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ВВесной 1863 года в семье мо-
лодого врача Кронштадтского мор-
ского госпиталя Бернгарда Кербера 
(von Körber) ожидалось прибав-
ление. На семейном совете было 
принято решение, что произойти это 
событие должно на родине супругов 
в Лифляндии, где в Дерпте жили 
их родители. Еще совсем недавно, 
после окончания университета и по-
лучения степени доктора медицины 
Бернгард, назначенный в Морское 
ведомство, покинул родной город, и 
вот он вновь здесь, да еще по столь 
знаменательному поводу. 

Лифляндия была родиной уже 
шести поколений Керберов с тех 
пор, как представитель одной из 
ветвей древнего германского рода 
евангелически-протестантский 
пастор Иоганн Фридрих фон Кер-
бер, одолеваемый миссионерскими 
идеями, навсегда обосновался в 
этой стране. Вскоре после этого 
закончилась изнурительная Север-
ная война и Лифляндия наряду с 
Эстляндией и Курляндией вошла в 
состав России. Так неожиданно для 
себя пастор Кербер однажды про-
снулся подданным России. С нею 
теперь были связаны судьбы всех 
его потомков. 

По семейной легенде, еще пра-
дед Иоганна Фридриха – Отто фон 
Кербер, сменивший рыцарские до-
спехи на пасторскую ризу и ставший 
одним из ближайших сподвижников 
Мартина Лютера, дал обет, согласно 
которому представители всех после-
дующих поколений Керберов обяза-
ны были посвятить себя служению 
протестантской церкви. Так оно и 
было на протяжении нескольких 
веков. Лишь иногда отдельные пред-
ставители рода выбирали медицину, 
что, впрочем, не считалось грубым 
отклонением от «генеральной ли-
нии». С рождением же у Бернгарда 
19 апреля сына (младенца назвали 
Людвигом) вектор сложившихся 
семейных традиций был изменен.

Свое первое морское путеше-
ствие из Ревеля (сейчас – Таллин) 

в Кронштадт будущий адмирал 
совершил уже через несколько ме-
сяцев после рождения. Начальное 
образование мальчик получил в 
гимназии Кронштадта, а в тринад-
цать лет был определен в одну из са-
мых известных в Санкт-Петербурге 
немецкую гимназию Петришуле 
(Petrischule) при церкви святого 
Петра (Petrikirche). На реальном 
отделении этой гимназии Людвиг 
и учился в течение четырех лет и 
окончил его в 1779 году, о чем име-
ется запись в списке учеников. 

к моменту зачисления уже усвои-
ли гимназический курс, учились 
всего четыре года. Курс обучения 
по сравнению с курсами армейских 
учебных заведений был значительно 
сложнее. Интересные воспомина-
ния о годах, проведенных в корпусе, 
оставил академик Алексей Николае-
вич Крылов (1863–1945). Этот вы-
дающийся ученый был выпущен в 
мичманы одновременно с Кербером. 
Подлинная дружба связывала их все 
последующие годы. Учеба Людвигу 
давалась легко. С детства он одина-
ково хорошо владел русским и не-
мецким языками, за годы же учебы 
в корпусе овладел английским и 
французским. 

В феврале 1883 года флаг-
капитаном Практической эскадры 
на Балтике был назначен Степан 
Осипович Макаров (1848–1904). 
Во время занятий с гардемаринами 
флотоводец заприметил двоих из 
них – Людвига Кербера и Констан-
тина Шульца. После окончания 
1 октября 1884 года Морского 
корпуса* оба они были включены 
Макаровым в экипаж еще строив-
шегося корвета «Витязь». На нем он 
собирался совершить кругосветное 
плавание.

Г. А. Копытов

Путь к забвениюПуть к забвению

* Людвиг Кербер был отмечен премией адмирала Нахимова. – Прим. ред.

Фрагмент из списка учеников 
и учениц школы при соборе 

Св. Петра. 1862–1912 гг.

Сейчас трудно сказать, что 
именно повлияло на принятие 
юношей решения стать морским 
офицером, как он сумел противо-
стоять мнению родни и убедить 
отца, который сам не смог сделать 
карьеру в Морском ведомстве и к 
тому времени в ранге профессора 
кафедры судебной медицины вер-
нулся на преподавательскую работу 
в родной Дерптский университет. 
Известно лишь, что 12 сентября 
1880 года Людвиг был зачислен в 
Морской кадетский корпус Петра 
Великого. 

В корпус в то время принима-
лись юноши в возрасте от 12 до 16 
лет, поэтому продолжительность 
обучения была различной. Те, кто 

Гардемарин Людвиг Кербер. 
1884 г. (Из cемейного архива, 

публикуется впервые)
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Путешествие, которому суж-
дено было стать одним из самых 
знаменитых и результативных для 
Российского флота, началось 31 
августа 1886 года. Продолжалось 
оно 993 дня. «Витязь» пересек три 
океана, победил бури и туманы, 
благополучно избежал опаснейших 
рифов. Он посетил отдаленные моря 
и страны и при этом не потерпел ни 
одной аварии, каждый раз выходя 
победителем из самых сложных 
ситуаций.

Чиновники Морского ведом-
ства рассматривали путешествие 
как обычное дальнее плавание. 
Макаров же, считая подобное мне-
ние нелепым, по собственной ини-
циативе организовал комплексные 
океанологические исследования 
на протяжении всего похода. Он 
по-настоящему сумел увлечь всех 
своих подчиненных, показав им 
всю важность проводимых иссле-
дований. Только этим можно объ-
яснить колоссальный объем работ, 
выполненный без участия ученых-
профессионалов. С первого дня 
путешествия шесть раз в сутки из-
мерялись температура и удельный 
вес воды, скорости морских течений, 
промерялись глубины. Некоторые 
наблюдения велись каждые десять 
минут. И так в течение почти трех 
лет. Помимо этого производилось 
фотографирование морей, гаваней, 
проливов, островов, крепостей, 
мимо которых проходил «Витязь». 
Во время плавания впервые на карту 
были нанесены ранее не отмеченные 
бухты, небольшие мысы и банки 
побережья Японского моря. Один 
из мысов Корейского полуострова 
был назван «Мыс Кербера» (к со-

жалению, это название позже было 
изменено).

20 мая 1889 года «Витязь» 
вернулся в Кронштадт. В 1894 году 
вышел в свет труд С. О. Макарова 
под названием: «“Витязь” и Тихий 
океан». Макаров отмечал, что эта 
книга подводила итог коллективно-
му исследованию. В предисловии он 
писал: «Я с великим удовольствием 
упоминаю молодых наблюдателей 
по старшинству: мичман Мечников, 
Митьков, Максутов, Кербер, Шульц, 
Шахновский, Пузанов и Небольсин. 
Особенно же много потрудился 
младший штурман подпоручик 
Игумнов». Путешествие «Витязя» 

под командованием знаменитого 
флотоводца С. О. Макарова оказа-
лось навсегда вписанным в историю 
Российского флота как один из 
последних штрихов эпохи Великих 
географических открытий. 

В сентябре 1889 года по реко-
мендации С. О. Макарова Кербер 
и Шульц были зачислены слуша-
телями в Минный офицерский 
класс. Минное дело было новым 
направлением в тактике морских 
сражений. Еще недавно основным 
средством ведения морского боя 
была артиллерия. С. О. Макаров 
одним из первых осознал перспек-
тиву использования мин в морских 
баталиях и заразил этими идеями 
своих молодых товарищей. 

По окончании 7 сентября 1890 
года Минного класса Людвиг по-
лучил специальность минного офи-
цера II разряда и продолжил службу 
в качестве лейтенанта на различных 
кораблях Балтийского флота. По-
жалуй, это был самый спокойный 
период в жизни молодого офицера. 
В те годы он женился на младшей 
сестре своего друга Константина 
Шульца. Вскоре с разницей в два 
года в семье родились сыновья. На-
конец, осенью 1895 года лейтенант 
Кербер получил назначение на 
самый совершенный по тем вре-
менам боевой корабль – крейсер 
«Россия». 

На корвете «Витязь». В центре С. О. Макаров, стоит пятый слева – 
Людвиг Кербер, крайний справа – Константин Шульц. 1886–1889 гг.  

(Из cемейного архива, публикуется впервые)

Корвет «Витязь»
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28 мая 1897 года под флагом 
контр-адмирала Николая Илла-
рионовича Скрыдлова (1844–1918) 
«Россия» отправилась в свое первое 
путешествие. Уже через четыре дня 
корабль прибыл в Великобрита-
нию на международные торжества 
по случаю 60-летия царствования 
королевы Виктории. В Портсмуте, 
на Спитхедском рейде крейсер до-
стойно представлял русский флот. 
После возвращения, уже в октябре 
того же года «Россия» взяла курс 
на Дальний Восток. Речь шла не 
об очередном плавании. На долгие 
десять лет корабль покидал родную 
Балтику, с тем чтобы влиться в со-
став эскадры Тихого океана.

Весной 1898 года крейсер бро-
сил якорь на внешнем рейде Порт-
Артура. К тому моменту была при-
урочена торжественная передача 
города под российскую юрисдик-
цию. До 1900 года «Россия» в со-
ставе отряда крейсеров выполняла 
учебно-тренировочные походы в 
Японском и Желтом морях.

В мае 1900 года иностранное 
вмешательство вызвало в Китае 
мощное крестьянское восстание, ко-
торое на Западе получило название 
«боксерское». В Пекине восстав-
шие осадили районы проживания 
дипломатов (погибли послы Гер-
мании и Японии). Возник военный 
конфликт, разрешить который был 
призван 19-тысячный экспедицион-
ный корпус союзнических сил под 
командованием генерал-лейтенанта 
Николая Петровича Линевича 
(1838–1908). В составе одного 
из десантных отрядов находился 
и лейтенант Кербер. Совершив 
глубокий рейд, 1 августа союзни-
ки штурмом овладели китайской 
столицей и освободили диплома-
тов, мужественно выдержавших 
54-дневную осаду. Участие Людвига 
в той операции было отмечено сразу 
несколькими наградами.

К концу года Людвиг возвра-
тился на Балтику. Навигацию 1901 
года он прошел на броненосце 
«Генерал-адмирал Апраксин», но 
уже 22 сентября 1901 года был за-
числен слушателем Николаевской 
Морской академии. 

Академия тогда еще не имела 
своего здания и размещалась в 
помещении Морского кадетского 
корпуса. Там он учился ровно год. 
Ежегодно курс заканчивало не более 
15 офицеров флота, поэтому значе-

ние его с точки зрения перспектив 
для последующей военной карьеры 
было чрезвычайно высоким.

После окончания академии и 
почти до начала Русско-японской 
войны Людвиг оставался на пре-
подавательской и штабной работе. 
В то время вместе с одним из веду-
щих теоретиков военно-морского 
флота Николаем Лаврентьевичем 
Кладо (1862–1918) Кербер участво-
вал в подготовке и практическом 
воплощении первых стратегиче-
ских игр флота, моделировавших 
будущую войну России с Японией. 
В опубликованном в соавторстве с 
Н. Л. Кладо аналитическом от-
чете обосновывался неизбежный 
проигрыш России в той войне в 
случае, если за оставшееся время 
не будет осуществлен комплекс не-
обходимых мер. В частности, они 
указали на необходимость перевода 
эскадры из Порт-Артура во Влади-
восток. Позже, адмирал Хэйхатиро 
Того (1848–1934) признался, что 
ожидал именно такого развития 
событий, и начал войну в январе, 
только когда убедился, что русская 
эскадра не сможет уйти в родной 
порт по причине ледостава. Можно 
лишь сожалеть, что отчет Кладо и 
Кербера остался без внимания.

Летом 1903 года Людвиг Кербер 
по заданию командования пред-
принял поездку в Германию. Судя 
по отчету, она носила разведыва-
тельный характер, где официаль-
ная цель командировки оказалась 
лишь прикрытием. После успеш-
ного завершения миссии в тот по-

следний предвоенный год Людвиг 
был назначен старшим офицером 
броненосца «Слава», однако уже в 
январе 1904 года пришлось срочно 
на поезде выехать во Владивосток. 
Началась война с Японией.

Основная эскадра Российского 
флота под командованием С. О. Ма-
карова находилась в Порт-Артуре. 
Во Владивостоке базировался лишь 
небольшой отряд крейсеров: «Рю-
рик», «Россия», «Громобой» и 
«Богатырь». Старшим офицером 
последнего и был назначен капитан 
II ранга Л. Кербер. После того как 
«Богатырь» надолго вышел из строя, 
Людвиг, также в качестве старшего 
офицера, вновь оказался на «Рос-
сии». По общему мнению совре-
менных историков флота, действия 
Владивостокского отряда в этой 
войне были наиболее успешными. 
Это была заслуга всех, в том числе 
и Кербера. Бесславное завершение 
войны Людвиг встретил в должно-
сти начальника Морской походной 
канцелярии (Морского штаба) Глав-
нокомандующего сухопутными и 
морскими силами, действовавшими 
против Японии, генерал-адъютанта 
Н. П. Линевича. 

Война с Японией обернулась 
для Людвига личной трагедией. Еще 
31 марта 1904 года в Порт-Артуре 
на линкоре «Петропавловск», ря-
дом со своим учителем, адмиралом 
С. О. Макаровым, погиб флагман-
ский минный офицер, капитан 
II ранга и близкий друг, а с опреде-
ленного момента и родственник 
Людвига, Константин Федорович 
Шульц. 

С окончанием войны, лишь в 
феврале 1906 года капитан II ранга 
Л. Б. Кербер смог вернуться на Бал-
тику. После отпуска он был назначен 
в Главный Морской штаб (ГМШ) 
и одновременно зачислен штат-
ным преподавателем по морской 
тактике в Николаевскую Морскую 
академию.

Тяжелым психологическим 
потрясением для всех моряков 
стала неудача России в Русско-
японской войне. Многие офице-
ры флота предпочли покинуть 
службу. Наиболее же передовые 
из числа оставшихся на службе 
понимали, что флот нуждается в 
реформировании. С целью поиска 
путей такого реформирования и 
был создан Санкт-Петербургский 
военно-морской кружок (СПВМК). 

Лейтенант Людвиг Кербер. 
1901 г. (Из семейного архива, 

публикуется впервые)
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Учрежденный еще в конце 1905 года, 
он к 1909 году насчитывал всего 34 
действительных члена. В 1906 году 
одним из них стал Людвиг Кербер. 
Именно члены кружка досконально 
проанализировали причины дальне-
восточной катастрофы 1904–1905 
годов. Многие высказанные ими 
идеи были восприняты властью, 
что помогло Российскому флоту 
преодолеть кризисный период.

В это же время Кербером был 
издан ряд собственных аналитиче-
ских работ. Некоторые его мысли 
были учтены при формировании 
большой и малой судостроительных 
программ.

21 января 1908 года Людвиг 
Кербер был назначен командиром 
канонерской лодки «Хивинец», 
единственного боевого корабля, 
представлявшего Россию в Между-
народном морском контроле на 
острове Крит. На целый год Людвиг 
покинул Петербург для выполнения 
важной миротворческой миссии. 
Это во многом была дипломатиче-
ская работа, с которой он справился 
великолепно.

Сразу после возвращения в Рос-
сию, 6 декабря 1908 года, Людвигу 
Керберу было присвоено звание ка-
питана I ранга, а всего через полтора 
месяца – 26 января 1909 года он уже 
был отправлен морским агентом 
в Великобританию. Это назначе-
ние стало прямым следствием его 
успешной работы в составе Между-
народного контроля. Новая долж-
ность вновь предполагала долгую 
разлуку с семьей.

За время пребывания на посту 
военно-морского агента Кербер 
снискал уважение английского 
Адмиралтейства в лице Первого 
Лорда, многих министров. Свобод-
ное владение английским языком 
позволило ему получать самую 
разнообразную и весьма важную 
информацию, интересовавшую 
ГМШ. Всего им было отправлено 
271 секретное донесение за 691 день 
нахождения в должности. Кроме 
того, Кербер подготовил десятки 
донесений, отчетов и деловых пи-
сем неразведывательного свойства, 
а также выполнял обязанности 
торгового представителя Морского 
ведомства.

Вернувшись из Лондона в марте 
1911 года, Кербер узнал о новом 
назначении – командиром эска-
дренного броненосца «Цесаревич». 

Уже в мае 1911 года на броненосце 
Людвиг Кербер принял участие в 
торжественной встрече эскадры 
Североамериканских Соединенных 
Штатов.

Весь 1912 год «Цесаревич» под 
командованием капитана I ранга 
Кербера находился в походах по 
Балтийскому морю. В Финском и 
Выборгском заливах впервые для 
судов этого класса им отрабатывался 
маневр по проходу шхер без лоцман-
ского обеспечения. Позднее, в годы 
Первой мировой войны, навыки 
прохода шхерными фарватерами 
не раз выручали Российский флот. 
Закончилась кампания 1912 года 
визитом «Цесаревича» в составе 
бригады в Копенгаген. На том завер-
шилась и служба на броненосце. По 
представлению командующего Бал-
тийским флотом адмирала Николая 
Оттовича фон Эссена (1860–1915) 
капитан I ранга Людвиг Бернгардо-
вич фон Кербер в начале 1913 года 
был назначен начальником штаба 
командующего морскими силами 
Балтийского моря.

В той же должности, но уже 
в чине контр-адмирала, встретил 
Людвиг Первую мировую войну. 
До самой смерти адмирала Эссена 
в марте 1915 года он был начальни-
ком его штаба, претворяя в жизнь 
смелые замыслы своего командира. 
Основные успехи осенне-зимней 
кампании 1914–1915 годов были 
связаны с великолепно разработан-
ными и блестяще выполненными 
минными постановками в южной 
части Балтийского моря. Успех 
был достигнут благодаря самой 
тщательной секретности разраба-

тываемых операций. Достаточно 
сказать, что подчиненный непо-
средственно Керберу начальник 
его оперативного отдела капитан 
I ранга Александр Васильевич Кол-
чак (1874–1920), которому сегодня 
часто приписываются основные за-
слуги в минной войне на Балтике, 
за неделю до первого выхода отряда 
особого назначения для выполнения 
плана постановок не имел даже 
малейшего представления о работе, 
которую проводил штаб флота. Об 
этом свидетельствовал сам Колчак 
в частном письме представителю 
Военно-морского управления при 
главнокомандующем Северным 
фронтом Василию Михайловичу 
Альтфатеру (1883–1919), жалуясь 
на полное бездействие Эссена. 
Колчак не знал, что разработки под 
руководством Кербера ведутся со-
всем рядом и самым активным об-
разом так называемым «походным 
штабом», состовшим всего из трех 
офицеров. 

Другая причина успеха – это 
впервые примененная тактика рас-
средоточения сил отряда между 
различными портами задолго до 
начала операции. Отряд собирался 
в точке рандеву в назначенное время 
далеко от берегов, откуда можно 
было бы его заметить. Выход же 
одиночных боевых кораблей из раз-
личных портов Балтийского моря, 
даже если он и был зафиксирован 
вражеской разведкой, не мог вы-
звать особого беспокойства. Даже 
командиры кораблей до момента 
встречи в условленном месте не 
имели представления об истинном 
характере боевой задачи.

Штаб Балтийского флота на крейсере «Россия» 15.01.1915 г. по случаю 
завершения кампании 1914 г. В центре император Николай II, по левую 

руку – командующий Балтийским флотом адмирал Н. О. Эссен, по правую 
руку – начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Кербер, 

стоит пятый слева – капитан I ранга Колчак. (Из архива Б. М. Черкасского)
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Наконец, одновременно раз-
рабатывалось несколько планов 
проведения каждой операции с тем, 
чтобы ее можно было выполнить 
при любых сложившихся обстоя-
тельствах. Известно, что одна из 
операций флота по минным поста-
новкам была успешно осуществлена 
по резервному плану.

Первые два (из четырех за-
планированных) выхода отряда 
возглавил сам Кербер, тем самым 
выполнив ровно половину плани-
руемых постановок. Завершили 
работу Василий Александрович 
Канин (1862–1927) и Михаил Ко-
ронатович Бахирев (1868–1919). 
Именно в составе отряда Бахирева 
участвовал в постановках и Колчак, 
обеспечив выполнение задачи после 
того, как флагманский крейсер по-
терпел бедствие.

Результативность постановок 
была очень высокой. В течение 
1914–1915 годов немцы потеряли 
на русских минах броненосный 
крейсер, четыре тральщика, 14 па-
роходов и три сторожевых корабля. 
Кроме того, в результате подрыва 
получили различные повреждения 
два крейсера, из которых один был 
сразу исключен из списков флота, 
три миноносца и два тральщика. 
Долгое время немцы не могли за-
фиксировать сам факт минирования 
фарватеров, считая, что их корабли 
гибнут не от русских мин, а от 
английских подводных лодок. Но 
главное, немецкий флот оказался 
запертым в собственных портах и не 
мог оказать действенной поддержки 
своим сухопутным силам.

За кампанию 1914–1915 годов 
Кербер уже в декабре 1914 года был 
награжден золотым георгиевским 
оружием и повышен в звании до 
вице-адмирала. Характерно, что 
за годы войны это оказался един-
ственный на флоте случай, когда 
высший офицерский чин был при-
своен с формулировкой «за боевые 
отличия». Для адмирала это было 
признанием его флотоводческого 
таланта. Всем остальным адмира-
лам их звания были присвоены со 
стандартной формулировкой «за 
отличие по службе» или «за особые 
труды по обстоятельствам военного 
времени».

Все резко изменилось для Кер-
бера с неожиданной смертью от 
пневмонии адмирала Эссена. Прак-
тически сразу после этой трагедии 

родной брат Кербера, который 
тихо жил и работал в Кронштадте, 
был вызван адмиралом Виреном 
и обвинен в шпионаже в пользу 
Германии. Собственно, официально 
обвинение не предъявлялось, Оска-
ру лишь было предложено срочно 
покинуть Кронштадт. Абсурдность 
измышлений очень быстро стала 
очевидной. Оскару Керберу было 
даже разрешено устроиться инже-
нером на судоремонтный завод в 
Гельсингфорсе (где, кстати, секретов 
от вражеской разведки были гораз-
до больше) однако, как говорится, 
«осадок остался». В результате, про-
тив ожидания, преемником скончав-
шегося адмирала вместо Кербера 
стал Канин, при котором Людвиг 

никак не мог оставаться даже на-
чальником штаба. Очень скоро о на-
значении Канина на должность ко-
мандующего флотом стали сожалеть 
все, включая морского министра 
адмирала Ивана Константиновича 
Григоровича (1853–1930). Кербер 
же до конца 1915 года командовал 
эскадрой линейных кораблей Бал-
тийского флота, осуществив еще 
две успешные операции по минным 
постановкам. Интересно, что во 
время одной из них ему удалось про-
вести свою эскадру через вражеские 
минные заграждения в кильватере 
немецкого отряда и остаться незаме-
ченным. Выполнив задачу, эскадра 
так же спокойно вернулась. 

Неформальное лидерство Кер-
бера не могло оставаться без внима-
ния, и очень скоро он был переведен 
в ГМШ на должность председателя 
Совещания по морским перевозкам 
при Адмиралтейств-совете и Мор-
ском министерстве. В этой долж-
ности Кербер совершил важную 
командировку в Англию и Фран-
цию. Людвигу удалось, используя 
прошлые связи в английском адми-
ралтействе, резко активизировать 
поставки в Россию военных грузов. 
Увеличение поставок вызвало от-
ветную реакцию врага, который 
стал наращивать свое присутствие 
на пути следования караванов в 
Баренцевом и Белом морях. Мор-
ским министерством было принято 
решение об организации флоти-
лии Северного Ледовитого океана 
(СЛО). С точки зрения командова-
ния, именно Кербер, организовав-
ший этот поток грузов, должен был 

Вице-адмирал 
Людвиг Бернгардович Кербер. 
1915 г. (Из семейного архива)

Последний выход бригады линейных кораблей Балтийского флота 
под флагом вице-адмирала Л. Б. Кербераю. 1916 г. 

(Из архива ст. лейтенанта В. П. Славинского)
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организовать его приемку и защиту, 
возглавив, а по сути дела – создав 
флотилию СЛО (фактически речь 
шла о формировании нового для 
России океанского военного флота, 
который уже в советское время по-
лучил название «Северный»).

Помня недавние проблемы, 
возникшие вокруг кандидатуры 
Кербера на Балтике, морской ми-
нистр И. К. Григорович предложил 
ему изменить фамилию. Речь не шла 
о попытке скрыть немецкое проис-
хождение. Это было невозможно, 
прежде всего, потому, что Кербер 
был широко известен на флоте. 
Предполагалось, что этим актом 
он лишь подчеркнет свои верно-
подданнические настроения. Радея 
за дело, Кербер сразу согласился. 
При этом он не пошел на сделку 
с совестью, а просто взял вторую, 
давно исчезнувшую часть фами-
лии предков (весьма созвучную с 
русской), которая когда-то, еще во 
времена Тевтонских войн, звучала 
как Кербер фон Корвин.

30 октября 1916 года по высо-
чайшему повелению Людвиг Кербер 
«с семейством» стал «именоваться 
Корвиным», а уже 11 ноября при-
казом Минмора он был назначен 
командующим флотилией СЛО и 
отбыл в Архангельск. За неполных 
три месяца, которые Корвин воз-
главлял флотилию, было сделано 
немало. Главное, удалось сфор-
мировать пусть ограниченные, но 
все-таки боевые военно-морские 
силы. Начали прибывать корабли 
с Тихого океана, появились бере-
говые службы. Все это вскоре по-
чувствовал враг, действия которого 
стали более осторожными и менее 
результативными. Но грянула Фев-
ральская революция. В отличие от 
командующего Балтийским флотом 
вице-адмирала Адриана Ивановича 
Непенина (1871–1917) и коман-
дующего Черноморским флотом 
вице-адмирала А. В. Колчака, ко-
мандующий флотилией СЛО вице-
адмирал Корвин не счел для себя 
возможным присягать Временному 
правительству. У него были свои 
понятия о чести. Уже 7 марта 1917 
года Людвиг Корвин был отстранен 
от должности. Нет, он не был от-
правлен в отставку, новые власти 
еще рассчитывали использовать 

его опыт. Вскоре Людвиг был на-
правлен в очередную командировку 
в Англию, которая была признана 
весьма успешной. Во время второй 
командировки в октябре 1917 года 
произошел Октябрьский переворот. 
Уже никого не представляя, Людвиг 
вынужденно остался в Лондоне и 
принял предложение перейти на 
службу в английское адмиралтей-
ство с единственной целью – про-
должить свою войну с Германией. 
В той войне Людвиг еще успел отли-
читься, за что получил последнюю в 
своей жизни награду – британский 
орден Бани Командорского креста*. 
От участия же в братоубийственной 
войне на Родине он отказался. Фа-

тальная болезнь внезапно настигла 
его на 56-м году жизни. Он умер 
в одиночестве в одной из больниц 
Лондона 9 апреля 1919 года. Где 
был похоронен один из последних 
боевых вице-адмиралов Император-
ского флота Людвиг Бернгардович 
Корвин (Кербер), до конца остав-
шийся верным однажды данной 
присяге, остается загадкой по сей 
день. В России у него оставались 
жена и трое сыновей. Двое из них 
воевали на юге. В артиллерийском 
полку Второй Петроградской ди-
визии красных обеспечивал связь 
Леонид, в Донском авиадивизионе 
белых летал Виктор. Но это уже 
другая история.
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Награды Кербера Людвига Бернгардовича
Российской империи:
Св. Станислава II ст.; 
Св. Станислава I ст.; 
Св. Анны III ст.; 
Св. Анны II ст. с императорской короной; 
Св. Анны I ст.;
Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом; 
Св. Владимира III ст. с мечами; 
Св. Владимира II ст.; 
Св. Владимира I ст. (представлен);
Георгиевское оружие, золотой кортик с надписью «За храбрость».

Иностранные награды:
Австрийский орден Франца Иосифа Кавалерского креста;
Прусский орден Красного орла 4 кл.;
Прусский орден Красного орла 3 кл.;
Французский орден Камбоджи Офицерского креста;
Французский орден Почетного легиона Командорского креста;
Японский орден Святых Сокровищ Кавалерского креста;
Итальянский орден Короны Офицерского креста;
Греческий орден Спасителя Командорского креста;
Британский орден Виктории 3 кл.;
Британский орден Бани Командорского креста.
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