту “Малайи”. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


 



 



 Санкт-Петербург также отовился к встрече. Дума приняла следующий порядок 

    чествования   моряков: 

 1) на Николаевском вокзале представителями городского общественного управления во 

главе с городским головой и председателем думы встреча героев, поднесение командирам 

"Варяга" и "Корейца" хлеба-соли на художественных блюдах, приглашение командиров, 

офицеров и классных чиновников в заседание думы для объявления приветствия от города; 

 2) поднесение адреса, художественно исполненного в экспедиции заготовления 

государственных бумаг, с изложением в нем постановления городской думы о чествовании; 

поднесение всем офицерам подарков на общую сумму 5 тысяч рублей; 

 3) угощение нижних чинов обедом в Народном доме императора Николая II; выдача 

каждому нижнему чину по серебряным часам с надписью "Герою Чемульпо", выбитыми датой 

боя и именем награжденного (на приобретение часов выделялось от 5 до 6 тысяч рублей, а на 

угощение нижних чинов - 1 тысяча рублей); 

 4) устройство в Народном доме представления для нижних чинов; 

 5) учреждение двух стипендий в память о геройском подвиге, которые будут назначать 

учащимся морских училищ - Петербургского и Кронштадтского.  

 Специальный поезд подошел к платформе ровно в 10 часов. На перроне вокзала 

соорудили триумфальную арку, украшенную государственным гербом, флагами, якорями, 

георгиевскими лентами и т. д. После встречи и обхода строя генерал-адмиралом в 10 часов 30 

минут под несмолкающие звуки оркестров началось шествие моряков от Николаевского вокзала 

по Невскому проспекту к Зимнему дворцу. Шеренги солдат, огромное число жандармов и 

конных городовых едва сдерживали натиск толпы. Впереди шли офицеры, за ними - нижние 

чины. Из окон, с балконов и крыш сыпались цветы. Через арку Главного штаба герои Чемульпо 

вышли на площадь возле Зимнего дворца, где выстроились напротив царского подъезда. На 

правом фланге стояли великий князь генерал-адмирал Алексей Александрович и управляющий 

Морским министерством генерал-адъютант Ф. К. Авелан.  

 К морякам вышел император Николай II. 

 Он принял рапорт, обошел строй и поздоровался с моряками "Варяга" и "Корейца". 

После этого они прошли торжественным маршем и проследовали в Георгиевский зал, где 

состоялось богослужение. Для нижних чинов в Николаевском зале накрыли столы. Вся посуда 

была с изображением Георгиевских крестов. В концертном зале накрыли стол с золотым 

сервизом для высочайших особ. Николай II обратился к героям Чемульпо с речью:  

 "Я счастлив, братцы, видеть вас всех здоровыми и благополучно вернувшимися. Многие 

из вас своей кровью занесли в летопись нашего флота дело, достойное подвигов ваших предков, 

дедов и отцов, которые совершили их на "Азове" и "Меркурии"; теперь и вы прибавили своим 

подвигом новую страницу в историю нашего флота, присоединили к ним имена "Варяга" и 

"Корейца". Они также станут бессмертными. Уверен, что каждый из вас до конца своей службы 

останется достойным той награды, которую я вам дал. Вся Россия и я с любовью и трепетным 

волнением читали о тех подвигах, которые вы явили под Чемульпо. От души спасибо вам, что 

поддержали честь Андреевского флага и достоинство Великой Святой Руси. Я пью за 

дальнейшие победы нашего славного флота. За ваше здоровье, братцы!" 

 За офицерским столом император объявил об учреждении медали в память о бое при 

Чемульпо для ношения офицерами и нижними чинами. Затем состоялся прием в 

Александровском зале городской думы. Вечером все собрались в Народном доме императора 

Николая II, где был дан праздничный концерт.  

 Нижним чинам вручили золотые и серебряные часы, роздали ложки с серебряными 

черенками. Моряки получили по брошюре "Петр Великий" и по экземпляру адреса от 

петербургского дворянства. На следующий день команды отправились по своим экипажам.  



  

 

 

Наверх, о товарищи, все по местам! 

Последний парад наступает! 

Врагу не сдается наш гордый «варяг», 

Пощады никто не желает! 

 

Все вымпелы вьются, и цепи гремят, 

Наверх якоря поднимая, 

Готовятся к бою орудий ряды, 

На солнце зловеще сверкая. 

 

Из пристани верной мы в битву идем, 

Навстречу грозящей нам смерти, 

За родину в море открытом умрем, 

Где ждут желтолицые черти! 

 

Свистит, и гремит, и грохочет кругом 

Гром пушек, шипенье снаряда, 

И стал наш бесстрашный, наш верный «варяг» 

Подобьем кромешного ада! 

 

В предсмертных мученьях трепещут тела, 

Вкруг грохот, и дым, и стенанья, 

И судно охвачено морем огня, — 

Настала минута прощанья. 

 

Прощайте, товарищи! С богом, ура! 

Кипящее море под нами! 

Не думали мы еще с вами вчера, 

Что нынче уснем под волнами! 

 

 

Не скажут ни камень, ни крест, где легли 

Во славу мы русского флага, 

Лишь волны морские прославят вовек 

Геройскую гибель «варяга»! 

 
Рудольф Грейнц (Rudolf Greinz; 16 августа 1866 — 16 августа 1942)  австрийский писатель и поэт. 

 Евгения Михайловна Студенская (7 декабря 1874, Санкт-Петербург — 17 мая 1906, Царское 

Село) — русская поэтесса и переводчица. В 1904 году перевела из немецкого журнала «Югенд» 

стихотворение Рудольфа Грейнца о подвиге крейсера «Варяг». Вскоре музыкант 12-го 

Астраханского гренадёрского полка Алексей Сергеевич Турищев (1888—1962) — написал песню

-марш по тексту 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%91%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%88_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B9_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C


Через 16 дней после гибели «Варяга» и «Корейца» в газете  

«Русь»  за подписью Я. Репнинского было опубликовано  

стихотворение «Варяг» («Плещут холодные волны»).  

Позднее они были положены на музыку композитором  

и регентом Ставропольского кафедрального собора  

Казанской иконы Божией Матери В. Д. Беневским и  

студентом Юрьевского университета Ф. Н. Богородицким. 

 

Плещут холодные волны, 

Бьются о берег морской… 

Носятся чайки над морем, 

Крики их полны тоской… 

Мечутся белые чайки, 

Что-то встревожило их, — 

Чу!.. Загремели раскаты 

Взрывов далеких, глухих. 

 

Там, среди шумного моря, 

Вьется андреевский стяг, — 

Бьется с неравною силой 

Гордый красавец «Варяг». 

Сбита высокая мачта, 

Броня пробита на нем. 

Борется стойко команда 

С морем, с врагом и огнем. 

 

Пенится Жёлтое море, 

Волны сердито шумят; 

С вражьих морских 

великанов 

Выстрелы чаще гремят. 

Реже с «Варяга» несется 

Ворогу грозный ответ… 

Чайки! снесите отчизне 

Русских героев привет… 

 

Миру всему передайте, 

Чайки, печальную весть: 

В битве врагу мы не сдались  

Пали за русскую честь!.. 

 

Мы пред врагом не спустили 

Славный андреевский флаг, 

Нет! мы взорвали 

«Корейца», 

Нами потоплен «Варяг»! 

 

Видели белые чайки — 

Скрылся в волнах богатырь, 

Смолкли раскаты орудий, 

Стихла далекая ширь… 

 

Плещут холодные волны, 

Бьются о берег морcкой, 

Чайки на запад несутся, 

Крики их полны тоской…  



 А теперь о грустном... 

 Японцы 8 августа 1905 года подняли крейсер и отбуксировали его в порт Иокосука. Ремонт 
затянулся и только в рапорте морского агента в Японии А.Н. Воскресенского от 23 ноября 1907 
года было сообщено, что корабль в качестве крейсера 2 ранга с именем “Соя” (так японцы 
называют пролив Лаперуза)  включён в состав Императорского флота Японии  в качестве 
учебного судна. Подвиг русских моряков настолько впечатлил японцев, что император наградил 
командира “Варяга” орденом, а на корме разрешил сохранить имя “Варяг” и приказал сделать 
надпись на борту “На этом корабле мы будем учить вас, как надо любить свою Родину”.  
 Россия и Япония (Чудны дела Твои, Господи!) стали союзниками во время Первой мировой 
войны и вянваре 1916 году морской министр И.К. Григорович  предложил выкупить у Японии 
российские корабли, бывшие - броненосцеы “Пересвет”,”Полтава” и крейсер “Варяг” - для 
организации морской обороны Кольского полуострова и Белого моря. 
 “Союзники” оценили корабли в 15,5 миллионов иен (за “Варяг” запросили 4 миллиона). 
Огромную роль в этой сделке сыграло мнение части русского патриотического  общества и 
состояние дел на фронтах. Передача кораблей состоялась на рейде Владивостока в конце марта 
1916 года. Крейсеру возвратили его прежнее имя “Варяг” и включили во флотилию Северного 
Ледовитого океана. Состояние корабля оценено в отчёте о плавание судов Сибирской флотилии за 
1916 год:”При подробном ознакомлении с принятыми судами оказалось, что состояние, в котором 
их передали нам японцы, отнюдь нельзя считать блестящим. Механизмы и котлы требовали 
основательной переборки и осмотра. Орудия частью изношены, частью запущены. Многое на 
кораблях, приспособленное к образу жизни и потребностям японцев, пришлось переделать”.  
 Высочайшим указом от  24 марта 1916 года “Варяг”причислили к Гвардейскому флотскому 
экипажу, командиром корабля был назначен  капитан 2 ранга Карл Иоакимович фон Ден (1877 –
1932), участник  русско-японской войны, затем служивший на императорских яхтах “Царевна”, 
Александра”. 
Он стал третьим, после  В.И. Бэра, В.Ф. Руднева и последним командиром крейсера “Варяг”. Из  
выкупленных в Японии кораблей “Пересвета”, “Чесмы” - “Полтавы”  и крейсера “Варяг”был  
организован под командованием  контр-адмирала А.И. Бестужева-Рюмина Отдельный отряд судов 
особого назначения  который совершил  переход с Дальнего Востока в Кольский залив. 18 ноября 
1916 года  корабли бросили якоря на рейде последнего города основанного в Российской империи 
Романова-на Муроме, официальной датой основания которого стала церемония закладки храма в 
честь покровителя всех мореплавателей  Николая Мирликийского состоявшеяся  месяцем раньше 
(4 октября).   
 Переход через четыре океана сказался на машинах крейсера, которые могли быть 
отремонтирова-ны только в  Англии или в США. Три месяца ушло на согласования, получение 
требуемых бумаг и переход в Ливерпуль. Февраль 1917 года принёс в кубрики корабля смятение и 
трения между матросами и офицерами которые усилились после получения  2 марта радистом 
Мартином Казеровским известия об отречении царя Николая II. 3 марта крейсер вошел в док и 
ремонт был начат, но вскоре Временное правительство перестало платить за выполненные  
работы и приказало приостановить ремонт, хотя военно-морской атташе в Англии  Волков писал, 
что: ”Состояние крейсера не допускает частичного ремонта, полумеры не спасут..”. Затем 
поступил приказ морского министра о расформировании команды крейсера. Командир и 
большинство офицеров, часть матросов, военное имущество и вооружение были отправлены в 
Россию,  а 340 человек  экипажа отправились в Америку забрать взятые по союзническому 
договору корабли. На крейсере было оставлено 9 человек для охраны и его вывели из дока.  
 8 декабря 1917 года десант английских морских пехотинцев взошёл на борт крейсера и 
арестовал русских моряков во исполнении приказа лорда Керзона в ответ на выход России из 
войны.Корабль был конфискован  из-за отказа новых властей России платить по царским долгам 
и позднее продан немецкой фирме на слом.  
 5 марта 1920 года во время буксировки корабля по пути в Глазго двумя буксироми начался 
сильный шторм, который оборвал буксировочные канаты и выбросил корпус на прибрежные 
скалы около маленького шотландского посёлка Ленделфут. Глубины в этом месте Ирланского 
моря небольшие и во время отливов корпус выступал из воды почти на два метра. Все попытки 
снять остов корабля со скал успехом не увенчались, новые хозяева частично разобрали корпус  и в 
1925 году англичане взорвали остатки корабля при расчистке фарватера. 
 

    Координаты последнего пристанища  крейсера “Варяг” : 
     55 градусов северной широты и 5 западной долготы. 



            1920 год. Шотландия. Посёлок Ленделфут. 

   Покинутый всеми крейсер I ранга “Варяг” на камнях залива. 



   

         Владивосток, Морское кладбище. 

  В 1911 году прах моряков похороненных в Чемульпо был перенесён в Россию.  

В 1912 году  над братской могилой был поставлен “Памятник нижним чинам крейсера "Варяг".   

                        Авторы проекта: инженеры М.Чесноков и А.Исаков.  

    Строители: мастера-каменотесы:  Яков Денисов, Прохор Игнатьев, Варфоломей Грибов.  



 30 сентября 1956 года. Тула. Памятник почетному гражданину Тульской области (звание присвоено 

в 2012 году посмертно), адмиралу Всеволоду Федоровичу Рудневу, капитану крейсера «Варяг» . 

  Авторы памятника: архитектор – А.Я. Кольцов, скульптор – И.Г. Онищенко.    

   13 января 2013 года рядом с памятником был  установлен Памятный знак с изображением гюйса         

                                                                 (кормовой флаг) крейсера.  

http://www.btula.ru/fullbrend_58.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Порт Инчхон (Чемульпо). Республика Корея.   

10 февраля 2004 года, в год 100-летия знаменитого сражения состоялось открытие памятника в честь  

        Подвига  моряков крейсера “Варяг”.  

       Автор композиции скульптор Андрей Балашов.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 марта 2007 года благотворительным фондом поддержки Военно-Морского Флота России 
"Крейсер "Варяг" был объявлен Всероссийский конкурс на лучшую идею памятника 
легендарному кораблю. В течение трех месяцев со всей России в адрес фонда и отдела писем газеты 
"Комсомольская правда"приходили сотни эскизов. 
 20 июня 2007 года на итоговом заседании жюри конкурса после долгого обсуждения 
единогласный выбор пал на коллективный проект трех воспитанников Нахимовского училища г. 
Санкт-Петербурга - Сергея Стаханова, Артема Сазонова и Игната Паюсова. После этого к работе 
приступил коллектив профессионалов: скульптор Данила Суровцев и его отец Владимир 
Суровцев, архитекторы Виктор Пасенко и Георгий Быков.  Накануне открытия монумента в 
его основание были заложены специальные капсулы, в которых находится земля из разных 
уголков России, связанных с судьбой легендарного крейсера. Ее привезли из Тульского края, 
Кронштадта и Владивостока. 
 8 сентября 2007 года в 11.00 в поселке Ленделфут (графство Южный Эйршир, Шотландия) 
состоялось торжественное открытие памятника легендарному русскому крейсеру "Варяг"в 
которой приняли участие представители руководства России и Великобритании, видные 
политические и культурные деятели, российские и английские моряки.  Почетное право открытия 
памятника было предоставлено одному из авторов проекта, победившего во всероссийском 
конкурсе, воспитаннику третьего курса Нахимовского военно-морского училища города Санкт-
Петербурга Сергею Стаханову, а также заместителю начальника училища по воспитательной 
работе капитану 1 ранга Александру Попову.  
 После прозвучавшей команды: "Памятник легендарному русскому крейсеру открыть!" - 
полотнище, закрывавшее скульптуру, под аплодисменты, звуки марша и салют роты почетного 
караула поползло вниз. Перед глазами собравшихся предстал величественный трехметровый 
бронзовый крест, как бы вырастающий из каменной насыпи. 
 Затем состоялась церемония освящения памятника архиепископом Кириллом и 
архимандритом Алексием при участии хора Московского Свя-то-Данилова монастыря. Монумент 
был окроплен святой водой, после чего и все присутствующие получили благословение 
архиепископа Кирилла.  В завершение церемонии открытия мемориала состоялось возложение 
венков личным составом большого противолодочного корабля "Североморск". Затем перед 
участниками церемонии, отдавая дань памяти героическому экипажу крейсера, торжественным 
маршем прошли моряки роты почетного караула большого противолодочного корабля 
"Североморск", возглавляемой капитан-лейтенантом Евгением Вильчевским. Одновременно с 
этим в точке нахождения легендарного русского крейсера "Варяг" с шотландского морского 
катера "Сэмпер Виджило" на воду представителями российского ВМФ и английских военно-
морских сил были спущены венки и цветы. 

  

           

     Посёлок Ленделфул   8 сентября 2007 года. 



Посёлок Ленделфут на берегу залива Ирланского моря где покоятся  останки крейсера 1 ранга “Варяг”. 

                                                            (Красный с белом значок на карте.) 



 

        Это фотография сделана 6 сентябре 2007 года за день до открытия памятника. 

Слева-направо стоят: Александр Козлов -прихожанин Свято-Андреевского храма,  

Сергей Балакин- автор книги “Броненосец “Ретвизан”, Данила Суровцев-скульптор,  

             присел  Виктор Катаев-автор книги “Они носили гордое имя “Варяг”. 

            Шотландия, поселок Ленделфут. 



 

           Свято-Андревская  русская православная церковь 

          Fifth Street and Fairmount Avenue 

     Philadelphia, Pa, 19123 

      Фотография и оформление открытки выполнено Протодьяконом  церкви  

     Павлом Андреевичем Карновым в 1976 году к 200-летию США. 



         Столетие  освящения Свято-Андреевского  

   русского православного храма города Филадельфии 15 декабоя 2002 года. 

                                                                Официальные лиц участвовавшие в торжествах  

Преосвященнейший Меркурий – Епископ Зарайский, Викарий Святейшего  Патриарха Московского и  
 Всея Руси, Управляющего Патриаршими приходами РПЦ в США.                              
 Патриарха Московского и Всея Руси.  

Его Превосходительство господин Ушаков Ю.В. - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в США,  с 
 супругой. 

Его Превосходительство Адмирал  Касатонов И.В. – Президент Фонда” Москва– Севастополь”                                                        
 “Правительства Москвы 

Его Превосходительство господин Пащенко Н.Н. – Консул РФ в Нью-Йорке, с супругой.                                                           

Его Превосходительство Генерал- лейтенант Уваров Н.М. –Представитель МО РФ в ООН, с супругой 

Господин Ильичев А.Н. –  Представитель ООН. 

Его Превосходительство  Капитан I ранга Козырин М.Ю. – Военно-морской атташе при  

                                                Посольстве   РФ в США. 

 

 

Адмирал  Касатонов И.В., Военно-морской атташе при Посольстве РФ в США  Козырин М.Ю., 

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в США Ушаков Ю.В.,   Командующий базой ВМФ 

США в Филадельфии Контр-адмирал Джордж Хеэр  на  литургии . 



Господин Суровцев В.А. –    Скульптор – Заслуженный художник РФ. 

Госпожа Казакова Л.А. –  Профессор Международной академии  Архитектуры.                                                 
                            

Господин Роберт Бейкер  - Представитель Губернатора штата Пенсильвания   

                                                 в юго-восточном округе штата 

Его Превосходительства  Контр-  адмирал Джордж Хеэр – Командующий базой  

                                                           ВМФ США в Филадельфии 

Господин Роберт Корулла –  помощник конгрессмена Курта Валтона.,     

                                                     Представителя Ассоциации “США-Россия” в Когрессе США. 

Господин  Маджензи  Трейлор – 1-й Заместитель Директора департамента  

                                                          Торговли города Филадельфии 

Господин  Рассел К. Шульц –   Президент  Филадельфийского Совета Военно-  

                                                           Морской Лиги США, Представитель Фонда “Свобода”. 
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          Пожелтевшие страницы  

         Филадельфийских газет  

             февраля 1954 года. 

 Объявление о выступлении 

балалаечного оркестра Свято-Андреевского 

     храма 5 июня 1954 года. 



 Основатель музея  

при Свято-Андреевском храме,  

проектант и создатель  модели  

крейсера I ранга “Варяг”  

Протодьякон Павел Андреевич Карнов 

в своей домашней мастерской. Лето 1982 года. 

 

“Презентация модели крейсера состоялась в 

воскресенье 3 октября 1982 года в приходском 

зале. Перед приёмом, во время которого был 

предложен богатый и разнообразный буфет, 

мужской хор, одетый в форму моряков того 

времени, исполнил ряд песен включая песню 

”Варяг”. 

Газета “Кубанец” № 49  январь 1983. 

 



 После Второй мировой войны, 

работая авиационным инженером в 

“Naval Air Development Center” Павел 

Андреевич в 1952 году начал 

подготовку к реализации своей давней 

мечты - создание модели крейсера 

“Варяг”.  Совместная Победа 

Советского Союза и Соединённых 

Штатов в войне над Германией и 

Японией освяжили в памяти прихожан 

Свято-Андреевского храма события 50

-ти летней давности, вспомнились 

рассказы  отцов о русских моряках, да 

и совместная работа с советскими 

летчиками, Павел Андреевич часто 

привлекался к работе с как в качестве 

авиационного инженера, так в 

качестве переводчика,  подталкнули к 

работе. Поиск оригинальных чертежей 

корабля,  проведение необходимых 

расчётов, подбор материалов и 

изготовление модели заняли , по 

словам создателя модели,  1350 часов 

рабочего времени. 

 

Модель выполнена в масштабе 1:96. 

 

 

 

   

 

  Протодьякон  

 Павел Андреевич Карнов 

                 ( 1915—1997) 



 

 

 

 

Матушка Анастасия Карнова 

открывает презентацию модели 

крейсера “Варяг”  

 

 

 

 

   

 

Анастасия Николаевна Карнова, 

       Павел Андреевич Карнов, 

  Надежда Павловна Карнова 

 

 

 

 

 

 

Морячка (Анастасия Николаевна) и 

моряк (Павел Андреевич), Свято-

Андреевского корабля. 

                   3 октября 1982 года. 

 

 

 



 

 

Этот рисунок Павла Андреевича Карнова         

часто использовался  на афишах  хора.   

 

Группа участников хора Свято-Андреевского  

храма с организатором и бессменным 

руководителем хора Анастасией Николаевной 

Карновой перед концертом в честь 200-летия 

Соединённых Штатов Америки. 

 Елена Мартынюк, Стэнли Бродзик, Питер Савчук, Анастасия Карнов, Димитрий Кости,  

  Джон Бродзик Димитрий Кости-младший, Фред Геллер, Трей Кости. 



                  

             Помня  Подвиг моряков крейсера I ранга “Варяг”.  

     

 8 февраля 2004 года, в 100-летию годовщину совершения Подвига русскими матросами в 

неравном бою с японской эскадрой в Желтом море, в Свято-Андреевском храме поминали 

погибших в этом бою и всех  воинов положивших свои жизни за Веру, Царя и Отечество.  

 На службе присутствовала большая делегация работников Российского Посольства в 

США во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в США Ю.В. Ушаковым.    

 Литургия была совершена в музее при храме перед первым алтарём возведённым  в 1912 

году, отреставрированным и установленным в помещении музея в 2002 году. Алтарные иконы - 

это подарок моряков из которых две иконы - Святого Равноапостольного князя Владимира и 

Святой княгини Ольги,  и Святых  Просвятителей Кирилла и Мефодия имеют дарственную 

надпись  “Икона сiя сооружена на пожертвованiя Славной команды руского броненосца 

Ретвизан в  1904 году.”            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Настоятель Свято-Андреевского храма митрофорный протоиерей Марк Шинн  рассказывает 

    Чрезвычайному и Полномочному Послу РФ в США Ю. В. Ушакову и сопровождающим его   

лицам о истории храма и сохранении прихожанами памяти о событиях и людях тех далёких лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в США Ю.В. Ушакова  

     перед  прихожанами во время обеда. 

 



   Андреевский флаг на “Царских вратах” алтаря  

 Свято-Андреевского русского православного храма города Филадельфии. 



       Они носили имя гордое "Варяг" 
         Виктор КАТАЕВ, исследователь истории кораблей с именем "Варяг" 

 

Сколько было на нашем флоте судов с именем "Варяг" на борту? Этот вопрос часто можно 

слышать как от обывателя, так и от любителей истории флота, которые с удивлением узнают, 

что, кроме "того самого" "Варяга", оказывается, это имя носил не один и не два корабля, а 

более двадцати! Да, да, я не оговорился - более двадцати! Хотя, не все они несли службу в 

боевом строю, но все же сам по себе этот факт интересен и стоит того, чтобы исследовать его 

подробно. Чему автор и посвящает эту статью. 

  Заинтересовавшись этим вопросом, я окунулся в архивные дебри и, к своему 

удивлению, обнаружил документы на 29 кораблей и судов, носивших имя "Варяг"! В этом 

кропотливом поиске мне большую помощь оказал московский историк флота Н. Ченцов. 

Благодаря исследованиям ученого, были выявлены доселе неизвестные материалы о многих 

"гражданских" одноименных судах.  

 Самый первый "Варяг" начал свою историю в далеком 1847 году. Это был имевший 

вооружение тендер водоизмещением в 107 тонн. Экипаж его состоял из 25 военных моряков, 

хотя и принадлежало судно частному лицу. Тендер был куплен в Англии князем Б. 

Голицыным сразу после победы, одержанной яхтой на гонках в Плимуте. После прихода в 

Санкт-Петербург тендер получил имя "Варяг". В те времена в России часто проводились 

парусные гонки, и отныне "Варяг" стал их непременным участником. Он практически всегда 

одерживал победы над своими соперниками. И только однажды, в августе 1848 года, "Варяг" 

уступил первенство яхте Черноморского флота "Ореанда". Командовал той яхтой лейтенант 

флота И. Унковский, которому после гонок был вручен приз из рук императора. "Варяг" 

пришел вторым. В соревнованиях участвовало 11 яхт (пять тендеров и шесть шхун). 

Интересно отметить, что судейским кораблем гонок был назначен фрегат "Паллада".  

 Но не долог век яхты. Вскоре ее отправили на дрова. В память о балтийском чемпионе 

позднее в Петербурге был основан и назван его именем яхт-клуб, который впоследствии стал 

родоначальником советского яхтенного спорта. Хотя тендер и был военным судном, но все же 

летопись боевых кораблей, носивших имя "Варяг", по праву началась с одноименного 

корвета.  

 В 1861 году в Финляндии на воду был спущен парусно-винтовой корвет "Варяг". Имя 

свое корабль получил в память о скандинавских воинах, активных членах русских княжеских 

дружин - варягах. Подтверждением тому служит и носовая фигура судна, изображающая 

скандинавского воина, стреляющего из лука. Ныне она хранится в Центральном Военно-

Морском музее в Петербурге. Новый корабль был построен из дуба и горной сосны. 

Стоимость корпуса составила 400166 руб. 41 3/4 коп. Машина была взята с фрегата "Полкан". 

Котлы изготавливались на Кронштадском пароходном заводе. В Кронштадте были 

изготовлены и мачты. При первом же плавании выявились различные недостатки в 

конструкции. Неудачная компоновка многих помещений, их расположение вызвали 

неудобства, а порой и серьезные нарушения в эксплуатации механизмов и агрегатов.  

 Корвет "Варяг" в истории русского флота известен своим участием в американской 

экспедиции 1863-1864 годов. Эскадрой командовал контр-адмирал С. Лесовский. В состав 

эскадры, помимо "Варяга", командиром которого был герой Севастопольской обороны 

капитан-лейтенант Р. Лунд, входили: фрегаты "Ал. Невский", "Ослябя", "Пересвет", корвет 

"Витязь", клипер "Алмаз", два вспомогательных судна "Красная Горка" и "Артельщик".  



 Одновременно с так называемой Атлантической эскадрой Лесовского от дальневосточных 

берегов России в Сан-Франциско отправилась эскадра, возглавляемая контр-адмиралом А. 

Поповым.  

Неожиданное появление у берегов США двух русских крейсерских эскадр охладило 

воинственный пыл государственных мужей "туманного Альбиона" и предотвратило войну 

Англии и Франции против России из-за польских событий. Одновременное появление русских 

эскадр в США, кроме того, оказало большую моральную поддержку правительству А. 

Линкольна в войне против Юга.  

 После девятимесячного пребывания эскадры в водах США, когда спала 

напряженность, "Варяг" отделился от эскадры и ушел в кругосветное плавание с заходом на 

русский Дальний Восток, где пробыл около года. В этот период на корвете проходил службу 

гардемарин С. Макаров, который в будущем станет выдающимся адмиралом и ученым. 

Позднее на "Варяге" служили многие другие выдающиеся русские ученые и известные люди. 

Как, например, будущий академик А. Крылов. И что уже совсем удивительно, на нем 

проходил службу будущий командир легендарного крейсера "Варяг" В. Руднев. В 1867 году 

корвет прибыл в Кронштадт и встал в ремонт.  

 Позднее корвет в составе эскадры вице-адмирала К. Посьета совершил поход на Север 

России. Целью экспедиции являлась демонстрация русского флага, а также предоставление 

морской практики молодому Великому князю Алексею Александровичу, будущему генерал-

адмиралу русского флота. В состав эскадры помимо "Варяга" входили клипер "Жемчуг" и 

шхуна "Секстан". В походе корабли посетили Киль, Берген, Гаммерфест и Варде. 20 июня 

1870 года эскадра вошла в гирло Белого моря. Великий князь на пароходе "Десятинный" 

посетил Архангельск и другие населенные пункты. 12 июля эскадра прибыла на Новую 

Землю. Здесь были проведены большие научные исследования. Открытые острова, проливы и 

заливы получили имена кораблей и первооткрывателей. В завершение плавания "Варяг" 

ушел в Исландию, а "Жемчуг", получивший повреждения в шторм, вернулся в Кронштадт. В 

этом походе корветом командовал капитан-лейтенант О. Кремер.  

 В разгар очередной русско-турецкой войны в 1877-1878 годах на Дунае и на Черном 

море появились маленькие, но грозные минные катера, которые своими действиями сковали 

морские силы противника. Среди них был известен отчаянными вылазками паровой минный 

катер "Варяг". Имя свое катер получил в честь корвета, откуда был откомандирован. 

Командовал катером гардемарин Е. Аренс. В результате боевых действий отряд паровых 

катеров уничтожил турецкий броненосец "Сейфи". За всю кампанию катерами поставлено 25 

минных заграждений, состоявших из 173 сфероконических и 242 гальванических мин.  

 И все же имя "Варяг" в отечественном флоте долгое время было рядовым именем, ни о 

чем не говорящим современнику, пока в начале XX века "не родился" новый бронепалубный 

крейсер, который по "наследству" получил имя корвета и через три года после рождения 

навеки обессмертил его. Строился корабль на верфях города Филадельфия (США) по заказу 

русского правительства. По тогдашнему уровню развития техники он был совершенным 

техническим сооружением. На борту имел и современные скорострельные орудия, и 

телефонную сеть, и центральную систему управления огнем (в тогдашнем понимании этого 

вопроса), и ряд других технических новшеств. Даже тестомешалка в пекарне была 

электрической.  

 "Варяг" всю свою недолгую службу провел на Дальнем Востоке. Кораблю с самого 

начала его карьеры не везло: из-за многих недочетов, допущенных заводом-изготовителем, а 

также из-за неустоявшихся взглядов на многие вопросы проектирования кораблей и их 

энергетических установок. На крейсере были установлены переразмеренные паровые 

машины и неудачные котлы системы Никлосса, которые в дальнейшем сыграли в судьбе  



 "Варяга" трагическую роль. Возможно, что именно эти обстоятельства в конце 1903 года 

привели его в корейский порт Чемульпо. 26 января 1904 года он вместе с канонерской 

лодкой "Кореец" был там неожиданно блокирован многочисленной японской эскадрой.  

 На следующий день после часового жаркого боя непобежденным он вернулся на рейд 

и к вечеру был затоплен своей командой, а "Кореец" был взорван. Оба судна стали 

символами мужества и героизма для многих поколений российских моряков.  

 Практически сразу же после известия о подвиге двух русских кораблей, в порыве 

патриотизма, русские судовладельцы и судостроители стали обращаться в Регистр с 

просьбой разрешить им назвать вновь строящиеся суда славным именем героического 

крейсера. Так появилось около двадцати судов различного назначения с именем "Варяг". 

Не был обойден вниманием и "Кореец".  

 В середине 1904 года была предпринята попытка возродить в военном флоте 

легендарное имя. В это время комплектовалась вторая эскадра Тихого океана. Для ее 

усиления предполагалось купить в Аргентине ряд броненосных крейсеров. Одному из них 

планировали дать имя "Варяг", но затея с покупкой не увенчалась успехом, и это имя 

исчезло из списков военного флота до 1916 года.  

 А как сложилась судьба самого "Варяга"? Как известно, крейсер после гибели был 

поднят японцами и до 1916 года служил в японском флоте. В 1916 году Россия решила 

создать флотилию на Северном Ледовитом океане, но судов для этого не оказалось. Было 

решено обратиться к союзной Японии с предложением продать несколько военных 

кораблей. Япония охотно согласилась и предложила России бывшие русские корабли, в том 

числе и "Варяг".  

По приходу во Владивосток многострадальный крейсер получил свое прежнее гордое имя. 

Отныне команда на него набиралась из Гвардейского флотского экипажа. Но при этом сам 

корабль не был гвардейским и соответственно не нес кормового георгиевского флага, а 

лишь георгиевский вымпел. Внешний вид крейсера сильно изменился. Он был принят в 

плохом техническом состоянии. Изношенные механизмы требовали ремонта, и поэтому 

сразу после прихода в порт Романов-на-Мурмане он был отправлен на ремонт в Англию. Но 

кораблю не повезло в очередной раз.  

 В России вначале произошла Февральская, а затем Октябрьская революции. Экипаж 

крейсера поднял красный флаг и перешел на сторону революции. На корабле был избран 

судовой комитет, который вместе с командованием приступил к некоторым косметическим 

мероприятиям в духе времени. Прежде всего, по требованию большинства матросов, с 

крейсера были списаны три офицера, отличавшиеся особо жестоким обращением к нижним 

чинам. Затем судовой комитет с некоторыми прогрессивными офицерами начал 

добиваться скорейшего проведения ремонтных работ на "Варяге", чтобы он мог быстрее 

вернуться на Родину. Однако новой власти в России было не до какого-то старого крейсера. 

За ремонт никто платить не собирался. Поэтому работы и не производились. Вскоре часть 

экипажа была отправлена в США для приемки новых тральщиков. Для охраны крейсера 

было оставлено десять человек команды. С ухудшением отношений между Советской 

Россией и Англией ухудшалось отношение властей к русским. Через некоторое время 

охрану крейсера арестовали, а корабль захватили.  

 На английском флоте, судя по имеющейся информации, "Варяг" некоторое время 

служил в качестве вспомогательного судна. Год спустя был продан на слом одной из 

частных фирм. Однако при буксировке корабля к месту разборки сел на камни у 

шотландского побережья. И там же в 1925 году он был разобран. Так закончилась история 

этого удивительного морского судна.  

 А в это время по рекам и озерам России бороздили волны гражданские суда  



 различного назначения с гордым именем на борту. Среди них - и буксиры, и пассажирские, 

и рыболовные суда. Наиболее известными из них были два, которые оставили некоторый 

след в истории. В судьбе этих пароходов незримо отразилась судьба страны в то бурное 

время.  

 Буксирный пароход "Варяг", приписанный к Петроградскому порту, во время 

первой мировой войны был мобилизован на Балтфлот и определен в группу буксиров по 

обслуживанию линкоров. Пароход занимался перевозкой войск и боеприпасов для частей 

Красной Армии. Драматические события развернулись в сентябре 1918 году, когда 

началось наступление японцев и белогвардейцев на Благовещенск. Части Красной Армии 

оказались в окружении. Командование приняло решение прорваться в горы. "Варяг", имея 

на борту много раненых, поднял флаг Красного Креста и двинулся вверх по реке, пытаясь 

выйти из окружения. Но, несмотря на флаг, японцы начали обстрел парохода. Начались 

пожары. Попытка прорыва не удалась. "Варяг" после неравного боя вынужден был 

отступить и уйти к китайскому берегу, где впоследствии был захвачен китайской стороной 

и передан белым. Дальнейшая судьба судна затерялась в дыму истории.  

 Известен "Варяг" и белогвардейский. А. Деникин 27 июня 1919 года приказом № 

1317 создал Средне-Днепровскую флотилию, в состав которой входил бронированный 

моторный катер "Варяг". Командовал катером подпоручик Д. Концур. Особых подвигов за 

катером, да и за флотилией не отмечено. После разгрома войск Деникина флотилия 

перестала существовать, а суда были захвачены частями Красной Армии.  

 С тех пор великие перемены произошли в жизни нашей Родины. В бурях 

революционных, боевых и трудовых событий подвиг "Варяга" был предан забвению. 

Уходили из жизни люди, старели и ветшали корабли, и постепенно канули в Лету суда с 

именем "Варяг". В 30-х годах это имя более уже не появлялось на бортах ни военных, ни 

гражданских судов. Коротка оказалась и человеческая память: никто уже не вспоминал 

героев Чемульпо и имя их бесстрашного корабля.  

Корабля не стало, но продолжали жить песни о нем. На полях сражений, теперь уже 

Великой Отечественной войны, подвиг "Варяга" возродился в подвигах матросов нового 

поколения. С песней о гордом "Варяге" вошел в бессмертие сторожевой корабль "Туман". 

Не сдался врагу полярный "Варяг" - ледокольный пароход "А. Сибиряков". Навсегда 

остался в истории флота "подводный "Варяг" - подводная лодка Щ-408 и ряд многих 

других кораблей советского флота.  

 Сразу же после войны на экраны страны вышел фильм о гордом "Варяге", где 

главную роль знаменитого судна "играла" не менее знаменитая "Аврора". Но уже до этого 

события о подвиге "Варяга" заговорили вновь. В 1943 году военный корреспондент И. 

Пономарев на фронтовых дорогах случайно встретил бывшего матроса с легендарного 

крейсера А. Войцеховского, и, что самое удивительное, впоследствии в результате поисков 

нашлись еще многие герои "Варяга", дожившие до тех дней. К 50-летию боя были 

организованы специальные мероприятия. На торжественном вечере прозвучал приказ 

Главкома ВМФ Н. Кузнецова о присвоении имени "Варяг" новому артиллерийскому 

крейсеру типа "Свердлов". Но, как и многие другие корабли этой серии, "Варяг" не был 

достроен. После разборки артиллерийского крейсера его имя было передано новому 

ракетному крейсеру, который строился на заводе им. Жданова в Ленинграде. Это был 

новый, дотоле невиданный корабль проекта 58. Он во всех отношениях оказался удачным. 

Особенно была внушительна его огневая мощь. Первым командиром нового "Варяга" был 

назначен капитан 2 ранга И. Моторный. Но недолго пришлось командовать ему новым 

кораблем. В 1964 году он скоропостижно скончался. Гвардейский флаг на корабле был 

поднят 10 января 1965 года в Кронштадте. Флаг поднял командир корабля капитан 2 ранга  



 Л. Двинденко, а гюйс - заместитель командира по политчасти капитан 2 ранга А. Воробьев.  

 Через месяц, 9 февраля 1965 года, в Таллинне, была открыта мемориальная доска в 

память о героическом крейсере "Варяг", погибшем в 1904 году. В дни празднования 20-летия 

Победы в Великой Отечественной войне ГРКР "Варяг" был гостем города Ленинграда и 

вместе с другими кораблями стоял в парадном строю на Неве. 20 августа 1965 года корабль 

был зачислен в бригаду дивизии ПК КТОФ. В том же месяце был включен в состав эскадры 

особого назначения и с 25 августа по 5 октября совершил тяжелый переход северным 

морским путем из Североморска во Владивосток. В состав эскадры входило несколько 

подводных лодок и надводных кораблей. Крейсер был флагманским кораблем. Переход 

обеспечивали ледоколы: "Ленинград", "Ленин", "Красин" и "Москва". Несмотря на это, 

ГРКР "Варяг" получил тяжелые повреждения в результате сжатия ледовых полей. Под 

пробоины (две с левого и одна с правого борта) водолазами были подведены пластыри. По 

прибытии во Владивосток корабль был поставлен в док для замены листов обшивки бортов. 

Жизнь этого "Варяга" была одним прекрасным мгновением. За свою четвертьвековую 

службу крейсер прошел свыше 191232 морских миль. Двенадцать раз был отличным 

кораблем, завоевывая это звание пять раз подряд. Такого результата не добивался ни один 

корабль советского флота. Он неоднократно заносился на Доску почета ВМФ в Ленинграде 

(ЦВММ), многократно награждался различными призами, переходящими знаменами и 

Вымпелом МО СССР. В 1982 году гвардейский ракетный крейсер "Варяг" был объявлен 

лучшим кораблем Министерства обороны. Но недолог век корабля. Через 25 лет крейсер 

ушел на металлолом.  

 В это время в г. Николаеве строился новейший авианесущий крейсер, который был 

назван в честь столицы союзной республики - "Рига". Но не успели оглянуться, как эта 

союзная республика стала зарубежным государством. Приказом Главкома авианесущий 

крейсер стал "Варягом". Вначале все было пристойно: корабль строился, и все ждали 

момента подъема флага, но... и Николаев стал иностранным городом. Пока президенты 

спорили, кто из них "самее", "Варяг" умирал на глазах у всех. И не мог он громом своих 

орудий постоять за себя, как тогда, в четвертом. А нам было некогда. Каждый из нас был 

занят. Каждый старался оторвать кусок от когда-то могучего пирога-государства. Умерло 

государство - умер "Варяг", так и не увидев моря. Ныне, пишут газеты, завод продал крейсер 

китайцам на металлолом. Увы, история корабля с этим гордым именем с удивительной 

точностью повторилась спустя 80 лет. Та же ситуация хаоса в стране, тот же беспредел и тот 

же "Варяг" на чужбине, ставший заложником "мудрой" политики наших правителей. К 

чести рядовых граждан великой страны, они не смирились с этим положением и как могли 

спасали "Варяг": печать, радио и телевидение почти ежедневно напоминали о бедствии 

"Варяга". Покойный Влад Листьев буквально за несколько дней до своей трагической 

гибели посвятил этой теме свою передачу "Час-пик", Алексей Денисов и Борис Костенко в 

"Русском мире" создали о нем чуть ли не самый свой лучший фильм, но все было напрасно, 

этот корабль спасти уже было невозможно. В 2000 году летом крейсер под буксиром 

направился к месту своей новой службы. Однако Турция, видимо, под нажимом Запада 

решила не пропускать через проливы новоиспеченный китайский "Варяг". В истории этого 

многострадального корабля точка еще не поставлена. Чем она закончится неизвестно...  

 Не сидели сложа руки и военные моряки Краснознаменного Тихоокеанского флота. 

Там в свое время был уже сформирован экипаж нового крейсера во главе с командиром 

капитаном 1 ранга Высоцким Владимиром. И даже уже была печать нового корабля, и 

экипаж готовился в дальний путь к заселению "новостройки", но скоро закрыли штаты, и 

экипаж был разбросан по другим кораблям. Стало очевидным, что нового авианесущего 

крейсера на КТОФ не будет. Но как это так? Неужели флот свое 300-летие будет встречать  



   

 

Л. Двинденко, а гюйс - заместитель командира по политчасти капитан 2 ранга А. Воробьев.  

 Через месяц, 9 февраля 1965 года, в Таллинне, была открыта мемориальная доска в 

память о героическом крейсере "Варяг", погибшем в 1904 году. В дни празднования 20-летия 

Победы в Великой Отечественной войне ГРКР "Варяг" был гостем города Ленинграда и вместе 

с другими кораблями стоял в парадном строю на Неве. 20 августа 1965 года корабль был 

зачислен в бригаду дивизии ПК КТОФ. В том же месяце был включен в состав эскадры особого 

назначения и с 25 августа по 5 октября совершил тяжелый переход северным морским путем из 

Североморска во Владивосток. 

Поэтому в конце 1995 года было принято решение крейсер переименовать. На суд экипажа было 

представлено четыре названия: "Адмирал Макаров", "Владивосток", "Аскольд" и "Варяг". 

Экипаж, укомплектованный в Камчатской флотилии, однако не торопился относительно нового 

названия. Видимо, сильны были традиции, воспитанные ветеранами еще той "Червонки". 

Многие офицеры и матросы были прямыми потомками тех, кто в годы войны проливал кровь 

на палубах "старой "Червоны Украины". Были и житейские причины, препятствующие 

принятию единогласного решения о новом названии корабля. С одной стороны, было похвально, 

что экипаж так болезненно реагировал на это событие, но, согласитесь, другого выхода у 

командования просто не было. Корабль надо было переименовывать. Конечно, надо было это 

сделать сразу же после распада СССР, но тогда об этом никто не подумал, и вот теперь этот 

процесс происходил очень болезненно для всех.  

 Между тем командование флота торопило с решением. Там, наверху, не хотели принимать 

во внимание переживания экипажа по этому поводу. В связи с этим командование крейсера 

было вынуждено принять волевое решение. И это решение было в пользу названия "Варяг". Так 

была восстановлена историческая справедливость. Над водами Тихого океана с того солнечного 

февральского утра начал реять гвардейский Андреевский флаг нашего нового "Варяга". И 

пройдет с того дня еще немало времени, пока мы, современники, по достоинству оценим это 

событие в истории нашего флота. И со временем мы с гордостью будем вспоминать тех, кто 

стоял у колыбели нового "Варяга": это первый командир крейсера капитан 2 ранга Липинский 

Анатолий Иванович; заместитель командира по работе с личным составом капитан 3 ранга 

Синевич Андрей Эдуардович и ряд других офицеров крейсера. "Ныне наш гордый "Варяг" 

несет боевую службу на просторах Великого океана". Корабль успешно выполняет учебные 

стрельбы, часто выходит в море для решения учебных задач. В 1997, 1999 и 2002 годах крейсер 

побывал с дружественными визитами соответственно в Южной Корее, Китае и Японии.  

 

 


