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НОВОСТИДОСТИГНУТЫХ ВЫСОТ НЕ ОСТАВИЛИ
штурмуем новые вершины

13 ноября 2017 года в ЦВММ прошла церемония награждения 
лауреатов Санкт-Петербургского конкурса «Музейный Олимп».

Этой высокой чести музей был удо
стоен по праву победителя прошло
годнего конкурса. По итогам 2016 года 
решением жюри «Музейного Олимпа» 
ЦВММ бьи удостоен звания «Музей 
года». Музею также был вручен спе
циальный приз губернатора Санкт- 
Петербурга за подготовку обновленной 
экспозиции филиала ЦВММ на крей
сере «Аврора». Ее первым посетителем 
стал Президент Российской Федерации

Участников и гостей церемонии
2017 года, проходившей в ЦВММ, при
ветствовал его директор Руслан Нехай. 
Он пожелал коллегам-музейщикам 
успехов в осуществлении гранди
озных проектов, достойных истории 
великого города.

О том, что такие проекты востребо
ваны, сказал, обращаясь к собравшим
ся, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Владимир Кириллов. Он отметил, что

Владимир Путин, который принял уча
стие в праздновании Дня Военно-Мор- 
ского Флота. Он первым дал высокую 
оценку работе сотрудников музея.

Не менее значимым для 
истории отечественного флота в
2016 году стала выставка «Архи
тектура корабля. Корабельный 
декор Российского императорского 
флота». В рамках ее открытия 
прошла презентация воссозданной 
реставраторами ЦВММ модели 
крейсера I ранга «Рюрик».

МУЗЕЙНЫЙ ОЛИМ П-2017
В этом году «Музейный Олимп» 

проходил в девятый раз. Жюри рас
смотрело 95 заявок, что стало рекор
дом. Участие в конкурсе принял 31 
музей, в том числе: семь федеральных, 
четыре музея федеральных ведомств,
14 городских, 5 муниципальных 
и один музей Ленобласти.

В жюри конкурса вошли руково
дители крупнейших федеральных и 
городских музеев, а также ведущие

благодаря в том числе и усилиям 
работников музеев наш город третий 
год подряд занимает лидирующие 
позиции в сфере туризма в России. 
Примечательно, что число музеев 
продолжает расти -  недавно обще
ственности был представлен Музей 
российских железных дорог. Музей
ный и туристический потенциал 
города далеко не исчерпан, жители и 
гости вправе ждать от музейного сооб
щества новых креативных проектов, 
подчеркнул Владимир Кириллов.

эксперты в области музейного дела. 
Возглавили жюри вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, 
президент Союза музеев России Ми
хаил Пиотровский, председатель Коми
тета по культуре Санкт-Петербурга 
Константин Сухенко.

В ходе церемонии объявлены лау
реаты в номинациях «Экспозиция года», 
«Выставка года», «Музейная книга», 
«Музей -  детям», «Престиж Петер
бурга» и в присуждаемой впервые 
номинации «Музейный неформат».

Главную «Мнемозину» -  бронзовую 
статуэтку, выполненную петербургским 
скульптором Вячеславом Бухаевым, -  
за победу в номинации «Музей года» 
получил коллектив Государственного 
историко-художественного дворцово
паркового музея-заповедника «Гатчина», 
представившего проект «Празднование 
250-летия Гатчинского дворца».

По общему мнению сотрудников 
ЦВММ за прошедший год коллектив 
заметно улучшил свою экспозицию, 
порадовал зрителей новыми выстав
ками. Он вновь оспаривал первен
ство в номинации «Экспозиция года», 
выдвинув проект нового музейного ком
плекса «Дорога жизни».

И все-таки победу взыскательное 
жюри присудило другим. Эго означает 
одно -  высоты, к которым нужно стре
миться, с казвдым годом уходят все 
дальше. И значит, соответствовать 
званию лучших могут только те твор
ческие колективы, которые не останав
ливаются на достигнутом, внедряют 
новации, современные технологии. И 
это тот путь, который избрали руко
водство и Ученый совет музея. Он 
наиболее плодотворен, поскольку 
гарантирует посетителям экспозиций 
и филиалов музея множество чудных 
открытий, предоставляет возможность 
достойно представить историю Рос
сийского флота не только на выстав
ках в музее, но и на выездных экспози
циях, в сети Интернет.

Сергей ПОРОХОВ

Гости из Стрельны
Выставку «Шеф Российского 

флота генерал-адмирал Великий 
князь Константин Николаевич» 
посетили участники Константи- 
новских чтений, которые прошли 
25 октября 2017 года в Константи- 
новском дворце Стрельны.

В этом году чтения объединяет 
тема «Жизнь, отданная служению 
России». Она в полной мере соответ
ствует идее экспозиции, представ
ленной ЦВММ. Гости с интересом 
ознакомились с документами, свиде
тельствующими прогрессивной дея
тельности Великого князя.

Музей А.С. Попова 
переезжает

В здании Минного офицерского 
класса создан мемориальный музей- 
кабинет изобретателя радиотеле
графа Александра Попова. Сегодня 
здание нуждается в ремонте.

Принято решение о временном пе
реезде музея в помещения Итальян
ского дворца, являющегося филиалом 
ЦВММ. После завершения ремонта 
кабинет ученого вернется в родные 
стены. Директор ЦВММ Руслан Нехай 
отметил, что все экспонаты музея
А.С. Попова будут должным образом 
поставлены на музейный учет, что 
обеспечит их стопроцентную сохран
ность. К тому же, открытие экспо
зиции в Итальянском дворце сделает 
ее доступной для исследователей и 
любителей отечественной истории, 
способствующей вводу в музейный 
и научный оборот новых артефактов.

Новая концепция 
цитадели

Ученый совет ЦВММ рассмо
трел концепцию военно-истори- 
ческого комплекса «Балтийская

Юнармейцев поздравили ветераны 
ВМФ и руководители предприятий 
морской отрасли. Церемония завер
шилась экскурсией по залам ЦВММ.

СТАЛИ ЮНАРМЕЙЦАМИ
курсан ты  К олледж а ГУМ РФ им ени адм и рала  М акарова

В ЦВММ прошла церемония посвящения в юнармейцы перво
курсников Колледжа Государственного университета морского и реч
ного флота имени адмирала С.О. Макарова. Знаки отличия юнар
мейцев курсанты получили из рук начальника Главного штаба ВМФ 
России, первого заместителя Главнокомандующего ВМФ России 
вице-адмирала Андрея Воложинского.

-  Уверен, в этом строю стоят силы на благо Отечества, -  сказал
сегодня будущие Ушаковы и Нахи
мовы, Горшковы и Кузнецовы. 
Вступив в ряды Юнармии, вы полу
чаете все возможности для реализации 
своей активной жизненной позиции, 
деятельного участия в развитии 
нашей страны. Мы, старшее поко
ление, высоко ценим ваш душевный 
порыв и желание употребить все

вице-адмирал Андрей Воложинский.
С теплыми словами напутствия к 

юнармейцам обратились ректор Уни
верситета морского и речного флота 
Сергей Барышников и советник 
Губернатора Санкт-Петербурга, 
ответственный секретарь Морского 
совета при Правительстве Санкт- 
Петербурга Татьяна Чекалова.

крепость» в цитадели — крепости 
Пиллау (г. Балтийск Калинин
градской области).

Перед строителями и музейщи
ками стоит задача превращения уни
кального для России фортификаци
онного сооружения в современный 
комплекс, включающий музейную 
часть и пространство для прове
дения фестивалей, конференций 
и концертов, зону отдыха и свое
образный «город мастеров», где 
можно будет приобрести изделия 
ремесленников.
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НАВАРИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
Урок мужества и гуманизма

20 октября 2017 года отмечалось 190 лет Наваринскому сражению. 
В нем отличился флагманский 74-пушечный корабль «Азов» под 
командованием капитана 1 ранга М.П. Лазарева. Корабль, в составе 
англо-французско-русской эскадры, вел бой с пятью вражескими 
судами одновременно. Боевое мастерство, храбрость и мужество 
русских моряков потрясли очевидцев сражения. Указом Николая I 
от 17 декабря 1827 года впервые в истории Российского флота корабль 
«Азов» был награжден кормовым Георгиевским флагом.

Исход этого морского сражения 
сыграл особую роль в истории борьбы 
греческого народа за независимость от 
Османской империи. Победа объеди
ненного флота показала стремление 
европейских стран -  России, Англии 
и Франции -  признать Грецию неза
висимым государством. По решению 
национального собрания в Аргосе 
(1828 год) был учрежден орден Спаси
теля, знаки первой степени которого 
вручили всем участникам боя.

Центральный военно-морской 
музей хранит около ста предметов, 
связанных с баталией при Нава- 
рине. В коллекциях находятся тро
фейные флаги и пушки, модели кора
блей «Азов» и «Александр Невский», 
портреты участников сражения, кар
тины и графические листы, на кото
рых художники разных стран запе
чатлели бой в Наваринской бухте.

Первые картины были написаны 
сразу после победы. Однако имена

их авторов до нас не дошли. Одна из 
таких картин -  «Наваринское сра
жение. 8 октября 1827 г.» была пода
рена музею капитаном 1 ранга 
П.В. Клюпановым в 1909 году. 
Небольшой по размеру холст «Ко
рабль «Азов» после Наваринского 
сражения входит в порт Ла-Валлетта. 
1827 г.», вероятно, написан зарубежным 
художником -  очевидцем события. Сю
жет характерен для первой половины 
XIX века, когда в искусстве господ
ствовал романтизм: живописный бе
рег, стаффажные фигуры на берегу, 
приветствующие и с любопытством 
разглядывающие русский корабль, 
входящий в бухту на небольшой волне.

В 1909 году все тот же командир 
Бакинского порта капитан 1 ранга 
П.В. Клюпанов преподнес Морскому 
музею акварель, исполненную худож- 
ником-любителем, на которой изо
бражен план расположения всех судов, 
принимавших участие в этом деле.

На акварели перечислены названия 
всех кораблей, красным цветом обо
значен корабль, сгоревший или полу
чивший повреждения. Манера рисунка 
и отдельные детали подсказывают, 
что работа написана в первой поло
вине XIX века и, вероятно, хранилась в 
семье офицера. В это же время была соз
дана и гравюра, на которой изображены 
повреяедения, полученные «Азовом» 
в сражении.

Эхо славной победы при Наварине 
воспитало не одно поколение патри
отов Отечества. Истории морских 
сражений изучали в военных заве
дениях, о них знали в каждой семье 
моряка. В конце XIX века к подвигу 
русских моряков обращаются худож
ники, находящиеся на службе Мор
ского министерства -  Л.Д. Блинов 
и М.С. Ткаченко. Во всех живопис
ных произведениях маринисты изо
бражали сражение со стороны моря, 
масштабно, не вдаваясь в подробности.

В конце XX века художники 
студии маринистов при ЦВММ неод
нократно копировали полотна Нава
ринского дела живописцев прошлого 
столетия. В 1986 году С.В. Пен объе
динил в одной картине сразу три эпи
зода: разгар морского сражения, вход 
русской эскадры в бухту Ла Валлетта 
после боя и подъем кормового Геор
гиевского флага на корабле «Азов» 
в 1828 году. По краям полотна худож
ник разместил портреты офицеров: 
Л.П. Гейдена, М.П. Лазарева, 
В.А. Корнилова и П.С. Нахимова -  
особо отличившихся в этом сражении.

Не меньший интерес представляют 
графические работы, выполненные в 
технике акварели и гравюры. В отличие 
от живописных полотен сюжеты 
гравюр разнообразны и представлены 
художниками европейской коалиции
-  России, Англии, Франции. Сам бой 
показан как с моря, так и с суши. Рас
крашенные планы дают представле

ние о бухте и крепости Наварин. На 
графических листах подмечены тон
кие детали баталии, которые усколь
зают в масштабных живописных произ
ведениях и остаются в тени блеска и 
славы великолепных побед. Они рас
крывают те ужасы войны и огромного 
человеческого горя, которые являются 
неизбежными спутниками любого 
военного триумфа. Участники сра
жения отмечали, что, вопреки ожи
даниям, турецкий флот мужественно 
сражался и ни при каких обстоятель
ствах не хотел отступать. Кавдый 
залп корабельной артиллерии объеди
ненной эскадры, наносимый на изящно 
разукрашенные борта мусульманских 
кораблей, приводил к страшным раз
рушениям. Но турки были упорны, 
и никто из них не спускал флаг. Отча

яние горожан Наварина, наблюдав
ших за сражением и гибелью турец
ких судов, изображено на француз
ских гравюрах: убегающие в страхе 
из крепости люди, турецкие воины, 
воздев руки к небесам, как бы просят 
защиты и помощи.

В начале XIX века еще соблюдался 
кодекс чести и негласный морской 
закон, по которому любого попавшего 
в воду человека спасали не только 
свои, но и противник. Гуманистиче
ским посылом пронизаны графиче
ские работы, которые запечатлели те 
моменты, когда в условиях ужасней
шего кошмара битвы матросы сохра
няли человеческое достоинство и даже 
чувства сострадания к своим врагам.

Художественные произведения 
и описания Наваринского сражения 
его участниками и очевидцами напо
минают нам о том, что любые сра
жения, какие бы благородные цели 
они не преследовали, неизбежно 
сопряжены с огромным человече
ским горем и людскими страданиями. 
Однако даже на войне можно и 
нужно сохранять милосердие и чело
веческое достоинство. В этом заклю
чается еще один важный гуманисти
ческий урок Наваринского сражения, 
о котором не стоит забывать.

Ольга ЦЕХАНОВСКАЯ, 
старший научный 

сотрудник отдела фондов, 
кандидат искусствоведения

Сохранились воспоминания непосредственного участника сра
жения -  английского моряка из Глазго, который служил матросом 
на корабле «Генуя», входившем в состав английской эскадры. Он 
поведал историю о том, как «французский фрегат «Альцион» подо
брал турка, который, судя по его одежде, занимал известное поло
жение в турецком флоте. Когда его взяли на борт, рука его оказа
лась совершенно раздробленной и требовала ампутации. Он пошел 
вниз по трапу с такой непринужденностью и спокойствием, как будто 
у него не было царапины, и с таким достоинством, как будто фран
цузский фрегат был взят им в плен. Он показал доктору свою раздро
бленную руку и знаками попросил его отнять ее. Доктор не отказал 
ему в этой любезности и, произведя операцию, забинтовал остав
шуюся часть руки. Вернувшись на палубу, турок немедленно же 
подошел к борту, бросился в воду и поплыл к своему судну, стояв
шему вместе с другими против того самого французского фрегата, на 
борт которого он был взят. Ф ранцузские матросы, следившие за ним, 
вскоре увидали, какон, подплывши к кораблю, стал взбираться на него 
с помощью одной своей руки, но ему не пришлось остаться на нем 
и нескольких минут: судно взлетело на воздух и, наверное, он погиб 
в числе других при взрыве».

«ШАГАЮЩИЕ В ТЕМНОТУ»
к 135-летию первой отечественной школы водолазов

Эта выставка была создана совместно с Центром подводных 
исследований Русского географического общества. ВЫСТАВКА

Обращаясь к участникам цере
монии открытия, директор ЦВММ 
Руслан Нехай особо подчеркнул, что 
экспозиция посвящена людям самой 
героической на флоте профессии -  
водолазам. Риск всегда присутствует 
в жизни моряка, но проявляется он

лишь в экстремальных ситуациях. 
У этих людей риск -  ежедневная, 
ежеминутная, неотъемлемая часть 
профессии, очень востребованной 
на флоте.

-  Им, людям, бесстрашно шаг
нувшим в темноту навстречу опас

ностям, мы с благодарностью и ува
жением посвящаем сегодняшнюю 
выставку, -  сказал Руслан Нехай.

Со словами признательности 
к создателям выставки, кура
торами которой являются спе
циалисты по научно-экспози
ционной и выставочной работе 
и представитель Центра под
водных исследований РГО 
Н. Ртищева, обратился начальник 
службы поисковых и аварийно- 
спасательных работ Военно-Мор- 
ского Флота капитан 1 ранга Дамир 
Шайхутдинов:

-  О том, что открытая сегодня в 
стенах ЦВММ выставка -  это дань 
уважения смельчакам, которые про
ложили нам, гражданским водо
лазам, путь в неведомое, сказала 
руководитель службы по связям с 
общественностью Центра подво
дных исследований Русского гео
графического общества Марина 
Давыдова.

В России первые водолазы, занимающиеся подводными работами 
профессионально, появились в середине XIX века. Циркуляром 
Кораблестроительного департамента Морского министерства № 3 
от 01.02.1861 г. вменялось всем военным судам, отправляющимся 
в заграничное плавание, непременно иметь полный водолазный 
аппарат системы Гейнке.

Честь открыть выставку, 
перерезав символическую 
красную ленточку, была 
предоставлена директору 
ЦВММ Руслану Нехаю, 
представителю ЦПИ РГО 
Марине Давыдовой и вете
рану ВМФ контр-адмиралу 
Кириллу Тулину.

В экспозиции выставки 
представлены предметы и 
материалы,поступившиев 
ЦВММ из Кронштадтской 
водолазной школы в середине 20-х 
годов XX века: водолазные шлемы, 
приборыизобретателя.преподавателя 
КВШ, организатора «Кронштадтской 
опытной механической и водолазной 
мастерской», Е.В. Колбасьева, фото
изображения и экспонаты, связанные 
с водолазными работами инспекторов 
и курсантов школы на затонувшем 
в 1897 году броненосце «Гангут». 
Особое место в экспозиции зани
мают серия рисунков сотрудника 
Экспедиции подводных работ

особого назначения К.И. Капита- 
наки, посвященная истории водо
лазного дела, а также коллекция 
водолазных ножей и фонарей оте
чественных и зарубежных про
изводителей конца XIX-XX вв. 
из собрания Центра подводных 
исследований РГО.

Людмила ХУДЯКОВА, 
заместитель директора ЦВММ 

по научно-экспозиционной 
и выставочной работе, 

кандидат философских наук
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100-ЛЕТИЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДАВ феврале 1917 года в Кронштадте началась революция. На улицах 
города, в казармах и на квартирах восставшей народной массой было 
убито множество офицеров, вплоть до адмиралов и генералов. Были 
убиты главный командир Кронштадтского порта и военный губер
натор Кронштадта адмирал Роберт Вирен, начальник штаба порта 
контр-адмирал Александр Бутаков, командир 1-го Балтийского 
флотского экипажа генерал-майор Николай Стронский и другие. Это 
было связано с тем, что командиры вели себя жестко и иногда высту
пали как тираны по отношению к собственным судовым командам, а 
потому солдаты и матросы расправились с наиболее ненавистными  
из начальников. Были задокументированы убийства нескольких 
десятков офицеров. После этих расправ началось полное разложение 
и деградация российской армии и флота.

Обуздать стихию
Временное правительство 

не останавливало эти действия, 
полагая, что Кронштадт и моряки 
Балтийского флота являются 
надежной опорой Февральской 
революции. Однако наиболее 
сознательные из восставших осоз
навали необходимость создания 
органа власти, который бы обуздал 
стихию и руководил действиями 
масс. Утром 1 марта 1917 года на 
Якорной площади был создан Вре
менный Кронштадтский комитет 
народного движения. В его 
состав вошли солдаты, матросы 
и рабочие.

С самого начала своей работы 
Комитет осуждал беспорядочную 
стрельбу на улицах, мародерство 
и незаконные обыски и признал их 
«...недопустимыми, позорящими 
все народное движение». После 
этого все обыски могли проводить 
только спецпатрули с наличием 
соответствующ их разрешений.

На следующий день, 2 марта, 
образовался руководящий орган 
комитета -  Совет десяти. 5 марта, 
в Кронштадте был образован 
Совет рабочих депутатов, а 6 марта 
Комитет движения постановил 
образовать Совет военных депу
татов армии и флота. Позже два 
Совета решили объединить в 
Исполком совета военных и рабочих 
депутатов, а 10 марта был создан 
Кронштадтский совет рабочих 
и солдатских депутатов. Ключевым 
событием, которое привело к его 
образованию, стала расправа над 
многими офицерами Балтийского 
флота в феврале-марте 1917 года.

В первом созыве Крон
штадтского совета были и анар
хисты, и эсеры, и максималисты,

и меньшевики, и беспартийные -  
но большевиков там было всего 
семь из более 200 членов. 

Образцовый орган власти 
Советы -  изначально демокра

тический орган власти, в полной 
мере был реализован именно 
в Кронштадте. После этого он

Посланцы Кронш тадта выез
ж али в другие регионы, чтобы 
рассказать о своем опыте. 
На Черноморский флот были 
отправлены 5 агитаторов, а оттуда 
за опытом агитации прислали 200 
человек, т.е. 5 кронштадцев агити
ровали лучше, чем 200 агитаторов 
с Черноморского флота. 

И нициатива  
и сам остоятельность  
С самого начала работы Совет 

стал проявлять самостоятель
ность, которая выражалась в том, 
что решения стали приниматься 
по широкому кругу проблем, 
в том числе и за пределами мест
ных вопросов.

Так, 7 марта 1917 года Кронштадт
ский совет отверг текст воинской 
присяги, уже утвержденной Вре
менным правительством. 5 апреля

И. Дроздов. Прибытие кронштадтских моряков в 
Петроград для участ ия в демонстрации 4 июля 1917 года

КРОНШТАДТСКИМ СОВЕТ
стал образцом органа власти для всей России

стал образцом для соз
дания подобных структур 
в других регионах России 
и за рубежом.

Это привело к тому, 
что со всей России а также 
из-за рубеж а в Крон
ш тадт стали приезжать 
делегации. С Черномор
ского флота, например, 
за опытом агитации при
слали 200 человек. Они 
изучали опыт работы 
Кронш тадтского совета и соз
дания подобных органов власти 
в других регионах и странах. 
С огромным энтузиазмом 
в Кронш тадте была встречена 
«бабушка русской револю ции» 
Екатерина Брешко-Брешковская
-  политик, револю ционный дея
тель России, одна из создателей 
партии эсеров.

В Кронштадтском совете 
эффективно работали бывшие 
студенты, рабочие и солдаты. Они 
смогли реализовать концепцию 
В.И. Ленина о том, что «...каж дая 
кухарка должна научиться управ
лять государством». Кронштадт
ский совет являл собой настоящий 
«форпост революции».

Л.Ф. Керенский у  матросов Балтфлота в 1917 году 

в Кронштадт прибыл генерал Лавр 
Корнилов. Он выступил с речью 
на митинге на Якорной площади, 
убеждая собравшихся матросов 
и солдат присягнуть Временному 
правительству, но они отказались 
это сделать.

Кронштадтский совет вы
ступал за отмену тайной дипло
матии в международных отноше
ниях и обнародование секретных 
договоров, а также принял резо
люции о прекращении Первой 
мировой войны, о передаче 
земли крестьянам и об отде
лении религии от государства.
В своей работе все фракции Совета 
по-настоящему взаимодейство
вали, а не противостояли друг

другу, как это было, например, 
в Петрограде.

Совет, помимо учреж
дения 8-часового рабо
чего дня, повысил зарплату 
рабочим, занимался органи
зацией производства, про
тиводействием спекуляции, 
мародерству, проституции 
и пьянству.

После Февральской рево
люции в Кронштадт устре
милось множество представи

тельниц «древнейшей профессии», 
что вызвало массовое распростра
нение венерических заболеваний. 
После решений Совета об их высе
лении они стали браться на поруки 
матросами и солдатами, что ослож
нило исполнение решения Совета. 
При этом в театре и кино Кронштадта 
массово распространялись порно
графические кинофильмы и теат
ральные постановки, с чем новому 
органу власти пришлось бороться.

Аналогично ситуация обсто
яла и с пьянством. Если матросы 
или солдаты показывались пья
ными в общественных местах, 
их штрафовали или задерживали 
и предлагали посылать на фронт, 
отдавать под суд. Запрещенными

стали азартные игры в карты, в 
бильярд, а также маскарады и танцы.

В работе кронштадтского 
органа власти были и особые 
решения. Так, Кронштадтский 
совет заменил в своих документах 
слово «приказ» на «постанов
ление», что стало отражением 
ненависти к старому режиму.

Урок для будущего
История с Кронштадтским 

советом примечательна тем, что 
в период «двоевластия» -  когда 
на местах действовали комис
сары и представители временного 
правительства -  многие советы 
складывали с себя полномочия.

В Кронштадте было открыто 
заявлено, что «...представителям 
Временного правительства делать 
в Кронштадте нечего и что Совет 
не готов делить с ним власть», про
явив себя наиболее радикально.

За короткое время Крон
штадтский совет стал образцом 
органа власти для всей России 
и зарубежья. Большевики обра
тили внимание на это и активно 
использовали опыт Кронштадта 
в последующей деятельности по 
укреплению своей власти во всех 
регионах России.

Валерий ЛУКИН, 
начальник 

научно-экспозиционного 
отдела ЦВММ, кандидат 

исторических наук

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИФЕСТИВАЛЬ СВЕТА В ПЕТЕРБУРГЕ
расписал крейсер «Аврора» цветами истории

С ветовы е п р ед ст ав л ен и я , п р и ур оч ен н ы е к 100-й годовщ ине  
О к тя бр ьск ой  револ ю ц и и , р азв ер н ул и сь  4 и 5 ноября на Д в о р 
цовой площ ади и на П етр огр адск ой  н абер еж н ой . О ни собрали  
около 1 м ил л иона зр и тел ей .

На фасаде Главного ш таба р аз
вернулся видеоспектакль, посвя
щ енный 1917 году в истории 
П етербурга. При его создании 
за основу были взяты  не только

собы тия О ктябрьской револю 
ции, но и жизни города в начале 
прош лого века. Зрителям пока
зали пять видеопроекционны х 
представлений, подготовленны х

командами из России, И спании, 
И талии, Польш и и Ф ранции. Зри
тели в ходе онлайн-голосования 
могли выбрать лучш ий спек
такль. По данны м организаторов, 
победителем стал ЗБ-сю ж ет 
мультимедийны х художников 
из Испании.

Вторая площ адка была развер- 
нутаукрейсера«А врора». Правый

борт корабля стал «полотном» для 
рассказа о его создании и истории 
страны за минувш ее столетие. 
Зрители увидели картины зна
менитых художников, истори
ческие документы, фотографии, 
иллю стрирую щ ие события про
шедшего века.

Световые шоу в Петербурге 
уже стали традицией городских 
праздничных гуляний и прово
дятся при поддержке правитель
ства города. Первое такое шоу

состоялось в апреле 2016 года на 
фасаде Александринского театра, 
который отмечал свое 260-летие. 
Затем световые спектакли про
водили на фасадах Мариин
ского дворца и Исаакиевского 
собора, которые собрали около 
400 тысяч зрителей, а также у ста
диона «Санкт-Петербург» на Кре
стовском острове. Элементы шоу 
использовались на торжествах по 
случаю Нового 2017 года.

Валерий ВОЛОБУЕВ
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КУЛЬТУРА
грамоты. В казармах было холодно: 
острую нехватку топлива испытывал 
весь Петроград. Хлеба нам полага
лось по три четверти фунта (300 
граммов) в день, из которых одну чет
вертушку мы отчисляли детям голо
давшего Поволжья. Но не помню, 
чтобы кого-нибудь угнетали бытовые 
невзгоды. Освоившись, мы зажили 
в экипаже дружно, весело. В наш 
клуб часто приглашались известные 
петроградские артисты, и, если тре
бовалось подкормить участников кон
церта, мы единодушно голосовали 
за соответствующее отчисление из 
своего пайка. Однажды пел в Крю
ковских казармах и Федор Иванович 
Шаляпин».

История Крюковских морских 
казарм тесно связана с именами 
многих выдающихся людей нашего 
Отечества, и чтобы всех их перечис
лить данной статьи будет явно недо
статочно, поэтому я упомянул только 
о нескольких известных русских 
артистах, выступавших на экипаж
ных театральных подмостках.

Валерий ЛУКИН, 
начальник научно

экспозиционного отдела ЦВММ, 
кандидат исторических наук.

С этого первого спектакля 
К.С. Станиславского в Морском 
собрании флотского экипажа на Крю
ковом канале начала свою творческую 
биографию великая русская актриса 
Вера Федоровна Комиссаржевская.

Рассказывая о тех, кто выступал 
на сцене в Крюковских морских 
казармах, нельзя не упомянуть имя 
еще одного выдающегося русского

артиста -  оперного и камерного 
певца Федора Шаляпина. Вот как 
о нем вспоминал вице-адмирал 
Г.Н. Холостяков, который в начале 
20-х годов XX столетия начинал 
военную службу во флотском эки
паже на Крюковом канале: «До весны 
[1922 года] мы проходили курс моло
дого краснофлотца -  азы матросской

ДЕБЮТ НА СЦЕНЕ...
Флотский экипаж открывал имена

В середине XIX века на набережной Крюкова канала в Санкт-Петер
бурге были возведены морские казармы, предназначавшиеся «...для  
приема, размещения, обеспечения и обслуживания, прибывающих во 
флот военных команд и отдельных военнослужащих». В народе казармы
получили название «Крюковских: 
экспозиция ЦВММ.

В Крюковских казармах распо
лагалось еще и Морское офицерское 
собрание, которое представляло собой 
корпоративный клуб, где экипажные 
офицеры проводили свободное от 
служебных обязанностей время во 
всевозможных развлечениях.

С конца 1880-х годов Морское эки
пажное собрание было известно в Петер- 
бургетем, чтотудасъезжалось избранное 
столичное общество, когда там прово
дились литературно-художественные 
вечера и на его сцене ставились спек
такли с участием непрофессиональных 
или начинающих актеров.

В 1891 году всеобщими люби
мицами в нем стали сестры Ольга 
и Вера Комиссаржевские, исполняв
шие модные тогда цыганские ро
мансы. Самодеятельные хоры люби
телей цыганских романсов успешно 
состязались там с настоящими табор

•. Сейчас здесь находится главная

ными хоровыми коллективами. Здесь 
же состоялось и первое сценическое 
выступление В.Ф. Комиссаржев- 
ской в роли Зины Васильчиковой в 
одноактной комедии П.П. Гнедича 
«Горящие письма». В этом спектакле 
Вера Федоровна оказалась достойной 
партнершей молодого режиссера 
и артиста КС. Станиславского.

Позже Константин Сергеевич 
вспоминал о своей первой поста
новке -  комедии «Горящие письма»: 
«Избранная столичная публика, при
сутствовавшая на нашем спектакле

в здании Морского собрания на набе
режной Крюкова канала, бесновалась 
от восторга, рутинеры протесто
вали...» Режиссер и актеры проде
монстрировали тогда невиданную на 
русских сценах манеру игры. Высту
пление «новоиспеченной любитель
ницы» В.Ф. Комиссаржевской моло
дой режиссер счел весьма успешным.

«ШЕРШАВЫМ ЯЗЫКОМ П ЛАКАТА...»
говорили Казимир М алевич и Владимир М аяковский

Рекламный плакат возник в Западной Европе во второй половине 
XIX века. В начале первого десятилетия XX века появился и полити
ческий плакат, а в 1914-1918 годах получил распространение агитаци
онный плакат. Его темы - призыв в армию, подписка на военный заем, 
помощь раненым.

В коллекции плакатов ЦВММ, 
которая насчитывает в настоящее 
время более 9 тысяч листов, есть 
дореволюционные высокохудоже
ственные плакаты, созданныетакими 
мастерами как Дмитрий Моор, Вла
димир Маяковский, Аристарх Лен
тулов, Казимир Малевич...

Автор «Черного квадрата» не 
чурался писать плакаты на «злобу 
дня». В нашем музее при подготовке к 
выгрузке учетных данных о музейном 
предмете из коллекции плакатов в 
Госкаталог Российской Федерации 
обратили на себя внимание карика- 
турыПервоймировойвойны.Вправом 
нижнем углу нескольких листов чита
лись загадочные инициалы «К.М.» 
или «М» (Казимир Малевич). Атри
бутировать их удалось благодаря ката
логу «Русский плакат Первой мировой 
войны» сотрудника Российской Наци
ональной библиотеки Н.И. Бабуриной.

Серия литографических плакатов 
и открыток, сделанных группой 
авангардных художников с текстами 
Владимира Маяковского в сентябре-

ноябре 1914 г. в издательстве «Сегод
няшний лубок», вошла в историю 
русского искусства и стала объектом 
коллекционирования. Из общего 
числа свыше 20 лубков и 30 открыток 
большая часть сделана Малевичем и 
Маяковским. Юный Маяковский (на 
15 лет младше Малевича!) воспри
нимался как единомышленник, и 
большая разница в возрасте не поме
шала им совместно творить. Подчер
кнем, что при работе в издательстве 
Маяковский, конечно же, испытывал 
влияние старшего товарища.

Позднее Казимир М алевич был 
мобилизован в армию, служил 
в Вязьме, Смоленске и Москве. 
В революционном 1917 году его 
избрали в Московский совет сол
датских депутатов, он стал предсе
дателем художественной секции. 
А в ноябре московским ВРК он 
был назначен комиссаром по 
охране памятников старины. Он 
обеспечивал охрану ценностей 
Московского Кремля.

Быт Малевича в подмосковной

Немчиновке, где он тогда про
живал, был совершенно неустроен, 
и в конце концов Малевич переехал 
в Витебск. Там в начале 1919 года 
было учреждено Народное худо
жественное училище, директором 
которого был Марк Шагал. Мале
вичу выделили там мастерскую. 
В Витебске художник стал духов
ным лидером движения «Утверди
тели нового искусства». УНОВИС 
вместе со своим лидером создавали 
множество знамен, вывесок, пла
катов -  все это получило у мастера 
определение «утилитарного мира 
вещей».

Малевич с первых же выпу
щенных листов карикатур обнару
живает индивидуальные приемы 
композиции и раскраски лубков. 
В центре крупно изображалась 
фигура, ее доминирующее поло
жение подчеркивалось красным 
цветом, как сарафан в плакате «Шел 
австриец в Радзивилы, да попал на 
бабьи вилы» или красная рубаха 
в листе «Ну и треск же, ну и гром же 
был от немцев подле Ломжи», кстати 
именно в правом нижнем ушу этого 
плаката обнаружены инициалы «К.М.» 
Досадно, что не на всех плакатах изда
тельства автор ставил свою подпись.

Яркие и лаконичные плакаты 
издательства «Сегодняшний лубок» 
были исполнены и Владимиром Мая
ковским. Он обычно рисовал кистью 
силуэт и закрашивал его. Стилисти
чески плакаты Маяковского близки 
к работам Малевича: изображение 
укрупнено, лишено мелких деталей. 
До недавнего времени считалось, что 
в коллекции ЦВММ нет плакатов, 
исполненных В.В. Маяковским, есть 
только плакаты со стихами поэта. 
Но оказалось, что карикатуру со 
стихотворным текстом «Эх султан 
сидел бы в Порте, дракой рыло не 
попорти» создал сам Маяковский 
и даже поставил в левом нижнем углу 
подпись «Мояковск.». Также и плакат 
со стихами «Эх ты немец, при да при 
же, не допрешь, чтоб сесть в Париже, 
и уж братец -  клином клин: ты 
в Париж, а мы в Берлин!» -  само
стоятельное произведение поэта. 
В левом нижнем углу этого плаката 
имеется подпись «В.М.»

Если Маяковский стал «гла
шатаем революции» и известным 
советским поэтом, то к Малевичу 
признание пришло не сразу и сопро
вождало его творчество не всегда. 
Недалеко от ЦВММ по адресу 
Почтамтская улица 2 (угол Исаа-

Плакат работы К.С. Малевича, 1914

киевской площади, 9) 24 июня 2002 
года была установлена мемори
альная доска Казимиру Малевичу 
в виде его «черного квадрата» с тек
стом: «Художник Казимир Малевич 
1878-1935 жил и умер в этом доме». 
Художник прожил в этом доме 13 лет.

Приятно сознавать, что фонды 
ЦВММ располагают небольшой 
коллекцией плакатов К.С. Малевича 
и В.В. Маяковского. Конечно, по срав
нению с коллекцией Русского музея 
это капля в море, но тем не менее, эта 
коллекция для нас значима.

Екатерина КАЗАНСКАЯ, 
научный сотрудник 

отдела фондов

Посетите музей и его филиалы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
А дрес: Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5 (ул. Больш ая М орская, д. 69 А), 
посетительский вход —  с набережной Крюкова канала 
К а к  добраться до м узея: ближайш ая станция метро «А дмиралтейская». 
Н аземный транспорт: троллейбусы №  5, 22, автобусы № 3, 22, 27 
до площ ади Труда
Д ля посетителей музей откры т с 11.00 до 18.00 
Кассы музея и его филиалов прекращ аю т работу в 17.15 
Выходные дни экспозиции —  понедельник, вторник 
П р ед в ар и тел ьн ы й  за к а з  экску р си й  д л я  групп -  
в экскурсионном бюро музея и по телефону: (812) 303-85-13. 
А дминистрация и научные сотрудники работаю т с 9:30 до 18:00 
(перерыв с 13:00 до 13:30), выходные дни -  суббота, воскресенье.

К рейсер «А ВРО РА »
Место вечной стоянки: Санкт- 
Петербург, Петроградская набережная. 
Время работы: с 11.00 до 18.00 ежедневно, 
кроме понедельника и вторника.

«К Р О Н Ш Т А Д Т С К А Я  К Р Е П О С Т Ь »
Кронштадт, Якорная площадь, 1 
(в здании Морского собора).
Собор можно посетить 
ежедневно с 11.00 до 18:00, 
кроме понедельника и вторника.

Подводная лодка Д-2 «Н А РО Д О В О Л ЕЦ » 
Санкт-Петербург, Ш киперский проток, 10. 
Тел.: (812) 356-52-66, 356-52-77.
Время работы: с 11.00 до 18.00 
Выходные дни: понедельник, вторник

«ДОРОГА ЖИЗНИ»
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
пос. Ладожское Озеро (Осиновец)
Телефон: (813)703-35-03 
Время работы: с 11.00 до 18.00 
Выходные дни: понедельник, вторник.
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