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Сейчас, когда от этого 
дома, построенного двести 
лет назад, не осталось и 
следа, уже почти никто не 
помнит, что в 1825 году 
здесь в небогатой дворян-
ской семье  раздался первый 
крик новорожденного, кото-
рого при крещении нарекли 
Михаилом. Так появился на 
свет будущий контр-адмирал 
флота Российского Михаил 
Фёдорович Белкин.

Из дошедших до нас 
скупых сведений узнаём: 
«Участник Синопского боя, 
сподвижник М. П. Лаза рева, 
В. А. Корнилова, П. С. На-
химова. Его имя увековечено 
в Севастополе постановкой 
обелиска с надписью: «Здесь 
был люнет М. Ф. Белкина». 
Белкин учился в морском 
корпусе, поступил в 1844 
году мичманом в Черномор-
ский флот, ходил на разных 
судах. В 1845-1852 гг. на раз-
ных судах флота крейсировал 
у восточного берега Черного 
моря, в 1850 г. за отличие 
в боевых действиях про-
тив горцев был награжден 
орденом Св. Анны 4-й ст. с 
надписью «За храбрость» и 
произведен в лейтенанты.

В 1853 году в звании лей-
тенанта на корабле «Чесма» 

участвовал в Синопском 
бою. Его батарея взорва-
ла турецкий адмиральский 
корабль. «За отличную хра-
брость и распорядитель-
ность во время боя при мет-
ком и быстром действии 
дека» награжден орденом 
Св. Владимира 4-й ст. с 
бантом и годовым окладом 
жалования. В 1854-1855 
годах он был безотлучно в 
осажденном Севастополе и 
командовал люнетом №7, 
который ни разу не был зах-
вачен неприятелем».

Выписка из послужно-
го формуляра Белкина: «С 
13.09.1854 г. по 27.08.1855 
г. служил в 33-м флотском 
экипаже, состоял в гарнизоне 
Севастополя на 1-м отделе-
нии оборонительной линии, 
командуя люнетом на правом 
фланге 5-го бастиона («люнет 
Белкина»). Особо отличился 
во время 1-й бомбардировки 
Севастополя в октябре 1854 
г., за что начальник 1-й дис-
танции генерал-майор Н. Д. 
Тимофеев представил его к 
награждению орденом Св. 
Георгия 4-й ст. После согла-
сования с Походной Думой 
Георгиевских кавалеров и 
князем А. С. Меншиковым 
06.12.1854 г. Николай I Вы-

сочайшим Указом утвердил 
награду за подавление фран-
цузских батарей и «в воз-
даяние отличной храбрости и 
мужества, оказанных во вре-
мя бомбардирования г. Сева-
стополя англо-французскими 
войсками и флотом». М. Ф. 
Белкин был внесен в Вечный 
список кавалеров ордена 
Св. Георгия 4-й ст. под но-
мером 9544. За героизм и 
мужество при 2-й бомбарди-
ровке Севастополя с 28.03. 
по 08.04.1855 г. награжден 
орденом Св. Анны 2-й ст., а 
за последние бои в городе – 
орденом Св. Станислава 2-й 
ст. с Императорской короной 
и мечами.

Один из участников той 
обороны писал: «Он все 11 
месяцев стоял впереди. У 
него переменилось три при-
слуги (орудийных. – Прим.  
В.П.), тысячи две человек 
было перебито около него, 
а его ни разу не задело и он 
остался без царапины».

Умер М. Ф. Белкин в 1909 
году, всю свою жизнь посвя-
тив русскому флоту.

Стоит добавить, что не-
когда дому №15 присвоили 
статус мемориального па-
мятника.

Уже в XXI веке это место 

в центре города было отда-
но под застройку одной из 
строительных фирм. Куда 
исчез или где затерялся при 
этом «статус мемориального 
памятника», история, увы, 
умалчивает.

Перед самым сносом 
старого дома автору уда-
лось побывать внутри и 
успеть сфотографировать 
старинные кафельные печи, 
у которых, весьма возможно, 
грелся в детстве будущий 
герой  Синопа, Севастополя 
и России.

На освободившемся ме-
сте вырос новый торгово-
офисный центр «М-Гранд». 
Это произошло всего не-
сколько лет назад. 

Старый дом уже не вер-
нёшь, а вот на стене ново-
го здания можно было бы 
установить памятную до-
ску в честь героя и нашего 
земляка.

Валерий ПродуВноВ.

О русскОм ГерОе замОлвлю я слОвО
Ещё совсем недавно на углу улиц имени Кирова 
и Рылеева стоял скромный п-образный дере-
вянный дом с хозяйственной пристройкой (№15 
и 15а). Мимо него вечно спешащие горожане 
проходили всегда без любопытства и не удоста-
ивали его даже мимолётными взглядами. Одним 
словом – рухлядь, да ещё в центре города…
Дом, как и положено «старику», не выделялся 
среди «соседей» никакими памятными досками и 
надписями и скромно коротал свой век.Начало ХХ века

М. Ф. Белкин

1998 год

Апрель 2003 года

Апрель 2003 года

4 января 2005 года

Сентябрь 2005 года

Январь 2005 год. Последние дни дома
Памятный знак на “Белкинском люнете” №7  

в СевастополеСентябрь 2008 года


