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г. Николаев 
 

НЕМЦЫ И ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ 
 

С о дня основания Николаева в городе и на Черноморском 
флоте служило немало немцев. Отличаясь аккуратностью, 

пунктуальностью и трудолюбием, они благотворно влияли на город-
ское и морское общество. О некоторых из них я и хочу рассказать. 

Немцы составляли незначительную долю в составе русского 
флота, но всё же их влияние было заметным. 

По каким каналам шло пополнение немцами военного флота 
России? Их могло быть три. Первый, и самый обильный, – это при-
балтийские немцы (Курляндия, Лифляндия, Эстляндия), дети дворян, 
многие из них – из поместных, судя по приставке “фон”. Они попол-
няли офицерский корпус, как правило, через морские училища. 

Второй путь – немцы из германских государств, обычно профес-
сиональные моряки, поступавшие по контрактам. Это также были 
дворяне. Они служили офицерами. 

Третий путь, самый непродуктивный, – дети немцев-колонистов. 
Это были дети из крестьянских семей, не имевшие достаточного обра-
зования. Они служили матросами и унтер-офицерами, иногда через 
штурманские училища “выбивались” в офицеры. 

 В основном немцы служили на Балтике и прославили Россию 
как кругосветные мореплаватели и арктические исследователи, по-
крывшие своими именами карту Приполярья. Достаточно назвать 
И.Ф. Крузенштерна, первого из русских моряков, обогнувшего зем-
ной шар, Ф.Ф. Беллинсгаузена, открывшего Антарктиду, баронов 
Толля и Врангеля, Рейнеке, Литке и многих других. 

На Чёрном море немцев служило мало, и все они были пришель-
цами с Балтийского флота. Например, в царствование Екатерины Ве-
ликой на флотах служило около 1550 офицеров, среди них на Чёрном 
море – только 24 немца, т.е. около 1,5%. Но и здесь возникают трудно-
сти с отнесением их к немцам (в основном по приставке “фон” и ти-
пичности имени и фамилии). И хотя немцев в Черноморском флоте 
было не так уж много, чтобы говорить об их вкладе в его развитие, но 
все же некоторые из них оставили свой впечатляющий след. 

Среди них были и главные командиры Черноморского флота, 
жившие в Николаеве, такие как адмиралы В.П. Фондезин, который 
ничего не сделал ни для флота, ни для Николаева, М.Б. Берг, на пле-
чи которого легла основная тяжесть Крымской войны – флот и обо-
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рона Севастополя, и Б.А. фон Глазенап, которому Николаев обязан 
своим вторым рождением после Крымской войны. Они заслуживают 
отдельных очерков, а сейчас я расскажу о некоторых знаменитых 
немцах, связанных с нашим краем. 

Рейнгольд фон Сакен, или по-русски Христофор Иванович, ро-
дом из эсляндских дворян, родился около 1753 г. В 1769 г. окончил 
Морской корпус в Санкт-Петербурге, с 1770 г. гардемарин, плавал по 
Балтике, потом в Архипелаге, участвовал в сражении при Лепанто 
(1772г .). В 1777 г. – лейтенант, служит в Балтийском флоте, в 1786 г. 
переведен в Черноморский флот, с 1787 г. – капитан 2-го ранга, ко-
мандовал отрядом галер Гребного лиманского флота. По отзывам, 
“он был офицер храбрый, сведущий и любимый всеми сослуживца-
ми; князь Потемкин отличал его, лично давал ему разные по службе 
поручения”. Сакен состоял под командой принца К. Нассау-Зигена, 
который назначил Сакена командовать дубель-шлюпкой № 2. 

Во второй половине мая 1788 г. турецкий флот пришел к Очако-
ву. Дубель-шлюпка Сакена отправилась с донесениями Суворова от 
Кинбурна к Глубокой Пристани, но ее перехватили 13 турецких га-
лер. У Сарыкальского мыса Бугского лимана турки схватились на 
абордаж, но Сакен взорвал себя вместе с ними. Его подвиг предвос-
хитил подвиг А.Н. Казарского. В память об этом событии Екатерина 
повелела нарисовать рисунок и распространить его по России. К 100-
летию подвига в Николаеве был построен минный крейсер “Капитан 
Сакен”, а Сарыкальский мыс переименован в мыс Сакена. 

Карл Генрих Никола Оттон Нассау-Зиген (1745-1808 гг.) – 
представитель владетельного дома в Германии – княжества Нассау, 
принц. С 15 лет на французской службе. Участник кругосветной экс-
педиции Л.А. де Бугенвиля. Сражался против англичан во время вой-
ны за независимость, участвуя в осаде Гибралтара. С 1788 г. принят 
на русскую службу с чином контр-адмирала. Историк русского флота 
Ф. Веселаго так отзывается о нем: “В числе их (иностранцев), впро-
чем, немногие лица, имевшие некоторые неоспоримые достоинства и 
благодаря им занимавшие важные посты, но, по дурным сторонам 
своего характера, после непродолжительной службы оставившие 
Россию. Таков был начальствовавший гребным флотом принц Нас-
сау-Зиген, энергичный воин, но неумелый администратор и увлекаю-
щийся начальник. Он успешно действовал под Очаковом (1788 г.), в 
Бнорке-Зунде и особенно при Рогенсальме (1789 г.). Но слава его 
затуманилась вторым Рогенсальмским сражением (1790 г.), проиг-
ранным прямо по его вине”. 

В общем, это был типичный ландскнехт, храбрый и отчаянный, 
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но забияка и скандалист (ссоры с контр-адмиралом Полем Джонсом 
за командование гребным флотом). 

Карл Христианович Кнорре (ок. 1800-1877 гг.). Основав в Ни-
колаеве Морскую астрономическую обсерваторию, А.С. Грейг (по 
рекомендации директора Дерптской обсерватории В.Я. Струеве) при-
гласил на должность “морского астронома” его талантливого ученика 
Карла Кнорре, студента Дерптского университета. И хотя Кнорре не 
успел закончить университет, но обладал обширными и глубокими 
знаниями в области астрономии, физики и математики. До конца сво-
ей жизни (50 лет!) Кнорре был главным астрономом Николаевской 
морской астрономической обсерватории. 

Совместно с А.С. Грейгом и К.И. Далем Кнорре вел наблюдения 
звездного неба, вошедшие в мировые атласы. В обсерватории обуча-
лись моряки. Кнорре написал несколько учебников по практической 
астрономии, геодезии и математике. Вместе с Грейгом им разработан 
вариант “параболического метода” проектирования судов, по которо-
му на Черном море (в основном в Николаеве) построено 54 судна. Им 
написан критический обзор с исправлениями по книге А.А. Попова о 
“прогрессическом методе” в судостроении. Благодаря стараниям 
Кнорре более 50 пунктов побережья Черного моря получили точную 
геодезическую “привязку”. 

У Кнорре была огромная семья. Один из его сыновей служил 
архитектором в Николаеве и вообще на юге. 

Среди немцев, служивших в Николаеве, было немало архитекто-
ров, строителей и фортификаторов. Назову хотя бы архитектора Ф.И. 
Вунша, отдавшего архитектуре Николаева 45 лет творческой жизни, 
кораблестроителя парусного флота Венберга, военного инженера-
строителя Крегшмара, разработавшего генеральный план Николаева 
(около 1832 г.), фортификатора Э.И. Тотлебена, разработавшего и 
руководившего постройкой оборонительных сооружений вокруг Ни-
колаева в 1855-1856 гг., часть которых сохранилась. 

Помимо лиц, на которых я остановился подробно, в Черномор-
ском флоте верой и правдой служили многие моряки-немцы, участни-
ки разных походов, сражений и битв. Например, в Екатерининское 
время это были: И.Я. фон Бакман – участник ушаковских кампаний, 
граф Г. фон Бюлов, сражавшийся с Н.С. Мордвиновым под Очаковом, 
И.В. фон Винклер, Х.Ф. Гильдебрандт, братья А.М. и П.М. фон Гим-
мель, Х.Б. Граф, бывший капитан над Николаевским портом, К.И. фон 
Гревенс, участвовавший в сражениях на Азовском море, К.Я. фон 
Дирс, Г. Драхенфельд, граф А.И. фон Зео, Ф.И. Кальф, К. Литке, И.Л. 
Ломен, Г. фон Миллер, Н.А. Тизенгаузен, Ф.И. фон Финк, И.Я. Ша-
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ренберг, братья А.Ф. и М.Ф. фон Штейн. Из 24 немцев-моряков этого 
времени только один был отчислен от флота – за грубость и неподчи-
нение, а второй разжалован в матросы “за проколотие в нетрезвом 
виде своему денщику бока кортиком”. 

Завершая этот краткий очерк, следует сказать, что, конечно, го-
ворить о вкладе немцев в развитие Черноморского флота – это было 
бы натяжкой. Но отдельные личности, о которых рассказано выше, 
безусловно, оставили свой след в истории Черноморского флота и 
оказали хорошее нравственное влияние на моряков.  
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