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3 сентября 2015 года на ста-
ром кладбище г. Севастополя 
у церкви Всех Святых на ули-
це Пожарова стояла какая-то 
особая тишина. И отношение 
к этому месту военных моряков 
тоже особое, ведь здесь похо-
ронены многие из тех, кто вно-
сил весомый вклад в развитие 
не только Черноморского, но 
и всего Воен но-морского фло-
та, начиная еще с царских вре-
мен. Один из тех, кто упоко-
ился здесь, – полковник Фео-
ктист Андреевич Шпакович. 
Этого человека чтят и знают во-
долазы нескольких поколений. 
Ко дню его рождения моряки 
Школы водолазов нашли ме-
сто захоронения и восстанови-
ли памятник. 

Сейчас кажется невероятным, 
но еще в далекие времена раз-
вития водолазного дела Фео-
ктист Шпакович проработал 
под водой более десяти тысяч 
часов! Ему довелось жить на 
стыке эпох, действовать в гор-
ниле войн и революций, осва-
ивать самую необычную и пе-
редовую для своего времени 
профессию водолаза и возгла-

вить уникальное учебное за-
ведение – Балаклавский во-
долазный техникум ЭПРОН 
(Экспедиции подводных работ 
особого назначения). В 1930-е 
годы он стал почетным гражда-
нином Балаклавы. Его учени-
ками считали себя тысячи во-
долазов Советского Союза.

Но прошли десятилетия, 
и имя Феоктиста Андреевича 
Шпаковича было незаслужен-
но забыто. Его могилу в Сева-
стополе разрушили вандалы. 

Исправить эту несправедли-
вость предложили члены сева-
стопольской общественной ор-
ганизации «ЭПРОН-клуб» во 
главе с капитаном 1 ранга в от-
ставке Александром Васильеви-
чем Жбановым. Силами учеб-
ного центра (подготовки воен-
ных спасателей и водолазных 
специалистов ВМФ) 907 объ-
единенного учебного центра 
ВМФ была произведена ре-
ставрация памятника легендар-
ного водолазного специали-
ста. Большой вклад внес стар-
ший мичман Роман Франкив 
(им были выполнены работы по 

подъему, бетонированию и вос-
становлению памятника).

 На торжественной церемо-
нии вспоминали славный жиз-
ненный путь Феоктиста Андре-
евича. Родился Ф.А. Шпакович 
3 сентября в 1879 года в Се-
вастополе. Окончив реальное 
училище в 1901 году, он посту-
пил в Технологический инсти-
тут, но по семейным обстоя-
тельствам был вынужден пойти 
работать. В 1906 году был при-
нят на должность заведующе-
го водолазным складом Сева-
стопольского военного порта. 
Фео ктист Андреевич освоил 
все тонкости водолазного дела 
и уже через два года считался 
одним из лучших водолазов. 

В 1907 году командование 
порта направляет его в Крон-
штадтскую водолазную шко-
лу. Все экзамены Феоктист Ан-
дреевич сдает экстерном, и ему 
присваивается первое офи-
церское звание. После возвра-
щения в Севастополь ему бы-
ло поручено руководить всеми 
подводными работами на шель-
фе Крымского полу острова. 
Шпакович был одним из тех 
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немногих водолазов дореволю-
ционной России, кто сумел со-
хранить традиции водолазного 
дела, сберечь оборудование и 
снаряжение в трудные годы ре-
волюции и гражданской вой-
ны. Чтобы водолазное имуще-
ство не вывезли за границу на 
кораблях Врангеля, он спрятал 
его под водой в бухте Южной, 
сохранив тем самым для Со-
ветской России.

Шпакович принимал уча-
стие в подъеме носовой части 
подводной лодки «Камбала» 
(1909 г.), подъеме турецкого 
крейсера «Меджидие» (1915 г.), 
поиске затонувшего в 1854 году 
английского корабля «Принц» 
(1924 г.), руководил подъемом 
подводной лодки «Пеликан» 
(1924 г.). В период с 1925 года 
по 1936 год принимал участие 
и руководил многими судо-
подъемными работами на Чер-
ном и Балтийском морях; им 
впервые был предложен пон-
тонный метод судоподъема. 

В 1926 году по предложению 
Шпаковича были открыты во-
долазные курсы ЭПРОНа, ко-
торые в 1928 году по приказу 
народного комиссара по воен-

но-морским делам были объ-
единены с водолазной шко-
лой. На должность начальника 
школы был назначен именно 
Шпакович. 

Свыше тринадцати лет он 
возглавлял школу водолазов, 
принимал непосредственное 
участие в создании водолазно-
го техникума и был его достой-
ным руководителем. На этой 
работе он проявил свои незау-

рядные способности крупного 
организатора и наставника мо-
лодежи. Он был одним из тех, 
кого называли истинным зна-
током и талантливым масте-
ром водолазного дела c глубо-
кими теоретическими знани-
ями и большим практическим 
опытом. Более 10000 часов на-
пряженных водолазных работ 
под водой и успешное выпол-
нение поставленных задач го-
ворят сами за себя. 

Особенно проявился талант 
Феоктиста Андреевича как ор-
ганизатора и руководителя су-
доподъема. На его счету бо-
лее 25 кораблей, вырванных из 
подводного плена. Он воспи-
тал и обучил тысячи квалифи-
цированных специалистов для 

Военно-морского флота, был 
награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени и Трудового 
Красного Знамени. Умер Ф.А. 
Шпакович в 1964 году. Его по-
хоронили в Севастополе на ста-
ром кладбище на улице Пожа-
рова, недалеко от церкви и па-
мятника погибшей подвод ной 
лодке «Камбала».

После его смерти Школа во-
долазов следила за захоронени-
ем, но со временем традиция 
была утрачена. С прошлого го-
да ее возобновили и 3 сентя-
бря, в день рождения Шпако-
вича, состоялся митинг с от-
крытием памятника.

В памятной церемонии 3 сен-
тября 2015 г. приняли участие 
начальник учебного центра 
(подготовки военных спасате-
лей и водолазных специали-
стов ВМФ) 907 объединенного 
учебного центра ВМФ капитан 
1 ранга Анд рей Новожилов, ка-
питан-лейтенант Василий Гре-
надеров, начальники АСС ЧФ в 
разные годы – капитаны 1 ран-
га Александр Жбанов и Вита-
лий Юрганов, председатель со-
вета ветеранов бригады спа-
сательных судов ЧФ Геннадий 
Васенко, капитан СС «Ком-
муна» капитан 1 ранга Анато-
лий Ишинов, председатель Се-
вастопольского морского со-
брания Виктор Кот, капитаны 
1 ранга Василий Бех, Вячеслав 
Стуков и другие. Собравшиеся 
почтили память великого под-
вижника водолазного дела. 

В июне 2015 года учебный 
центр (подготовки военных спа-
сателей и водолазных специа-
листов ВМФ) 907 объединенно-
го учебного центра ВМФ был пе-
редислоцирован из г. Ломоносов 
в г. Севастополь и в настоящее 
время располагается на тер-
ритории одного из старейших 
учебных заведений ВМФ – Шко-
лы водолазов.


