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The article examines the problems of combining the legal means to protect private and public interests in the sphere of personal secu-
rity through the establishment and maintenance of civil defence protective shelters. Relying on the analysis of the materials of judi-
cial practice the authors identify the problems of legal regulation, explore the possibility to combine private-law and public-law safe 
regimes, introduce the proposals to improve the means to protect public and private interests in the sphere of personal security. 
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МОРЕХОДНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914-1918 ГГ.)© 

 
28 июля 1914 г. началась Первая мировая война. На действительную военную службу из запаса было 

призвано значительное число штурманов и механиков торгового флота. На коммерческих судах стал ощу-
щаться недостаток дипломированных специалистов. Чтобы его восполнить, Совет Министров Российской 
империи 3 августа 1914 г. (все даты в статье приведены по «старому» стилю) предоставил министру торговли 
и промышленности право в необходимых случаях самому, без обращения в высшие органы государственной 
власти, допускать отступления от требований законов 1909 г. о морских специалистах «в смысле пониже-
ния требований образовательного, плавательного и практического ценза, предъявляемых к судоводителям,  
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механикам и их помощникам, а равно уменьшения числа последних на судах» [4, д. 218, л. 35]. Было приня-
то решение и об уменьшении плавательного ценза, необходимого для поступления в мореходные учебные 
заведения, и о разрешении приема в мореходные и судомеханические училища и школы тех лиц, которым 
до войны такое право не было предоставлено. 

Начавшаяся война застала учеников мореходных учебных заведений на плавательной практике. Они смогли 
вернуться в Россию, но многие русские торговые суда остались в иностранных портах. Не смогли возвратиться 
из-за границы и два больших учебных судна министерства торговли и промышленности: «Великая княгиня 
Ксения Александровна» осталась в Греции, а «Великая княжна Мария Николаевна» – в Дании [9, д. 1682, л. 3]. 

 

 
 

Фото 1. Учебное парусное судно «Великая княгиня Ксения Александровна» [3, д. 10151] 
 

 
 

Фото 2. Учебное парусное судно «Великая княжна Мария Николаевна» [3, д. 6199] 
 
Некоторые штатные преподаватели училищ и школ были призваны на действительную военную службу, 

при этом им была полностью сохранена выплата денежного содержания. Уроки, которые должны были вести 
мобилизованные, были распределены между другими преподавателями. Чтобы найти средства для оплаты та-
ких уроков, в мореходных учебных заведениях циркуляром Отдела торгового мореплавания от 7 августа 1914 г. 
было прекращено преподавание «дополнительных предметов»: истории, музыки, немецкого языка и др. Со-
кращение дополнительных занятий не коснулось предметов, изучавшихся на дополнительных курсах море-
ходных и механических знаний при училищах и школах [7, д. 12, л. 85]. 

Деятельность мореходных учебных заведений в условиях войны первоначально почти не изменилась. 
Занятия в 1914-1915 учебном году начались в обычные сроки. Затем война стала заметно влиять на жизнь 
мореходных училищ и школ. В октябре 1914 г. многие из них предоставили свои помещения для размеще-
ния запасных солдат и под лазареты для раненых воинов: например, Петроградские соединенные училища 
дальнего плавания и судовых механиков торгового флота отвели отделению Временного морского госпита-
ля актовый зал, все три учебные аудитории училища дальнего плавания и еще несколько помещений для 
размещения медицинского персонала и проведения медицинских процедур [2, д. 23, л. 1]. Всего в главном 
здании петроградских училищ (по адресу: 22-я линия Васильевского острова, д. 9) разместились кровати 
для 105 раненых и выздоравливавших [Там же, л. 9]. 

Продолжалась учебно-методическая работа. В ноябре 1914 г. учебный комитет по мореходному образова-
нию и Отдел торгового мореплавания начали разработку единых программ практических занятий для училищ 
судовых механиков, взяв за основу программы одесского и петроградского училищ [7, д. 522, л. 10 – 10 об.]. 
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11 декабря 1914 г. министр торговли и промышленности разрешил принимать в училища дальнего плавания 
и судовых механиков уроженцев Финляндии, что раньше было запрещено [Там же, д. 517, л. 6 – 6 об.]. 
6 февраля 1915 г. педагогическим советам училищ было предоставлено право допускать к экзаменам на зва-
ния штурманов и механиков в качестве выпускных тех учеников, которые не имели необходимого плава-
тельного или практического ценза [Там же, д. 531, л. 59 – 59 об.]. 

Война постепенно накладывала все больший отпечаток на деятельность мореходных учебных заведений. 
Весной 1915 г. из занятых германскими войсками губерний и близких к линии фронта населенных пунктов 
были эвакуированы в Таврическую и Херсонскую губернии и в Ростов-на-Дону 10 училищ и школ: из Ангерна, 
Аренсбурга, Балтийского Порта, Виндавы, Гайнажа, Дондангена, Луб-Эзерна, Либавы, Магнусгофа и Риги. 
Они были размещены в помещениях местных мореходных учебных заведений [Там же, д. 450, л. 96 – 96 об.]. 
Занятия в эвакуированных учебных заведениях проводились во вторую смену. Их вели штатные преподава-
тели, эвакуировавшиеся вместе со своими училищами и школами. 

В мастерских мореходных учебных заведений летом 1915 г. началось производство военного снаряжения, 
оружия, боеприпасов по правительственным заказам (т.н. «работы на оборону»). Первым такие работы органи-
зовало петроградское училище судовых механиков. Они начались еще в январе 1915 г. [Там же, д. 551, л. 75]. 
С июля 1915 г. мастерские училища работали уже 6 дней в неделю по 24 часа в сутки [Там же, л. 73]. 
Со временем они превратились в настоящий завод, выпускавший военную продукцию. На 1 января 1917 г. 
в мастерских петроградского училища работали 306 человек [1, с. 11]. С середины июля 1915 г. по декабрь 1916 г. 
они выполнили заказы на сумму около 1,5 млн руб. Активное участие в «работах на оборону» принимали 
воспитанники училища судовых механиков [Там же, с. 10]. Энергично разворачивали подобные работы 
учебные мастерские одесского и ростовского училищ [7, д. 551, л. 76]. 

Летняя плавательная практика в 1915 г. проходила менее организованно, чем в довоенное время. Ее про-
ведение усложняло и отсутствие учебных судов. Занятия в 1915-1916 учебном году начались в обычное 
время. 30 сентября 1915 г. ученикам мореходных учебных заведений было разрешено «при общем вздоро-
жании материалов» носить неформенное платье и фуражки [Там же, д. 19, л. 537]. 13 октября того же года 
было принято решение сохранить за учениками мореходных учебных заведений, ушедших в армию добро-
вольно, их места и гарантировать по окончании службы обратный прием в тот же класс, независимо от воз-
раста добровольцев [Там же, д. 528, л. 7]. 13 октября 1915 г. была установлена и новая продолжительность 
уроков (40 минут) и перемен (5 минут) [5, д. 2189, л. 68]. 

В 1916 г. начинают заметно проявляться трудности военного времени. Впервые за многие десятилетия 
министерство торговли и промышленности не смогло организовать в централизованном порядке плаватель-
ную практику учащихся мореходных учебных заведений [Там же, д. 2589, л. 16]. Каждое учебное заведение 
решало эту проблему самостоятельно, как это было еще в 1870-х гг. 

В том же 1916 г. специалисты начинают обсуждать вопросы развития отечественного торгового флота 
после окончания войны. Обсуждались и вопросы подготовки для будущего флота судовых специалистов. 
Даже Государственная Дума, обсуждая смету министерства торговли и промышленности на 1916 г., выска-
зала пожелание, «чтобы ведомство приняло необходимые меры для постановления мореходного образова-
ния на должную высоту, с тем, чтобы русский торговый флот был в будущем обеспечен вполне достаточным 
контингентом необходимых судоводителей, отвечающих по своей подготовке повышенным требованиям, ко-
торые предъявлялись к морскому делу современным развитием мореходной техники» [9, д. 1682, л. 2]. 

Для рассмотрения вопросов развития отечественного мореходного образования в послевоенное время ми-
нистерство торговли и промышленности провело в октябре 1916 г. очередное «совещание деятелей по море-
ходному образованию». Основной целью совещания был пересмотр законопроекта о реформе мореходного 
образования, внесенного в Государственную Думу еще до войны (в марте 1914 г.) [Там же, л. 2, 3]. 

Совещание внесло изменения в проекты учебных программ будущих училищ и школ, увеличило число самих 
мореходных учебных заведений, предложив открыть еще несколько мореходных школ, в том числе в Романове-
на-Мурмане и Николаевске-на-Амуре. Типы мореходных школ, по сравнению с проектом 1914 г., предпола-
галось изменить, поставив срок обучения в зависимость от штурманского звания, к экзамену, на который 
они должны были готовить учащихся. Типы учебных заведений для подготовки судовых механиков было 
решено сохранить без изменений, увеличив их число. Предполагалось также преобразовать на общих осно-
ваниях механическое отделение Одесского училища торгового мореплавания в училище судовых механиков. 
«Для обучения рыбаков и промышленников умению управлять... моторами на судах» было решено на базе 
портовых мастерских в Архангельске и Романове-на-Мурмане открыть учебные мастерские, а при механи-
ческих учебных заведениях открывать по мере необходимости курсы для обучения мотористов. При неко-
торых мореходных училищах было предложено создать «промысловые классы» для обучения выпускников 
морским промыслам (ловля рыбы, добыча морских зверей и т.д.) [8, д. 61, л. 6 об. – 8]. 

Внесенные в законопроект 1914 г. дополнения расширяли сеть планировавшихся к открытию училищ 
и школ, устраняли различия в правовой базе их деятельности, учитывали появление на судах двигателей 
внутреннего сгорания. 

30 ноября 1916 г. Отдел торгового мореплавания внес последние, как оказалось, изменения в программы 
судоводительских учебных заведений. В училищах и школах были введены занятия по допризывной подго-
товке учащихся (150 часов в год) [7, д. 555, л. 100 – 100 об.]. 
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Весной 1917 г. состоялся очередной выпуск из мореходных учебных заведений. 17 марта было разре-
шено выпускников двухклассных мореходных школ и училищ малого плавания, подавших о том проше-
ния, зачислить без экзаменов в третьи классы школ и училищ дальнего плавания [Там же, д. 27, л. 13].  
Летом 1917 г. Отдел торгового мореплавания сумел организовать на ледоколах, принадлежавших министер-
ству торговли и промышленности, практику девяти воспитанников петроградских Соединенных училищ. 
Поехать в Архангельск, где базировались ледоколы, смогли только четверо. Отдел оплатил им проезд к ме-
сту практики [6, д. 1232, л. 5, 7]. Училища и школы продолжали работать по старым положениям, по-
прежнему отсутствовали единые учебные программы. 

Начиная с июля 1917 г., прекратилось бюджетное финансирование некоторых периферийных училищ 
и школ [10, д. 844, л. 13 об.]. Начинавшимся беспорядкам в системе мореходного образования способство-
вали и «эвакуационные» настроения, возникшие в столице весной 1917 г. и усилившиеся к осени в связи 
с тяжелым положением на русско-германском фронте. Возросшая угроза захвата Петрограда немецкими вой-
сками заставляла готовиться к эвакуации правительственные ведомства, учреждения и другие организации. 
17 сентября началась эвакуация в Рыбинск Петроградских соединенных училищ дальнего плавания и судо-
вых механиков торгового флота [7, д. 1292, л. 25]. В Петрограде остались работать учебные мастерские, 
продолжавшие выполнять военные заказы [Там же, л. 51, 66]. 

Занятия в мореходных училищах и школах начались в 1917-1918 учебном году в обычное для них время. 
После победы Октябрьской революции было сформировано Временное рабочее и крестьянское прави-

тельство – Совет Народных Комиссаров (СНК). Функции министерства торговли и промышленности относи-
тельно управления подведомственными учреждениями и организациями перешли к одноименному народно-
му комиссариату. В его составе сохранились почти все подразделения бывшего министерства, в том числе 
и Отдел торгового мореплавания, продолжавший руководить деятельностью мореходных учебных заведений. 

В результате саботажа чиновников центральных учреждений мореходные училища и школы лишились 
финансирования и не смогли обеспечить нормальный ход учебного процесса. Многие из них закрылись, 
из продолжавших действовать в ноябре начали поступать ходатайства о сокращении в виду непомерной до-
роговизны жизни учебного курса и о досрочном выпуске специалистов. 

Новое руководство отделом сочло предложения мореходных учебных заведений о сокращении курса или 
досрочном выпуске специалистов совершенно недопустимыми, нуждавшимся ученикам была оказана мате-
риальная помощь, выслано денежное содержание преподавателям училищ и школ, которые не финансиро-
вались с 1 июля 1917 г. В марте 1918 г. Отдел торгового мореплавания был преобразован в Отдел морского 
транспорта, а его учебное отделение переименовано в культурно-просветительную часть. Одной из цен-
тральных задач культурно-просветительной части весной 1918 г. стала организация мореходного учебного 
заведения совершенно нового типа – высшей школы торгового флота. 
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The article touches on the issues of the functioning of naval educational institutions in the years of the First World War. The au-
thors examine the general problems of naval educational institutions activity. Special attention is paid to the organization of stu-
dents’ marine practice. The paper concludes that the end of the First World War coincided with the organization of the naval  
educational institutions of a cardinally new type – maritime higher school. 
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