ГАТЧИНА И ГАТЧИНЦЫ
В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
(1914 – 1918)
Очерк пятьдесят третий

ГАТЧИНСКИЕ ОФИЦЕРЫ – ГЕРОИ
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ МАГНУС
(1871 – 1914)
Сергей (имя при крещении – Сергей Адольф Генрих фон Магнус) родился
в Гатчине, где деревянный дом на Багговутовской улице, 40 издавна
принадлежал его предкам: сначала деду, Василию Магнусу, затем отцу, Роману
(Рейнгольду)
Васильевичу
Магнусу,
статскому
советнику,
младшему
делопроизводителю Комиссариатской части Петербургского морского порта.
Дом был примечателен тем, что в нѐм жили два участника обороны ПортАртура во время Русско-японской войны 1904 – 1905 годов: С.Р. Магнус и Н.В.
Бензенгер. Дом не сохранился.
В семье считалось, что Магнусы – выходцы из Швеции. У Магнусов было
трое детей: Сергей – второй ребѐнок; сестра – старше его; а ещѐ был младший
сын.
Окончив
последовательно
Морской
кадетский
корпус,
Морскую
учебнострелковую команду и Минный офицерский
класс, Сергей Магнус в 1899 году стал
минным офицером 1-го разряда. Служил он
старшим минным офицером на спущенном на
воду
в
мае
1900
года
эскадренном
броненосце «Победа». В это время мичман
Магнус жил в Кронштадте на Господской
улице, в доме Шюнемана.
Летом 1903 года броненосец «Победа»,
вошедший в состав 1-й тихоокеанской
эскадры, прибыл в Порт-Артур. С этого
времени и до 20 декабря 1904 года, даты
сдачи крепости, лейтенант Магнус находился
там. Сражаться ему довелось на море и на
суше.
В ночь с 26 на 27 января 1904 года
русская эскадра, стоящая на внешнем рейде
Порт-Артура,
была
внезапно
атакована
японскими
миноносцами.
Атаку
отбили
артиллерийским огнѐм русских кораблей.
Магнус С.Р.
Утром 27 мая произошѐл бой русской и японской эскадр. При этом русские суда
получили повреждения, а броненосец «Ретвизан» сел на мель. После боя
русская эскадра ушла в гавань Порт-Артура, где провела большую часть войны.

Главной огневой силой
броненосца «Победа».

русской

эскадры

стали

дальнобойные

орудия

31 марта 1904 года «Победа» подорвалась на японской мине. 10 июня
отремонтированный броненосец в составе русской эскадры сделал неудачную
попытку прорваться во Владивосток. Новая попытка, 26 июля, тоже оказалась
неудачной. В произошедшем бою броненосец получил незначительные
повреждения.
По возвращении в Порт-Артур «Победа» получила свой сектор обороны.
Часть еѐ орудий была использована на суше. В дальнейшем броненосец,
получив множество попаданий японских снарядов, всем днищем сел на грунт.
Команда покинула судно.
После захвата Порт-Артура японцами Магнус, вместе с большей частью
гарнизона крепости, попал в плен. Защитников Порт-Артура японцы
отправляли на остров Сикоку, где их размещали в городе Мацуяма. Отношение
к пленным русским, особенно офицерам, было уважительным. Раненым
оказывалась медицинская помощь. Капитан парохода «Екатеринослав» Георгий
Селецкий, 646 дней проведший в плену у японцев, позднее вспоминал:
«Считаю не лишним сказать несколько слов о японских сѐстрах
милосердия, хотя об их заботах и идеальном уходе за ранеными писалось не
мало. Кроме обязанностей сестры милосердия, на них лежали обязанности
уборки и мытья помещений, в которых находились раненые. Эти обязанности
они несли не только без ропота, но даже с видимым удовольствием. За всѐ
время моего пребывания в плену, мне ни разу не довелось слышать от раненых
не только жалоб, но даже лѐгкого неудовольствия на кого-нибудь из сестѐр
милосердия».

Пленные русские офицеры в Мацуяме

В конце августа 1905 года Россия подписала в Портсмуте мирный договор
с Японией. Осенью русские военнопленные начали уезжать на Родину. При
этом офицерам возвращалось личное оружие. Вернулся домой в Кронштадт и
капитан-лейтенант Сергей Магнус. Новое звание он получил по выслуге лет,
ещѐ будучи в плену, так как в августе 1904 года Император Николай II повелел
исчислять срок службы защитников Порт-Артура из расчѐта месяц за год.
22 января 1906 года Сергей Магнус женился на Ольге Баженовой, вдове
авиатора, как сказано в Интернете. Но авиатора с такой фамилией мне найти
не удалось. Да и какие авиаторы были в 1906 году?
Супруги Магнус отправились в свадебное путешествие за границу. Через
два месяца они вернулись в Кронштадт. А в апреле 1906 года Сергей Магнус
был произведѐн в капитаны 2 ранга. В октябре его назначили командиром
отряда подводных лодок Владивостокского порта.
Через два года Магнуса вернули на Балтику, где он стал командиром
минного крейсера «Гайдамак».
В ноябре 1910 года Магнус возглавил 2-й дивизион подводных лодок
Балтийского моря. В декабре 1911 года он стал капитаном 1 ранга.
В январе 1913 года Магнус принял команду над броненосным крейсером
«Паллада». Корабль был спущен на воду в 1906 году Адмиралтейской верфью в
Петербурге. В строй он вступил в 1911 году.
Судно длиной 137 метров имело 7800 тонн водоизмещения. Экипаж: 23
офицера и 550 нижних чинов.

Когда началась Германская война, крейсер «Паллада» приступил к
патрулированию в Балтийском море. 28 сентября 1914 года крейсер находился
в устье Финского залива. Внезапно судно было торпедировано немецкой
подводной лодкой. К несчастью, торпеда попала прямо в минные погреба. От
взрыва боеприпасы сдетонировали, крейсер переломился пополам и быстро
затонул. Весь экипаж судна, 584 человека, погиб. Об этом сообщили русские
газеты и журналы:

Гаральд Граф, лейтенант эсминца «Новик», который одним из первых
прибыл к месту гибели «Паллады», позднее вспоминал:
«Там плавало лишь много мелких деревянных частей, коек, а также
спасательных поясов. Характерно то, что все деревянные предметы, даже
маленькие, были расщеплены на очень мелкие кусочки, что указывало на
страшную силу взрыва. Позже из воды удалось подобрать всплывший
Нерукотворный Образ Спасителя, который был совершенно невредим. Ни
одного человека, ни нам, ни другим миноносцам не удалось найти».
В журнале «Нива» появилось сообщение:

А вот что вспоминали позднее о гибели крейсера очевидцы трагедии.
В.А. Меркушов, один из первых русских офицеров-подводников:
«Через полторы-две минуты дым приподнялся от воды, и на месте
крейсера «Паллада» водоизмещением 7835 тонн, вооружѐнного двумя 8дюймовыми, восемью 6-дюймовыми и двадцатью двумя 75-мм орудиями,
плавали какие-то мелкие обломки, и не было видно ни одного человека...
Зрелище было настолько потрясающим, что офицеры и команда «Баяна»,
выскочившие на верхнюю палубу прямо из-за обеденных столов, как бы
застыли на своих местах, причѐм судовой врач тут же впал в тихое
помешательство (доктор был списан на берег и понемногу поправился). Высота
столба воды, пара и дыма, по определению с крейсера «Аврора», равнялась
3000 футов (914,4 м), вершина же его относилась ветром несколько в сторону,
образуя гигантскую букву «Г». Дым продержался в воздухе около семи минут и
был виден с разных судов и береговых постов на расстоянии до тридцати
миль...».
Лемишевский, лейтенант, ревизор крейсера «Баян» (в момент трагедии
он только что сменился с вахты и спустился в каюту, чтобы переодеться):
«Не успел я это сделать, как услышал звуки как бы от пистолетного
выстрела. Надевая на ходу китель и бинокль, выскочил на верхнюю палубу.
Передо мной стоял столб дыма бурого цвета, смешанного с паром. Когда дым
приподнялся, на месте «Паллады» никого не оказалось. В этот момент «Баян»
находился в 1 - 1,5 кабельтова от места гибели. В бинокль были видны
летающие фуражки, бумажки и разная мелочь. Крейсер остановился и
медленно двинулся назад...».
После того как к месту трагедии подошли миноносцы, начались поиски
уцелевших членов экипажа «Паллады», но ни одного человека так и не было
найдено...
«Плавали только пробки от коек и спасательных поясов и какие-то
деревянные части, разломанные на мельчайшие куски… Спасать было некого,
ибо на месте гибели не плавало не только ни одного живого человека, но и ни
одного трупа. Объясняется это тем, что весь личный состав, кроме вахтенного
отделения, в момент взрыва мины обедал во внутренних помещениях корабля и
не успел выскочить на верхнюю палубу».
Только 8 октября 1914 года в районе Ганге обнаружили тело старшего
артиллерийского офицера крейсера, лейтенанта Л.А. Гаврилова, единственное
тело, выброшенное морем, из всего личного состава корабля…
Останки Л.А. Гаврилова похоронили на кладбище в Гельсинфорсе.
Однако на кладбище Гатчины существовало надгробие над могилой Сергея
Романовича Магнуса, командира «Паллады» (Андрей Бурлаков. Гатчинский
некрополь. Гатчина, 2009).
Германская пресса поспешила опубликовать
использовании подводных лодок против русского
выпущены специальные открытки. Пожалуй, именно
крейсера «Паллада» высокое флотское начальство
скептически относиться к действиям подводного флота.

сведения об удачном
крейсера. Были даже
после гибели русского
всех стран перестало

А российские газеты писали:
«Роковая весть о гибели в Балтийском море нашего броненосного
крейсера «Паллада», ставшего жертвой неприятельской мины, отзовѐтся
скорбью в сердцах всех русских людей и скорбью тем более глубокой, что
вместе с затонувшим крейсером нашѐл себе геройскую смерть и весь личный
состав, вся команда этого боевого судна. Россия с великим национальным

прискорбием молитвенно помянет героев высокого воинского долга, нашедших
себе безвременную кончину в морской пучине, - но вместе с тем всѐ русское
общество и народ соберут все силы своего могучего русского духа, чтобы
спокойно и с достоинством перенести эту тяжѐлую утрату. Великая война
требует великих жертв, - это жестокий, но непреложный закон, с которым
нужно мириться, как с неизбежным».

27 лет флотской службы Сергея Магнуса были успешны. Свидетельством
тому – награды: шесть российских орденов, из которых четыре получены за
Порт-Артур. К этому надо добавить два иностранных ордена: в 1911 году
пожалован японский орден Священного Сокровища (в это время Япония вошла
в коалицию с Россией) и французский Офицерский Крест Почѐтного легиона
(июнь 1914 года).
Отец Сергея, Роман Васильевич Магнус, жил в доме на Багговутовской
улице Гатчины ещѐ в 1909 году. В 1912 году он проживал уже на Люцевской
(Чкалова) улице в доме № 56 (дом с дельфинами).
Когда Роман Магнус умер, домом на Багговутовской, 40 стал владеть
Сергей Магнус, после гибели которого дом унаследовала его вдова, Ольга
Магнус.
Осенью 1914 года остались без отца четверо детей Магнусов: Борис
(1907), его брат (1908), их две сестры (первая родилась в 1910 году, а вторая
– в июне 1915). Без кормильца семье жилось нелегко. Пенсии было мало. К
тому же, хотя формально дом в Гатчине принадлежал семье Магнусов, но он
был давно заложен. Поэтому в последнем послужном списке капитана Магнуса
указано, что недвижимого имущества за ним и за его женой нет. Как жилось
семье, можно узнать из письма Ольги Магнус к Императрице:
«Всепресветлейшая
Всемилостивейшая
Государыня
Императрица
Александра Феодоровна, Просит вдова погибшаго командира Крейсера
«Паллада» Капитана I ранга Сергея Рейнгольдовича Магнус Ольга Магнус
имеющая жительство г. Гатчина по Боговутовской ул., д. 40 о нижеследующем:
После смерти мужа моего Капитана I ранга С.Р. Магнус у меня осталось четверо
малолетних детей: старшему 8 лет – младшей 9 месяцев и заложенное
имущество – г. Гатчине – деревянный дом. Уплата долга по которому из пенсии
– лишает меня материально и не даѐт возможность лечить моих детей, о
болезни которых представляю Докторское Свидетельство и припадая к Стопам
Вашего Императорскаго Величества слѐзно прошу оказать мне помощь на их
лечение.
Вдова Капитана I ранга Ольга Магнус. 22 марта 1916 г.».
Отметка на прошении гласила: «200 р. из суммы выдано 31. III. 16».
Формально пособие было немалым. Но в 1916 году, когда в России цены очень
выросли, этих денег было уже недостаточно для существенной помощи семье
погибшего моряка.
В 1924 году в бывшем доме Магнусов находилось Статистическое бюро
(Отдел статистики).
В 1945 – 1951 годах дочь (которая из двух?) капитана Магнуса, Ольга
Сергеевна Магнус, работала на Мебельной фабрике Гатчины. Судьба еѐ сестры
и братьев мне не известна.
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