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Преподаватели и студенты Демидовского университета 

считают необходимым продолжить работу по изучению 

биографий военных моряков Белкиных. Не менее 

важны поиск, приведение в порядок и благоустройство 

места их захоронения. Студенты ЯрГУ готовы провести 

субботник по очистке территории и активно обсуждают 

идею восстановления фамильного склепа Белкиных и 

установки памятника или памятного знака, чтобы достойно 

увековечить героев Отечества Белкиных на Ярославской 

земле. Хочется надеяться, что газета «Городские новости» 

поможет найти единомышленников в благородном деле 

восстановления памяти о военных моряках Белкиных.

Белкино, популярное место отдыха под Ярославлем на реке 

Которосль, хорошо известно всем ярославцам, но мало кто знает, 

что место это называется по фамилии бывших владельцев этих 

земель и имения Белкиных – прославленных военных моряков. 

Три поколения семьи Белкиных служили и воевали за Россию – 

от Отечественной войны 1812 года до Первой мировой войны. 

Материал о военных моряках Белкиных уже несколько лет собирают 

преподаватели и студенты Демидовского университета.

Против двух тысяч 
французов

Контр-адмирал Михаил Фе-
дорович Белкин, родственник 
П.С. Нахимова, отличился при 
обороне Севастополя в 1854 году 
и в других сражениях. Он стал 
военным по семейной традиции. 
Ведь еще его отец ротмистр Фе-
дор Михайлович Белкин в 1812 
году воевал с Наполеоном и про-
явил особое мужество в боях под 
Полоцком и Вязьмой. А одна из 
сестер Федора была замужем за 
Николаем Нахимовым, братом 
адмирала.

Став военным, Михаил Фе-
дорович Белкин участвовал в 
крупнейшем сражении при Си-
нопе в 1853 году. Во время обо-
роны Севастополя в Крымскую 
войну люнет № 7 – это полевое 
укрепление из валов или бру-
стверов, которым командовал 
лейтенант Белкин, – получил 
наименование «люнет Белкина». 
Люнет Белкина отбил несколько 
вражеских атак во время штурма 
Севастополя в 1855 году. Бок о 
бок с моряками на пятом басти-
оне сражался сам адмирал Павел 
Нахимов. В одной из атак лю-
нет Белкина смог устоять против 
двух тысяч французов. 

В начале ХХ века на ме-
сте люнета Белкина к 50-летне-
му юбилею обороны Севастопо-
ля 1854 – 1855 года был открыт 
памятник его мужественным за-
щитникам. На тыльной сторо-
не его перечислены части, защи-
щавшие люнет. Этот небольшой 
памятник из серого гранита до 
сих пор стоит в Севастополе на 
кладбище Коммунаров.

Почему Ярославская 
губерния?

В начале 1860-х годов Миха-
ил Федорович Белкин вышел в 
отставку и приобрел более 300 
десятин земли в Ярославской гу-
бернии, на левом берегу Кото-
росли между селениями Корми-
лицино и Прохоровским. Зем-
ли относились к Шопшинской 
волости. Центром имения ста-
ло село Введенское. Михаил Фе-
дорович успел принять участие 
в работе ярославского уездно-
го земства. По поручению зем-
ской управы в 1867 году он ездил 
в Санкт-Петербург по вопросам 
строительства железной дороги 
до Ярославля. 

Почему Михаил Федорович 
выбрал Ярославль, ведь основ-
ные имения Белкиных находи-
лись в Калужской губернии? По-
пробуем предложить свое объяс-
нение. Дело в том, что в 1861 году 
в Ярославль прибыл новый гу-
бернатор Иван Семенович Ун-
ковский. Это единственный в 
истории случай, когда началь-
ником губернии стал не просто 
военный, такое бывало и рань-
ше, а военный моряк. В его «ак-
тиве» к этому времени были два 
дальних плавания в Японию и 
репутация кристально честного 
человека. 

Оказывается, Белкины и Ун-
ковские были родственниками, 
и обе семьи владели землями в 
Калужской губернии. К тому же 
одна из сестер Федора Михай-
ловича Белкина вышла замуж 
за Семена Яковлевича Унков-
ского. Таким образом, Иван Ун-
ковский и Михаил Белкин были 
двоюродными братьями по ма-
тери и отцу. Зная это, не стоит 
удивляться и тому, что через не-
сколько лет после отъезда Ива-
на Унковского из Ярославля в 
Санкт-Петербург в столицу пе-
реехал и Михаил Белкин. В зва-
нии капитан-лейтенанта он стал 
начальником военно-исправи-
тельной тюрьмы морского ве-
домства. В 1905 году Михаилу 
Федоровичу Белкину было при-
своено звание контр-адмирала. 

Офицеры-подводники

В ярославском имении роди-
лись сыновья Михаила Белки-
на: в 1869 году Федор, а в 1873-м 
Николай. Были и дочери – Анна 
и Мария.

Сыновья пошли по стопам 
отца, окончив Морской корпус, 
стали одними из первых россий-
ских офицеров-подводников. 

Федор не только побывал на 
Байкале и побережье Северно-
го Ледовитого океана, но и имел 
художественный талант, уча-
ствовал со своими картинами и 
зарисовками в художественных 
выставках. В 1904 году он стал 
командиром одной из первых 
отечественных подводных лодок 
«Налим». Лодку перевезли по 
железной дороге из Санкт-Пе-
тербурга во Владивосток. Под-
водные лодки позволили избе-
жать блокады порта в русско-
японскую войну. А открытый во 
время плаваний мыс назвал Фе-
дор в честь отца – мыс Белкина, 
ныне Йосандан. Вслед за стар-
шим братом в подводный флот 
пришел Николай Белкин. 

Михаил Федорович Белкин 
умер в Санкт-Петербурге на 83-м 
году жизни в феврале 1909 года, а 
в мае того же года во время кру-
шения подводной лодки в Се-
вастополе трагически погиб его 
сын Николай. Из-за несогласо-
ванности действий с надводны-
ми кораблями его подводная лод-
ка «Камбала» была протаранена 
во время отработки ночных атак. 
Капитан 2-го ранга Николай 
Белкин и все его товарищи по-
гибли, спасся только командир 
лодки Аквилонов – его смыло из 
рубки за борт. Командира приго-
ворили к полугодовому заключе-
нию, но он трижды просил импе-
ратора ужесточить ему наказание 

и, тяжело переживая гибель мо-
ряков, добился для себя лишения 
дворянства и всех орденов.

В мае 1912 года, к третьей го-
довщине гибели «Камбалы», в 
Севастополе был установлен и 
освящен сооруженный на народ-
ные пожертвования памятник – 
у рубки лодки над люком перед 

Вошедшему  на престол 

императору Александру II для 

проведения в жизнь задуманных 

реформ потребовались близкие 

ему, надежные, честные и 

исполнительные люди. Всеми 

этими качествами обладал  контр-

адмирал Иван Унковский,  сразу 

же назначенный на должность 

ярославского губернатора.   

Адмирал с присущей ему энергией 

взялся за дело. Он беспощадно 

боролся со взяточничеством и 

сменил в губернии множество 

чиновников, невзирая на жалобы, 

доносы и протекции. Впоследствии Унковский был назначен 

сенатором, сохранив за собой и губернаторское место. 

Случай этот в российской истории беспрецедентный 

и был  допущен как  исключение за выдающиеся 

заслуги Ивана Семеновича по организации губернского 

управления и успешного проведения им реформ 

Александра II. Авторитет Унковского в Петербурге 

и в Ярославской  губернии был очень высок.

 Военные моряки 
Белкины в Ярославле 

Деревянный крест 
на месте предполагаемого 
захоронения Белкиных, 
с. Введенье.

Церковь Троицы Живоначальной в с. Введенье.

Герб рода Белкиных.

перископом склонил голову мра-
морный ангел; на доске были вы-
биты фамилии 20 погибших мо-
ряков. Этот памятник простоял 
долго, но, увы, сейчас разрушен.

Федор Белкин командовал 
соединением подводных лодок 
на Балтике, а накануне Первой 
мировой войны в звании пол-
ковника перешел в Гидрографи-
ческую службу. Год его смерти 
неизвестен. 

Снова встретились, 
но не при жизни…

Так, в один 1909 год оборва-
лись жизни отца и сына. Тела 
Михаила и Николая Белки-
ных были привезены в имение 
в Ярославской области и по-
гребены на церковном кладби-
ще в селе Введенское, сегод-
ня это село Введенье. Фамиль-
ный склеп Белкиных в настоя-
щее время разрушен, но в мае 
2009 года в память об этой заме-
чательной семье военных моря-
ков рядом с церковью установ-
лен деревянный крест.

Виктория МАРАСАНОВА, 

профессор ЯрГУ 
Фото Анастасии КРЕСТОВСКОЙ 

и с сайта Википедия


