
Не кончается синее море... 
29 сентября 2016 года уже в пятый раз принимали гостей в Лоцманской гостиной учебного корпуса 

Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова на Санкт-

Петербургском шоссе, 43. В роли хозяев были лоцман первого разряда Алексей Анатольевич Ершов и 

председатель Санкт-Петербургского объединения потомков лоцманских династий Лидия Михайловна 

Прокофьева – внучка и правнучка Кронштадтских лоцманов Филипповых-Прокофьевых-Строгановых. 

Гостей было особенно много, дополнительные стулья приносили из соседних кабинетов, а привело сюда 

курсантов-первокурсников желание узнать как можно больше о своей будущей профессии. Их новенькие 

формы уже подогнаны по размеру, ровно пришиты первые курсовки – курсантов Общеинженерного факультета 

ГУРМФ имени адмирала С.О. Макарова. В гостиной пахнет лоцманским кофе, а глаза гостей искрятся радостью и 

любопытством. 

 
Мне, как организатору встречи, стало любопытно, из каких регионов прибыли будущие штурманы. 

Оказалось, далеко не из морских мест. Подтверждение прозвучало из уст симпатичной первокурсницы, 

будущего судоводителя из Уральского региона: «У нас в городе нет ни одного капитана…». 

И очень поучительно прозвучал рассказ Алексея Анатольевича о его пути в лоцманскую профессию. 

Выпускнику прославленного Ленинградского Нахимовского училища был прямой путь в офицеры военно-

морского флота, но тяга к гражданским «алым парусам», как подтвердила жизнь, оказалась именно тем, что 

привело сначала в ГМА имени С.О. Макарова, затем на суда торгового флота к должности старпома, а потом и к 

редкой морской профессии – лоцман. 

Курсанты заворожено слушали рассказ бывалого моряка. После состоялся показ фильма о лоцманской 

проводке. Юношей и девушек особенно увлекло зрелище, как лоцман выводит в море легендарный парусник 

«Мир» и приятно удивило, что потомки так тепло и трепетно берегут память о своих дедах и прадедах – 

лоцманах Кронштадтского и Санкт-Петербургского портов. Именно потомки-лоцманы и поведали курсантам 

особенности лоцманского кофе. 

 
Лоцман – одна из немногих гражданских профессий, где при вступлении в должность приносили присягу: 

«...Вверяемые моему попечению суда буду охранять, и защищать до последнего моего издыхания от всяких 

опасностей и всемерно предупреждать всякий вред и убытки; и во всех делах служения моего иметь в уме и 

помышлении не свои личные выгоды, но честь Российского флага, пользу морской службы и славу Отечества 

нашего». 

Первокурсникам предстоит принять присягу на верность морской нелегкой профессии. Семь футов под 

килем и верности Долгу и Чести! 
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