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Разборка завалов русскими моряками

А. Тронь. Крейсер «Аврора» прибыл на рейд Мессины 
за наградами русским морякам

Мессина 
до катастрофы
28 декабря 1908 
года 
Фасад собора – 
 улица 1-го 
Сентября

Вручение наград
за участие в спасении 
жителей Мессины
во время землетрясения, 
1911

Катастрофа 
Мессины.

Побережье
в руинах

Участник событий, матрос линейного 
корабля «Слава» И.М. Моисеев на фоне 

развалин
Русские моряки переносят

тела жертв

ТРА Г Е Д И Я М Е С С И Н Ы 
Хроника доблести и человечности

русских моряков

Мессина до землетряс ения 

ФИЛИАЛ ЦВММ 
НА КРЕЙСЕРЕ «АВРОРА»

Санкт-Петербург



Матильда Серас писала: «Пусть будет отмечено в истории челове-
ческого милосердия, на бессмертной странице, память о всем том,  
что совершили русские моряки в Мессине. Да сопровождают их на 
жизненном поприще повсюду одни удачи и счастье!»

В 1911 году крейсер «Аврора» по приглашению итальянского 
правительства посетил порт Мессину и доставил домой в Рос-
сию всем русским морякам, участвовавшим в спасении итальян-
цев, медали, отчеканенные в память землетрясения в Сицилии 
и Калабрии 28 декабря 1908 года.

За участие в спасении людей правительством Италии
были награждены:

— контр-адмирал В. Литвинов – Большим крестом ордена Ита-
льянской Короны;

— флагманский врач Балтийского отряда А. Бунге – Большим 
офицерским крестом ордена Итальянской короны;

— командорским крестом Св. Маврикия и Лазаря были награжде-
ны: флаг-капитан, капитан 2 ранга К. Погребенский, командир лин-
кора «Цесаревич» капитан 1 ранга П. Любимов, старший врач линко-

Русские моряки на расчистке завалов

Перевозка раненых мессинцев – жертв землетрясения на русские корабли Мессина в руинах. Соборная площадь

Впечатление от ужасных последствий этого катастрофического 
землетрясения никогда не изгладилось из памяти тех, кто их пережил

ра «Цесаревич» Н. Новиков, командир линкора «Слава» капитан 
1 ранга Э. Кетлер, старший врач линкора «Слава» Е. Емельянов, 
командир крейсера «Богатырь» капитан 1 ранга Н. Петров 2-й, 
старший врач крейсера «Богатырь» Ф. Гласко, командир крейсера 
«Адмирал Макаров» капитан 1 ранга В. Пономарев, старший врач 
крейсера «Адмирал Макаров» Ю. Каружась;

— офицерским крестом Св. Маврикия и Лазаря были награждены 
младшие врачи: линкора «Цесаревич» — А. Шишло, линкора «Слава» 
— Е. Каллина, крейсера «Богатырь» — П. Бачинский, врач канонерки 
«Кореец» Н. Востросаблин.

Контр-адмирал Литвинов получил золотую медаль, командиры 
кораблей и врачи — большие серебряные медали с надписью «За 
оказание помощи пострадавшим во время бедствия в Мессине и 
Калабрии», все матросы без исключения были награждены малыми 
серебряными медалями с надписью «В память бедствия, постигше-
го Мессину и Калабрию». 

Российский флот наградили большой золотой медалью, 
корабли — большими серебряными медалями.

Ранним утром 28 декабря 1908 года на востоке Сицилии на-
чалось страшное землетрясение, разрушившее до основания 

город Мессину. В 5 ч 30 мин произошло три сильных подземных 
толчка, что стало причиной обрушения зданий. Следом за этими 
толчками с моря хлынула огромная волна – цунами, которая до-
вершила разрушения. В одночасье цветущий город с населением 
более 150 тыс. человек был превращен в руины, на всем побере-
жье не было ни одного целого здания. В живых осталось меньше 
половины мессинцев.

Жертв могло быть больше, если бы не оперативная помощь русских 
моряков. Приход русской эскадры стал для жителей Мессины спасе-
нием. Для участия в спасательных работах с кораблей было отправле-
но на берег более 3000 человек: офицеров, матросов, гардемаринов.

Русские моряки работали самоотверженно. Во многих случаях 
они рисковали быть засыпанными под разрушившимися остат-
ками домов.

Итальянская пресса восторженно отзывалась о самоотверженно-
сти и человечности русских офицеров и матросов. В газете «Il Giomo» 

Мессина после землетрясения

Мессина до землетрясения. 1908


