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П
осле унизительной Русско-
японской войны и короткой 
передышки грянула Первая 
мировая война, затем — рево-
люционные годы, гражданская 

братоубийственная война, эвакуация Кры-
ма, последняя пристань в Бизерте и, для 
большей части выживших моряков, долгие 
годы изгнания.

Где бы они ни жили, как ни складыва-
лась бы их судьба в России и за ее преде-
лами, все же их связывали воспоминания 
о юношеских годах в Морском Кадетском 
корпусе в Петербурге и годы совместной 
службы «под сенью Андреевского флага».

Чехословакия, которая в начале 1920-х 
годов приняла молодых российских из-
гнанников, находится в центре европейско-
го материка. В ее горах берут свое начало 
реки, вливающиеся в отдаленные моря: 
Дунай — в Черное море, Одра — в Балтий-
ское, а Эльба — в Северное. Далеко-далеко 
за пределами Чехословакии морские бере-
га и портовые города.

Но и в этой стране без морей и без тра-
диции мореплавания нашли приют россий-
ские моряки, именно в этой сухопутной 
стране с 1929 года пятнадцать лет издавал-
ся «Морской журнал», ежемесячник праж-
ской Кают-компании.

Кают-компании существовали в разных 
странах и городах от Сан-Франциско и Нью-
Йорка до Парижа, Берлина и далее — Кон-
стантинополя, Шанхая и Манилы. В конце 
1920-х годов существовало более тридца-
ти таких объединений, числивших в своих 
рядах до тысячи моряков, выпускников 
Морского Кадетского корпуса. Членами 
могли стать офицеры Флота, корабельные 
гардемарины и юнкера. Постоянными го-
стями могли быть вольноопределяющиеся 
Флота и лица, имеющие отношение к Флоту 
и хождению на судах. Взаимное общение 

«Под сенью 
Андреевского флага…»

оказывало им моральную, а часто — и ма-
териальную поддержку.

Большинство бывших моряков приеха-
ло в Прагу из Бизерты. В пражском Наци-
ональном архиве сохранились письма из 
Бизерты с фотографиями молодых моря-
ков (17—25 лет), которые стремились при-
ехать в Прагу, сдать экзамены на аттестат 
зрелости и поступить в одно из высших 
учебных заведений технического направ-
ления. Не всем желающим удалось при-
ехать. Учебная комиссия в Праге выбрала 
около 50 человек, которые двумя группами 
прибыли в конце 1922 года в Прагу. В Пра-
гу направлялись и моряки из Греции, Бол-
гарии и Сербии. Их распределили в учеб-
ные заведения в Праге и Брно.

В Чехословакию попала не только моло-
дежь, но и пожилые опытные моряки, часть 
из которых работала в Пльзени и Праге 
на заводах фирмы «Шкода». 

Нашего внимания заслуживает лич-
ность лейтенанта Михаила Сергеевича 
Стахевича, председателя пражской Ка-
ют-компании, организатора и редакто-
ра «Морского журнала», моряка душой 
и сердцем, моряка без моря, моряка, кото-
рый все свои силы и энергию пожертвовал 
во имя увековечивания памяти выпускни-
ков Морского Кадетского корпуса и славы 
российского Флота.

Михаил Сергеевич Стахевич родился 
23 января 1893 года в Курске. В 1907 году, 
в возрасте 14 лет, он поступил в Морской 
Кадетский корпус. Шесть лет спустя, 
в 1913-м, был произведен в мичманы. 
Во время войны в 1917 году он окончил 
Морские офицерские классы и служил 
в Северном море на крейсере «Рос-
сия» и на миноносце «Эмир Бухарский». 
На этом крейсере он в апреле 1918 года 
совершил ледяной переход из Гельсинг-
форса (Хельсинки) в Крондштадт. В сен-

тябре 1919 года поступил в Доброволь-
ческую армию и был назначен старшим 
офицером крейсера в Каспийской форма-
ции. 3 апреля 1920 года экипаж крейсера 
был интернирован англичанами и переве-
зен из России в Персию. О том, что проис-
ходило с 1920  по 1922 годы, нам не уда-
лось ничего узнать.

В августе 1922 года Стахевич приехал 
на короткое время из Германии в Прагу. Про-
был здесь до октября и на два года вернулся 
обратно. В Прагу на постоянное жительство 
он приехал 15 июля 1924 года. И это было 
настоящее постоянное жительство, которое 
длилось более 20 лет, до мая 1945 года. 

Его первый пражский адрес — 
Na Vinici 183. Жил он там с матерью Алек-
сандрой Федоровной (р. 1871, Курск). 
Через два месяца по приезде в Прагу, 
16 апреля 1926 года, Стахевич был принят 
на временную службу в Русский загранич-
ный исторический архив. Временная рабо-
та сменилась постоянной и оставалась ею 
также до мая 1945 года.

«Я убежден, что под сенью Андреевского флага вы будете служить столь 
же доблестно, как служили Престолу и Родине ваши отцы и деды». Такими 

словами 28 января 1904 года Государь поздравил свежий выпуск мичманов 
Морского Кадетского корпуса, слушатели которого уже год спустя начали 

службу во время Русско-японской войны. Предшествующих и будущих вы-
пускников Морского Кадетского корпуса ожидали беспокойные годы первой 

половины ХХ века.

Чем только не занимался он в РЗИА. 
Одно время Стахевич был конторщиком, 
потом кассиром, делопроизводителем, 
но  дольше всего был регистратором. Через 
его руки проходили все поступающие в ар-
хив материалы: документы, книги, журналы 
и газеты. Он вел и регистрировал перепи-
ску с владельцами материалов, проверял 
материалы по описи, заведовал инвентарем 
архива и всей хозяйственной частью, вел 
надзор над получением грузов из-за грани-
цы и их отправкой через таможню. Вся эта 
работа требовала большой точности и ак-
куратности. Его заявки отличались ясной 
логикой структуры содержания, его почерк 
был четкий и разборчивый.

Благодаря работе в архиве, Стахевичу 
удалось возобновить связь с бывшими 
моряками, которые отозвались на призыв 
архива посылать в Прагу свои воспомина-
ния о своих студенческих годах в Морском 
кадетском корпусе и на службе в Россий-
ском морском флоте и Добровольческой 
армии. Постепенно возобновлялась связь 

Миноносец «Эмир Бухарский»Группа гардемарин выпуска 1892 года
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между бывшими моряками-выпускниками 
Морского кадетского корпуса. Во всех 
странах распыления возникали отдель-
ные Кают-компании и был возобновлен 
Храмовый праздник бывших выпускни-
ков Морского корпуса и военно-морского 
училища в Санкт-Петербурге и Моского 
кадетского Его Императорского Вели-
чества Наследника Цесаревича корпуса 
в Севастополе. Этот праздник праздно-
вали моряки ежегодно 6 ноября в День 
святого Павла Исповедника.

В Праге в храме святого Николая на Ста-
роместской площади в этот день ежегодно 
служили панихиду по основателю Моско-
го корпуса, императору Петру Великому, 
и членам царской семьи, по усопшим чле-
нам пражской Кают-компании и их усоп-
шим родственникам, а также «по всем мо-
рякам, усопшим, в море погибшим, на поле 
брани убиенным, умученным и за Веру Царя 
и Родину живот свой положившим».

С 1927 года мечтал М. С. Стахевич об из-
дании журнала, посвященного истории 
российского мореплавания. Ежемесяч-
ный морской журнал он начал выпускать 
с 1928 года и издавал его по собственной 
инициативе на свой личный риск и без 
субсидий и денежной поддержки со сто-
роны русских эмигрантских организаций. 
Журнал оплачивали его подписчики. Все 
время существования журнала был Ста-
хевич единственным редактором. Ответ-
ственным редактором, улаживающим от-
ношения с чешским надзором по печати, 
был долгие годы так называемый «русский 
чех» Зденек Рейман, женатый на адми-
ральской дочке Надежде Вирен. 

Стахевич, чтобы иметь возможность со-
средоточить все свои силы на подготовку 
номеров журнала, переселился в здание 
архива и в темной комнатушке круглосу-
точно жил и работал. Он мог себе позво-

лить такой образ жизни, так как был холо-
стяком и целеустремленно посвящал свою 
жизнь работе в архиве и над журналом. 
Он жил аскетично, не выпивал, не играл 
в карты, жил скромно, никогда не одалжи-
вал деньги. При архиве он жил с 1929 года 
по 1934 год. Жил сначала в здании архива 
на Виноградах на улице Wenzigova, такой 
же угол ему удалось найти после переселе-
ния архива на новый адрес на Градчаны — 
Loretánská 109.

В 1937 году он женился на Ольге Ан-
дреевне, урожденной Бундель, первым 
браком Ильинской. От первого брака 
у нее был девятилетний сын Андрей. 
И только тогда Стахевич начал жить се-
мейной жизнью в собственной квартире. 
Ольга Андреевна была хорошей матерью, 
женой и домохозяйкой. 

К сожалению, этот счастливый пово-
рот жизни Стахевича произошел во время, 
когда Центрельная Европа и Чехословакия 
очутились на пороге будущей войны. В это 
время сильно сократились государствен-
ные субсидии на содержание Русского 
заграничного архива, а с 1939 года, когда 
Чехословакия официально перестала су-
ществовать, прекратилась и возможность 
переписки с заграницей. С каждым годом 
сокращалось количество страниц «Морско-
го журнала» и последние номера представ-
ляли собой один единственный разворот 
с самой простой информацией. 

Михаил Сергеевич Стахевич с женой 
и семнадцатилетним пасынком покинули 
свою квартиру с легкой ручной кладью. 
В квартире осталось то, что Стахевич боль-
ше всего ценил — его библиотека с мор-
ской тематикой и персональная картоте-
ка — результат его работы над выяснением 
судьбы личного состава российского флота 
(данные более чем о тысяче моряков). Они 
успели уехать из Праги до появления во-
еннослужащих СМЕРШа и начала арестов. 
Одновременно с ними бежал с семьей 
и сослуживец Стахевича Лев Флорианович 
Магеровский — заведующий газетным от-
делом РЗИА. До сегодняшних дней сохра-
нилось в архивных материалах короткая 
запись: «Магеровский и Стахевич не яви-
лись 13 мая 1945 года на работу».

Долгие два года скитаний без по-
стоянного крова, без привычной среды, 
близких друзей, без любимой работы 
и перспективы — все это плохо влияло 
на физическое и психическое состояние 
беженцев, очутившихся в Ди-Пи лаге-
рях — лагерях для «переселенных лиц» 
с восточных земель на Запад. Эти лагеря 
существовали в американской и британ-
ской зонах Германии и жили в них люди, 
бежавшие на Запад из Прибалтики, Укра-
ины, Югославии и территории России, 
которая была оккупирована во время 
Второй мировой войны. Там были и уг-
нанные на принудительные работы рус-
ские, которые решили не возвращаться 
обратно. Все они ждали будущего дня 
и мечтали покинуть разоренную войной 

Германию и начать жить, лучше всего, 
где-нибудь за океаном — в Австралии, 
Канаде, Южной и Северной Америке. Этот 
трудный период легче всего переносили 
дети и молодые люди, а пожилые от свое-
го неопределенного и шаткого положения 
сильно страдали. Все они боялись прину-
дительного возвращения.

Все это было хорошо известно тем, кто 
это уже раз пережил в 1919 и 1920 годах. 
Русские беженцы помнили холодные палат-
ки на берегах Галлиполи и Лемноса, унизи-
тельный физический труд в Турции и Бол-
гарии, общежития, плохо меблированные 
комнаты у чужих хозяев, годы учебы и ра-
дость первых заработков. Но все это было 
25 лет назад, все они были тогда молодыми, 
верили в счастливое будущее и возвраще-
ние на родину. На то, чтобы пережить все 
это мучение во второй раз, у некоторых 
не хватало сил.

Границу между Западом и Востоком все 
еще не успели закрыть наглухо. В течение 
1946, 1947 и 1948 годов лагеря Ди-Пи все 
еще пополнялись новыми волнами бежен-
цев, которые рассказывали о том, кого 
из бывших друзей арестовали, кто пропал 
без вести, кто бежал, а кто принял совет-
ское подданство. М. С. Стахевич опреде-
ленно узнал о печальной судьбе своих 
бывших сослуживцев: С. П. Постникова, 
П. С. Боровского и Н. П. Цветкова. 

О передаче части материалов РЗИА 
в СССР и ликвидации самого архива бежен-
цы узнали из статьи в американской эми-
грантской газете «Новое русское слово». 
Все хорошо понимали, что дорога обратно 
в Прагу навсегда потеряна. В конце авгу-
ста 1947 года М. С. Стахевич получил для 
себя и своей семьи разрешение выехать 
в США. Им пришлось проехать из Мюнхе-
на через уничтоженные войной немецкие 
города до порта Гамбург, откуда отходили 

Привет М. С. Стахевичу
К 100-му номеру «Морского журнала»

Привет тому, кто в дни ненастья,
Былым оставшись верен снам,
Ведет корабль свой неустанно
К родным далеким берегам,
Чей дух не сломлен ураганом
И кто сумел во мгле собрать
Под сень Андреевского флага
Грозой развеянную рать.

Баронесса С. Траубе-Аничкова

пассажирские корабли в Америку. После 
долголетнего перерыва стоял лейтенант 
российского флота опять на берегу моря 
и на палубе корабля, но вместо красивой 
формы на нем было пальто с чужого плеча, 
и он не был членом экипажа, а пассажиром 
третьего класса. 

В сентябре 1947 года семья Стахевич по-
селилась в Нью-Йорке и начала искать спо-
соб заработка. Михаил Сергеевич получил 
работу на спичечной фабрике, брал на себя 
ночные смены и дополнительную стороже-
вую службу.

Михаил Сергеевич Стахевич, уроженец 
города Курск, душой и телом российский 
моряк, скончался 2 января 1948 года 
от апоплексического удара. Было ему 
всего 56 лет.

Анастасия Копршивова
Иллюстрации из архива автора  

и «Морского журнала»
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М. С. Стахевич на рабочем месте


