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«…России верны»
ТЕКСТ
Лидия Шубина
26 мая 1832 года в Санкт–Петербурге родился будущий контр–адмирал,
генерал- лейтенант по Адмиральству Алексей Карлович Шефнер, имя которого неразрывно связано с биографией города Владивостока.
В этом году исполнилось 175 лет со дня
рождения одного из первооткрывателей
города, а затем и его строителя. К 125-летию Владивостока одна из улиц в бывшей
Офицерской слободе, созданной Шефнером, получила название его имени, но
историю названия можно отнести к 70–м
годам девятнадцатого столетия.
20 июня (2 июля) 1860 года командир
транспорта «Манджур» А.К. Шефнер высадил с транспорта на северный берег
бухты Золотой Рог воинскую команду
3-й роты 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона, став одним из основателей поста Владивосток. Шефнер,
служа на транспорте «Манджур» до 1870
г., плавал в морях Дальнего Востока и
заслужил от императора «добавочное
жалование по 702 рубля в год за сбережение транспорта «Манджур» в течение
10 лет».
4 июня 1872 г. 40-летний Алексей Карло-

вич был назначен исполняющим должность командира Владивостокского
порта. Он умело организовал перебазирование Главного порта, кораблей, частей и учреждений Сибирской флотилии
из Николаевска (на Амуре) во Владивосток.
Благодаря его таланту администратора,
трудолюбию, неиссякаемой энергии за
год были построены служебные здания,
казармы, магазины, военно-морской
госпиталь, проложены улицы в первых
слободках.
В 1876 году Шефнер был переведен на
Балтийский флот. Он один из немногих
отслужил на Дальнем Востоке 20 лет!
Автором приведенных ниже стихов является известный ленинградский поэт,
лауреат государственной премии РСФСР
им. А.М. Горького Вадим Сергеевич Шефнер – внук А.К. Шефнера.
Мыс Шефнера обозначен в заливе На-

ходка (зал. Америка до 1972 г.), а название улицы в нашем городе появлялось
дважды.
Первоначально – улица Шефнеровская
в Офицерской слободе старого города,
в советское время переименованная в
Дальзаводскую. Вновь появилась улица
Шефнера в 1985 году и явилась продолжением бывшей улицы Шефнеровской,
поднявшись вверх от побережья бухты
Золотой Рог к проспекту Красоты.
Несколько названий меняла эта улица
в нашем городе, пока не утвердилось
имя Алексея Карловича Шефнера. Поднявшись по улице Шефнера к проспекту Красоты, мы увидим побережье бухты Золотой Рог, где 147 лет тому назад
командиром транспорта «Манджур»
А.К.Шефнером была произведена высадка 28 солдат и 3 офицеров для основания военного поста Владивосток – нашего города.
Живу сухопутный марала,
За строчки взимая рубли, А деды мои - адмиралы Умели водить корабли.
Своих прибалтийских фамилий
На службе у русских царей
Ничем они не посрамили,
Мотаясь по хлябям морей.
Морячили с полной отдачей
И были России верны, И Шефнера мыс обозначен
На картах Советской страны.
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