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и истории флота. Авторами статей, помещен-
ных в пилотном номере альманаха, являются 
сотрудники Центрального военно-морского 
музея и его филиалов, а также музеев Север-
ного и Тихоокеанского флотов, профессио-
нальные историки.

Альманах адресован специалистам в об-
ласти музейного дела, истории России и за-
рубежных стран, Военно-Морского Флота, 
судостроения и судоремонта, судоходства 
и мореплавания. Он также может представить ин-
терес для широкого круга читателей, интересую-
щихся музейным делом, морским историко-куль-
турным наследием, флотскими традициями и 
многими другими сторонами морской службы.

Выход в свет альманаха «Модель-камора» 
планируется один раз в год.

Приглашаем коллег-музейщиков, специали-
стов в области сохранения и приумножения 
морского историко-культурного наследия, 
историков и исследователей принять участие 
в подготовке к выпуску последующих номеров 
альманаха «Модель-камора». «Памятка авто-
ру» публикуется на последних страницах дан-
ного издания. Мы ждем Ваши статьи и желаем 
их авторам больших творческих успехов!

Директор Центрального  
военно-морского музея

кандидат политических наук, доцент
Р.Ш. Нехай

Уважаемый читатель!

Вы держите в руках пилотный номер но-
вого печатного издания Центрального воен-
но-морского музея — научно-информаци-
онного альманаха «Модель-камора». Почему 
для него выбрано такое необычное название?

Датой основания Центрального воен-
но-морского музея принято считать 13 (по 
новому стилю 24) января 1709 года. В этот 
день создатель Российского регулярного 
военного флота Петр I в письме к своему 
сподвижнику кораблестроителю А.В. Кикину 
предписал перенести из царских Зимних хо-
ром «модель камару» и поставить «близ ад-
миралтейского двора, где пристойно».

Появившиеся в XVII–XVIII веках при евро-
пейских верфях «Модель-каморы» (от голланд-
ского «model-kammer» — комната моделей, 
кладовая образцов) являлись специальными 
хранилищами чертежей и моделей кораблей 
и обслуживали нужды судостроения. Музея-
ми они в прямом смысле слова не были из-за 
недоступности для обычных посетителей и не- 
свойственных музею кораблестроительных 
функций. Петровская «Модель-камора», транс-
формировавшаяся со временем в Модель- 
камеру и постоянно находившаяся в Глав-
ном Адмиралтействе, послужила основой для  
создания в 1805 году первого в России Мор-
ского музея. Даже после его раскассирования 
в 1827 году Модель-камера продолжала ис-
полнять музейные функции, а в 1867 году стала 
ядром воссозданного Морского музея, кото-
рый в 1924 году получил свое нынешнее назва-
ние — Центральный военно-морской музей.

Использование для названия нашего альма-
наха кажущегося, на первый взгляд, архаич-
ным словосочетания «модель-камора» вполне 
оправданно.

Издание альманаха осуществляется в соот-
ветствии с решениями Ученого совета ЦВММ. 
В альманахе «Модель-камора» публикуются 
различные материалы по вопросам морско-
го историко-культурного наследия, музейно-
го дела, истории флота. Также представлены 
статьи, посвященные персоналиям, которые 
оставили заметный след в музейном деле 
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О.К. ЦЕХАНОВСКАЯ,
старший научный сотрудник отдела фондов ЦВММ,

кандидат искусствоведения

НАВАРИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА ИЗ СОБРАНИЯ ЦВММ 

(к 190-летию события)

Двадцатого октября 2017 года исполни-
лось 190 лет Наваринскому сражению, в ходе 
которого эскадры трех великих держав — 
России, Англии и Франции — уничтожили 
турецко-египетский флот. В сражении отли-
чился флагманский 74-пушечный корабль 
«Азов» под командованием капитана 1 ранга 
М.П. Лазарева. Корабль, в составе объеди-
ненной эскадры, шел в авангарде, прорвал-
ся в самую середину бухты и вел бой с пятью 
турецкими судами одновременно. Боевое 
мастерство, храбрость и мужество русских 
моряков потрясли очевидцев сражения. Ука-
зом Николая I от 17 декабря 1827 года впервые  
в истории Российского флота корабль 

«Азов» был награжден кормовым Георгиев-
ским флагом.

Исход этого сражения сыграл особую роль 
в истории борьбы греческого народа за не-
зависимость от Османской империи. Победа 
русско-англо-французского флота в морском 
сражении при Наварине показала стремление 
европейских стран — России, Англии и Фран-
ции — признать Грецию независимым государ-
ством. По решению национального собрания  
в Аргосе (1828) был учрежден орден Спасите-
ля, знаки первой степени которого вручили 
всем участникам боя.

Центральный военно-морской музей хранит 
около ста предметов, связанных с баталией 

Илл. 1. Неизвестный художник. Наваринское сражение. 8 октября 1827 г.
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при Наварине. В коллекциях находятся тро-
фейные флаги и пушки, модели кораблей 
«Азов» и «Александр Невский», портреты 
участников сражения, картины и графичес- 
кие листы, на которых художники разных 
стран запечатлели бой в Наваринской бухте.

Первые картины были написаны сразу 
после победы. Однако имена художников 
до нас не дошли. Одна из таких картин — 
«Наваринское сражение. 8 октября 1827 г.» 
(илл. 1) была подарена музею капитаном  
1 ранга П.В. Клюпановым в 1909 году. В центре 
кормой к зрителю изображен линейный ко-
рабль с английским флагом на корме, веду-
щий огонь по турецким кораблям. Слева, 
в глубине бухты, ведут огонь корабли рус-
ской эскадры. Холст «Корабль «Азов» пос- 
ле Наваринского сражения входит в порт 
Ла-Валлетта. 1827 г.» (илл. 2) поступил в 
музей с выставки оценочной антиквар-
ной комиссии в 1920 году. Сюжет характе-
рен для первой половины XIX века, когда 
в искусстве господствовал романтизм: жи-
вописный берег, на котором группа лю-
дей приветствует и с любопытством раз-
глядывает  русский корабль, входящий  
в бухту под парусами. Одинаковые размеры 
холстов (38,5×58 см) и манера письма дают 
основания сделать предположение, что эти 
картины парные и выполнены одним худож-
ником, вероятно, англичанином. 

Произведение «Наваринское сражение  
8 октября 1827 г.» (илл. 3) входило в старую 
коллекцию Морского музея и атрибутиро-
вано в 2002 году как работа неизвестного 
художника второй половины XIX столетия.  
Художник изобразил кульминацию сражения: 
на втором плане идет жестокий бой. Справа 
и слева вздымаются к небу, словно факелы, 
горящие суда, центральная группа кораблей 
окутана пороховым дымом. На первом плане 
изображены спасающиеся на мачтах затонув-
шего корабля турецкие матросы, для них сра-
жение уже закончилось. 

В конце XIX века к подвигу русских мо-
ряков обращаются художники, находящи-
еся на службе Морского министерства, —  
Л.Д. Блинов и М.С. Ткаченко. 

Леонид Демьянович Блинов (1867–1903), 
выходец из крестьянской семьи Ярослав-
ской губернии, в 1885 году поступил в Ака-
демию художеств грунтовщиком, копиро-
вал картины известных маринистов И.К. 
Айвазовского и А.П. Боголюбова. Художник, 
перенял их манеру и композиции картин 
выстраивал традиционно. Несмотря на то, 
что в это время живописцы с увлечением  
осваивали новую французскую манеру пись-
ма, Блинов оставался верен классической, 

Илл. 2. Неизвестный художник. Корабль «Азов»  
после Наваринского сражения входит  

в порт Ла-Валетта. 1827 

Илл. 3. Неизвестный художник.  
Наваринское сражение 8 октября 1827 г. 

Илл. 4. Л.Д. Блинов. Наваринское сражение
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академической манере. Композиция его «На-
варинского сражения» (илл. 4) — отголосок 
холста И.К. Айвазовского «Синопский бой  
18 ноября 1853 г.» (Дневной вариант). Две 
эскадры, выстроившись напротив друг друга 
в линию, ведут беспощадный огонь.

Михаил Степанович Ткаченко (1860–1916) 
приехал поступать в Санкт-Петербург-
скую Академию художеств после окон-
чания харьковского реального училища.  
В Академии обучался у известных мастеров  
П.П. Чистякова, М.К. Клодта и В.Д. Орловского.  
В 1887 году Ткаченко, получив большую зо-
лотую медаль и звание классного художника 
I степени, отправился в пенсионную поездку 
в Париж. Здесь он познакомился с А.П. Бого-
любовым, Н.Н. Гриценко, посетил знамени-
тую мастерскую Фернана Кормона, увлекся 
импрессионизмом. Однако художник не стал 
прямым подражателем или стилизатором 
под работы любимых французских мастеров. 
Ему был важен метод как таковой, особый 
настрой глаза, особое отношение к цвету  

и солнечному свету. В целом, Ткаченко остал-
ся верен классическому построению кар-
тинной композиции, точному рисунку, он 
убедительно синтезировал натурный этюд 
с завершенностью картины. Полотно «На-
варинское сражение» (илл. 5), написанное в 
1907 году, тому подтверждение. Само компо-
зиционное построение красноречиво гово-
рит о победе русской эскадры — парусные 
суда под Андреевскими флагами оттеснили 
на второй план турецкие корабли, которые 
видны лишь фрагментарно, движутся хаотич-
но, потеряв инициативу в ходе морского боя. 
Русская эскадра представлена триумфально, 
под развернутыми парусами идут окутанные 
белым дымом корабли. Синева моря оттеня-
ет сияние белых, наполненных солнечным 
ветром парусов.

В конце XX века художники студии мари-
нистов при ЦВММ неоднократно копировали 
полотна Наваринского боя живописцев 
прошлого столетия. В 1986 году С.В. Пен 
объединил в одной картине сразу три  

Илл. 5. М.С. Ткаченко. Наваринское сражение
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эпизода: разгар морского сражения, вход 
русской эскадры в бухту Ла Валлетта по-
сле боя и подъем кормового Георгиевского 
флага на корабле «Азов» в 1828 году. По кра-
ям полотна художник разместил портреты 
Л.П. Гейдена, М.П. Лазарева, В.А. Корнилова  
и П.С. Нахимова — офицеров, отличившихся 
в этом сражении.

Во всех живописных произведениях ма-
ринисты изображали сражение со стороны 
моря, масштабно, не вдаваясь в подробности.

Не меньший интерес представляют графи-
ческие работы, выполненные в технике аква-
рели и гравюры. 

В 1909 году все тот же командир Бакинско-
го порта капитан 1 ранга П.В. Клюпанов пре-
поднес Морскому музею акварель, испол-
ненную художником-любителем, на которой 
изображен план расположения всех судов, 
принимавших участие в сражении. На аква-
рели перечислены названия всех кораблей, 
красным цветом обозначен корабль, сгорев-
ший или получивший повреждения. Мане-
ра рисунка и отдельные детали подсказыва-
ют, что работа написана в первой половине  
XIX века. Она, вероятно, хранилась в се-
мье офицера. В это же время была создана 
и гравюра, на которой изображены поврежде-
ния, полученные «Азовом» в сражении. Эхо слав-
ной победы при Наварине 
воспитало не одно поколе-
ние патриотов Отечества. 
Истории морских сражений 
изучали в военных заведе-
ниях, о них знали в каждой 
семье моряка.

В отличие от живописных 
полотен сюжеты гравюр 
разнообразны и позволя-
ют последовательно вы-
строить драматические 
события 8 и 9 октября  
1827 года. Раскрашенные 
планы дают представление 
о бухте и крепости Нава-
рин, сам бой показан как  
с моря, так и с суши. 
На графических листах  

подмечены тонкие детали баталии, которые 
подчас ускользают в масштабных живопис-
ных произведениях и остаются в тени блеска 
и славы великолепных побед. Они раскрывают 
ужасы войны и огромного человеческого горя, 
которые являются неизбежными спутниками 
любого военного триумфа.

Раскрашенная литография «План Нава-
ринской бухты с дислокацией кораблей»  
(илл. 6), исполненная по зарисовке англий-
ского офицера — участника сражения, явля-
ется одним из первых тиражированных изо-
бражений Наваринского сражения. Рисунок 
был выполнен в декабре 1827 года, указывал 
дислокацию кораблей на три часа пополудни. 
В левом нижнем углу, в увенчанных гербами 
картушах, даны наименования кораблей, уча-
ствовавших в сражении. Как отмечалось в вах-
тенном журнале корабля «Гангут» в это время, 
все пушки нижнего и верхнего дека были за-
ряжены ядрами, а фальконеты — картечью1. 
От командующего военной операцией вице- 
адмирала Кодрингтона на все корабли союзной 
эскадры был доставлен приказ и план залива 
Наварино с расположением военных судов.

Начало боя (илл. 7) показано со стороны 
турецкой береговой батареи, расположен-
ной на острове Сфактерия, которая пер-
вой открыла огонь по кораблям союзной  

Илл. 6. П. Николя. План Наваринской бухты с дислокацией кораблей

1 РГАВМФ. Ф. 870. Оп. 1. Д. 3856
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писать свое масштабное полотно «Синопский 
бой 18 ноября 1853 года». Картина вновь по-
вествовала о победе русского оружия над 
Османской империей.

Такие же наблюдатели-художники находи-
лись и со стороны крепости Новый Наварин. 
Живописцы не только часто входили в со-
став географических экспедиций, но и при-
сутствовали на кораблях во время сражений.  
В начале XIX века еще не существовало фо-
тографии, и художники выполняли роли раз-
ведчиков и репортеров, оперативно отображая 
важные события в мире. Так, в качестве прило-
жения к «Санкт-Петербургской газете» № 146 
за 1827 год такую роль сыграла литография 
А. Плюшара, выполненная по рисунку 
Ф. Кнорре «Наваринское сражение» (илл. 8). 
На ней слева в полном парусном вооружении, 
пробитом картечью, светлым тоном изображе-
ны корабли союзной эскадры и темным цветом 
выделены паруса турецких кораблей. Отчая-
ние турецких воинов и моряков, наблюдавших 
за сражением и гибелью судов, подмечено 
«острым глазом» художника: убегающие в стра-
хе из крепости люди, воздев руки к небесам, 
как бы просят защиты и помощи.

Несколько гравюр с рисунков А. Сент- 
Олера и Ф. де Таннера (илл. 9, 10) связа-
ны с эпизодом жестокого боя француз-
ского фрегата «Сирена», на котором дер-
жал флагманский флаг контр-адмирал  

эскадры. Позже, в частном письме, П.С. На-
химов отмечал, что турецкая сторона имела 
сильную оборону с суши и выгодное поло-
жение турецкого флота2. Корабли стояли 
между Наваринской крепостью и островом 
Сфактерия в полной боевой готовности в 
ожидании объединенной эскадры. С бата-
реи Сфактерии хорошо просматривалась 
акватория бухты. Общая численность ту-
рецко-египетского флота доходила, по раз-
ным источникам, до 165 единиц, в числе 
которых было три линейных корабля. На 
гравюре слева детально проработано изо-
бражение артиллерийского расчета турец-
кой батареи: небольшая палатка, возле ко-
торой воткнут флагшток с развевающимся 
знаменем Османской империи, чуть правее 
от нее мортира и пушки, своими жерлами 
нацеленные на корабли союзной эскадры, 
несколько в стороне ак-
куратная пирамида ядер  
и вокруг, в ожидании прика-
заний, турецкие воины. Та-
кие мелочи в изображении 
береговой обороны указы-
вают на то, что художник 
находился непосредствен-
но на острове Сфактерия 
либо в момент сражения, 
либо сразу после победы. 

Подобный прием изобра-
жения крупного морского 
сражения с суши со стороны 
противника в 1859 году при-
менит наш соотечественник 
А.П. Боголюбов, когда будет 

Илл. 7. И. Жазе. С картины Л. Гарнере  
«Победа при Наварине»

Илл. 8. А. Плюшар. По рис. Ф. Кнорре. «Наваринское сражение»

2 Гребенщикова Г.А. Морское сражение под Наварином: причины и следствия. ‒ СПб.: Остров, 2017. ‒ С. 166.
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де Риньи. Оказавшись в окружении, фран-
цузский корабль не только выдержал 
бой, получив серьезные повреждения, но  
и остался в строю.

В центральной композиции гравюры  
Р. Смарта и Х. Пиаля по рисунку Дж. Тео-
филоса «Наваринское сражение» (илл. 11) 
изображен русский корабль «Азов». Спра-
ва на первом плане у борта английского  

брига художник запечатлел тонущий ту-
рецкий брандер.

Финальные сцены сражения отразили ли-
тограф А. Майер в «Наваринском сражении» 
(илл. 12) и гравер И. Жазе в гравюре «Утро по-
сле сражения. 9 октября 1827 г.» (илл. 13) со сто-
роны крепости Старый Наварин и самой бухты. 
В центре композиции А. Майер поместил пра-
вым бортом русский линейный корабль, на фоне 

Илл. 9. Де Ланлюме. По рис. А. Сент-Олера  
«Сражение при Наварине. 8 октября 1827 г.»

Илл. 10. Де Вилен. По рис. Ф. де Таннера «Француз-
ский фрегат «Сирена» в Наваринском сражении»

Илл. 11. Р. Смарт и Х. Пиаль. По рис. Дж. Теофилоса Ли. «Наваринское сражение»
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которого на первом плане тонет турецкое судно. 
В результате Наваринского боя союзная 
эскадра уничтожила 15 неприятельских  
судов и семь брандеров. Турецкие флаги 

спустили 84- и 90-пушечные корабли, три тя-
желых фрегата, остальные рубили канаты, 
выбрасывались на берег и сжигались. Как 
вспоминали очевидцы, Наваринский залив 

Илл. 12. А. Майер. Наваринское сражение

Илл. 13. И. Жазе. С картины Л. Гарнере «Утро после сражения. 9 октября 1827 г.»
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утром 9 октября представлял собой жалкое 
зрелище: «сожженные, потопленные, выбро-
шенные на мель суда днищами вверх» 3.

Победа союзной эскадры, имевшей яв-
ное преимущество по численности линейных  
кораблей и мощи артиллерии, состоялась бла-
годаря тому, что турецкий командующий Ибра-
гим-паша допустил тактические ошибки: позво-
лил войти объединенной эскадре в бухту, вместо 
того, чтобы дать сражение в узком проходе пе-
ред крепостью Наварин, воспользовавшись пол-
ной силой ее береговой артиллерии.

Поскольку объединенная русско-англо- 
французская эскадра формально не находи-
лась в состоянии войны с Турцией и Египтом, 
то взятые неприятельские суда союзники са-
жали на мель или топили. Победители также 
не имели права брать призы. Один из турец-
ких кораблей, который вел бой с линейным 
кораблем «Александр Невский», спустил флаг 
и сдался ему. Однако в силу указанных при-
чин фрегат был затоплен, турецкие моряки 
переправлены на берег и отпущены. Трофей-
ный флаг командир русской эскадры адмирал 
Л.П. Гейден преподнес императору Николаю I. 
Ныне он хранится в коллекции Центрального 
военно-морского музея.

Участники сражения отмечали, что, вопре-
ки ожиданиям, турецкий флот мужественно 
сражался и ни при каких обстоятельствах не 
хотел отступать. Каждый залп корабельной 
артиллерии объединенной эскадры, наноси-
мый на изящно разукрашенные борта осман-
ских кораблей, приводил к страшным разру-
шениям и потерям в людской силе. Но турки 
были упорны, и никто из них не спускал флаг. 

Известны случаи, когда матросы с англий-
ских, русских и французских кораблей под-
бирали несчастных утопавших и оказывали 
им медицинскую помощь, невзирая на наци-
ональность. Сохранились воспоминания не-
посредственного участника сражения — 
английского моряка из Глазго, который слу-
жил матросом на корабле «Генуя», входив-
шем в состав английской эскадры. Он пове-
дал историю о том, как «французский фрегат 
«Альцион» подобрал турка, который, судя по 

его одежде, занимал известное положение  
в турецком флоте. Когда его взяли на борт, рука 
моряка оказалась совершенно раздроблен-
ной и требовала ампутации. Он пошел вниз по 
трапу с такой непринужденностью и спокой-
ствием, как будто у него не было ни царапины, 
и с таким достоинством, как будто француз-
ский фрегат был взят им в плен. Он показал 
доктору свою раздробленную руку и знаками 
попросил его отнять ее. Доктор не отказал ему 
в этой любезности и, произведя операцию, за-
бинтовал оставшуюся часть руки. Вернувшись 
на палубу, турок немедленно же подошел 
к борту, бросился в воду и поплыл к своему 
судну, стоявшему вместе с другими против 
того самого французского фрегата, на борт 
которого он был взят. Французские матросы, 
следившие за ним, вскоре увидали, как он, 
подплывши к кораблю, стал взбираться на 
него с помощью одной своей руки, но ему не 
пришлось остаться на нем и нескольких ми-
нут: судно взлетело на воздух и, наверное, он 
погиб в числе других при взрыве».

В начале XIX века еще соблюдался кодекс 
чести и негласный морской закон, по которо-
му любого попавшего в воду человека спасали 
не только свои, но и противник. Гуманистиче-
ским посылом пронизаны графические рабо-
ты, которые запечатлели те моменты, когда 
в условиях ужаснейшего кошмара битвы ма-
тросы сохраняли человеческое достоинство 
и даже чувство сострадания к своим врагам.

Художественные произведения и описа-
ния Наваринского сражения его участниками 
и очевидцами напоминают нам о том, что лю-
бые сражения, какие бы благородные цели 
они ни преследовали, неизбежно сопряже-
ны с огромным человеческим горем и люд-
скими страданиями. Однако даже на войне 
можно и нужно сохранять милосердие и че-
ловеческое достоинство. В этом заключается  
еще один важный гуманистический урок 
Наваринского сражения, о котором не 
стоит забывать.

Исследования произведений искусства, 
зарубежных источников, архивных матери-
алов, связанных с изучаемым историческим  

3 Гребенщикова Г. А. Морское сражение под Наварином: причины и следствия. ‒ СПб.: Остров, 2017. ‒ С. 184.
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периодом — первой половиной XIX века, позво-
лили по-новому взглянуть на музейный пред-
мет, который несколько десятилетий числился 
в инвентарных книгах как носовое украше-
ние корабля Черноморского флота «Султан 
Махмуд» (илл. 14). Линейный корабль «Сул-
тан Махмуд» был спущен на воду в Николаеве 
в 1836 году. Как считалось, на нем была установ-
лена фигура, изображавшая султана Османской 
империи Махмуда II 4. Отдаленность от столицы 
позволила мастерам обратиться к традициям 
прошлого и выполнить статую полихромной. 
Резчики детально проработали одежду, султан 
изображен молодым человеком с острым но-
сом, пышными бровями и усами, бесстрастным 
взглядом черных очей. Полосатый тюрбан на 
голове, широкий пояс на тонкой талии и зеле-
ный с малиновым отворотом расшитый узорами 
кафтан — таким предстает турецкий правитель. 
Однако на всех портретах даже молодым султан 
Махмуд II изображен не только с усами, но и 

с бородой. Отличительной привилегией пра-
вителя, всего высшего общества и духовенства 
Османской империи являлось ношение боро-
ды. Портретов и гравюр турецких мастеров не 
существует, поскольку Кораном запрещалось 
изображать людей и животных, допускались 
лишь цветочные и фантазийные орнаменты,  
в прихотливые изгибы которых искусно впле-
талась арабская вязь, прославляющая аллаха.  
Поэтому портреты султана выполняли ино-
странные художники. Махмуд II (1785–1839) —  
30-й османский султан в 1808–1839 годах, фи-
гура интересная, во многом прогрессивная. 
В 1820–1830-х годах провел ряд реформ, в пер-
вую очередь военных, уничтожил янычарский 
корпус, перевооружил армию новым огне-
стрельным оружием европейского образца. 
Османский правитель пытался распространить 
в империи светское образование — создать 
сеть военных училищ, общеобразовательных 
и технических школ, книгопечатание, литера-
туру и журналистику. Он стремился уничто-
жить взяточничество, сделать подчинение па-
шей центральной власти действительным, а не 
фиктивным — гражданские и уголовные за-
коны империи носили на себе следы энергич-
ной реформаторской деятельности Махмуда II.  
Его деятельность вызвала недовольство ду-
ховенства, а также чиновничества и не нашла 
поддержки в народе.

На международной арене в царствование 
Махмуда II империя потеряла Грецию, Сербию, 
Молдавию и Валахию, которым по Адриано-
польскому миру была гарантирована автоно-
мия; фактически отпал и стал независимым от 
Стамбула Египет. Османский наместник (вали) 
Мухаммед Али задумал построить собствен-
ную империю, опираясь на модернизирован-
ную с французской помощью армию. Он при-
соединил юг Аравии, Сирию и значительную 
часть Анатолии, разбив в ходе войны 
1831–1833 годов османские войска под  
Коньей. Махмуд II обратился за помощью 
к европейским государствам, но его под-
держал только русский царь. Фактически от 
победоносного шествия египетских войск 
Турцию спасла лишь интервенция недавнего 

Илл. 14. Носовое украшение  
84-пушечного корабля «Султан Махмуд»

4 Государственные гербы СССР, эмблемы и украшение отечественных кораблей и судов (каталог) // 
  Под ред. капитана 1 ранга А.М. Алёшина. – Л.: ЦВММ, 1987. – С. 26.
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врага турок-осман — Российской империи, 
предпринявшей Босфорскую экспедицию.  
В 1833 году был подписан Ункяр-Искелесий-
ский договор между Российской и Осман-
ской империями, обязавший два государства 
приходить друг другу на помощь в случае 
войны. Это был один из немногих друже-
ственных договоров в истории взаимоотно-
шений России и Турции. Дипломатическим 
шагом можно назвать то обстоятельство, что 
на Николаевских верфях в 1835 году заложи-
ли 84-пушечный корабль, который назвали 
в честь нового союзника «Султан Махмуд».

В 1840-х годах были выпущены литографии 
с изображением кораблей Черноморского 
флота, в числе которых есть несколько листов 
линейного корабля «Султан Махмуд», однако 
его носовую часть украшает геральдический 
орел, а не фигура, хранящаяся в фондах ЦВММ. 
Художник выполнял задание, находясь непо-
средственно на черноморских верфях, и то, что 
носовая фигура была в виде двуглавого орла, 
скорее всего, соответствует действительности. 
В 1830 году вышел указ о том, что на кораблях 
и фрегатах следовало устанавливать носовые 
фигуры в виде орлов 5. К тому же трудно пред-
ставить носовой фигурой «Султана Махмуда», 
длиной 60,2 м по гон-деку, тот небольшой 
бюст, что находится в фондах ЦВММ, высота  
которого не превышает одного метра. Если 
сравнить живописные и графические портре-
ты Мухамеда II со скульптурным изображени-
ем носовой фигуры, то сходства мы не увидим.  
Да и костюм персоны никак не соответству-
ет знатному господину. Такие одежды носили 
простые турецкие матросы.

Тогда на каком же судне могло находиться 
данное украшение? Скорее всего, это должно 
быть небольшое судно. Среди кораблей нача-
ла XIX века внимание привлек русский корвет 

«Наварин» — бывший египетский корвет 
«Нессабих Сабах» («Восточная звезда»), кото-
рый был взят в плен в апреле 1828 года, вклю-
чен в состав Балтийского флота, а в октябре  
того же года по Высочайшему повелению был 
переименован в «Наварин». В Российском госу-
дарственном архиве Военно-Морского Флота 
нашелся чертеж носовой части «Наварина» 6, 
и на нем изображен такой же турок, что во-
площен в деревянной фигуре из музея. Корвет 
имел на борту 16 восемнадцатифунтовых 
пушек, это позволяло установить резную  
скульптуру, так как по Высочайшему повеле- 
нию 1834 года на судах малого ранга и  
корветах, имеющих менее 20 орудий, разре-
шалось устанавливать различные фигуры 7, не 
только геральдического орла. Возможно, наша 
фигура какое-то время находилась на «На-
варине». Корвет принимал активное участие  
в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов, 
крейсировал в Архипелаге, участвовал  
в блокаде пролива Дарданеллы. В 1830 году 
с эскадрой М.П. Лазарева перешел из Архи-
пелага в Кронштадт. В июле 1836 года уча-
ствовал в церемонии встречи Балтийским 
флотом ботика Петра I 8. А первым команди-
ром корвета стал П.С. Нахимов (1828–1831), 
участник Наваринского сражения, коман-
довавший батареей на линейном корабле 
«Азов» 9.

30 июля 2017 года впервые во время 
Главного военно-морского парада в Санкт- 
Петербурге над зданием Адмиралтейства 
взметнулся специально изготовленный 
для этого праздника Георгиевский флаг ко-
рабля «Азов». Подлинный флаг хранится  
в Центральном военно-морском музее. Так 
моряки XXI века отметили год 190-летия  
Наваринского сражения. Мы помним, 
гордимся, храним!

5 РГАВМФ. Ф. 158. Оп. 1. Д. 342. Л. 1–26.
6 РГАВМФ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 23. Л. 1.
7 РГАВМФ. Ф. 158. Оп. 1. Д.. 896. Л. 1–6.
8 Чернышев А.А. Российский парусный флот: Справ. в 2 т. – Т. 2. – М.: Воениздат, 2002. – С. 43–44.
9 Климовский С.Д. Корабли, связанные с адмиралом Нахимовым // Адмирал П.С. Нахимов 
  (200 лет со дня рождения): Мат-лы военно-морских чтений в Центральном военно-
   морском музее. –   СПб.: ЦВММ, 2002. – С. 13.
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В июле 2016 года крейсер «Аврора» вер-
нулся на место вечной стоянки у Петроград-
ской набережной после почти двухлетнего 
ремонта на Кронштадтском морском заводе. 
Модернизации подвергся не только непо-
средственно корабль — на крейсере была 
создана новая музейная экспозиция. В связи 
с этим перед музейным отделом фондов Цен-
трального военно-морского музея встала 
непростая задача подбора предметов, кото-
рые смогли бы раскрыть новые темы, ранее 
не отраженные в экспозиции. Ныне музей на 
крейсере «Аврора» не только представляет 
корабль как «вестник Революции», но и по-
вествует об истории корабля, службе и быте 

личного состава, участии «Авроры» в воен-
ных и революционных событиях, а также 
о бытовании корабля в послевоенное время. 

Для создания новой экспозиции и под-
бора музейных предметов, как оригиналь-
ных, так и в виде электронных изображе-
ний, были привлечены все фонды музея, 
и на сегодняшний день в экспозиции фили-
ала представлены 286 подлинных музей-
ных предметов и 217 электронных копий 
фотографий и документов из собрания 
музея. Кроме того, по государственному 
контракту компания «Раритет» приобрела 
и передала для создания экспозиции залов 
№ 8 и 9, посвященных истории флотской 

Н.В. ШИШКОВА,
главный хранитель фондов ЦВММ,

Заслуженный работник культуры Российской Федерации

ТЕМА «АВРОРЫ» В СОБРАНИИ ЦВММ
И ЭКСПОЗИЦИИ КОРАБЛЯ-МУЗЕЯ

Крейсер «Аврора» в День Военно-Морского Флота 31 июля 2016 г.
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медицины, свыше 100 наименований пред-
метов данной тематики.

Корабельный фонд ЦВММ подобрал 
и подготовил для экспонирования в обнов-
ленном филиале более 60 музейных пред-
метов, многие из которых ранее не были 
представлены на «Авроре». Рассказ об 
истории корабля и его устройстве сложно 
представить без полнокорпусной демон-
страционной модели крейсера в масштабе 
1:50, выполненной в модельной мастерской 
ЦВММ в 1953 году. Модель представляет 
крейсер в 1917 году — подводная часть 
обшита латунными пластинами. Все палуб-
ное вооружение и дельные вещи выполне-
ны с ювелирной точностью. Ранее предмет 
не покидал стен ЦВММ и экспонировался 
в постоянной экспозиции музея и на вре-
менных выставках, последней из которых 
стала выставка в музее «Крейсер «Аврора» 
в истории Отечества». Модель была изго-
товлена по проектным чертежам с привле-
чением для консультаций капитана 1 ранга 
в отставке Л.А. Поленова, командира крей-
сера с ноября 1922 года по январь 1928-го.

Предметный ряд, представляющий кол-
лекцию моделей кораблей и механизмов, 
продолжает еще одна модель «Авроры», но 
не крейсера 1 ранга, а 44-пушечного фрегата, 
спущенного на воду в 1835 году (автор моде-
ли — судомоделист Б.А. Мошкин, 1987 год). 
Л.Л. Поленов, автор книги «Крейсер «Авро-
ра», считал, что корабль был назван именно 
в честь парусного фрегата, участника обо-
роны Петропавловска-Камчатского в годы 
Крымской войны. Таким образом, сегодня 
в обновленной экспозиции прослежива-
ется традиция преемственности, так как 
нередко название корабля не уходило на-
всегда из списков флота, а переходило к 
другому военному судну.

Для рассказа о постройке броненосцев 
с 1860-х годов до середины 1890-х были вы-
браны модели форштевней и ахтерштевней 
броненосных фрегатов и батарей, а также 
модель эскадренного броненосца неосу-
ществленного проекта конструкции ученого 
и кораблестроителя Э.Е. Гуляева.

Крейсеру «Аврора» было преподнесено 
в дар большое количество памятных подар-
ков. В январе 1965 года прибывшая в СССР 
военная кубинская делегация посетила 
крейсер и по поручению министра обороны 
преподнесла кораблю модель «Гранмы» — 
моторной яхты, на которой группа молодых 
революционеров во главе с Фиделем Кастро 
высадилась на Кубе для борьбы с диктато-
ром Батиста. После победы Кубинской ре-
волюции яхта была музеефицирована. Ку-
бинцы называют «Гранму» младшей сестрой 
крейсера «Аврора».

Представить, как служили и какими 
инструментами пользовались во время 
службы на кораблях Российского флота, 
помогают предметы штурманского и гидро-
графического имущества: секстаны, компа-
сы, транспортиры, циркули, кренометры 
и барометры. 

Презентация истории легендарного ко-
рабля не может обойтись без меморий — 
личных вещей, принадлежавших участни-
кам тех или иных событий, в данном случае 
связанных с «Авророй». Это двухколенная 

Модель крейсера «Аврора»

Модель моторной яхты «Гранмы»
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зрительная труба фирмы «Ross. London» 
командира крейсера капитана 1 ранга 
Е.Р. Егорьева, погибшего в Цусимском сраже-
нии 14 мая 1905 года. Впоследствии зритель-
ной трубой владел его сын, контр-адмирал 
В. Е. Егорьев. В 1973 году труба была пре-
поднесена в дар ЦВММ от семьи Егорьевых. 
Н.В. Юнгу, капитану 1 ранга, командиру эска-
дренного броненосца «Орел», смертельно 
раненному при Цусиме, принадлежал экс-
понируемый ныне на крейсере морской 
бинокль производства фирмы «Carl Zeiss. 
Jena». Бинокль был подарен Морскому му-
зею сестрой Н.В. Юнга С.В. Востросаблиной 
в 1907 году. Наконец, вернулись в радиоруб-
ку крейсера приборы связи, составляющие 
корабельную радиостанцию.

Сегодня в залах новой экспозиции нахо-
дится 35 музейных предметов фонда изо-
бразительного искусства, тогда как на мо-
мент постановки крейсера «Аврора» в док 
Кронштадтского морского завода в залах 
было 53 музейных предмета. Живописные 
полотна, скульптурные портреты, предметы 
декоративно-прикладного искусства, плакаты 

и рисунки в основном раскрывали тему, 
связанную с революционными событиями 
и участием экипажа крейсера в обо-
роне Ленинграда, например: шкатулка 
с портретом А.В. Белышева, ковер-сюзане 
с изображением В.И. Ленина, рисунок «Чит-
ка революционной листовки на крейсере 
«Аврора» в районе гребных валов» (худож-
ник Г.А. Украинский) и т. д. В экспозиции 
были представлены многочисленные подар-
ки иностранных делегаций, шефов крейсера 
и поделки простых граждан, которые испы-
тывали искренние дружеские чувства к эки-
пажу корабля. Они преподносили сувениры, 
такие как «Слон за работой», настенная та-
релка с растительным орнаментом, шкатулка 
с болгарским орнаментом и другие.

В обновленном тематико-экспозицион-
ном плане экспозиции отказались от боль-
шей части подобных предметов. Сместил-
ся акцент и с революционных событий, что 
позволило расширить сюжеты живописных 
полотен. Так, впервые появилось произведе-
ние, на котором запечатлен заход «Авроры» 
в Батавию (Джакарта) в 1911 году («Крейсер 
«Аврора» в Батавии. 1911 г.»). Событию пред-
шествовало участие крейсера в торжествах 
по случаю коронации сиамского короля. 
С 16 по 29 ноября «Аврора» находилась 
в Бангкоке, а на обратном пути зашла по 
желанию великого князя Бориса Владими-
ровича, находящегося на борту крейсера, 
в Батавию. 

Критический взгляд на произведения 
живописи, написанные для экспозиции 

Зрительная труба командира крейсера
 «Аврора» капитана 1 ранга Е.Р. Егорьева

С.А. Макаров 
Крейсер «Аврора» в Батавии. 1911 г. 2016

С.А. Макаров. Крейсер «Аврора»
в норвежском порту Берген. 1924 г. 2016
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в 1980–1990-х годах, выявил неточности 
в изображении крейсера на картинах. При-
шлось заново переписать картину «Крей-
сер «Аврора» в норвежском порту Берген. 
1924 год» (ранее ее написал В.А. Печатин), 
которая изображала эпизод похода по марш-
руту Кронштадт — Архангельск и обратно 
с заходом в заграничные порты особого 
Практического отряда в составе «Авроры» 
и учебного судна «Комсомолец». Поход под 
командованием Н.А. Бологова имел боль-
шое политическое значение, так как собрал 
в иностранной прессе положительные от-
клики о поведении советских моряков и ор-
ганизации службы в ВМФ СССР.

Новая композиция была выбрана для сю-
жета, запечатлевшего «Аврору» в годы Вели-
кой Отечественной войны («Крейсер «Авро-
ра» в военном порту Ораниенбаум. 1943 г.»). 
На вертикально ориентированном полотне 
зритель как бы с высоты птичьего полета 
видит притопленный, с креном на правый 
борт крейсер, который вмерз в лед. Корабль 
обездвижен и служит хорошей мишенью для 
противника, о чем свидетельствуют полыньи 
от разорвавшихся снарядов вокруг крейсе-
ра. Общий холодный серо-голубой колорит 
полотна передает ощущения суровой зимы, 
а розовый тонкий проблеск на небе усилива-
ет драматизм происходящего. 

Все три произведения были исполнены 
художником мастерской художников- 
маринистов ЦВММ С.А. Макаровым, кото-
рый серьезно подошел к работе. Им были 
просмотрены в большом объеме чертежи 
и фотографии «Авроры», изучены архи-
вы, позволившие достоверно изобразить  
архитектуру крейсера, уточнить цвет,  
в который был покрашен корабль в тот 
или иной период времени. Чтобы как 
можно точнее передать морской и город-
ской пейзажи, С.А. Макаров просмотрел 
журналы и научно-познавательные филь-
мы, которые позволили с документальной 
точностью показать на полотнах вторые 
планы.

Для обновленной экспозиции была при-
ведена в порядок диорама «Исторический 

выстрел «Авроры» 25 октября 1917 г.», ис-
полненная по заказу ЦВММ художником  
О. Тоидзе в 1957 году. Диорама реставрирова-
лась в 1987 году, но за 30 лет экспонирования 
утратила некоторые детали. Работа выполнена 
по обеспыливанию макета-диорамы, более де-
тальной проработке групп солдат и матросов 
на Благовещенском мосту, восстановлению де-
талей, таких как один из кораблей револю-
ционной эскадры, памятник Медный всадник 
перед Исаакиевским собором. 

В экспозиции на «Авроре» появилась ди-
орама «Штурм Зимнего дворца», которая 
прежде находилась в вестибюле здания 
бывшей Биржи. Диорама была выполнена 

С.А. Макаров. Крейсер «Аврора» в военном порту 
Ораниенбаум. 1943 г.



20 21

М
од

ел
ь-

ка
м

ор
а 

/№
1,

 2
01

7

М
од

ел
ь-

ка
м

ор
а 

/№
1,

 2
01

7

Н.В. Шишкова. Тема «Авроры» в собрании ЦВММ и экспозиции корабля-музея Музейное собрание

художником А.И. Хрусталевым в 1935 году, 
согласно официальным представлениям  
о событиях Октября 1917 года. Экспонат 
всегда пользовался большой популярностью 
у посетителей, в нем была интрига. От детей 
до взрослых, всем хотелось заглянуть в оку-
ляр и посмотреть, что же скрывается за дере-
вянной обшивкой. Удачно найденный прием 
решено было использовать и в обновлен-
ной экспозиции. Макет интересен не толь-
ко с исторической точки зрения — он дает 
представление об архитектурном ансамбле 
площади и Зимнего дворца, сложившемся 
к началу XX века. Любознательный зритель 
замечает, что дворец окрашен в бордовый 
цвет, а не в зеленый, как сейчас, видит спра-
ва решетку сада, которая также нынче отсут-
ствует, и другие детали.

Перед помещением в экспозицию обе ди-
орамы: «Исторический выстрел «Авроры»  
25 октября 1917 г.» и «Штурм Зимнего дворца» — 

прошли реставрацию, которую выполнили 
И.Н. Дементьев и И.А. Черник. В остальном 
предметы изобразительного фонда, приве-
денные в порядок после длительного экспо-
нирования, остались прежними.

Одним из центральных экспонатов как 
прежней, так и обновленной экспозиции яв-
ляется подлинная фотография Евгения Рома-
новича Егорьева, капитана 1 ранга, коман-
дира крейсера «Аврора» с июля 1904 года 
до 15 мая 1905-го, когда он погиб в ходе Цу-
симского сражения. В память о нем его сыну 
Всеволоду был преподнесен фотопортрет, 
обрамленный фрагментом покореженной 
осколками переборки и обгоревшими до-
сками палубы. В 1959 году контр-адмирал 
в отставке Всеволод Евгеньевич Егорьев 
передал в музей на крейсере «Аврора» 
портрет, который стал символом покло-
нения всем нашим морякам, погибшим  
в Русско-японскую войну. 

Уникальность фотографии заключается в 
том, что именно она может выступать «хро-
никером» своего времени, представить жи-
вую историю Военно-Морского Флота. В об-
новленной экспозиции крейсера «Аврора» 
находятся копии уникальных фотоснимков, 
рассказывающих обо всех значимых событи-
ях, выпавших на долю этого корабля.

Фотоматериалы из собрания ЦВММ, пред-
ставленные в филиале в соответствии с му-
зейными правилами в виде электронных 
копий, используемые также в киосках и 
тачскринах, раскрыли перед посетителя-
ми все значительные события из жизни 
крейсера и «его времени». Около 100 фото 
изображений отражают:
— корабельную службу и быт моряков;
— строительство Российского флота, 

особенно кораблестроительные про-
граммы 1895 и 1898 годов. На «Авроре» 
показаны фотопортреты кораблей из «зо-
лотого фонда фотографий» второй полови- 
ны XIX — начала XX века: крейсеров «Рю-
рик», «Очаков», «Россия», «Громобой»,  
«Аскольд», «Баян», эскадренных броне-
носцев «Ретвизан», «Полтава», «Князь Су-
воров» и многих других;

Президент Российской Федерации В.В. Путин  
в обновленной экспозиции музея. 31 июля 2016 г. 

Фрагмент диорамы «Исторический выстрел 
«Авроры» 25 октября 1917 г.»

Диорама «Штурм Зимнего дворца»
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— проектирование и постройку крейсе-
ров типа «Диана»;
— участие наших кораблей в Русско-япон-

ской войне 1904–1905 годов;
— плавания и походы крейсера «Аврора» 

перед Первой мировой войной;
— события Великой Отечественной вой-

ны и обороны Ленинграда, а также ремонты 
и модернизацию крейсера в послевоенные 
годы и его роль в качестве учебной базы На-
химовского училища.

Многие фотографии для новой экспози-
ции предоставлены из частных собраний. 
Это коллекции одного из участников ремон-
та «Авроры» 1984–1987 годов С.И. Овсянни-
кова, а также Н.Н. Афонина, отражающие со-
бытия службы и быта крейсера. Надо сказать, 
что возвращение «Авроры» после ремонта, 
создание обновленной экспозиции вско-
лыхнуло в согражданах волну интереса не 
только в целом к отечественной истории, но 
прежде всего, к конкретному крейсеру и судь-
бам людей, военных моряков, служивших на  
корабле или имевших к нему отношение.

С самого начала создания филиала на 
крейсере «Аврора» в экспозиции было пред-
ставлено много различных документов.  
Со временем экспозиция менялась и допол-
нялась новыми материалами. Отбирались 
документы, печатные издания (листовки, 
газеты), отражающие историю корабля и 
людей, чья служба связана с крейсером «Ав-
рора». Так, в экспозиции были представлены 
документы К.И. Душенова, Л.А. Поленова,  
И.С. Исакова, К.И. Хаберова, А.Н. Златогор-
ского, Т.Г. Рудковского, А.В. Трапезнико-
ва, В.И. Виноградова, Г.А. Скоромникова,  
А.А. Антонова, П.А. Чебышева, Е.Н. Демен-
тьева, В.С. Попова. Интерес посетите-
лей всегда вызывал фрагмент записи  
А.М. Коллонтай, запись Ф. Кастро в книге 
почетных посетителей крейсера «Аврора». 
Поздравительные телеграммы личному со-
ставу крейсера к годовщине РККА и РККФ 
в 1937 году за подписями М.И. Калинина и  
А.Ф. Горкина, листовка «К гражданам Рос-
сии» (1917), фрагмент итальянской газе-
ты «Иль-Телефоне» от 02.03.1911 года, 

книги и даже партитура песни «Разговор  
с «Авророй» композитора Д.А. Пицкера — 
это многообразие документов украшало 
экспозицию филиала.

Подлинная фотография в стилизованной раме 
командира крейсера «Аврора» капитана 1 ранга 

Е.Р. Егорьева

Запись Ф. Кастро в книге почетных 
посетителей крейсера «Аврора»
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В 2016 году, в канун 320-летия ВМФ России, 
музей получил в дар уникальные вещи, про-
исхождение и история бытования которых 
связана или имеет отношение к судьбе крей-
сера «Аврора». 31 июля 2016 года, в день 
Военно-Морского Флота и 60-й годовщины 
создания филиала ЦВММ, на борту крейсера 
«Аврора», осматривая новую музейную экс-
позицию, Президент Российской Федерации 
В.В. Путин преподнес в дар музею книгу ви-
це-адмирала С.О. Макарова «Рассуждения по 
вопросам морской тактики» с автографом и 
дарственной надписью.

С огромным вниманием рассматривая кни-
гу, перелистывая ее страницы, специалисты 
музея задавались вопросами по ее истории. 
Многолетние партнеры музея — реставрато-
ры лаборатории консервации и реставрации 
документов Российской Академии наук под-
твердили подлинность и особую ценность 
книги издания 1897 года, прижизненного из-
дания труда С.О. Макарова. Не удавалось рас-
шифровать надпись на титульном листе кни-
ги, выполненную рукой вице-адмирала. Кто 
тот Николай Афанасьевич, которому адре-
сована книга? Было сделано предположение 
о том, что это может быть генерал от артил-
лерии Николай Афанасьевич Демьяненков. 
Прослеживая жизненный и служебный путь 
генерала, его биографию и встречи со Сте-
паном Осиповичем Макаровым, все боль-
ше соглашались коллеги с тем, что Николай 
Афанасьевич — это генерал от артиллерии, 

начальник Михайловской артиллерийской 
академии, профессор, с которым адмирал 
Макаров неоднократно встречался, зани-
маясь вопросами корабельной артиллерии.  
В благодарность за содружество, оказанные 
советы Степан Осипович подписал и препод-
нес Николаю Афанасьевичу свою книгу.

Генерал Н.А. Демьяненков, будучи извест-
ным ученым артиллеристом, удостоился 
быть избранным для преподавания артил-
лерии многим высочайшим особам. Первым 
его высокопоставленным учеником был на-
следник цесаревич Александр Александро-
вич, впоследствии император Александр III, 
а затем его братья, великие князья Владимир, 
Сергей и Павел Александровичи. Демьянен-
ков также преподавал артиллерию импера-
тору Николаю II и великому князю Михаилу 
Александровичу. 

Поступок Президента Российской Феде-
рации и его ценный подарок музею не оста-
вил равнодушными к отечественной исто-
рии государственных деятелей нашей 
страны. Председателем Государственной  
Думы С.Е. Нарышкиным в Центральный во-
енно-морской музей были переданы столо-
вые приборы — ложки с гравировкой на че-
ренке слова «Аврора». Передаче музею этих 
предметов предшествовало изучение орга-
низации быта личного состава на корабле. 
Были исследованы все надписи на ложках, 
клейма и цифры и установлено, что ложки 
изготовлены в Германии, скорее всего, 

Книга вице-адмирала С.О. Макарова
«Рассуждения по вопросам морской тактики» 

с автографом и дарственной надписью

Столовые приборы – ложки с гравировкой слова 
«Аврора» на черенке
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выполнены по заказу в конце ХIХ — нача-
ле ХХ века, до Первой мировой войны. Две 
ложки изготовлены в г. Вердоль, Северный 
Рейн-Вестфалия. Третья ложка произведе-
на на Вюртембергской фабрике металли-
ческих изделий «WMF» (Wurttembergische 
Metalwaren Fabrik), имеет клеймо изготови-
теля и надпись, цифры в рамках «100» и «50».  
На обороте ложек выгравированы цифры  
соответственно «625», «636» и «623».

Проследить и документально подтвердить 
факт заказа Морским ведомством России 
столовых приборов для экипажей кораблей 
в эти годы на германских фабриках — дело 
времени и изучения музейных предметов. 
Но передача в музей предметов, в истории 
бытования которых присутствует факт их 
взаимодействия с людьми, заказавшими 
гравировку с наименованием корабля, на 
котором служили, либо нахождение при-
боров на крейсере «Аврора» и в память о 
нем «ушедших» на берег — это все страни-
цы истории отечественного флота, которые 
ждут своего часа и своего исследователя, 
раскроющего их секреты.

При создании новой экспозиции в соответ-
ствии с правилами экспонирования памятни-
ков на бумажной основе многие подлинные 
документы были заменены сканированными 
копиями. Новая экспозиция была дополнена 
материалами, подобранными согласно тема-
тико-экспозиционным планам. Отсканировано 
также 28 новых для филиала документов, сре-
ди них газеты «Голос Правды», «Волна», «Авро-
ровец», брошюра «Красному флоту», список  
моряков — участников Октябрьской революции. 

Среди документов набольший интерес 
представляют:
— Почетная грамота Севастопольского 

Горсовета от 7 ноября 1932 года к 15-летию 
Великой Октябрьской социалистической 
революции авроровцу и активному участ-
нику революции и Гражданской войны  
К.И. Хаберову, переданная в дар Централь-
ному военно-морскому музею его дочерью 
через первого и многолетнего заведующе-
го филиалом музея на крейсере «Аврора»  
Б.В. Бурковского;

— наказ «авроровцу» — отпускнику долго-
срочнику В.И. Виноградову от личного состава 
крейсера «Аврора» от октября 1929 года;
— Почетная грамота к 15-летию Волж-

ской военной флотилии (1918–1933) на имя  
К.И. Душенова, служившего в 1915 году ма-
тросом на крейсере «Аврора», а в 1935 году 
ставшего командующим Северным флотом, 
активного участника Октябрьской револю-
ции и Гражданской войны, участника штур-
ма Зимнего дворца;
— удостоверение красногвардейца от  

26 июня 1935 года на имя А.В. Трапезникова — 
члена судового комитета крейсера «Аврора»;
— комсомольский билет 1925 года  

Г.А. Скоромникова — командира орудия  
№ 1 батареи «А» («Аврора»), участника боев 
за Ленинград в 1941 году.

Среди экспонатов, представленных в об-
новленной экспозиции, лопатка для торта, 
принадлежавшая строителю крейсера инже-
неру-кораблестроителю К.М. Токаревскому. 

Почетная грамота Севастопольского 
Горсовета от 7 ноября 1932 г. к 15-летию ВОСР 
авроровцу и активному участнику революции 

и Гражданской войны К.И. Хабереву
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Ее передала музею в 1976 году вдова —  
Лидия Георгиевна Токаревская. Этим 
предметом Токаревский пользовался и  
в быту, и в море, во время ходовых испы-
таний кораблей.

В дальних плаваниях морякам покрови-
тельствовал святой Николай Чудотворец 
(Никола Морской). Икона Святого Николая 
Чудотворца была подарена в 1997 году ко-
мандиру крейсера «Аврора» капитану 1 ранга 
А.А. Юдину генеральным директором фирмы 
«Супер-сервис» Л. Конаковой к 100-летию 
закладки корабля. С ее слов, икона неког-
да находилась в кают-компании корабля.  
15 июля 1998 года икона была освящена  
в присутствии членов династии Романо-
вых, включая главу Объединения Дома  

Романовых князя Николая Романова, после 
чего А.А. Юдин передал икону в дар фили-
алу Центрального военно-морского музея  
на крейсере «Аврора».

В новой экспозиции представлены пред-
меты обмундирования авроровцев, пе-
реданные лично ими или их ближайшими 
родственниками. Это рубаха машинного 
унтер-офицера Антона Андреевича Красну-
хина, уроженца г. Костромы, штат нарукав-
ный трюмного машиниста, принадлежавший 
трюмному машинисту крейсера «Аврора» 
Н.А. Кострюнову, лента от бескозырки с над-
писью «Аврора» матроса-кочегара Жукова.

Особо отметим погоны контр-адмирала 
Александра Ивановича Дианова. Уроженец 
Псковской области, он в 1922 году был пе-
реведен в 1-й флотский экипаж Балтийско-
го флота, а затем на знаменитый крейсер  
«Аврора». В апреле 1922 года стал машини-
стом крейсера «Аврора», через два года вы-
двинут в политруки строевой роты крейсера  
«Аврора». В 1924 году направлен на учебу  
в Военно-морское училище им. М.В. Фрунзе, 
которое окончил в 1928 году. Затем служил 
на эсминце «Володарский» Балтийского фло-
та вахтенным офицером. В 1934 году окон- 
чил Военно-морскую академию им. К.Е. Воро-
шилова. В 1939 году командовал погранич-
ным сторожевым кораблем «Пурга», лучшим 
кораблем Северного флота того времени.  
С началом Великой Отечественной войны 
капитан 2 ранга А.И. Дианов вступил в долж-
ность командира Иоканьгской военно-мор-
ской базы, потом была Новоземельская во-
енно-морская база, бои за освобождение 
Курил и Сахалина. Войну Дианов закончил 
начальником морского отдела Управления 
погранвойск на Тихом океане. В 1957 году 
А.И. Дианову было присвоено воинское зва-
ние контр-адмирал. После ухода в отставку 
он жил в Ленинграде, активно участвовал  
в работе ветеранской организации по воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи. 
За многолетнюю и безупречную службу Ро-
дине А.И. Дианов был награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Красного Знаме-
ни, медалями «XX лет РККА», «За оборону  

Икона Святого Николая Чудотворца

Погон контр-адмирала А.И. Дианова
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Советского Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Бескозырка принадлежала Андрею Пав-
ловичу Подлесному — человеку, который 
сумел стать героем двух разных эпох. Он ро-
дился в 1879 году на Украине и в 1899 году 
был призван на военную службу. Был опре-
делен матросом в экипаж крейсера «Авро-
ра». В 1904 году, когда началась Русско-япон-
ская война, крейсер «Аврора» отправился 
в составе второй Тихоокеанской эскадры 
на Дальний Восток. Андрей Подлесный был 
тогда электриком-минером. Во время Цусим-
ского сражения один из снарядов перебил 
электрический кабель в рубке и лишил «Ав-
рору» рулевого управления. Крейсер стал 
беспомощной мишенью. Подлесный под ог-
нем противника сумел быстро восстановить 
кабель и тем самым спас «Аврору» от гибели, 
вернул ей управляемость, и крейсер на вы-
сокой скорости вышел из-под огня.

Но в биографии А.П. Подлесного есть 
еще одна страница, связанная с героиче-
ской обороной Ленинграда в годы Великой  
Отечественной войны. Перед войной он жил 
и работал электриком в поселке Сясьстрой 
на строящемся Целлюлозно-бумажном 
комбинате. На пенсию бывший матрос вы-
шел начальником электроцеха. В 1942 году  
в Сясьстрое срочно создали судоверфь для 
строительства деревянных барж, которые 
затем работали на трассе «Дороги жизни». 
Подлесный возглавил электроотдел верфи. 
Подчиненные отмечали позже, что благода-
ря военному опыту ему удалось организо-
вать бесперебойную работу, за что он был 
награжден орденом «Знак Почета».

18 сентября 1944 года состоялось первое 
зачисление в Ленинградское Нахимовское 
училище, которое было образовано для 
подготовки юношей к обучению в высших 
военно-морских учебных заведениях и по-
следующей службе в Военно-Морском Флоте 
в качестве офицеров. В 1948 году состоялся 
первый выпуск. С тех пор ежегодно прохо-
дят торжественные выпуски на борту крей-
сера «Аврора». В экспозиции представлены  

знаки различия и бескозырка воспитанников 
училища, знаки за окончание курса, а так-
же юбилейные значки, посвященные этому 
учебному заведению.

За свою жизнь крейсер «Аврора» неодно-
кратно проходил ремонтно-восстановитель-
ные работы. В экспозиции представлены 
памятная медаль и знаки, посвященные вос-
становительному ремонту крейсера «Авро-
ра» в 1984–1987 годах на Ленинградском су-
достроительном заводе имени А.А. Жданова.

Крейсер «Аврора» и музейная экспозиция 
всегда вызывают повышенный интерес со-
граждан и официальных лиц, посещающих 
наш город и корабль. В витринах демонстри-
руется значительное количество подарков, 
врученных во время визитов иностранных 
военных делегаций. Это эмблемы вооружен-
ных сил Перу, Бразилии, Норвегии, Турции, 
Южной Кореи, Таиланда, Италии, США и др. 
Среди бесчисленных подарков и сувениров 
от посетителей музея на крейсере есть се-
ребряное блюдо, поднесенное в 1962 году 
группой офицеров Сирийской армии.

В фонде документации проектов кораблей 
хранятся 76 музейных предметов, связан-
ных с историей крейсера «Аврора». Наибо-
лее интересен для исследователей альбом 
чертежей крейсеров «Паллада», «Диана», 
«Аврора», изданный в период строитель-
ства этих крейсеров в конце XIX — начале  
XX века. Альбом содержит 24 чертежа: наруж-
ный вид, продольный разрез, поперечные 
сечения, расположение основных внутрен-
них помещений и устройств. Еще 32 чертежа 
крейсеров «Паллада», «Диана», «Аврора», вы-
полненных в тот же период, были переданы 
в Центральный военно-морской музей из 
Российского государственного архива Воен-
но-Морского Флота в 1990-е годы.

Среди них семь демонстрационных чер-
тежей «Авроры», раскрашенные акварелью, 
выполненные в 1903 году в период заверше-
ния строительства корабля. На них показаны 
носовая и кормовая платформы, верхняя и 
батарейная палубы, поперечные сечения. 
Эти чертежи имели значительные поврежде-
ния, связанные с процессом старения бумаги: 
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бумага пересохла, образовались многочис-
ленные разрывы листов по линиям их сгибов, 
утраты фрагментов. Реставрация четырех 
из них была произведена в 2013 году и еще  
двух — в 2016 году. Выполнена сухая очист-
ка полей и тыльной стороны листа, промыв-
ка дистиллированной водой, восполнение 
утрат реставрационным материалом, под-
клейка сгибов, разрывов и изломов, дубли- 
рование всего листа реставрационной бума-
гой. Особое внимание было уделено сохране- 
нию всех имевшихся надписей и штампов на 
лицевой и оборотной сторонах чертежей, 
показывающих историю бытования предме-
тов. Весь этот интереснейший исторический  
материал, не включенный в тематико-экспо-
зиционный план и не вошедший в экспози-
цию на «Авроре», может стать прекрасным 
ее дополнением, будучи сканирован и пред-
ставлен в залах филиала на крейсере.

В 1988 году в ЦВММ от Т.Г. Гаврюшиной  
поступил «Отчет по механической ча-
сти крейсера «Аврора» за II полугодие  
1925 года, с 1 апреля по 1 октября». Издан-
ная в 1911 году почтовая открытка с изо-
бражением крейсеров «Диана» и «Аврора» 
была подарена музею в 1976 году женой ко-
раблестроителя О.Ф. Якоба.

Процесс восстановительного ремонта 
крейсера «Аврора», который проходил в 
1984–1987 годах на заводе им. А.А. Жданова 
(ныне Северная верфь), нашел свое отраже-
ние в музейных коллекциях. Из Северного 
ПКБ в 1988 году и из АО «Редан» в 1996 году  

в ЦВММ были переданы комплекты черте-
жей и проектных документов, разрабатывав-
шихся в этот период на основе обмеров.

В залах экспозиции на крейсере «Аврора» 
экспонируются 24 предмета оружия, в том 
числе русские винтовки Мосина и Бердана. 
Надо сказать, что в период Первой мировой 
войны с кораблей Российского флота вин-
товки Мосина передавались для нужд фрон-
та, а взамен выдавались японские системы 
Арисака. В экспозиции из короткоствольного 
оружия представлен револьвер бельгийский 
системы Галан, из холодного оружия — кор-
тик офицерский Российского императорско-
го флота, палаш морской и шашка драгун-
ская. Эти предметы отражают те события,  
в которых участвовал  крейсер «Аврора».  
Из японского оружия в экспозиции находятся  
полусабля и меч «Катана».

В период Русско-японской войны и ре-
волюции крейсер «Аврора» был вооружен 
152-мм пушками системы Канэ. В экспози-
ции представлена латунная зарядная гильза  
152-мм орудия. В период Гражданской  
войны все пушки на крейсере «Аврора» были 
демонтированы и отправлены на Астраха-
но-Каспийскую флотилию. В дальнейшем 
главным калибром на крейсере «Аврора» 
стали 130-мм пушки. В экспозиции на крей-
сере «Аврора» представлен корпус полу-
бронебойного снаряда калибра 130 мм.  
В начале Великой Отечественной войны все 
130-мм орудия крейсера «Аврора» были сня-
ты и отправлены на фронт под Ленинградом,  

Оружие в экспозиции крейсера «Аврора» Закладная доска
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в район Дудергофских высот. В этих местах 
шли ожесточенные бои, и моряки-артилле-
ристы с крейсера «Аврора» разили здесь вра-
га. После войны следопыты школы № 289 пос. 
Можайский Красносельского района Ленин-
града обнаружили и передали в дар ЦВММ: 
стабилизатор 120-мм мины, часть винтовки 
Мосина. Эти предметы представлены в экс-
позиции на крейсере «Аврора». Сотрудни-
ком филиала И.И. Бутуриным на местах боев 
был найден фрагмент цилиндра накатника  
130-мм орудия № 7. Он также ныне экспони-
руется на крейсере «Аврора». 

В специальном фонде музея хранятся три 
экземпляра серебряной закладной доски 
«Авроры», выполненные знаменитой юве-
лирной фирмой П. Овчинникова. В фонде 
есть памятные вещи строителей крейсера: 
стопки, ложки, подстаканник, портсигар  
К.М. Токаревского и его золотой именной же-
тон с гравированным изображением «Авро-
ры»; брелок «Матвею Петрову от де Грофе» 
с прикрученным шлюпочным гвоздем (его 
сын Николай Матвеевич Петров участво-
вал в строительстве крейсера, и в коллек-
ции имеется его орден Трудового Красного 
Знамени). Свидетельствами службы крейсе-
ра в Российском императорском флоте яв-
ляются серебряные кубки судового врача  
В.И. Бологовского и небольшой ковш (брати-
на), поднесенный офицеру И.С. Шанявскому 
от кают-компании крейсера «Аврора».

В разные годы в ЦВММ передавались  
награды авроровцев — моряков, служив-
ших на крейсере в советское время. Сам 
корабль награжден орденом Красного Зна- 
мени в 1927 году и орденом Октябрьской  

Революции в 1968 году № 005 — в спецфонде 
хранятся оба знака и документы к ним.

А вот еще один предмет, «возвративший-
ся» в музейное собрание спустя 85 лет благо-
даря фонду Андрея Первозванного и лично  
В.И. Якунину. 13 октября 2016 года ЦВММ 
была передана копия (реплика) золотой меда-
ли, выполненная итальянскими мастерами и 
врученная В.И. Якунину в 2012 году в Италии.

Крейсер «Аврора» в феврале 1911 года 
прибыл в сицилийский город Мессина для 
получения в торжественной обстановке зо-
лотой медали в память русских моряков Бал-
тийского гардемаринского отряда в составе 
линейных кораблей «Цесаревич» и «Слава», 
крейсера «Богатырь», а также канонерских 
лодок «Гиляк» и «Кореец», пришедших на 
помощь сицилийцам в дни разрушительно-
го землетрясения. В память об этом визите 
в музее хранятся четыре фотографии, с ан-
нотациями на французском и итальянском 
языках. На снимках запечатлены моменты 
ожидания и прибытия на борт крейсера  
«Аврора» делегации от жителей Мессины с 
медалью и адресом, а также встреча коман-
дира крейсера капитана 1 ранга Петра Нико-
лаевича Лескова с командиром итальянского 
броненосца «Dandolo».

Большая золотая медаль с надписью 
«Мессина 1909 г.», помещенная на дипло-
ме «Балтийскому флоту от муниципалитета  
и благодарных жителей г. Мессина», была на 
крейсер «Аврора» доставлена наряду с дру-
гими наградами русским морякам — «ан-
гелам с моря», как их называли итальянцы,  

Портсигар  К.М. Токаревского

Ковш (братина)
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в Санкт-Петербург. Впоследствии эта ме-
даль поступила в Морской музей. В апреле 
1931 года медаль была изъята из музейного 
собрания в числе прочих золотых и сере-
бряных предметов и сдана по акту пред-
ставителю особой части по Госфондам Ле-
нинградского Облфинотдела. Дальнейшая 
судьба этой медали неизвестна.

8–9 июня 2012 года в Италии состоялись 
торжества, во время которых президент 
провинции Мессина торжественно вручил 
Владимиру Якунину копию золотой медали, 
изготовленной сто лет назад мессинцами и 
переданной императору Николаю II. В своей 
музейной жизни эта медаль будет свидетель-
ствовать не только о факте из истории оте-
чественного флота, но и о международных 
отношениях России и роли флота и крейсера 
«Аврора» в дипломатии.

Ремонт и модернизация крейсера, со-
здание новой экспозиции филиала ЦВММ  

на нем всколыхнули общественность и всех 
людей, чьи судьбы связаны с историей ко-
рабля. В 2015 году в день Военно-Морско-
го Флота жительница Санкт-Петербурга  
А.И. Егорова передала в фонды музея фото-
графии свекра, который в начале 1920-х го-
дов служил на крейсере «Аврора» в команде 
кочегаров. На одной из фотографий, сделан-
ной в 1921 году в Кронштадте, он запечатлен 
вместе с сослуживцами.

Еще одним даром музею в марте 2016 года 
стал групповой портрет матросов крейсера, 
выполненный в технике фотомонтажа в Крон-
штадте в 1932 году. На фотографии — портрет 
отца дарителя, И.К. Сидорова, служившего на 
крейсере кочегаром. Также он был связан  
с канонерской лодкой «Бира» Ладожской во-
енной флотилии, на которой погиб в 1942 году 
во время налета вражеской авиации.

В марте 2016 года в кабинете главного хра-
нителя ЦВММ раздался телефонный звонок. 
Звонивший мужчина сказал, что в семье есть 
реликвия, оставшаяся от деда, — альбом 
фотографий учебного плавания крейсера  
«Аврора» в 1927 году с курсантами воен-
но-морских училищ на борту, проходив-
ших морскую практику. Владелец аль-
бома не ответил согласием на передачу 
альбома на постоянное хранение в музей, 
но предложил его сроком на один год на 
временное хранение с правом экспони-
рования и разрешил сканирование фо-
тографий для пополнения экспозиции  
на «Авроре».

И наконец, С.Э. Коган передал фотоальбом 
своего двоюродного прадеда Фрица Штейна, 
который во второй половине 1920-х годов 
учился в Морском инженерном училище  
в Кронштадте и проходил практику на крей-
сере «Аврора». Он был, несомненно, чело-
веком одаренным и оформил альбом фото-
графиями и рисунками цветной тушью. Это 
своего рода дневник, повествующий о жиз-
ни училища, об учебе и быте его курсантов 
и походе на борту прославленного крей-
сера «Аврора».

Корабль, заложенный 120 лет назад, слу-
живший в императорском флоте и советском 

Диплом за спасение жителей  Мессины

Копия «мессинской» медали
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ВМФ, ныне продолжает свою вахту. Еще не 
одну историю или легенду о своем служении 
России хранит крейсер «Аврора», чему мы 
можем стать свидетелями.

Автор выражает искреннюю благодар-
ность своим коллегам — ответственным 

хранителям фондов ЦВММ А.В. Ананьи-
ну, С.Л. Васильевой, Е.Е. Головко, М.А. Кру-
гловой, Е.В. Овсянниковой, Б.Е. Смирнову,  
В.И. Трубилко, О.К. Цехановской за боль-
шую помощь и личное участие в подготовке  
настоящей статьи.

Листы из альбома. 1927
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Рукописно-документальный фонд ЦВММ 
насчитывает свыше 50 тысяч единиц хране-
ния. Его создание относится к 1948 году, ког-
да были собраны воедино все хранящиеся 
в музее памятники на бумажной основе, от-
ражающие этапы военно-морской истории: 
рукописи, личные и общеисторические до-
кументы, листовки, карты и схемы, фотогазе-
ты, газеты, брошюры, книги — редкие или с 
дарственными надписями, имеющие истори-
ческую значимость. Но с 1948 года рукопис-
но-документальный фонд не существовал от-
дельно — его соединили с фотонегативным 
фондом, и в таком состоянии он пребывал 
до 1954 года, до отделения и обособления  
в самостоятельный фонд.

Комплектование Морского музея памят-
никами на бумажной основе велось с само-
го начала существования музея, с 1805 года. 
Поступали они в виде дара. Среди дарителей 
были русские морские офицеры, такие как 
товарищ (заместитель) морского министра  
П.В. Чичагов, генерал-лейтенант З.Г. Черны-
шев, капитан-командор А.С. Грейг — впо-
следствии адмирал. Так, например, генерал- 
майор Тимашев в 1809 году подарил музею 
коллекцию иностранных навигационных 
карт. Сын Ю.Ф. Лисянского, адмирал П.Ю. Ли-
сянский, член Адмиралтейств-совета, принес 
в дар музею документы о первом русском 
кругосветном плавании. Сын командира 
крейсера «Варяг» капитана 1 ранга В. Ф. Руд-
нева передал в дар документы, которые мы 
сейчас называем «Варяжской коллекцией». 
Интерес к музею проявляли и члены импе-
раторской фамилии: нередко посещая его, 
они также становились дарителями. В тяже-
лейший период блокады, в 1942 году, в музей 
поступили документы династии флотских 
офицеров Колокольцовых.

Эта замечательная традиция дарения, ос-
нованная на любви моряков и их семей, да и 
всего народа, к флоту и своему музею, к сча-
стью, продолжается и в наши дни.

Весь период существования Центрально-
го военно-морского музея его сотрудники 
постоянно вели собирательскую работу, ре-
зультатом которой были новые поступления 
в фонды. Пополнение коллекции, в том числе 
документов, шло также и за счет приобрете-
ния покупкой интересных документов. Одно 
из последних заслуживающих внимания 
приобретений — «План Афонского сраже-
ния» (1807) к рапорту Д.Н. Сенявина с его 
автографом.

Структура рукописно-документального 
фонда предполагает хранение разнообраз-
ных материалов.

I. Документы: а) личные документы мо-
ряков (от матроса до адмирала), различ-
ные удостоверения, мандаты, дипломы, 
свидетельства, наградные документы лю-
дей, прославивших наш флот и честно на 
флоте служивших. Например, патент на чин  
Ю.Ф. Лисянского и документы моряков, слу-
живших на крейсере «Аврора»; документы 
адмиралов В.Ф Трибуца, В.А. Алафузова и 
удостоверения к орденам Великой Отече-
ственной войны и Красной Звезды, медали 
«За оборону Заполярья» юнги Северного 
флота Саши Ковалева; материалы Героя Со-
ветского Союза Адмирала флота Советского 
Союза С.Г. Горшкова и документы погибших 
моряков АПЛ «Комсомолец» – от матросов  
до командира корабля Е. А. Ванина;

б) общеисторические — указы, приказы, 
грамоты к наградам российским морякам  
за участие в мирных миссиях. Например: 
грамота от сирот г. Болонья за помощь  
во время землетрясения в Мессине (1908); 

Е.Е. ГОЛОВКО, 
старший научный сотрудник отдела фондов ЦВММ

КОЛЛЕКЦИЯ ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ВЫДАЮЩИХСЯ ФЛОТОВОДЦЕВ  

ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
В СОБРАНИИ ЦВММ



30 31

М
од

ел
ь-

ка
м

ор
а 

/№
1,

 2
01

7

М
од

ел
ь-

ка
м

ор
а 

/№
1,

 2
01

7

Е.Е. Головко. Коллекция личных документов выдающихся флотоводцев… Музейное собрание

два современных документа: «Регламент 
ритуала отдания почестей в сентябре  
1974 года экипажу ПЛ «К-129», погибшей  
в Тихом океане в 1968 году, и документ  
с текстом гимна-молитвы, с которой британ-
ские подводники уходят в поход, вышитый  
118 женами британских моряков в память  
о российских моряках, погибших на  
АПЛ «Курск».

II. Рукописи: дневники, записки, письма, 
воспоминания, лекции, статьи, рукописи книг 
видных деятелей российского и советского 
ВМФ, российских мореплавателей, корабле-
строителей, моряков — участников истори-
ческих и революционных событий, участ-
ников войн за весь период истории флота. 
Здесь много «жемчужин». Можно отметить 
воспоминания моряков крейсера «Варяг» и 
канонерской лодки «Кореец», хранящихся  
в «варяжской коллекции», записи матроса  
А.Г. Железнякова. Особое место занимают 
хранящиеся в фонде дневники периода Ве-
ликой Отечественной войны. 

III. Листовки, каталоги, газеты и брошюры, 
посвященные историческим событиям  
в жизни страны и флота, героическим под-
вигам моряков, Героям Советского Союза, 
лучшим военным специалистам (разных 
уровней) в послевоенное время, визитам 
дружбы военных кораблей за рубежом и 
совместным мирным акциям, например, 
по разминированию Суэцкого канала  
в 1970-е годы. Здесь же листовки и издания 
периода Первой мировой войны. Особое 
место занимают материалы периода Второй 
мировой войны. Имеется большая коллек-
ция послевоенных материалов. Достаточно 
большая коллекция каталогов выставок,  
в которых участвовал и которые проводил 
Центральный военно-морской музей, в том 
числе на иностранных языках.

IV. Книги по истории флота: редкие или 
с дарственной надписью, имеющие свою 
историю, например «Книга Устав Мор-
ской», изданная при жизни и по повелению  
Петра Великого, «Арифметика» Л.Ф. Магниц-
кого (учителя Навигацкой школы) издания  
1703 года. Книги с дарственными надписями 
от авторов выдающимся морякам или му-
зею, например, книги К.М. Станюковича или  

Л.С. Соболева, книга с дарственной надпи-
сью Н.Г. Кузнецова — наркома ВМФ в период 
Великой Отечественной войны или томик 
А.С. Пушкина, который был на корабле и  
в бою пробит пулей. Все они имеют истори-
ческую ценность.

V.  Карты, атласы, схемы: планы сраже-
ний, расстановки кораблей, диаграммы: на-
пример, атлас адмирала русского флота при  
Петре I К.И. Крюйса, хранившийся в штабе 
ВМС Нидерландов два с половиной века и 
в июне 1956 года подаренный ЦВММ, кар-
та-схема походного ордера одного из Север-
ных конвоев, переданная в музей ветераном 
войны капитаном 1 ранга А.Г. Уваровым.

VI. Фотогазеты и стенные газеты за раз-
ные периоды времени: особый интерес 
представляют фотогазеты и стенные газеты 
периода Великой Отечественной войны.

Составной и наиболее значимой частью 
хранения фонда рукописей и документов 
ЦВММ является коллекция личных докумен-
тов. На ней сегодня и остановим внимание. 
Хотелось бы рассказать об этой коллекции 
на примере собрания документов четырех 
выдающихся флотоводцев периода Великой 
Отечественной войны: Льва Михайловича 
Галлера, Арсения Григорьевича Головко, Ни-
колая Герасимовича Кузнецова, Ивана Степа-
новича Юмашева. Объединяет их то, что на 
определенном этапе службы в ВМФ каждый 
из них занимал либо пост главнокомандую-
щего (народного комиссара), либо пост его 
первого заместителя. О каждом из этих лю-
дей можно подготовить отдельную статью. 
Вот почему именно коллекции их личных до-
кументов были выбраны из всего собрания 
фонда для рассмотрения.

Галлер Лев Михайлович (17(29).11.1883 — 
12.7.1950), адмирал (1940). Потомственный 
дворянин. Родился в Петербурге в семье 
военного инженера. Окончил Морской ка-
детский корпус (1905) и офицерский ар-
тиллерийский класс (1912). В период Пер-
вой мировой войны был флагманским  
артиллеристом бригады линкоров Балтий-
ского флота и старшим офицером линкора 
«Слава» (капитан 2 ранга). На службе в Крас-
ном Флоте с конца 1917 года, участвовал  
в Ледовом походе Балтийского флота. В ходе 
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Гражданской войны командовал эсминцем, 
крейсером, был начальником штаба отря-
да действующих судов Балтийского моря.  
В 1919 году, командуя линкором «Андрей 
Первозванный», участвовал в операциях 
против войск Юденича и английских интер-
вентов. В 1921 году занял должность началь-
ника Минной дивизии, затем начальника 
штаба Балтийского флота. Окончил курсы 
высшего начсостава при Военно-морской 
академии (1926) и с 1927 года командовал 
бригадой линкоров Балтийского флота.  
В 1932–1937 годах — командующий Балтий-
ским флотом. С 1937 года — заместитель на-
чальника Морских сил РККА Наркомата обо-
роны СССР, с 1938 года — начальник Главного 
морского штаба, с 1940 года — заместитель 
наркома ВМФ по кораблестроению и воору-
жению. В 1947–1948 годах — начальник Во-
енно-морской академии кораблестроения 
и вооружения им. А.Н. Крылова. Репресси-
рован в 1948 году. Умер в тюрьме. Позднее 
был полностью реабилитирован. Награж-
ден тремя орденами Ленина, четырьмя ор-
денами Красного Знамени, двумя орденами  
Ушакова 1-й степени, орденом Красной 
Звезды и медалями.

Коллекция личных документов адмирала 
Л.М. Галлера насчитывает более полусотни 
единиц хранения. Она в большей степени, 
чем другие, раскрывает понятие «коллек-
ция личных документов», так как включа-
ет в себя многочисленные документы раз-
ных лет (от конца XIX века до середины XX):  
похвальные листы и свидетельства за несколь-
ко классов гимназии, аттестат об окончании 
Морского кадетского корпуса, наградные 
документы к отечественным и иностранным 
наградам (орденские книжки, удостовере-

ния к различным медалям, удостоверение  
о награждении часами), автобиографии, на-
писанные в разные периоды жизни, прика-
зы и предписания, личный листок по учету 
кадров, мандаты, членские билеты, пропу-
ска, письма, рукописи, эскиз родословной  
Л.М. Галлера и многое другое.

Документы адмирала Л.М. Галлера были 
переданы в дар Центральному военно-мор-
скому музею в 1956 году его сестрой Евгени-
ей Михайловной Галлер.

Головко Арсений Григорьевич (10(23).6.1906, 
станица Прохладная Терского казачье-
го войска, ныне Кабардино-Балканская 
республика — 17.5.1962, Москва), адми-
рал (1944). Родился в казачьей семье.  
На флоте с 1925 года. Окончил Воен-
но-морское училище имени М.В. Фрун-
зе (1928), специальные курсы комсостава 
(1931), Военно-морскую академию (1938).  
В 1938–1940 годах — командир дивизиона 
эсминцев и начальник штаба Северного фло-
та, затем командующий Каспийской и Амур-
ской военными флотилиями. В 1940–1946 го-
дах командовал Северным флотом, который 
во время Великой Отечественной войны 
вел успешные действия по обороне побере-
жья Баренцева моря, защите наших морских  
коммуникаций и нарушению вражеских,  
обеспечивал проводку союзных Северных 
конвоев, участвовал в наступательных опера-
циях при освобождении Печенгской области 
и Северной Норвегии. С 1946 года — заме-
ститель начальника, в 1947–1950 годах —  
начальник Главного штаба ВМФ, в 1950– 
1952 годах — начальник Морского гене-
рального штаба и первый заместитель во-
енно-морского министра. В 1952–1956 годах 
командовал Балтийским флотом. С ноября  
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1956 года — первый заместитель главноко-
мандующего ВМФ. Награжден четырьмя ор-
денами Ленина, четырьмя орденами Крас-
ного Знамени, двумя орденами Ушакова 1-й 
степени, орденом Нахимова 1-й степени, дву-
мя орденами Красной Звезды и медалями.

Несколько десятков единиц хранения на-
считывает коллекция личных документов 
адмирала А.Г. Головко: наградные документы 
к отечественным и иностранным наградам, 
автобиографии, написанные в разные годы, 
удостоверения личности, одно из них — 
с подписью И.В. Сталина, мандаты, пропуска, 
депутатские билеты, адреса, письма, книга 
мемуаров с дарственной надписью, тетради  
с конспектами лекций Военно-морской 
академии, материалы о визитах, которые  
возглавлял адмирал, в Великобританию 
(1955) и Данию (1956).

Большая часть документов была принесена  
в дар музею вдовой адмирала — К.Н. Голов-
ко в 1962 году. Другая часть документов,  
из предметов, находившихся в сейфе в рабо-
чем кабинете А.Г. Головко, поступила в ЦВММ 
в том же году из Управления кадров ВМФ 
через адъютанта адмирала — П.Е. Чепурно-
ва. Затем в 2001 году коллекция пополни-
лась рядом материалов, переданных сыном  
адмирала капитаном 1 ранга М.А. Головко.

Кузнецов Николай Герасимович  
(11(24).7.1904, деревня Медведки, ныне 
Котласского района Архангельской облас- 
ти — 6.12.1974, Москва), Адмирал фло-
та Советского Союза (1955), вице-адми-
рал (1956), восстановлен в звании Адми-
рала флота Советского Союза посмертно 
в 1988 году, Герой Советского Союза 
(14.9.1945). Родился в семье крестьянина.  
В ВМФ с 1919 года, участник Гражданской  

войны в 1918–1920 годах. Окончил Военно- 
морское училище (1926) и Военно-морскую  
академию (1932). В 1934–1936 годах — коман-
дир крейсера «Червона Украина» Черномор-
ского флота. В 1936–1937 годах — военно-мор-
ской атташе и советник в Испании, руководил 
советскими моряками-добровольцами в ос-
вободительной войне испанского народа.  
В 1937–1939 годах — заместитель, а затем ко-
мандующий Тихоокеанским флотом. В 1939–
1946 годах — нарком ВМФ СССР, председа-
тель Главного военного совета ВМФ (1941). 
С февраля 1947 года — начальник Управ-
ления военно-морских учебных заведений.  
С июня 1948 года — заместитель главно-
командующего войсками Дальнего Востока по 
Военно-морским силам. С февраля 1950 года —  
командующий Тихоокеанским флотом,  
с июля 1951 года — военно-морской ми-
нистр. С марта 1953 года — 1-й заместитель 
министра обороны СССР, главнокомандую-
щий ВМФ. С февраля 1956 года в отставке. 
Награжден четырьмя орденами Ленина, тре-
мя орденами Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды, двумя орденами Ушакова 
1-й степени и медалями.

В рукописно-документальном фонде хра-
нится свыше полусотни документов Героя 
Советского Союза Адмирала флота Совет-
ского Союза Н.Г. Кузнецова. Среди них Указ  
о присвоении звания Героя Советского Со-
юза от 14 сентября 1945 года, выписка из 
постановления СНК СССР о присвоении  
звания адмирала флота, удостоверение лич-
ности, удостоверение к нагрудному знаку  
об окончании ВМУ им. М.В. Фрунзе,  
мандаты, удостоверения, пропуска, пригла-
сительные билеты, рукописи книг Н.Г. Кузне-
цова «На далеком меридиане», «Накануне»,  
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«Курсом к Победе», список абонентов прави-
тельственной автоматической связи. Доку-
менты Н.Г. Кузнецова появились в коллекции 
Центрального военно-морского музея благо-
даря его семье — они были переданы в дар 
его вдовой В.Н. Кузнецовой в 1988 году.

Юмашев Иван Степанович (27.9(9.10).1895, 
Тбилиси — 2.9.1972, Ленинград), адмирал 
(1943), Герой Советского Союза (14.9.1945). 
Родился в семье железнодорожного слу-
жащего. В ВМФ с 1912 года, матрос и унтер- 
офицер на Балтийском флоте. В феврале  
1919 года добровольно вступил в Советский 
ВМФ, участник Гражданской войны 1918–
1920 годов на кораблях Волжско-Каспий-
ской флотилии. Окончил специальные курсы 
комсостава флота (1925), тактические курсы 
командиров кораблей при Военно-морской 
академии (1932). Командовал эсминцем, 
крейсером, дивизионом эсминцев, брига-
дой крейсеров. С сентября 1937 года — на-
чальник штаба, с января 1938 года — ко-
мандующий Черноморским флотом. С марта  
1939 года командовал Тихоокеанским  

флотом, участвовавшим в разгроме войск  
империалистической Японии в 1945 году.  
С января 1947 года — заместитель министра 
Вооруженных Сил СССР, он же главнокоман-
дующий ВМС, с февраля 1950 года — во-
енно-морской министр СССР, с августа  
1951 года — начальник Военно-морской 
академии. С 1957 года в отставке. На-
гражден шестью орденами Ленина, тре-
мя орденами Красного Знамени, орде-
ном Красной Звезды и медалями.

Коллекция личных документов Героя 
Советского Союза адмирала И.С. Юмаше-
ва также насчитывает несколько десятков 
единиц хранения. В основном это удосто-
верения, депутатские и членские биле-
ты, анкеты, автобиографии, написанные 
в разные годы, поздравительные адреса. 
Часть из них поступила в музей от самого 
адмирала в 1963 г. через научного сотруд-
ника ЦВММ Ж.Н. Кулакову. Другая часть 
была передана музею уже после смерти 
адмирала в 1976 г. его семьей.

Коллекции личных документов особен-
но ценны тем, что позволяют проследить 
не только судьбы их владельцев, но через 
них — различные этапы истории флота,  
да и всей страны.

Очень многое сделал для флота Николай 
Герасимович Кузнецов, ставший в 1939 году 
наркомом ВМФ и обладавший ярким флото-
водческим талантом. Он сумел приостано-
вить обескровливание флотских кадров и 
даже, рискуя собственной головой, добился 
возвращения на флот части репрессирован-
ных. Этот человек понимал, что воевать при-
дется, скорее всего, в реальных условиях,  
а не так, как предполагалось по предвоен-
ным планам. Именно благодаря Кузнецову, 
заранее (21 июня 1941 года) отдавшему сво-
ей властью приказ по флоту о полной бое-
вой готовности, ни один советский боевой 
корабль не был потоплен или поврежден  
22 июня в результате внезапного нападения. 
Ничего подобного Пёрл-Харбору советский 
флот не испытал. Адмирал А.Т. Чабаненко  
(командовавший после Великой Отече-
ственной войны Северным флотом) говорил: 
«Молодому П.С. Нахимову было записано 
в аттестации: “Чист душой и море любит”».  
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По отзывам сослуживцев, это целиком от-
носится и к Н.Г. Кузнецову. Ему было чуждо 
самодовольство, характерна принципиаль-
ность в решении служебных дел, высокая 
требовательность к себе и подчиненным.  
В нем видели достойный для подражания 
пример, каким должен быть военачальник. 
Он внимательно выслушивал мнение, не  
совпадающее с его собственным, вникал  
в суть, разбирался и, если того требовала 
обстановка, пересматривал решение. С ним 
было удобно работать, создавалась бла-
гоприятная для откровенного разговора  
обстановка, что очень важно в работе.

Наполнена событиями и в то же время тра-
гична судьба адмирала Л.М. Галлера, начав-
шего службу в Российском императорском 
флоте, служившего в советском ВМФ, про-
фессионального военного моряка, в самых 
тяжелых условиях остававшегося человеком 
чести и совести.

Самым молодым командующим флотом 
в годы Великой Отечественной войны был 
адмирал А.Г. Головко, принявший Северный 
флот в возрасте 34 лет в 1940 году. О нем из-
вестный командир-подводник Г.И. Щедрин 
сказал: «Самым молодым флотом команду-
ет самый молодой по возрасту командую-
щий… Нас удивляет его работоспособность. 
Он находит время, чтобы проводить в по-
ход и встретить из похода почти каждый 
корабль, когда бы он ни возвращался. Успе-
вает бывать на аэродромах, батареях… Нам 
кажется, именно таким должен быть коман-
дир для своих подчиненных, как для нас 
Головко…». Адмирал В.М. Гришанов вспо-
минал: «Командующий досконально знал 
флот во всем его многообразии, к тому же  

обладал личным обаянием… Как известно, он 
был прост и доступен. Однако прост не в смысле  
простодушия. Он обладал тонким, я бы сказал 
утонченным умом и большой силой воли».

Значима и весома флотская судьба адмира-
ла И.С. Юмашева. Не простым был его путь от 
юнги на кораблях Российского императорско-
го флота в 1912 году, унтер-офицера в 1916-м, 
красного командира в Гражданскую войну до 
адмирала советского флота, заместителя ми-
нистра Вооруженных Сил, главнокомандую-
щего ВМФ, военно-морского министра.

О перипетиях судеб, взлетах и падениях 
свидетельствуют документы. Все четыре ад-
мирала были хорошо знакомы, служили од-
ному делу, взаимодействовали при решении 
служебных вопросов.

На примере коллекций личных докумен-
тов хочется показать, что собрание памят-
ников на бумажной основе, хранящееся  
в ЦВММ, ценно и обширно по временным 
рамкам (с петровских времен основания 
флота и до наших дней) и разное по струк-
туре и технике исполнения (рукописные и 
печатные тексты, книги и газеты, чернила 
и карандаш, типографский текст). Отсюда 
вытекают и особенности решения вопро-
сов хранения, сохранности и экспониро-
вания. Здесь нашим первым советчиком и 
помощником вот уже более 10 лет является 
лаборатория реставрации и консервации 
документов Российской Академии наук. Бла-
годаря высокому профессионализму группы 
реставраторов решаются вопросы хранения 
и сохранности документов. Трудно переоце-
нить значимость их помощи в сохранности 
коллекции. Низкий им поклон за их высоко-
профессиональный труд.
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Е.В. КАЗАНСКАЯ,
научный сотрудник отдела научно-фондовой работы ЦВММ

СПАСЕННЫЕ БЮСТЫ ВОЖДЕЙ

После переезда Центрального воен-
но-морского музея в Крюковские казармы, 
когда все числившиеся на учете предме-
ты были перевезены и распакованы, вдруг 
раздался звонок из здания бывшей Биржи, 
где музей располагался до 2012 года. При 
разборке обшивки выгородки, разделя-
ющей бывшее хранилище специального 
фонда, рабочие обнаружили шесть брон-
зовых бюстов советских государственных 
деятелей. По сохранившимся на них номе-
рам было установлено, что эти бюсты были 
исключены из коллекции ЦВММ в конце 
60-х годов ХХ столетия, после развенчания 
«культа личности» И.В. Сталина. Каждый из 
этих скульптурных портретов, несомненно, 
интересен с исторической и художествен-
ной точек зрения.

1. Поколенный портрет И.В. Сталина 
на трибуне со звездой Героя Социалисти-
ческого Труда. 1951 год. Скульптор Е.Г. За-
харов (1909–1986). Отливка мастерской 
Академии художеств в Ленинграде.

Евгений Гордеевич Захаров окон-
чил художественное училище в Баку, 
в 1940 году — Ленинградский институт 
живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина, где учился у профессо-
ра А.Т. Матвеева. Являлся членом Союза 
художников СССР. Был автором многих ра-
бот, связанных с ленинианой, например, 
памятников Ильичу в Ленинграде на тер-
ритории завода «Красногвардеец» на Ап-
текарском острове и на территории Ком-
бината шампанских вин на Свердловской 
набережной.

Фрагмент экспозиции выставки «Вожди и флот»
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2. Бюст И.В. Сталина, генералиссимуса. 
1952 год. Скульпторы: В.Я. Боголюбов 
(1895–1954), В.И. Ингал (1901–1966). Отливка 
завода «Монументскульптура», Ленинград.

С 1929 года В.И. Ингал часто работал в тан-
деме с В.Я. Боголюбовым. При обсуждении 
бюста Сталина на заседании художественно-
го совета ЦВММ 27 декабря 1951 года было 
отмечено, что бюст вождя — не авторское 
повторение, а один из 300 экземпляров, вы-
пущенных в те годы. Также одним из самых 
ярких совместных произведений скульпто-
ров являлся памятник Сталину, установлен-
ный в 1949 году, к семидесятилетию вождя, 
на вершине Поклонной горы в Ленинграде. 
Искусствоведы считали его одним из лучших 
в стране произведений монументальной ста-
линианы. Памятник был снят после развенча-
ния «культа личности» и выноса тела Сталина 
из Мавзолея, как и все остальные памятники 
«отцу народов» в Ленинграде, которых было 
еще четыре — на Средней Рогатке, проспек-
те Обуховской обороны, у Балтийского вок-
зала и у Смольного.

За совместную работу над скульптурной 
фигурой С. Орджоникидзе в 1941 году для го-
рода Сочи оба стали лауреатами Сталинской 
премии второй степени. Среди совместных 
работ — также памятник Н.А. Римскому-Кор-
сакову на Театральной площади в Ленингра-
де (1944–1948). Творческий путь лауреатов 
не был предопределен их происхождением: 
оба родились в семьях, далеких от изобрази-
тельного искусства. Боголюбов появился на 
свет в военной семье и мечтал о военно-мор-
ской службе, а Ингал собирался пойти по 
стопам отца, известного на Кавказе врача, 
и к моменту призыва в армию уже успел по-
работать медбратом в госпитале.

Владимир Иосифович Ингал родился в 
городе Екатеринодаре (ныне Краснодар). 
Учась в Бакинском политехническом инсти-
туте, брал уроки у талантливого скульптора 
С.Д. Эрьзи. Именно у него Ингал воспринял 
идею ваяния в горах. Летом 1924 года вдво-
ем с помощником, будущим графиком Рубе-
ном Шхияном, молодые люди за месяц выби-
ли внушительных размеров голову вождя 

революции, выступающую из массива крас-
новатого камня. Этот горельефный портрет 
В.И. Ленина (не сохранился), вырубленный 
в мягком песчанике Красных скал непода-
леку от Кисловодска, стал первой заметной 
работой Ингала, еще непрофессионального 
скульптора.

Что касается Вениамина Яковлевича Бо-
голюбова, то он родился в Царском Селе 
(ныне г. Пушкин) в семье генерал-майо-
ра от артиллерии. В 1916 году окончил  
Морской корпус — это был последний ос-
новной выпуск гардемаринов. С 1917 года 
по 1927-й служил на Балтийском флоте. 
Заниматься скульптурой начал в Крон-
штадте в 1923 году под руководством  
В.В. Лишева. Памятник А.С. Попову в Ле-
нинграде на Каменноостровском про-
спекте, в сквере, В.Я. Боголюбов выполнил 
в соавторстве со скульптором В.В. Исаевой.

Скульпторы В.Я. Боголюбов, В.И. Ингал 
И.В. Сталин 

Ленинград. 1952 
Бронза, отливка

110 х 80 х 38 см
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В годы Великой Отечественной войны 
В.Я. Боголюбов, находясь в блокадном Ле-
нинграде, принимал участие в маскиров-
ке города. Он также был в составе бригады 
скульпторов, работавшей над рельефными 
агитплакатами, возглавляемой Н.В. Томским. 
Совместно с В.В. Исаевой, М.Ф. Бабуриным, 
Р.Н. Будиловым, Г.Б. Пьянковой-Рахмани-
ной, Б.Р. Шалютиным и А.А. Стрекановым он  
участвовал в создании скульптурного панно 
«За Родину» (6×5 м), которое было установле-
но на Невском проспекте у здания Государ-
ственной Публичной библиотеки. Вместе с 
В.В. Исаевой, А.В. Андреевой-Петошиной и 
А.Ф. Гуниус Боголюбов был направлен Со-
юзом художников на партизанскую базу 
Ленинградского фронта. Скульптор А.В. Ан-
дреева-Петошина в своем дневнике в таких 
словах выразила впечатления, вынесенные 
из непосредственного общения с парти-
занами: «…Удивляла их осознанная ответ-
ственность за себя и за всю страну… Они 
знали, как надо жить, они верили в свою силу 

и правду». Эти встречи с партизанами дали 
В.Я. Боголюбову бесценный материал для 
творчества, связанного с темой войны.

3. Бюст В.М. Молотова. 1952 год. Скуль-
птор В.И. Сычёв (1917–1995). Отливка завода 
«Монументскульптура», Ленинград.

Владимир Исаакович Сычёв родился 
в год революции на Украине. Интерес  
к художественному творчеству ему привил 
отец — деревенский гончар. В 1940 году по 
окончании Одесского художественного учи-
лища Сычёв переехал в Ленинград, где учил-
ся в Академии художеств. В 1941 году после 
начала Великой Отечественной войны уча-
ствовал в оборонных работах, был бойцом 
МПВО. В 1942 году студенты и преподава-
тельский состав Академии художеств были 
эвакуированы в Самарканд. Первая тяже-
лейшая блокадная зима повлияла на даль-
нейшее творчество Владимира Сычёва и 
нашла отражение во многих его работах. 
В 1950-х годах мастер увлекся мелкой пласти-
кой и начал активно сотрудничать с Ленин-
градским фарфоровым заводом. По его моде-
лям была создана знаменитая серия работ на 
тему балета («Балерина с цветком», «Умира-
ющий лебедь», «Испанский танец» и другие). 
В 60–70 годы Сычёв занимался монументаль-
ной скульптурой. Будучи известным практи-
ком советского монументального искусства, 
он создал большое количество бюстов го-
сударственных и партийных руководителей 
страны: В.И. Ленина, В.М. Молотова и других. 
Также Сычёв активно сотрудничал с Ленин-
градским метрополитеном. Горельефные 
и барельефные работы скульптора украшают 
станции метро «Фрунзенская», «Нарвская» 
и «Площадь Восстания».

4. Бюст В.М. Молотова. 1952 год. Скульптор 
Р.К. Таурит (1906–1969). Отливка завода «Мо-
нументскульптура», Ленинград.

Роберт Карлович Таурит — соавтор Веры 
Исаевой по созданию мемориала «Роди-
на-мать» на Пискаревском мемориальном 
кладбище в Ленинграде. Мемориал был от-
крыт 9 мая 1960 года, в 15-ю годовщину По-
беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Скульптор В.И. Сычев. В.М. Молотов. 
СССР. 1952

Бронза, отливка. 98 х 66 х 44 см
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В 1952 году скульптор Р.К. Таурит вместе 
с народным художником СССР В.П. Пинчу-
ком получил Сталинскую премию за большую 
скульптурную композицию «Ленин и Ста-
лин в Горках». Это произведение приобрел  
Центральный комитет коммунистической 
партии Киргизской ССР для здания Верхов- 
ного Совета республики. Гипсовая скульптура 
в полторы натуры величиной в разобран- 
ном виде была доставлена во Фрунзе (ныне 
Бишкек). Собрать скульптуру поручили мест-
ному киргизскому скульптору. И дальше про-
изошла курьезная история. По воспомина-
ниям ученика Р.К. Таурита Льва Разумовского, 
киргизский умелец через месяц представил 
готовое изделие идеологической комиссии  
ЦК компартии Киргизии. Высокохудоже-
ственное произведение талантливых ле-
нинградских мастеров вызвало всеобщее 
одобрение высокой партийной комиссии, 
и она уже собиралась принять работу, но  
в последний момент один из членов ко-
миссии обратил внимание, что «Владимир 
Ильич в русских сапогах, тогда как Сталин, 
всегда носивший русские сапоги, почему-то 
оказался в ленинских брючках». Киргизский 
мастер, собирая воедино скульптурную ком-
позицию, перепутал ее фрагменты. Ситуация 
осложнялась тем, что через полтора меся-
ца должен был состояться очередной съезд 
компартии Киргизии. В этот сложный час по-
явился молодой, энергичный скульптор Вик-
тор Кругляков. Он умело приступил к пере-
делке: разобрал всю скульптуру, переставил 
ноги вождям, подправил руки, обработал 
швы — и через неделю сдал работу партий-
ной комиссии в полном блеске.

5. Бюст Л.М. Кагановича. 1951 год. Скульптор 
Т.С. Кирпичникова (1899–1981). Отливка заво-
да «Монументскульптура», Ленинград.

Татьяна Сергеевна Кирпичникова роди-
лась в Архангельске, обучалась в ВХУТЕМАС- 
ВХУТЕИН в Петрограде (1918–1924) у Г.Р. Зале-
мана, в аспирантуре у В.В. Лишева (1925–1926). 
Также работала в мастерской Р.Р. Баха. В годы 
войны находилась в Ленинграде, продол-
жала творческую работу, создала галерею 
образов защитников осажденного горо-

да. Ее работы находятся в Государственном 
Русском музее и других музеях Санкт-Пе-
тербурга: в музее М.В. Ломоносова, в ме-
мориальном музее-кабинете Ф.Э. Дзер-
жинского, в музее городской скульптуры, 
в Парке Победы. Она являлась членом Союза 
художников СССР.

6. Бюст Г.М. Маленкова. 1950 год. Скульптор 
М.К. Аникушин (1917–1997). Отливка завода 
«Монументскульптура», Ленинград.

Михаил Константинович Аникушин ро-
дился в 1917 году в Москве. В 1947-м окон-
чил Ленинградский институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репи-
на с перерывом на военные годы. Памятник 
А.С. Пушкину работы Аникушина был уста-
новлен 19 июня 1957 года в Ленинграде 
на площади Искусств перед зданием Госу-
дарственного Русского музея. Открытие 
памятника было приурочено к празднова-
нию 250-летия Ленинграда. В 1958 году за 
памятник А.С. Пушкину Михаилу Аникуши-
ну была присуждена Ленинская премия. 

Скульптор М.К. Аникушин. Г.М. Маленков
Ленинград. 1950

Бронза, отливка. 80 х 63 х 36 см
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Вместе с архитекторами В.К. Каменским 
и С.Б. Сперанским Аникушин создал па-
мятник «Героическим защитникам Ленин-
града в годы Великой Отечественной вой-
ны», также удостоенный Ленинской премии 
в 1976 году. За композиции «Блокада», «Ли-
тейщица», «Солдаты» М.К. Аникушин  
в 1975 году был награжден золотой меда-
лью имени М.Б. Грекова. С 1950-х годов 
Аникушин преподавал на скульптурном 
факультете института имени И.Е. Репина 
и в 1960 году был утвержден в звании 
профессора.

Находка скульптурного портрета Геор-
гия Маленкова работы легендарного ма-
стера стала, конечно же, сенсацией для 
ЦВММ, так как скульптурных изображений 
Маленкова практически не сохранилось, 
впрочем, как и изображений Сталина и его 
ближайших соратников.

Все эти бюсты находились в коллекции 
ЦВММ с 1951 года по 1962-й.

Как известно, 25 февраля 1956 года на 
ХХ съезде КПСС Н.С. Хрущев выступил 
с докладом «О культе личности и его по-
следствиях», а 30 июня 1956 года доклад 
Хрущева был обнародован в качестве по-
становления Президиума ЦК КПСС под на-
званием «О преодолении культа личности 
и его последствиях», в котором задавались 
рамки допустимой критики сталинизма.

Как следствие доклада Хрущева, в уч-
реждениях культуры началось повсемест-
ное списание произведений искусства, 
связанных с «культом» И.В. Сталина. Косну-
лось это и Центрального военно-морского 
музея. В процессе изучения материалов, 
связанных с исключением бюстов госу-
дарственных деятелей сталинской эпохи, 
была обнаружена переписка сотрудников 
музея с вышестоящими руководителя-
ми Министерства обороны. Так, 4 апреля 
1962 года начальнику ЦВММ капитану 
1 ранга И.М. Кулешову поступило письмо 
от начальника отдела культуры Главного 
политического управления Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота генерал- 
майора Е.И. Востокова (ветеран Великой 

Отечественной войны, искусствовед,  
известный художник-пейзажист, занимал-
ся в студии академика Исаака Бродского) 
с указанием о необходимости «с привле-
чением представителей местного Союза 
художников и Управления культуры Ле-
нинградского горисполкома определить 
их художественную ценность и возмож-
ность передачи соответствующим музе-
ям». После длительных переговоров 7 ян-
варя 1963 года инспектор отдела искусств 
И.П. Татарникова в устной форме сообщи-
ла, что «скульптуры, связанные с культом 
И.В. Сталина, никем из городских музеев 
взяты быть не могут» (об этом факте есть 
приписка от руки в акте № 2 списания 
предметов от 31.01.1963 года). Почти од-
новременно с письмом генерал-майора 
Востокова начальник ЦВММ получил пись-
мо из отдела фондового имущества тыла 
Ленинградской военно-морской базы, от 
некого товарища Наймана, который про-
сил выдать «списанные бюсты из цветного 
металла на металлолом», игнорируя тем 
самым художественную ценность произ-
ведений маститых скульпторов.

Начальник фондов ЦВММ Л.С. Золо-
тарев (ветеран Великой Отечественной  
войны, участник обороны Ленинграда, 
был комиссаром на эсминце «Стойкий», 
позже переименованном в «Вице-адми-
рал Дрозд»), очевидно, сопоставив эти 
документы, принял решение, ссылаясь на 
письмо генерал-майора Е.И. Востокова от 
4.02.1962 года № 2312, хранить бронзовые 
бюсты в спецфонде для последующего 
использования материала. Эта резолю-
ция обнаружена как приписка от руки на 
письме, поступившем из Ленинградской  
военно-морской базы.

Неудивительно, что такие незауряд-
ные люди, как Золотарев и Востоков, про-
шедшие суровыми дорогами Великой 
Отечественной войны, не были сторонни-
ками утилизации бронзовых бюстов из-
вестнейших скульпторов. Благодаря им  
в 1960-е годы вопреки директивам Хруще-
ва удалось спасти скульптуры работы таких 
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выдающихся мастеров, как В.Я. Боголюбов, 
В.И. Ингал, Р.К. Таурит, М.К. Аникушин 
и других.

И в наши дни некоторые политические 
деятели и публицисты пытаются перепи-
сать прошлое нашей страны на свой лад. 
Так же было после Октябрьской револю-
ции, когда историю России начали отсчи-
тывать от 1917 года, замалчивая прошлые 
успехи. Аналогичная картина сложилась 
и после 1991 года: советскую действи-
тельность стали усиленно очернять. Но 
ведь жившие в те годы были свидетелями  

не только сталинских репрессий, но и мно-
гих крупных достижений в культуре, науке, 
технике. В истории не должно быть купюр, 
нужно открыто, правдиво и объективно ана-
лизировать заслуги и промахи руководства 
страны, в том числе советского времени.

В апреле 2017 года в ЦВММ открылась 
выставка «Вожди и флот», где, в частно-
сти, представлены вновь обретенные из  
небытия скульптурные портреты государ-
ственных деятелей сталинской эпохи. В их 
исторической и художественной ценности 
уже никто не сомневается.
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А.Н. Чернавский, Ф.К. Саберов. Последний «царский» командир крейсера «Аврора» 100 лет революции

Капитан 1 ранга Михаил Ильич Николь-
ский, оказавшийся в числе первых жертв 
«великой и бескровной» Февральской рево-
люции 1917 года, остается в истории нашей 
страны последним командиром крейсера 
«Аврора» на службе Русского императорско-
го флота. В его жизни и службе отразились 
славные и трагические события того слож-
ного периода истории России, в который ему 
довелось служить своему Отечеству.

Родился Михаил Ильич 25 октября 1879 года 
в семье капитана армейской пехоты, на-
блюдающего за перевозкой войск на стан-
ции Санкт-Петербург, Ильи Георгиевича 

Никольского. Первого сентября 1887 года, 
в возрасте восьми лет, Михаил поступил во 
2-й Санкт-Петербургский кадетский корпус. 
Очевидно, что профессия отца предопре-
делила выбор жизненного пути мальчика. 
Удивительно то, что Михаил вскоре решил 
связать свою судьбу с морем: 30 августа  
1891 года Михаил по собственному желанию 
был переведен в младшие общие классы  
Морского кадетского корпуса 1, размещавше-
гося на углу 12-й линии Васильевского остро- 
ва и Николаевской набережной. Помимо 
общеобразовательных предметов кадеты 
МКК ежегодно проходили морскую практику 

А.Н. ЧЕРНАВСКИЙ,
заместитель директора ЦВММ, кандидат исторических наук

член-корреспондент Академии военно-исторических наук,
Ф.К. САБЕРОВ, 

лаборант кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин МВАА
 

ПОСЛЕДНИЙ «ЦАРСКИЙ» КОМАНДИР 
КРЕЙСЕРА «АВРОРА» 

1 РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 2852. Л. 1 об.

Крейсер «Аврора» на зимовке в Гельсингфорсе. 1915–1916 
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А.Н. Чернавский, Ф.К. Саберов. Последний «царский» командир крейсера «Аврора» 100 лет революции

стом на крейсер «Баян», где Никольскому, 
увы, служить пришлось недолго. В конце но-
ября 1904 года японцы, заняв господствую-
щую высоту (гора Высокая), начали методич-
ный обстрел порта и города; «Баян» получил 
более 10 попаданий 11-дюймовыми снаря-
дами и начал тонуть. М.И. Никольский был 
контужен в голову, но корабль не покидал, 
руководя выгрузкой боезапаса 2. Послед-
ние несколько дней обороны Порт-Артура 
он был комендантом береговой батареи на 
Большой горе.

После капитуляции крепости 20 де-
кабря 1904 года лейтенант Никольский 
оказался в японском плену, прошел 
курс лечения в японском госпитале и 
был отпущен на родину. В Россию Миха-
ил Ильич вернулся 20 января 1905 года. 

на судах учебного отряда корпуса. Учился 
Михаил Ильич неплохо, и в 1896 году, после 
успешной сдачи переходных экзаменов, был 
переведен в общий класс МКК. С этого мо-
мента гардемарин М.И. Никольский числил-
ся на действительной службе.

16 сентября 1896 года, после перевода 
в старшую гардемаринскую роту, Михаил 
был произведен в старшие гардемарины, 
12 апреля 1897 года — в старшие унтер- 
офицеры. Ровно через месяц он был назна-
чен в практическое плавание на учебное 
судно «Верный». Высочайшим приказом 
по флоту № 148 от 15 сентября 1897 года 
М.И. Никольский был произведен в мичманы 
и зачислен в 18-й флотский экипаж для про-
хождения дальнейшей службы. Чуть боль-
ше года мичман Никольский прослужил на 
транспорте «Самоед» в должности вахтенно-
го офицера, а затем и младшего штурманско-
го офицера, получив неплохой практический 
опыт. С января 1899 года по октябрь 1901-го 
М.И. Никольский служил в Отдельном отря-
де судов Средиземного моря вахтенным на-
чальником на миноносце № 119. Такая прак-
тика закалила характер молодого офицера 
и привила необходимые навыки судовожде-
ния. В октябре 1901 года М.И. Никольский по-
ступил в Артиллерийский офицерский класс 
в Кронштадте; 6 декабря того же года мич-
ман Никольский был произведен «по линии» 
в лейтенанты.

После успешного окончания теоретиче-
ского курса и прохождения летней практи-
ки на судах Учебно-артиллерийского отряда 
21 августа 1892 года лейтенант Никольский 
был зачислен в артиллерийские офицеры 
2-го разряда. Это позволяло ему стать кора-
бельным специалистом-артиллеристом на 
крейсере «Джигит», а с марта 1903 года — 
на мореходной канонерской лодке «Бобр» 
в составе эскадры Тихого океана.

Русско-японская война застала М.И. Ни-
кольского в Порт-Артуре. На «Бобре» он при-
нимал активное участие в обороне крепости. 
В октябре его перевели старшим артиллери-

2 Поленов Л.Л. Трагедия каперанга Никольского // Гангут. – Вып. 3. – 1993. – С. 102.

Капитан 1 ранга М.И. Никольский, командир 
крейсера «Аврора» в 1916–1917 гг.
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Получив назначение старшим артилле-
рийским офицером на учебное судно «Воин», 
М.И. Никольский вскоре воспользовался 
Высочайше предоставленным для защитни-
ков Порт-Артура 6-месяным отпуском (сен-
тябрь 1905 года — март 1906-го).

Вся его дальнейшая служба связана с Бал-
тикой, где флот переживал сложный процесс 
восстановления. В звании старшего лейте-
нанта, которое было ему присвоено 11 июня 
1907 года, М.И. Никольский служил в штабе 
начальника 1-го отряда минных судов (бу-
дущая 1-я минная дивизия), затем старшим 
офицером на учебном судне «Герцог Эдин-
бургский» (апрель 1908 года — сентябрь 
1909-го), временно командовал миноносцем 
№ 126 (апрель — август 1909 года).

По итогам Русско-японской войны 
М.И. Никольский был награжден орде-
нами Св. Станислава 3-й ст. с мечами и 
бантом «за сторожевую службу, охрану 
прохода в Порт-Артур и обстреливание не-
приятельских позиций» (11 октября 1904 года), 
Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом «за прояв-
ленное мужество и самоотвержение во вре-
мя осады крепости Порт-Артур» (1 августа 
1905 года), Св. Станислава 2-й ст. с мечами  
1 августа 1905 года), Св. Анны 2-й ст. с меча-
ми «за отличия в делах против неприятеля 
под Порт-Артуром» (12 декабря 1905 года), 
Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» — 
«за отличия, оказанные при осаде крепости 
Порт-Артур» (2 апреля 1907 года) 3. Пять бое-
вых орденов!

С сентября 1909 года по октябрь 1911-го 
старший лейтенант Никольский был слуша-
телем военно-морского отдела Николаев-
ской морской академии. После ее окончания 
по 1-му разряду был оставлен, в числе не-
многих, на дополнительный курс. В апреле 
1912 года, успешно завершив обучение, ка-
питан 2 ранга (произведен 25 марта 1912 года) 
М.И. Никольский был назначен командиром 
миноносца «Подвижный». С января 1913 года 
он командовал минным заградителем «На-
рова». На «Нарове» он участвовал в первых 

минных постановках на Балтийском море, 
проведенных 18–19 июля 1914 года, до офи-
циального объявления войны.

Старшие начальники всегда прекрасно 
аттестовали Михаила Ильича, представ-
ляя его к наградам и чинам. Так, 6 дека-
бря 1914 года он был награжден орденом  
Св. Владимира 4-й ст., 22 сентября 1915 года — 
бантом к этому ордену, 2 апреля 1916 го-
да — мечами к нему же «за отличие в делах 
против неприятеля». 22 марта 1915 года  
М.И. Никольскому было присвоено звание 
капитана 1 ранга, фактически на ступень 
выше занимаемой должности. Как отлич-
ный офицер и профессионал своего дела,  
М.И. Никольский был приглашен контр- 
адмиралом А.И. Непениным, возглавлявшим 
Службу связи Балтийского флота, на долж-
ность штаб-офицера во временное опера-
тивное отделение, созданное при службе. Эту 
должность каперанг М.И. Никольский совме-
щал с командованием «Нарвой» с мая 1915 года.

23 января 1916 года М.И. Никольский 
был допущен к командованию крейсером 
«Аврора». Необходимо было на крейсере 
завершить зимний ремонт и готовить его 
к капитальному ремонту, которого крей-
сер ранее не проходил. Команда «Авроры» 
и офицеры представляли собой сплочен-
ный коллектив, преданный своему кораблю, 
в чем была немалая заслуга бывших команди-
ров. Однако внутриполитическая обстановка 
в стране стала меняться, большую актив-
ность развили нелегальные партии социал- 
демократического толка. Министерство вну-
тренних дел так описывало политическую 
обстановку на флоте в те дни: «С объявле-
нием войны в Балтийский флот поступило 
весьма значительное число запасных, при-
нимавших участие в матросских беспоряд-
ках 1905–1907 и 1910–1912 гг. Этот неблаго-
надежный элемент, при наблюдаемом ныне 
общем повышении настроения матросов на 
почве недовольства их офицерами, носящи-
ми немецкие фамилии, и казенной пищей, 
несомненно, растлевающе действовал на 

3 РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 2852. Л. 14.
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всю массу нижних чинов флота» 4. Отмеча-
лась также активная деятельность подполь-
ного Петроградского комитета РСДРП по 
созданию коллективов (ячеек) этой партии 
на кораблях и в балтийских портах: «Хотя 
возникшие коллективы малочисленны и на-
ходятся еще в период своей организации, 
тем не менее коллективы, образованные 
на линейном корабле «Император Павел I» 
и на крейсере «Россия», достигли уже извест-
ной степени развития. Из менее значитель-
ных известны пока коллективы на крейсерах 
«Аврора» и «Богатырь» и на линейных кораблях 
«Император Александр II» и «Цесаревич».

Командир «Авроры» капитан 1 ранга 
М.И. Никольский, хотя и был, как и боль-
шинство офицеров, далек от политики, по-
лучал информацию о возможных угрозах 
и замечал обстоятельства, отрицательно вли-
яющие на настроения команды. Так, после 

беспорядков на линкоре «Гангут» в октябре 
1915 года для конвоирования арестованных 
матросов-«гангутцев» был привлечен кара-
ул с «Авроры», и команды других кораблей 
отнеслись к этому крайне отрицательно. 
О матросах «Авроры» стали говорить, что 
они «изменники, телохранители, идут против 
своих братьев, потому их надо бить». После 
того как весной 1916 года «Аврору» зачис-
лили в Учебный отряд Морского училища 
для плавания с гардемаринами, то есть вме-
сто участия в боевых действиях направили 
в тыл, характер нападок изменился. Теперь 
про авроровцев стали говорить: «вам только 
со своими сражаться, вас из действующего 
флота исключили, вас в бой пустить нельзя». 
В рапорте на имя начальника 2-й бригады 
крейсеров М.И. Никольский писал, что «на 
этот раз, видимо, нападки не проходят бес-
следно — они являются слишком обидными, 

4 Поленов Л.Л. Трагедия каперанга Никольского // Гангут. – Вып. 3. – 1993. – С. 106. 

«Аврора» в годы Первой мировой войны
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на деле, как бы справедливыми, и резко чув-
ствуется, как упало настроение команды, как 
замечается охлаждение к кораблю» 5. Требуя 
у начальства привлечь крейсер к участию 
в боевых операциях, командир отмечал, что 
в противном случае он не удивится, «если на 
этой почве будут в скором времени те или 
иные инциденты, проступки и выступления» 
и, более того, не уверен, что «на крейсере не 
произойдет явлений, подобных беспоряд-
кам на «Гангуте», «Рюрике» и политической 
пропаганде на «России» 6. Просьба команди-
ра была удовлетворена, и вторую половину 
августа 1916 года «Аврора» провела в Риж-
ском заливе, поддерживая артиллерийским 
огнем сухопутные войска на курляндском 
побережье 7. 

Вернувшись в Кронштадт 6 сентября 1916 года, 
«Аврора» встала в док, предварительно вы-
грузив боезапас. 25 октября буксиры переве-
ли крейсер в Петроград, где ему предстояло 
пройти капитальный ремонт на Адмирал-
тейском заводе; на расположенном рядом 
Франко-Русском заводе должны были прове-
сти ремонт машин и котлов. Рабочий день для 
команды, помогавшей в ремонте заводским 
рабочим, был установлен в 9,5 часа, причем 
сверхурочные работы, если таковые были не-
обходимы, не должны были вызывать у ниж-
них чинов «чрезмерного переутомления».

Общение с революционно настроенными 
рабочими не могло не сказаться на полити-
ко-моральном состоянии команды. Считая, 
что отвлечь матросов от общения с агитато-
рами можно только жесткой дисциплиной, 
М.И. Никольский принялся «закручивать 
гайки», вникая во все мелочи корабельной 
жизни, что обычно являлось прерогативой 
старшего офицера корабля. Назначенный 
в январе 1917 года старшим офицером на 
«Аврору» старший лейтенант П.П. Огранович, 
служивший ранее на линкорах, был под стать 
командиру, так как считал, что дисциплина 
на корабле «пошатнулась» и требуется уста-

новление нового порядка по линкоровскому 
образцу. «Придирчивый, грубо-формальный, 
он скоро восстановил против себя всех» — 
так характеризовали Ограновича молодые 
офицеры крейсера. Мелочные придирки 
командира и грубость старшего офицера 
возмущали как команду, так и офицерский 
состав. М.И. Никольского вскоре перестали 
приглашать к столу в офицерской кают-ком-
пании, как это было заведено на больших 
кораблях, и командир вынужден был обе-
дать в одиночестве в своем салоне. Офице-
ры крейсера стали избегать общения со сво-
им командиром под любыми предлогами. 
М.И. Никольского матросы вскоре стали на-
зывать «Виреном» — по фамилии командира 
Кронштадтского порта, заслужившего недо-
брую славу поборника жесткой дисциплины. 
За какие-то три месяца отношения между 
командой и офицерским составом, с одной 
стороны, и М.И. Никольским, с другой — из-
менились кардинально.

Начавшиеся в феврале 1917 года беспо-
рядки в Петрограде, вызванные перебоями 
в снабжении столицы продовольствием, 
резко ухудшили обстановку на «Авроре». 
Ограничив сход команды на берег, пресечь 
общение матросов с бастующими рабочими 
командир крейсера не мог. Вскоре забастов-
ки охватили большинство петроградских 
заводов, в том числе и Франко-Русский. В го-
роде начались нападения на городовых и по-
лицейские участки, заволновались запасные 
батальоны гвардейских и пехотных полков. 
Охрана Франко-Русского завода была усиле-
на ротой лейб-гвардии Кегсгольмского пол-
ка, был усилен караул и на «Авроре».

Фатальной ошибкой стало решение 
М.И. Никольского разместить в корабель-
ном карцере трех агитаторов — двух солдат 
и одного штатского, задержанных охраной 
завода утром 27 февраля 1917 года. С прось-
бой об этом к Никольскому, как старшему 
офицеру на заводе, обратился командир 

5 Поленов Л.Л. Трагедия каперанга Никольского // Гангут. – Вып. 3. – 1993. – С. 107–108.
6 Там же. – С. 108.
7 6 декабря 1016 г. М.И. Никольский был награжден орденом Св. Владимира 3-й ст. (шейным).
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кегсгольмцев прапорщик Г.М. Литвинов. 
Поначалу это событие не вызвало отклика 
в матросской массе. Предположив, что из-
за событий в городе на крейсер доставят 
и других арестованных «подстрекателей», ка-
перанг М.И. Никольский вместе со старшим 
офицером П.П. Органовичем и прапорщиком 
Литвиновым вечером того же дня обошли 
корабль, выбирая более просторное поме-
щение в качестве карцера. Возможно, что это 
и вызвало возмущение команды, решившей, 
что крейсер превращают в плавучую тюрьму. 
Эти слухи быстро дошли до командира, ко-
торый около 19 часов собрал всех офицеров 
в командирском салоне, где говорил, что все 
происходящее в Петрограде — это происки 
предателей и германских агентов, и именно 
так об этом нужно рассказывать команде. 
Неожиданно для командира корабельный 
священник отец Петр, поддержанный неко-
торыми офицерами, в том числе старшим 
офицером Органовичем, попросил убрать 
с корабля арестованных агитаторов, видя 
в них угрозу для дисциплины и порядка. 

М.И. Никольский вынужден был согласиться 
с этим предложением 8. 

Вскоре на крейсер прибыл командир роты, 
охранявшей завод, прапорщик Литвинов 
и сообщил, что получил приказ увести роту 
с завода и что он уже не может ручаться 
за надежность своих солдат. Прапорщик 
был поставлен перед фактом — он должен 
забрать арестованных с корабля. Вместе 
с унтер-офицером из состава корабельного 
караула прапорщик спустился в карцер за 
арестованными, в то время как М.И. Николь-
ский и П.П. Огранович вышли на верхнюю па-
лубу, к сходне. В момент вывода арестован-
ных на верхней палубе корабля собралась 
большая группа матросов, которые криками 
приветствовали арестованных. М.И. Николь-
ский и старший офицер П.П. Огранович пы-
тались призвать команду к порядку, требуя 
покинуть палубу; вахтенному начальнику 
был даже отдан приказ вызвать вооружен-
ный караул.

Матросы не подчинялись и расходиться не 
хотели. Воспользовавшись ситуацией, один 

8 Поленов Л.Л. Трагедия каперанга Никольского // Гангут. – Вып. 3. – 1993. – С. 115. 

П.Д. Бучкин. Восстание на крейсере «Аврора» в феврале 1917 г.
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из арестованных сумел убежать. Нервы капе-
ранга Никольского не выдержали: вытащив из 
карманов два револьвера, он открыл стрель-
бу. Старший офицер Огранович также открыл 
огонь из своего револьвера. Два матроса по-
лучили ранения, несколько человек, убегая 
в панике, упали на лед. Порядок временно 
был восстановлен. Приказав собрать коман-
ду по сигналу «Большой сбор», командир 
доложил о случившемся в Главный морской 
штаб. Выйдя к собранной команде, коман-
дир произнес речь, призывая к спокойствию 
и поддержанию порядка, требуя не подда-
ваться на провокации мятежников. После 
роспуска команды Никольский отправил 
в Адмиралтейство одного из гардемарин 
Морского училища, проходивших на крей-
сере практику, для получения инструкций. 
Судя по поведению Никольского в после-
дующие часы, он не предвидел серьезных 
последствий своим действиям. Вероятно, 
он в начале ничего не знал о раненных в ре-
зультате его стрельбы матросах, а их было 
двое: П.Я. Остапенко, раненный в руку и бок, 
и М.С. Кузин, легко раненный в щеку 9. Матросы 
сами обратились в лазарет. У Остапенко из-
влекли застрявшую под кожей пулю и, пере-
вязав, отправили его в морской госпиталь на 

9 Поленов Л.Л. Трагедия каперанга Никольского // Гангут. – Вып. 3. – 1993. – С. 115.
10 РГАВМФ. Ф. р-92. Оп. 1. Д. 128. Л. 14-15.

Фонтанке. Очевидно, что 
и судовой врач не придал 
случившемуся серьез-
ного значения, иначе не 
отправил бы Остапенко 
в госпиталь пешком. Был 
еще один пострадавший, 
машинист Н.Я. Фокин,  
разбивший ногу при 
прыжке на лед.

Позднее, уже ночью, 
М.И. Никольский послал 
телеграмму в Гельсинг- 
форс на имя начальника 
2-й бригады крейсеров, 
в которой писал: «27 фев-
раля в 20 час 30 мин при 

отводе с крейсера трех подстрекателей из 
толпы, задержанных в городе военным кара-
улом, охранявшим завод, и содержавшихся 
с полдня в судовом карцере по просьбе на-
чальника караула, часть команды бросилась 
от бака к шханцам, крича «ура» и ругая кара-
ул. Команды и приказания мои остановить-
ся и отойти от борта и замолчать не были 
исполнены, и люди продолжали с криками 
бежать на шханцы. По ним было сделано не-
сколько выстрелов из револьверов, и люди 
(кучка около 300 человек) разбежались, из 
них один матрос на лед… Настроение нерв-
ное, пока спокойно, но ручаться не могу ни 
за что, все зависит от хода событий в горо-
де и появления в районе завода толпы. Вся 
охрана здешнего района уведена в более 
важные места» 10. В этой телеграмме, часто 
цитируемой историками, любопытно не 
только то, что Никольский назвал толпу в 300 
человек «кучкой», но и то, что ни словом не 
обмолвился о двух матросах, получивших ог-
нестрельные ранения; в то же время о пры-
гнувшем на лед матросе упомянул. Можно 
предположить, что командир не знал о ране-
ных, так как считал, что стрелял «для остраст-
ки», а не прицельно, ведь при прицельной 
стрельбе из трех револьверов (учитывая 

Крейсер «Аврора» на Неве. 1917 
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11 Поленов Л.Л. Трагедия каперанга Никольского // Гангут. – Вып. 3. – 1993. – С. 116.
12 РГАВМФ. Ф. р-92. Оп. 1. Д. 128. Л. 56. 

револьвер Ограновича) потери среди ниж-
них чинов были бы куда серьезнее.

Кто и когда доложил командиру о наличии 
двух матросов с огнестрельными ранами, 
неизвестно. Команда тоже, в большинстве 
своем, ничего не знала о раненых. Постепен-
но слухи об этом расползались по кораблю, 
будоража команду. Вернувшийся из города 
гардемарин доложил Никольскому о полной 
неразберихе, царящей в Главном морском 
штабе. Второй гардемарин, отправленный 
в Адмиралтейство с телеграммой, о которой 
упомянуто выше, вернулся под утро без ка-
ких-либо распоряжений. Настроение коман-
дира и офицеров в ту ночь было тревожным; 
нет сведений, спали ли они вообще. Извест-
но, что ночью М.И. Никольский вызывал 
к себе в каюту старшего механика Ч.Ф. Малы-
шевича, которому отдал свое обручальное 
кольцо и цепочку с золотым нательным кре-
стом — для передачи жене, если с ним, Ни-
кольским, что-нибудь случится 11. 

Телеграмму Никольского о событиях на 
«Авроре», отправленную им на имя началь-
ника 2-й бригады крейсеров, прочитал ко-
мандующий флотом вице-адмирал А.И. Не-
пенин 12. Утром 28 февраля он направил на 
«Аврору» ответ: «Распоряжения Ваши считаю 
правильными; воздержитесь по возможно-
сти от употребления оружия. Разъясните 
команде существующее положение вещей 
и что наша задача — боевая готовность, что 
у меня все в полном порядке. Непенин» . Нет 
сведений, получал ли Никольский эту теле-
грамму, так как время ее получения в Глав-
ном морском штабе неизвестно. 

Хотя офицеры считали, что ночь прошла 
спокойно, это было не совсем так. Чем боль-
ше матросов узнавало о ранении своих това-
рищей, тем больше закипали страсти. Матрос 
Ф. Силаев впоследствии написал заметку 
в одну из петроградских газет, в которой так 
описывал случившееся: «Командир у нас был 
очень строгий и пощады никому не давал. 
Старшим офицером вскоре был назначен 

лейтенант Агранович и жизнь не только ма-
тросов, но и офицеров стала еще более не-
выносимой. 27-го февраля вечером на наш 
крейсер привели двух солдат и одного воль-
ного человека и посадили их в карцер. Ма-
тросов назначили охранять арестованных, 
причем было запрещено с ними разговари-
вать. Несмотря на приказание начальства, мы 
все же узнали, за что они были посажены — 
за отказ стрелять в своего же брата. Среди ма-
тросов началось волнение: все были очень 
недовольны, что из нашего крейсера делали 
тюрьму. Матросы собирались группами и об-
суждали вопрос о том, как освободить наших 
братьев. Начальство, почуяв недоброе в этих 
собраниях, приказало разгонять их. Прошло 
немного времени, мы стояли на баке и слу-
шали, как где-то работали пулеметы, все мы 
были очень взволнованы, предчувствуя, что 
происходит что-то важное. Наши товарищи, 
охранявшие арестованных, сообщили нам, 
что их сейчас уведут под конвоем. Командир 
и старший офицер стояли около и наблюда-
ли. Когда арестованных повели, мы все за-
кричали «ура» и некоторые стали бросаться 
через борт. Командир и старший офицер от-
крыли стрельбу из браунингов. У нас оружия 
не было и приходилось бросаться в люки, 
чтобы не быть убитым. Конвой растерялся, 
один из арестованных — вольный — вос-
пользовался этим и убежал».

Интересно, что описывая инцидент со 
стрельбой, Федор Силаев утверждает, что 
«бросаться через борт» матросы начали 
еще до того, как офицеры открыли огонь. 
Возможно, автор заметки просто запутался 
в изложении последовательности событий. 
Называет он и марку оружия, из которого 
стреляло начальство, — «браунинги», хотя 
и здесь можно предположить, что матрос, 
плохо разбираясь в ручном огнестрельном 
оружии, ошибочно назвал револьверы «бра-
унингами». 

Рассказывая о событиях последующих ча-
сов, матрос Силаев пишет о том, что о ранении 
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своего товарища команда узнала после 
«большого сбора», на котором командир 
корабля стыдил их за то, что они осрамили 
свой корабль. «Мы стали совещаться, как 
отомстить за это, и решили воспользоваться 
сбором на молитву, чтобы, встав у проводов 
и выключателей, потушить электричество 
и напасть на офицеров. Но, вероятно, офице-
рам кто-нибудь донес о нашем намерении, 
потому что они зорко следили за всеми дви-
жениями матросов во время молитвы и вста-
ли не впереди команды, как обыкновенно, 
а сзади. Так ничего и не вышло. Все угрюмо 
стали расходиться на ночлег, прислушиваясь 
к отдаленным выстрелам».

Утром, после побудки и завтрака, то есть 
около семи часов утра, на «Авроре» снова 
сыграли «большой сбор». М.И. Никольский, 
выступая перед строем, взывал к спокой-
ствию и благоразумию команды, требуя 
оставаться на корабле и не сходить на берег. 
«Говорил он уже совсем не тем тоном, что на-
кануне. В тоне его было что-то слезливое и 
жалостное». После построения на крейсере 
была объявлена большая приборка. 

Около девяти часов утра из заводских ма-
стерских на стенку стали выходить группы 
рабочих, как мужчин, так и женщин. Видя, 
что бояться нечего, рабочие стали кричать 
матросам «Авроры», занимавшимся при-
боркой на верхней палубе: «Братья, присо-
единяйся!». Ф. Силаев пишет, что в ответ ма-
тросы сами стали звать рабочих на корабль 
«и вместе с ними взяли оружие и отобрали 
револьверы у офицеров». М.И. Никольский, 
выйдя на верхнюю палубу, сказал, что не бу-
дет препятствовать желающим уйти в город, 
но вновь призвал к порядку и дисциплине. 
Большая часть команды решила присоеди-
ниться к рабочим и начала переодеваться 
в выходную форму. В это время матросы рас-
сказали рабочим о вчерашней стрельбе на 
крейсере и о раненых; настроение толпы 
изменилось, стало угрожающим. Командира 
и старшего офицера вызвали наверх, послы-

шались требования арестовать их и отве-
сти в Таврический дворец, ставший штабом 
восставших. Как пишет Л.Л. Поленов, пока 
Никольского и Ограновича вели по сходне 
на берег, с них сорвали погоны и плевали 
в них. Выведя офицеров на стенку, от них 
стали требовать возглавить колонну, взяв 
красные флаги. Оба офицера отказались, 
чем вызвали гнев толпы; раздались призы-
вы к расправе. Один из матросов ударил 
П.П. Ограновича штыком в шею, и он упал, 
обливаясь кровью 13. Его подняли, он упал 
снова. Каперанг Никольский вновь отказал-
ся идти с толпой в город, после чего матрос 
Николай Брагин выстрелом из винтовки 
в упор убил своего командира: «Гулко, почти 
в упор грянул выстрел. Винтовочный при-
клад толкнул Брагина в плечо. Брагин вы-
дохнул: «все». Обиды, пинки, зуботычины, 
изнуряющие наряды, униженность, недо-
имки и тяготы всей жизни — многое было 
в этом глубоком выдохе машиниста Браги-
на… И Никольский рухнул на трап. Один его 
глаз остался открытым, будто убитый смо-
трел и хотел запомнить лица матросов… Ря-
дом на земле дергался и хрипел Огранович. 
Сергей Бабин проткнул его шею штыком. 
Огранович, скрючась, лежал на боку в расте-
кавшейся темной лужице» 14.

Оставив на снегу два тела, толпа ушла 
в город. Помимо винтовок из корабельного 
арсенала были взяты и несколько пулеметов, 
которые установили на автомобилях из гара-
жа Франко-Русского завода. «Вооруженные 
матросы двинулись по Мясной улице, привет-
ствуемые толпой. Скоро все они разбрелись 
по городу». Перед уходом в город матросы из-
били нелюбимого ими кочегарного кондукто-
ра Л. Ордина. Кто оказал медицинскую помощь 
Ордину и старшему офицеру Органовичу, 
неизвестно. Вечером того же дня в госпитале 
умер матрос Порфирий Остапенко, раненный 
накануне двумя пулями, выпущенными коман-
диром Никольским. Раны, показавшиеся нео-
пасными, оказались смертельными.

13 Поленов Л.Л. Трагедия каперанга Никольского // Гангут. – Вып. 3. – 1993. – С. 119.
14 Чернов Ю.М. Судьба высокая «Авроры». – М, 1987. – С. 92–93.
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15 РГАВМФ. Ф. р-92. Оп. 1. Д. 128. Л. 35.
16 Граф Г.К. На «Новике» (Балтийский флот в войну и революцию). – СПб, 1997. – С. 269. 
17 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 4659. Л. 14.

В командование крейсером вступил лей-
тенант Н.К. Никонов, который сообщил ко-
мандующему флотом: «Доношу, что сего 
28 февраля около 9 час. вооруженная тол-
па рабочих ворвалась на крейсер, отобрала 
оружие, пулеметы, револьверы и заставила 
команду вопреки желанию присоединить-
ся к толпе. Убит на берегу толпой командир 
капитан 1 ранга Никольский, ранен старлейт 
Огранович, кондуктор Ордин. На крейсере 
находятся все офицеры, кондукторы, гарде-
марины, команда, находящаяся сутки в на-
ряде. Приказанием помощника начальника 
Главного морского штаба вступил в командо-
вание с приказанием охранять крейсер, ука-
зав, что к тому же стремится комиссия под 
председательством Родзянко, который при-
казал начальнику Главного морского штаба 
оказать мне помощь постановкой охраны» 15. 
Эта телеграмма была дублирована помощ-
ником начальника Морского генерально-
го штаба капитаном 1 ранга А.П. Капнистом 
в штаб командующего Балтийским флотом 
в 1 час 00 мин 1 марта 1917 года. Как видим, 
старший минный офицер Никонов, очевид-
но, не желая «портить имидж» корабля, пи-
шет, что команда чуть ли не насильно была 
увлечена в город.

Тем не менее крейсер «Аврора» оказался 
первым боевым кораблем, присоединив-
шимся к восстанию, на нем пролилась пер-
вая кровь — матроса и офицера. Матрос 
П.Я. Остапенко оказался единственной жерт-
вой тех дней, чья гибель от руки офицера 
официально подтверждена. Как и офицеры 
«Авроры», без сопротивления отдавшие свое 
оружие толпе, офицеры других кораблей 
впоследствии также не оказывали никакого 
сопротивления.

Г.К. Граф несколько по-иному описал со-
бытия на «Авроре»: «Пришло также изве-
стие, что на крейсере «Аврора», стоявшем 

в Неве, был убит командир — капитан 1 ранга 
М.И. Никольский, пытавшийся не пустить 
к себе на крейсер банду неизвестных подо-
зрительных лиц. Со старшим офицером он 
вышел ей навстречу и загородил собою путь. 
Его тут же убили и ворвались на крейсер»16.

Отметим, что флотское командова-
ние было осведомлено о происходивших  
в столице событиях. Утром (в 10 час 15 мин) 
28 февраля 1917 года помощник начальни-
ка Морского генерального штаба капитан 
1 ранга А.П. Капнист направил в Гельсинг- 
форс, Кронштадт и Ревель телеграмму: «Весь 
город в руках мятежников и перешедших 
на их сторону войск. Единственная надежда 
на то, что образованный Государственной 
Думой Комитет восстановления порядка су-
меет его восстановить. Необходимо приме-
нить все усилия, чтобы удержать порядок 
и дисциплину среди войск и флота, тогда, 
бог даст, все образуется» 17. У командующего 
флотом еще оставалось время для принятия 
мер по предотвращению мятежа на боевых 
кораблях и в гарнизонах морских крепостей. 

Михаил Ильич Никольский стал первой 
жертвой среди офицеров Балтийского флота 
в те дни. Впереди были массовые убийства 
офицеров в Кронштадте и Гельсингфорсе. Раз-
рушительная ярость толпы, вспыхивающая по-
рой внезапно, становилась причиной кровавых 
эксцессов. Гибель каперанга Никольского, ка-
валера семи орденов, в литературе советского 
периода считалась оправданной и вполне за-
кономерной. Пытаясь удержать команду от уча-
стия в революционных событиях, М.И. Николь-
ский не сумел справиться с ситуацией. Как бы 
поступил каперанга Никольский, знай он, что 
ждет Отечество и какую роль сыграет команда 
«Авроры» в грядущих событиях? За свои 
убеждения Михаил Ильич Никольский, как 
и многие офицеры-патриоты впоследствии, 
заплатил своей кровью.



52 53

М
од

ел
ь-

ка
м

ор
а 

/№
1,

 2
01

7

М
од

ел
ь-

ка
м

ор
а 

/№
1,

 2
01

7

В.М. Пирогов. Кронштадт в феврале 1917 года 100 лет революции

В.М. ПИРОГОВ,
заведующий филиалом ЦВММ «Кронштадтская крепость»

КРОНШТАДТ В ФЕВРАЛЕ 1917 ГОДА

Февральская революция 1917 года  
в России явилась результатом резкого обо-
стрения экономического и политического 
кризиса в стране в связи с войной и хозяй-
ственной разрухой. В итоге было ликвиди-
ровано самодержавие.

23 февраля в Петрограде стихийно возник-
ли антивоенные митинги, вызванные нехват-
кой продовольствия в столице, перешедшие 
в массовые стачки и демонстрации, стычки 
с казаками и полицией, а 24–25 февраля — 
во всеобщую забастовку. 26 февраля нача-
лись бои с войсками. С обеих сторон имелись 
человеческие жертвы. 27 февраля всеобщая 
забастовка переросла в вооруженное вос-
стание, начался массовый переход войск на 
сторону восставших, которыми были заняты 
важнейшие пункты города, правительствен-
ные здания. 27 февраля был создан Вре-
менный комитет Государственной думы, его 

председателем стал октябрист М.В. Родзянко. 
Временный комитет сформировал прави-
тельство. Кроме того, был избран Петроград-
ский совет рабочих и солдатских депутатов. 
В ночь с 28 февраля на 1 марта восстал Крон-
штадт. 1 марта новая власть установилась 
в Москве, Кронштадте, а в течение марта — 
по всей стране. Двоевластие стало фактом. 
Второго марта Николай II отрекся от престола. 

События Февральской революции в Крон-
штадте очень важны для понимания после-
дующей истории этого города и его совета. 
Это очень сложный вопрос, по которому су-
ществует многочисленная и противоречи-
вая литература.

Деятельность Кронштадтского совета ра-
бочих и солдатских депутатов, особенно 
в период от Февральской до Октябрьской 
революции, всегда привлекала внимание 
практически всех исследователей, писавших 

Митинг на Якорной площади в Кронштадте. 1917 
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о 1917 годе. И это неудивительно — ведь 
Кронштадтский совет, бывший в этот период, 
по существу, единственным органом власти 
в Кронштадте, направлял и организовывал 
действия многотысячного гарнизона и ра-
бочих, роль которых в истории революции 
общеизвестна. В то же время, специальных 
работ о Кронштадтском совете, да и вообще 
о революционном Кронштадте, немного.

Одна из первых книг, посвященных рево-
люционной истории Кронштадта, была из-
дана в нашей стране еще во время Граждан-
ской войны, до событий 1921 года. «Красный 
часовой Кронштадт» — эта книга, а вернее, 
брошюра И.Л. Оршера, изданная в Москве 
в 1920 году 1, представляет собой весьма 
подробное описание событий, происхо-
дивших в Кронштадте от февраля до октя-
бря 1917 года, а также, менее обстоятельно, 
в годы Гражданской войны.

В 1922 году вышла брошюра П.Н. Столпян-
ского «1917–1922 годы в Кронштадте», по-
священная пятой годовщине кронштадтских 
революционных событий. В предисловии 
обозначена цель издания: «…в самой сжа-
той форме отметить выдающиеся моменты 
в роли Кронштадта, которую ему довелось 
сыграть во время революции» 2.

Значительным событием в изучении ре-
волюционной истории Балтийского флота 
и Кронштадта являются труды В.В. Петраша 3. 
На основе большого количества архивных 
документов он впервые рассмотрел многие 
вопросы по истории революционного Крон-
штадта — о численности и составе местного 
гарнизона в 1917 году, о количестве офице-
ров, арестованных в ходе Февральской рево-
люции, и многое другое.

В начале 1970-х годов вышли работы 
С.С. Хесина и П.З. Сивкова, внесших  

значительный вклад в изучение револю-
ционной истории Кронштадта 4. Конечно, 
и многие другие работы являются ценным 
источником информации о Февральской ре-
волюции в Кронштадте.

В административном отношении город 
Кронштадт в начале XX столетия, согласно 
«Краткому историческому очерку двухсот-
летия Кронштадта» Ф.А. Тимофеевского, яв-
лялся отдельным губернаторством 5. Граж-
данское население города по переписи  
1910 года составляло 50 882 человека, при-
чем мужчин было заметно больше, чем жен-
щин. Число кронштадтских рабочих обычно 
определялось в 17 тысяч человек 6. При этом, 
как правило, не обращалось внимания на тот 
факт, что в Кронштадте существовали две 
основные категории рабочих — кадровые, 
имевшие постоянные стабильный заработок 
и место работы, и сезонные. Сезонные, в свою 
очередь, делились на два разряда — приез-
жающие на лето (строительный и торговый 
сезоны) и на зиму (когда флот становился на 
зимовку и ремонт), и тогда резко возраста-
ла потребность в котельщиках, корпусниках 
и всяких чернорабочих по металлу 7.

Вопрос о численности и составе Кронштадтско-
го гарнизона в 1917 году освещался неоднократно 
в литературе. Внимание к этому вопросу обуслов-
лено той ролью, которую сыграли кронштадт-
ские матросы и солдаты во время революции.  
С.С. Хесин в своей книге «Октябрьская револю-
ция и флот» объяснял это так: «Кронштадт являл-
ся основной кузницей кадров специалистов для 
флота, здесь был расположен ряд флотских школ 
и учебных отрядов. В них направлялись при-
зывники, обладавшие необходимой квали-
фикацией, наиболее развитые и грамотные.  
Поэтому среди кронштадтских матросов про-
цент рабочих был выше, чем среди других  

1 Оршер И.Л. Красный часовой Кронштадт. – М, 1920.
2 Столпянский П.Н. 1917–1922 годы в Кронштадте. – Кронштадт, 1922.
3 Петраш В.В. Состав Балтийского флота и участие балтийских моряков в Октябрьском вооруженном 
  восстании // Ленин и Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. – М., 1964.
4 Хесин С.С. Октябрьская революция и флот. – М., 1971.
5 Тимофеевский Ф.А. Краткий исторический очерк двухсотлетия Кронштадта. Кронштадт, 1913. – С 130.
6 Шестой съезд РСДРП (большевиков). Протоколы. – С. 319.
7 Засосов Д.А., Пызин В.И. Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов: Записки очевидцев. – 
  СПб., 1990. – С. 212–213.
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флотских частей и гарнизонов. Такая особенность 
морского гарнизона Кронштадта явилась 
одним из важнейших факторов, выдвинув-
ших Кронштадт в авангард революционной 
борьбы в 1917 году» 8.

Последний морской министр царской Рос-
сии И.К. Григорович в своих мемуарах также 
оценивал исключительность кронштадтско-
го гарнизона, но иначе расставлял акценты: 
«Кронштадт кишит списанными с судов ниж-
ними чинами; вместо того, чтобы держать 
их на кораблях и стараться всеми мерами 
исправить, командиры списывают их в эки-
пажи, предавая суду, а, раз попавшись, крон-
штадтские нижние чины уже пропадают со-
всем и становятся все хуже и хуже. На горе 
еще в Кронштадте мало офицеров, и надзора 
за нижними чинами нет. Как это изменить, 
я решительно не знаю, но так дальше про-
должаться не может, и когда-нибудь об этом 
пожалеют» 9.

Эти две точки зрения: «развитые матросы 
с пролетарским происхождением» и «спи-
санные с судов» — в общем, адекватно пред-
ставляют два направления в историографии, 
которые можно условно назвать «просо-
ветским» и «антисоветским», каждое из них 
по-своему объясняет значительную роль, 
сыгранную кронштадтскими матросами — 
по выражению Л.Д. Троцкого, «красой и гор-
достью революции» — в самой революции.

В то же время в различной литературе 
о гарнизоне Кронштадта приводятся са-
мые разноречивые данные. Так, в газете «Из-
вестия Кронштадтского Совета» от 20 июля 
1917 года опубликовано письмо бывшего 
военного губернатора и главного команди-
ра Кронштадтского порта адмирала Р.Н. Ви-
рена, который писал в сентябре 1916 года: 
«…под моим началом находится сей-
час армия в 80 тысяч человек» 10. В работе 
В.В. Петраша, на основании архивных данных, 

приводятся сведения, что «на 23 февраля 
гарнизон Кронштадта состоял из 19 567 че-
ловек сухопутных и 12 138 человек морских 
частей (матросов береговых частей — 4779, 
учебных отрядов — 7098 и офицеров — 261), 
а всего численность гарнизона составляла 
30 705 человек» 11. Говоря о гарнизоне, С.С. Хе-
син в своей работе «Октябрьская революция 
и флот» приводит несколько другие данные: 
«…на 23 февраля 1917 г. в сухопутных частях 
крепости находилось 24 780 человек, а в мор-
ских командах — 12 138 человек. Таким об-
разом, общая численность постоянного со-
става Кронштадтского гарнизона равнялась 
36 918 человекам» 12. Но к общей численно-
сти гарнизона необходимо добавить и чис-
ленность экипажей кораблей, базирующихся 
в Кронштадте. В их числе были: учебно-ар-
тиллерийский корабль (бывший линкор) 
«Император Александр II», семь учебных су-
дов («Николаев», «Верный», «Африка», «Азия», 
«Ласточка», «Рында», «Океан»), эскадренные 
миноносцы, три миноносца, два заградителя, 
два транспорта, посыльное судно «Зарница», 
большое количество малых судов.

Таким образом, можно с уверенностью 
сказать о преимущественно солдатском гар-
низоне Кронштадта в начале 1917 года. Но 
моряки отличались большей политической 
активностью и революционностью.

Примерно половину сухопутного гарни-
зона крепости составляли артиллеристы, 
сосредоточенные в основном в 1-м и 2-м 
Кронштадтских крепостных полках. Круп-
ными частями были также и три крепостных 
пехотных полка. Среди морских команд вы-
делялся 1-й Балтийский флотский экипаж — 
как своей многочисленностью, так и рево-
люционностью. Это объясняется тем, что 1-й 
Балтийский экипаж был своего рода дисци-
плинарной частью. Сюда зачисляли штраф-
ников, состоящих под следствием, и т. п.13.

8   Хесин С.С. Октябрьская революция и флот. – С. 31.
9   Григорович И.К. Воспоминания бывшего морского министра. Кронштадт. – М., 2005. – С. 58.
10 Известия Кронштадтского Совета. 1917. 20 июля.
11 Петраш В.В. Указ. соч. – С. 324. 
12 Хесин С.С. Октябрьская революция и флот. – С. 31.
13 Ховрин Н.А. Балтийцы идут на штурм. – М., 1987. – С.42–44.
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В значительной степени контингент гар-
низона состоял из личного состава учебных 
подразделений, где традиционно поддержи-
вался более жесткий порядок. В Кронштадте 
находились основные учебные заведения 
флота: Артиллерийский и Минный отряды, 
школы: машинная, водолазная, юнг, фельд-
шерская, музыкантская, рулевых и сигналь-
щиков, комендоров. К Кронштадту были при-
писаны все учебные корабли, а также часть 
тральщиков, вспомогательных и транспорт-
ных судов. 

В целом, матросские и солдатские мемуа-
ры дают бесчисленное количество примеров 
того, что мы сейчас называем нарушением 
прав человека. Такое положение способ-
ствовало, мягко говоря, усилению напряжен-
ности и недоверия между нижними чинами 
и офицерами. Ситуация усугублялась вынуж-
денным бездействием в зимнее время, что 
приводило к снижению боевого духа гарни-
зона и морских команд.

Прежде чем перейти к описанию вос-
стания 28 февраля — 1 марта 1917 года, 
необходимо сказать несколько слов о тех, 
против кого это восстание было направ- 
лено — о гражданских и военных начальни-
ках Кронштадта.

Дореволюционный исследователь исто-
рии Кронштадта Ф.А. Тимофеевский отмечал: 
«…все функции управления городом в хозяй-
ственном отношении, а также по устройству 
и благосостоянию лежат на Городской Думе 
и на распорядительном ее органе — Город-
ской Управе» 14. Городская дума Кронштадта, 
избранная 3 сентября 1913 года, состояла из 
38 гласных; их полномочия истекали через 
четыре года — 3 сентября 1917 года. Город-
ская дума и Городская управа располага-
лись на Николаевском (ныне Ленина) про-
спекте, в доме № 36 (сейчас здесь находится 
администрация Кронштадта).

Дореволюционный Кронштадт был мно-
гоконфессиональным городом, в котором 

действовали 3 православных собора, 10 пра-
вославных церквей, 1 старообрядческий 
приход, 1 римско-католический костел и  
2 протестантских (евангелическо-лютеран-
ских; к этой конфессии принадлежал и сам 
военный губернатор Кронштадта адмирал 
Р.Н. Вирен). Представлены были и нехри-
стианские вероисповедания: мусульман 
духовно окормлял «военно-морской ахун 
Балтийского флота» Имам-Хатып и Му-
даррис — профессор Ибрагим Беддре-
динович Алтонбаев», иудейскую религию 
представлял «общественный и духовный 
раввин» Ц.М. Кройн 15.

Несмотря на наличие многочисленных 
центров духовности, большое распростра-
нение в дореволюционном Кронштадте 
получило такое явление, как проституция. 
Столпянский отмечает, что «…публичные 
дома составляли одну из особенностей 
Кронштадта, и в них нередко разыгрывались 
целые сражения между сухопутными и мор-
скими частями» 16.

Периодическая печать в Кронштадте 
к февралю 1917 года была представлена дву-
мя газетами: «Кронштадтский вестник» (год 
основания 1861-й) и «Котлин» (1896). Послед-
няя была в меньшей степени официозна. Ее 
редактором и издателем на протяжении бо-
лее чем двадцати лет являлся Е.П. Тверетинов 
(1850–1920), генерал-майор по Адмиралтей-
ству в отставке, человек передовых убежде-
ний, ученый и пропагандист науки. Конечно, 
оба издания существовали в жестких рамках 
военной цензуры и не грешили политиче-
ской оппозиционностью. Эти газеты нена-
долго пережили Февральскую революцию.

Власть на Котлине находилась в руках воен-
ного командования. Высшими военными руко-
водителями Кронштадта были военный губер-
натор и главный командир Кронштадтского 
порта адмирал Р.Н. Вирен и комендант кре-
пости вице-адмирал А.П. Курош. Причем если 
последний был назначен на свою должность  

14 Тимофеевский Ф.А. Краткий исторический очерк двухсотлетия города Кронштадта. – С. 130.
15 Кронштадт на 1916 год: Справочная книга. – Кронштадт, 1916. – С. 55–58.
16 Столпянский П.Н. Историко-общественный путеводитель по Кронштадту. – Пг.,1923. – С. 113.
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за неделю до восстания, то Вирен управлял 
крепостью уже восемь лет. Об этом человеке 
(отрицательная характеристика Вирена преоб-
ладает не только в советской, но и в зарубеж-
ной историографии) следует сказать особо.

Роберт Николаевич Вирен (1856–1917) 
служил на флоте с 1874 года, участвовал 
в Русско-японской войне 1904–1905 годов, 
в которой, по многим свидетельствам, по-
казал себя с лучшей стороны. В 1909 году 
его назначили главным командиром Крон-
штадтского порта и военным губернатором 
Кронштадта. Должность главного команди-
ра Кронштадтского порта была учрежде-
на еще Петром I. К ней «…в 1809 году была  
присоединена должность Военного Губерна-
тора Кронштадтского порта» 17.

Как отмечал дореволюционный исследо-
ватель, «…военный губернатор есть в то же 

время и главный командир Кронштадтского 
порта. Все распоряжения губернатора, ка-
сающиеся города, делаются им через канце-
лярию губернатора или через полицию. Все 
распоряжения главного командира, касаю-
щиеся военного порта, производятся через 
штаб порта и портовую контору» 18. Вирен 
был семнадцатым (и последним) кронштадт- 
ским военным губернатором и тридцать де-
вятым главным командиром Кронштадтско-
го порта. До него эти должности занимали  
Ф.Ф. Беллингсгаузен, Ф.П. Литке, С.О. Мака-
ров и другие. В отличие от них Р.Н. Вирен 
не стяжал лавров флотоводца или ученого. 
Зато он проявил себя ревностным поборни-
ком самодержавия, превосходя в этом своих  
подчиненных.

Основная масса воспоминаний, говоря-
щих о жестоком, издевательском обращении 
Р.Н. Вирена с подчиненными, принадлежит 
людям, принявшим революцию и участво-
вавшим в ней. Тем ценнее характеристика, 
данная Вирену убежденным монархистом 
Г.К. Графом: «…человек по натуре прямой, 
властный и храбрый, но бесконечно стро-
гий и требовательный. Он был неумолим ко 
всякой мелочи и немилосердно распекал 
всех на каждом шагу. Угодить ему было не-
возможно: и то было плохо, и это нехорошо, 
и чуть что — пощады не жди» 19. Эти лич-
ные качества адмирала напрямую влияли 
на положение «нижних чинов» в Кронштад-
те. Последний морской министр Россий-
ской империи И.К. Григорович отмечал, что 
«…Р.Н. Вирен имел еще слабость придирать-
ся и преследовать за малейшие упущения 
по службе или форме одежды, почему скоро 
сделался очень непопулярным» 20. Из-за этой 
«слабости» Вирена в Кронштадте создава-
лась тяжелая, гнетущая атмосфера.

К моменту восстания адмиралу шел уже 
шестьдесят первый год. Вирен превосхо-
дил коменданта Кронштадтской крепости  

Капитан 1 ранга Р. Н. Вирен
В марте 1917 г. — адмирал, 

главный командир Кронштадтского порта 
и военный губернатор г. Кронштадта

17 Орловский К.М. Краткий исторический очерк Кронштадтской городской полиции по случаю 
   100-летнего ее существования. – Кронштадт, 1912. – С. 23.
18 Тимофеевский Ф.А. Краткий исторический очерк двухсотлетия города Кронштадта. – С. 130.
19 Граф Г.К. На «Новике» (Балтийский флот в войну и революцию). – СПб., 1997. – С. 287.
20 Григорович И.К. Воспоминания бывшего морского министра. – С. 37.
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А.П. Куроша и командующего флотом Балтий-
ского моря А.И. Непенина не только в годах,  
но и в чинах, они были вице-адмиралами. 
Власть Вирена распространялась как на во-
енное, так и на гражданское население Крон-
штадта. Вот примеры «административных 
взысканий», наложенных военным губерна-
тором в начале 1917 года и опубликованных 
в «Кронштадтском вестнике» 31 января: кре-
стьянку Псковской губернии Зинаиду Осипо-
ву Вирен приговорил к тюремному заключе-
нию на месяц «за самовольное возвращение 
в Кронштадт, будучи лишена права житель-
ства в таковом». Мещанина города Ветлуги 
Ивана Ширяева Вирен «приговорил» к трем 
месяцам тюрьмы «за появление в публичном 
месте в нетрезвом виде». 

Степень влияния Р.Н. Вирена на обществен-
ную жизнь Кронштадта демонстрирует спи-
сок организаций, где он был председателем. 
Адмирал председательствовал в Правлении 
местного округа Императорского Россий-
ского общества спасания на водах, Крон-
штадтском особом комитете попечительства  
о народной трезвости, Городском попечи-
тельстве детских приютов Ведомства учреж-
дений императрицы Марии Федоровны, 
Местном управлении Российского Красного 
Креста, Комитете попечительства о больных 
и раненых воинах, Комитете по сбору пожерт-
вований в пользу комитета великой княжны 
Марии Федоровны на оказание временной 
помощи пострадавшим от военных действий, 
попечительском комитете Сиротского дома 
для воспитания бедных детей женского пола 
и кружке физического развития «Витязь». Ви-
рен также являлся председателем и попечи-
телем Пристанища для бесприютных детей 
имени вице-адмирала С.О. Макарова и, что 
символично, вице-президентом Попечи-
тельства о тюрьмах комитета 21.

Помимо военного губернатора и глав-
ного командира порта, руководство 

гарнизоном Кронштадта также осу-
ществлял комендант крепости. Непосред-
ственно перед восстанием имела место, 
если можно так выразиться, «комендант- 
ская чехарда». Еще в начале февраля  
1917 года временно исполняющим долж-
ность коменданта Кронштадтской крепо-
сти был генерал-лейтенант Г.М. Данилов. 
С 15 февраля эту должность исполнял на-
чальник Кронштадтской крепостной ар-
тиллерии генерал-майор П.Д. Похитонов. 
20 февраля в должность коменданта всту-
пил командир Кронштадтской крепостной 
артиллерийской бригады генерал-майор 
Н.В. Герасимов, а на следующий день, 
21 февраля, — вице-адмирал А.П. Курош. 
Вице-адмирал Александр Парфенович 
Курош (1862–1918?) — последний дорево-
люционный комендант Кронштадтской кре-
пости. Как мы видим, за неделю он факти-
чески стал уже четвертым комендантом, 
формально Данилов, Похитонов, и Гера-
симов являлись «временно исполняющи-
ми должность» 22.

Третьим человеком по значению в военной 
иерархии Кронштадта был начальник учеб-
ных отрядов и отдельных плавающих учеб-
ных судов Балтийского флота вице-адмирал 
Алексей Дмитриевич Сапсай (1860–1922) 23. 
О нем Г.К. Граф писал: «…человек мало- 
энергичный и замкнутый, всегда сторонив-
шийся команд. Они его совсем не знали» 24. 
Штаб Сапсая располагался на посыльном 
судне «Зарница».

Отношения между тремя главными долж-
ностными лицами Кронштадта — главным 
командиром порта и военным губернатором, 
комендантом и начальником учебных отря-
дов и школ — были сложными. Согласно ра-
портам о численности личного состава Крон-
штадтского гарнизона, перед революцией  
в сфере компетенции Р.Н. Вирена находились 
морские части, А.П. Куроша — сухопутный 

21 Кронштадт на 1916 год: Справочная книга. – С. 54–68.
22 Григорович И.К. Воспоминания бывшего морского министра. – С. 119.
23 Список личного состава флота, строевых и административных учреждений 
   Морского ведомства. – Пг, 1916. – С. 42.
24 Граф Г.К. На «Новике»… – С. 288. 
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гарнизон. Несомненно, однако, что имен-
но Вирен, много лет железной рукой пра-
вивший Кронштадтом, представлялся 
восставшим наиболее жестоким, грозным 
и значительным начальником. Не слу-
чайно характеристика военного гу-
бернатора (всегда отрицательная) при-
сутствует почти во всех мемуарах  
о революции в Кронштадте, тогда как  
о А.П. Куроше, А.Д. Сапсае и других началь-
никах часто не встречаем даже упомина-
ния. Именно сцена убийства Р.Н. Вирена, 
а не арест А.П. Куроша (об обстоятельствах 
которого практически не сохранилось свиде-
тельств) знаменует для мемуаристов оконча-
тельную победу революции в Кронштадте.

Казалось бы, история событий Фев-
ральской революции в Кронштадте уже 
настолько известна, что нет надобности-
их касаться. Но сейчас становится по-
нятно, что многие события той револю-
ционной ночи с 28 февраля на 1 марта 
1917 года в Кронштадте нам почти не-
известны, так как это восстание имеет 

весьма ограниченную источниковедче-
скую базу. Материалы периодической 
печати, довольно подробно описываю-
щей жизнь Кронштадта в революцион-
ном году, лишь в очень незначительной 
степени, косвенно могут помочь рекон-
струировать события той ночи. Доволь-
но значительная мемуарная литература 
в подавляющем большинстве состоит 
из воспоминаний членов партии боль-
шевиков. Многие мемуары были со-
ставлены через несколько десятилетий 
после революции, их авторы путаются  
в своих воспоминаниях, часто про- 
тиворечат друг другу.

«Известия Кронштадтского Совета» от  
20 июля 1917 года опубликовали пись-
мо адмирала Р.Н. Вирена, датированное  
15 сентября 1916 года, контр-адмиралу 
императорской свиты графу А.Ф. Гейдену:  
«…по совести говорю, что достаточно одно-
го толчка из Петрограда, и Кронштадт вместе 
с судами, находящимися сейчас в Крон-
штадтском порту, выступит против меня,  

Митинг на Якорной площади в Кронштадте. 1917 
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офицерства, правительства и кого хотите. 
Крепость — форменный пороховой погреб, 
в котором догорает фитиль — через мину-
ту раздастся взрыв». Вирен предлагал план 
действий, которые должны были обезвре-
дить «пороховой погреб»: «…необходимо 
большинство сухопутных воинских частей 
немедленно разослать во все концы России, 
заменив их надежными войсками из старо- 
служащих полков; технические команды 
должно сплошь раскассировать, задавив ма-
лейший протест суровыми дисциплинарны- 
ми наказаниями. На корабли, упоминаемые 
мною в донесении Главнокомандующему 
Балтийским флотом, перевести людей сибир-
ской и беломорской флотилий. Меры эти, ко-
нечно, временно понизят, с точки зрения те-
оретиков, боеспособность Кронштадта, зато 
они сохранят крепость для правительства».

Р.Н. Вирен был хорошо осведомлен об 
имеющемся в Кронштадте революционном 

подполье и об общем недовольстве и бро-
жении среди «нижних чинов». Он пытался 
в меру своих сил противодействовать на- 
двигающейся революции.

23 февраля в Кронштадт по поручению 
императора Николая II прибыл морской ми-
нистр И.К. Григорович. В этот день он сделал 
смотр молодым матросам, а на следующий 
день всему Кронштадтскому гарнизону. 
Кроме того, 24 февраля Григорович принял 
депутацию Городской думы, избравшей его 
накануне Почетным гражданином Крон-
штадта 25. Морской министр вспоминал, что 
из этих двух дней на Котлине он «…вынес 
впечатление, что в гарнизоне не все хорошо, 
нет той молодцеватости у личного состава 
крепости, которая была раньше, и на уме  
у них что-то неладное, хотя по морякам это-
го нигде видно не было» 26.

По мере нарастания в Петрограде ре-
волюционных волнений кронштадтское  

Воззвание Петроградского комитета РСДРП(б) к солдатам. 27 февраля 1917 г.

25 Котлин. 1917. 25, 28 февраля.
26 Григорович И.К. Воспоминания бывшего морского министра. – С. 119.
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военно-морское командование стремилось 
изолировать гарнизон крепости, перекрыть 
каналы информации о событиях, происходя-
щих в столице России. Увольнение личного 
состава прекратили в двадцатых числах фев-
раля, но на судах и частях были в курсе всех 
событий, информацию о которых поставляли 
отправляемые в командировки и возвраща-
ющиеся из отпусков моряки.

Ограничена была и доставка столичных 
газет в Кронштадт. Первые перебои с газе-
тами начались уже 26 февраля. «Кронштадтский 
вестник», равно как и «Котлин», почти ничего  
не писали о петроградских событиях. Информа-
ционная блокада сгущала политическую атмо- 
сферу в крепости. 28 февраля в «Кронштадт-
ском вестнике» было опубликовано воззвание 
командующего войсками Петроградского во-
енного округа генерал-лейтенанта С.С. Хаба-

лова, в котором упоминались «беспорядки», 
происходившие в Петрограде. Конечно, к мо-
менту публикации в кронштадтской газете это 
воззвание уже не давало никакого представле-
ния о подлинном размахе событий в столице.  
28 февраля 1917 года восставшими матро-
сами был убит капитан 1 ранга М.И. Николь-
ский, командир крейсера «Аврора», который 
находился на ремонте в Петрограде и стоял 
у заводской стенки 27.

28 февраля в Кронштадте забастовали 
рабочие Пароходного завода и порто-
вых мастерских. Во всех воинских частях, 
учебных отрядах и школах прекрати-
лись занятия, происходили собрания и 
митинги. В ночь с 28 февраля на 1 марта  
1917 года первым выступил 3-й Крон- 
штадтский пехотный полк. К нему вскоре 
присоединились матросы Учебно-мин-
ного отряда. Восставшие части объе-
динились и пошли к 1-му Балтийскому 
флотскому экипажу, который вскоре при-
соединился к ним. Но само выступление 
началось лишь тогда, когда «раздался 
условный сигнал о выходе пехотного пол-
ка» 28. На кораблях часть матросов, арестовав 
офицеров, присоединились к восставшим.

Не присоединилось к восстанию только 
Морское инженерное училище императора 
Николая I 29. Если утро 1 марта в училище было 
как обычно, то «к вечеру пушка была подведе-
на к Военно-Морскому Инженерному учили- 
щу. К служителям, сидевшим в закрытом поме-
щении, послали делегацию с предложением 
сдать оружие и присоединиться к гарнизону 
крепости. Гардемарины немедленно сдали 
оружие и вышли на улицу» 30.

Жандармы, которые должны были про-
тивостоять восставшим, героизма не про-
явили. Сопротивление оказали лишь го-
родовые полицейского участка на Козьем 
болоте. Восставшие подвезли трехдюймо-
вую пушку и выстрелили прямой наводкой.  

Телеграмма морского министра адмирала 
И. К. Григоровича начальнику морского походного 
штаба ставки верховного главнокомандования 

адмиралу А.И. Русину о начале восстания 
в Кронштадте. 1 марта 1917 г.

27 Мамзиков Г.А. Грустные сны легендарного крейсера. – СПб., 2012. – С. 16.
28 Колбин И.Н. Кронштадт организуется, готовится к бою // Красный флот. – 1924. – № 1. – С. 28.
29 Ельшин А.Я. Морское Инженерное Императора Николая I-го Училище. – С. 5. 
30 Колбин И.Н. Кронштадт организуется, готовится к бою. – С. 29.
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Шестеро полицейских были убиты, после 
этого остальные сдались 31.

Через несколько часов после начала вос-
стания весь Кронштадт уже находился под 
контролем матросов и солдат. Именно тогда 
копившаяся годами ненависть третируемых 
«нижних чинов» к начальству вылилась в сти-
хию самосудов, явившихся отличительной 
чертой Февральской революции на Балтике.

Описание убийства Р.Н. Вирена занимает 
значительное место в воспоминаниях многих 
участников Февральской революции в Крон-
штадте. Сам факт того, что многие мемуари-
сты «присутствовали» и «сами видели» гибель 
адмирала, тогда как этот эпизод в толпе могли 
видеть немногие, заставляет внимательнее 
относиться к описаниям его смерти. Гибель 
главного командира Кронштадтского порта 
и военного губернатора Кронштадта явилась 
кульминацией кронштадтского восстания  
28 февраля — 1 марта 1917 года. Для восстав-
ших расправа над Виреном стала символом 
крушения самодержавной власти и залогом 
необратимости революционных действий.

Однако обстоятельства убийства адми-
рала Р.Н. Вирена излагаются в различных  
источниках противоречиво. Общим местом 
для всех мемуаристов является утвержде-
ние о том, что в ночь с 28 февраля на 1 марта  
1917 года, спустя несколько часов после 
начала восстания, когда Кронштадт уже 
находился под контролем восставших,  
к дому Вирена на углу Княжеской (ныне Ком- 
мунистической) и Макаровской улиц подо-
шла большая толпа матросов, солдат и рабо-
чих. Это был не личный дом Вирена, а рези-
денция главного командира Кронштадтского 
порта и военного губернатора Кронштадта. 
Здание было построено еще при Петре I 32. 
Далее описания разнятся. По одной версии, 
Вирен сам вышел к народу, по другой — его  
вывели из дома восставшие.

Описание дальнейших событий у разных 
авторов дается по-разному. Наиболее из-
вестное описание убийства Р.Н. Вирена дано 
в статье Ф.Ф. Раскольникова «Революцион-
ный Кронштадт», написанной спустя полтора 
месяца после событий: «Под утро толпа ма-
тросов подошла к дому главного командира 
порта и потребовала его на улицу. Адмирал 
Вирен оделся и, выйдя на улицу, скомандо-
вал «смирно». Эта неуместная команда была 
встречена бурными взрывами хохота. Тогда 
адмирал сразу спал с тона и, обратившись 
к толпе, пригласил ее следовать за собою 
на Якорную площадь, где обещал объявить 
все, что произошло в Петрограде. В ответ на 
это раздались возгласы: «поздно, поздно». 
Версия, изложенная Раскольниковым, была 
принята многими исследователями и нашла 
отражение в их работах.

Картина убийства представляется так: в тот 
момент, когда уже практически все части при-
соединились к восстанию, где-то между тре-
мя и шестью часами ночи с 28 февраля на  
1 марта толпа подошла к дому Вирена, и он 
вышел или, скорее всего, был выведен. Уби-
ли адмирала на Якорной площади или рядом  
с ней — следовательно, ему пришлось прой-
ти всю Княжескую улицу 33. По одним сведе-
ниям, Вирена закололи штыками 34. Не отри-
цаются факты глумления и издевательства 
над адмиралом. Согласно другой версии, 
Вирена убил выстрелами в спину некий ма-
трос-анархист, незадолго до этого освобо-
дившийся из плавучей тюрьмы «Волхов». 
Остается невыясненным вопрос о том, как 
встретил Р.Н. Вирен свою смерть — слишком 
разные описания приводятся в источниках, 
от героического и гордого презрения до тру-
сости и просьб о пощаде. Где находится мо-
гила адмирала — до сих пор неизвестно 35.

В ночь на 1 марта 1917 года убийством адми-
рала Р.Н. Вирена восставшие не ограничились, 

31 Крестьянинов В.Я. Кронштадт крепость, город, порт. – СПб., 2014. – С. 110.
32 Тимофеевский Ф.А. Краткий исторический очерк двухсотлетия города Кронштадта. – С. 124; 
    Столпянский П.Н.     Историко-общественный путеводитель по Кронштадту. – С. 76–77.
33 Граф Г. К. На «Новике»… – С. 290.
34 Колбин И.Н. Кронштадт организуется, готовится к бою. – С. 29.
35 Зонин С. Выбор адмирала Вирена // Морской сборник. – 1993. – № 2. – С .90.
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погибло несколько десятков офицеров. Смерть 
начальника штаба Кронштадтского порта 
контр-адмирала Александра Григорьевича  
Бутакова (1861–1917) описывается всеми мему-
аристами в примерно одинаковых выраже-
ниях — Бутаков умер геройски 36.

Вопрос о жертвах Февральской рево-
люции в Кронштадте имеет значительную 
историографию. Считается установленным, 
что со стороны революционеров погибло 
7 человек — два матроса и пять солдат 37. Их 
отпевали в Кронштадтском Морском соборе, 
похороны состоялись 7 марта 1917 года. Три 
фамилии — Беляев, Федотов и Ефимов — 
выбиты на памятнике над братской могилой 
на Якорной площади.

Большие разногласия имеются при опре-
делении точного числа жертв из иного, 
враждебного революции политического 
лагеря. Первые оценки кровопролитности 
кронштадтского восстания появились уже 
в марте 1917 года. Приводились цифры от 
36 до 100 убитых офицеров.

Наиболее достоверные сведения опубли-
ковал В.В. Петраш в своей работе «Моряки 
Балтийского флота в борьбе за победу Ок-
тября». Он разыскал в фондах Центрального 
государственного архива Военно-Морского 

Флота (ныне РГАВМФ) составленный после 
победы Февральской революции список 
морских офицеров Кронштадтской крепос- 
ти, погибших в период с 28 февраля по 2 мар-
та. В этом списке 24 человека. Он же уточняет, 
что «…общее количество убитых офицеров  
в Кронштадте с учетом сухопутного гарнизо-
на крепости значительно больше и состави-
ло более 40 человек» 38. Есть и другие источ-
ники, но наиболее достоверной основой для 
подсчета числа жертв Февральской револю-
ции в Кронштадте остаются документы, обна-
руженные В.В. Петрашем, которые содержит 
47 фамилий военных и чиновников, убитых 
революционерами в Кронштадте:

— офицеры и военные чиновники су-
хопутного гарнизона крепости, погибшие  
28 февраля — 1 марта в Кронштадте, —  
23 человека;

— морские офицеры, погибшие 28 февра-
ля — 1 марта в Кронштадте, согласно списку 
морских офицеров, — 24 человека.

Можно ли считать эти сведения исчерпы-
вающими? Вряд ли.

Не новым в историографии является и во-
прос о количестве арестованных в первые 
дни революции. В обстоятельной работе 
В.В. Петраша общее число арестованных 

36 Граф Г. К. На «Новике»… – С. 291.
37 Котлин. 1917. 8 марта.
38 Петраш В.В. Моряки Балтийского флота в борьбе за победу Октября. – С.52.

Отпевание в Морском соборе Кронштадта погибших за свободу. 7 марта 1917 г.
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Здание Кронштадтского совета матросских, 
рабочих и солдатских депутатов 

(бывшее Морское офицерское собрание)

определяется так: «Только в одном Кронштад-
те было арестовано 500 чел., и в их числе 
офицеров — 200, чиновников — 16, кондук-
торов и прапорщиков — 39, жандармских 
офицеров — 6, полицейских, жандармов 
и городовых — 142 чел. и др.» 39.

Десятки арестованных офицеров вплоть 
до июльских событий 1917 года служили 
яблоком раздора между кронштадтцами 
и центральной властью. Сам факт длительно-
го внесудебного заключения людей в тюрь-
му разрушал популярный после Февраля 
миф о наступившем царстве свободы, брат-
ства и справедливости. За освобождение 
кронштадтских узников выступали такие де-
ятели общегосударственного масштаба, как 
А.Ф. Керенский, А.И. Гучков, Е.К. Бреш-
ко-Брешковская, И.Г. Церетели, и многие 
другие. Особенного накала эта проблема 
достигла в мае, во время так называемой 
«кронштадтской республики».

Кронштадтское восстание, как и аналогич-
ные события в Петрограде, не было органи-
зовано какой-то одной политической пар-
тией и носило преимущественно стихийный 
характер. Большое распространение полу-
чили самосуды над офицерами; впрочем, 
всякая революция есть в некотором смысле 
грандиозный самосуд. Среди убитых были 
действительно ненавидимые командами 

начальники, такие как адмирал Р.Н. Вирен, 
генерал-майор Н.В. Стронский — командир 
1-го Балтийского флотского экипажа, а также 
те, кто отказался признать революцию, как 
контр-адмирал А.Г. Бутаков. Были и случай-
ные жертвы.

Утром 1 марта 1917 года на митинге на 
Якорной площади был избран первый рево-
люционный орган власти в Кронштадте — 
Комитет движения, который имел и другие 
схожие названия. В него вошли представители 
матросов, солдат и рабочих. Он стал первым 
выборным органом революционной власти 
в Кронштадте.

Братская могила моряков-балтийцев на Якорной площади в Кронштадте. Март 1917 г.

39 Петраш В.В. Моряки Балтийского флота в борьбе за победу Октября. – С. 52–53.
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Д.Е. ЖАЛНИН,
научный сотрудник Военно-морского музея Северного флота, 

кандидат исторических наук

ФЛОТИЛИЯ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА 
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Период наиболее активного воен-
но-морского строительства на Русском 
Севере в годы Первой мировой войны 
пришелся на революционное время. 
В результате процесс формирования 
первого на Севере объединения россий-
ского Военно-Морского Флота проходил 
практически одновременно с его рефор-
мированием. Основные направления ре-
формирования определялись событиями 
в центре, но местные условия придали им 
специфические формы.

Создание флотилии Северного Ледови-
того океана (ФСЛО) не было предопреде-

лено какими-либо довоенными планами, 
а являлось решением задач, возникших 
в конкретных условиях Первой мировой 
войны, прежде всего, связанных с обес- 
печением союзных грузовых операций. 
Оно происходило на морском театре, где 
к началу войны практически отсутство-
вали структуры, которые могли бы по-
служить основой для формирования 
крупного флотского соединения. Незна-
чительные силы были представлены не-
сколькими гидрографическими судами и 
Архангельским флотским полуэкипажем 
(дисциплинарным батальоном).

Вид на Кольский залив в районе Мурманского порта, 1917 
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С одной стороны, Русский Север, и в осо-
бенности Мурман 1, в начале XX века оста-
вался слабо освоенной окраиной, где соци-
ально-экономические процессы не достигли 
степени проявления кризисных явлений, 
ставших предпосылками революции. С дру-
гой — формирование структур обеспечения 
союзных морских перевозок привело к появ-
лению здесь огромного по масштабам края 
количества людей, ставших одновременно 
и социальной основой, и движущей силой 
революционного процесса.

Таким образом, история ФСЛО представ-
ляет интерес не только с точки зрения рас-
смотрения особенностей военно-морско-
го строительства на удаленном морском 
театре, но и, благодаря незначительному 
влиянию местных процессов, с точки зрения 
выявления общих тенденций развития оте-
чественного Военно-Морского Флота.

Особенностью военно-морского строи-
тельства на северном морском театре стало 
базирование боевого ядра ФСЛО в удален-
ном от Архангельска (где располагались не 
только командование флотилией, но и ад-
министративный центр губернии) Кольском 
заливе. В этих условиях новообразованные 
структуры Мурмана нередко руководство-
вались распоряжениями, приходящими 
напрямую из столицы (от Управления Бело-
морско-Мурманским районом при морском 
министре, Министерства путей сообщения 
и т. п.), игнорируя формальную подчинен-
ность Архангельску. Постройка Мурманской 
железной дороги, связавшей транспортный 
узел с Петроградом, усилила это противоре-
чие 2, а последующие революционные собы-
тия способствовали тенденциям, приведшим 
не только к обособлению военно-морской 

структуры («Мурманской флотилии» 3), но 
и выделению из Архангельской губернии 
Мурманского края.

Чрезвычайный характер формирования 
ФСЛО отразился на составе и структуре во-
енно-морских сил, подразделения которых 
создавались на основе временных штатов 
и положений. Сама структура не была посто-
янной, меняясь в соответствии с изменением 
оперативной обстановки на театре военных 
действий.

Февральские события в Архангельской 
губернии можно охарактеризовать как «ре-
волюцию извне», или «революцию по теле-
графу». Известия об отречении Николая II 
и формировании Временного правитель-
ства были объявлены приказами местного 
военно-морского командования и не вы- 
звали попыток противодействия новой вла-
сти. Более того, здесь, как и на всей террито-
рии Российской империи, общественность 
совместно с государственными служащи-
ми, успевшими заявить о своей лояльности 
революционным порядкам, включилась 
в кампанию по ликвидации остатков сверг- 
нутого режима и поиску контрреволюцио-
неров, который в основном свелся к арес- 
там полицейских чинов 4.

Разумеется, активное участие в этих со-
бытиях приняли моряки ФСЛО, составляв-
шие значительную часть населения (в Ро-
манове-на-Мурмане — одну треть). Но на 
фоне расправ с офицерами в Гельсингфорсе 
и Кронштадте арест и высылка из Архангель-
ска 26 человек 5 создает впечатление мирно-
го течения революции.

Предрасположенность нижних чинов 
флота к участию в революционных событи-
ях проявилась еще в годы Первой русской 

1 Мурман – сложившееся в XVI–XIX вв. название северного побережья Кольского полуострова от мыса Святой
  Нос до норвежской границы; с начала XX в. название часто употребляется в отношении северной части или
  всего полуострова. 
2 Железнодорожная ветка, связавшая Мурманскую железную дорогу с Архангельском, будет построена только
  в сентябре – декабре 1941 г.
3 Само название, официально не утвержденное, появилось в названии Центрального комитета Мурманской
  флотилии (Центромура), объединившего деятельность всех демократических организаций воинских частей,
  дислоцировавшихся на территории Кольского полуострова.
4 Военные моряки в борьбе за власть Советов на Севере (1917–1920). – Л., 1982. – С. 351.
5 Там же. – С. 355.
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революции 6. В советской историографии 
революционное движение расценивалось 
исключительно как целенаправленная де-
ятельность наиболее сознательной части 
эксплуатируемых классов и недооценивал-
ся фактор стихийности. В результате истоки 
особой «революционности» матросов было 
принято искать в социальном происхожде-
нии основной массы нижних чинов. Распро-
странилось мнение о комплектовании флот-
ских экипажей в основном призывниками 
пролетарского происхождения. Но авторы 
ряда публикаций 60-х годов прошлого века, 
расходясь в частных вопросах методики  

статистических исследований, пришли к схо-
жим выводам 7. Согласно им, большинство 
нижних чинов флота (53%) призывалось из 
крестьян, число призывников из рабочих не 
превышало 25% 8. При этом социальный со-
став всех флотов и флотилий был примерно 
одинаков, что не дает объяснения различной 
степени революционной активности моря-
ков на разных морских театрах 9.

Более обоснованной представляется точ-
ка зрения, согласно которой причину данных 
явлений следует искать в специфике флот-
ской службы. Матрос является своеобразной 
частью огромного механизма — корабля, 

Моряки флотилии Северного Ледовитого океана на демонстрации в Архангельске, март 1917 г.

6 В 1905 г. военный министр А.Ф. Редигер предлагал раскассировать флотские подразделения, 
  представлявшие, по его мнению, «не элемент силы, а элемент государственной опасности» 
  (Киличенков А. «Братцы, надо крови!..» // Родина. – 1996. № 7–8. – С. 70).
7 Гарковенко Д.А. Социальный состав русского флота в эпоху империализма.// 
  История СССР. – 1968. – №5. – С. 99–104 и др.
8 Хесин С.С. Личный состав русского флота в 1917 году // Военно-исторический журнал. – 
1965. – № 11.– С. 101–102.
9 Гарковенко Д.А. Указ. соч. – С. 36–56.
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боеготовность которого за-
висит от слаженных действий 
каждого члена экипажа. Ниж-
ние чины, сгруппированные 
по специальностям, жили на 
командной палубе, постоянно 
находясь на глазах своих това-
рищей. Сходы на берег были 
редкими, а в заграничном 
плавании языковой барьер за-
ставлял матросов еще сильнее 
держаться вместе. Чем боль-
ше был корабль, тем сильнее 
сказывалось влияние коллек-
тива (не случайно источником 
постоянных волнений на Бал-
тике являлась бригада линей-
ных кораблей, а на Севере — 
команды крейсера «Аскольд» 
и линкора «Чесма»).

Однако высокая степень 
организованности флотских подразделений 
вовсе не означала сознательности матросов. 
Продолжительное пребывание в замкнутом 
коллективе способствовало формированию 
особой групповой психологии, чрезвычайно 
подверженной влиянию радикальной или 
даже криминальной среды. В таких услови-
ях матросские коллективы представляли 
благодатную почву для деятельности агита-
торов. Не случайно в рапортах командиров 
в периоды нахождения кораблей в ремонте 
отмечалось общее снижение дисциплины 10, 
а контакты с рабочими судоремонтных пред-
приятий оказывали решающее влияние на 
настроения экипажей 11. Инцидент на крейсе-
ре «Аскольд» (неудавшаяся попытка дивер-
сии или ее имитация) произошел во время 
продолжительного ремонта в Тулоне 12.

Ситуация на Севере обострялась нехваткой 
личного состава для комплектования посто-
янно возраставшего корабельного состава 

и береговых команд новой флотилии. Не уди-
вительно, что командование других флотов 
рассматривало необходимость отчислять на 
Север матросов как способ избавления от  
нижних чинов, отличавшихся низкой дисцип 
линой или политической неблагонадежностью. 
Таким образом, здесь оказались участники не-
удавшегося выступления 1915 года на линкоре 
«Гангут» В.Ф. Полухин и К.И. Пронский, бывший 
каторжник С.Л. Самохин и другие матросы, впо-
следствии принявшие активное участие в рево-
люционных событиях на Севере.

Дальнейшие события зависели от того, ка-
кая идеология овладеет массами и насколь-
ко эффективными окажутся сдерживающие 
факторы. Таким фактором могли бы стать 
своевременные меры, предпринятые офице-
рами, но этому мешал разрыв между нижни-
ми чинами и командным составом. Офицеров 
российского военного флота готовили, пре-
жде всего, как специалистов для управления 

10 В частности, в рапорте командира «Чесмы» о ремонте линкора во Владивостоке 
   («Следовать в Александровск…» // Гангут. – 1998. – Вып. 15. – С. 118).
11 Хесин С.С. Указ. соч. – С. 103. 
12 Неблагоприятная обстановка в команде «Аскольда» заставила отказаться от ремонта в Тулоне крейсера 
   «Варяг» (Государственный архив Мурманской области (ГАМО). Ф. р-904. Оп. 1. Д. 60. Л. 5).

Председатель Центрального 
комитета Мурманской 
флотилии С.Л. Самохин

Член ЦК флотилии Северного 
Ледовитого океана, 

впоследствии член ВЦИК РСФСР 
В.Ф. Полухин (фото 1915 г.)
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кораблями и ведения боя, задача «воспита-
ния личного состава» перед ними не стави-
лась. Для этих целей существовали кондук-
торы и сверхсрочнослужащие. Но 12 июня 
1917 года Временное правительство ликви-
дировало этот надежный институт управле-
ния воинскими коллективами 13. В результате 
жизнь в трюме стала подчиняться своим по-
рядкам, не контролируемым мостиком 14.

В годы войны остро проявился кадровый 
кризис, особенно заметный при формирова-
нии структуры ФСЛО. Причины, вызвавшие 
кризис, были порождены особенностью под-
готовки и порядком прохождения службы 
офицерского состава. Некомплект кадро-
вых офицеров (до 20%), при отсутствии их 
резерва, привел к тому, что большую часть 
офицеров составляла молодежь. Командиры 
кораблей и начальники соединений не успе-
вали пройти школу последовательного ко-
мандования 15. В годы войны для подготовки 
офицеров армии и флота создавались школы 
прапорщиков. В результате к концу 1917 года 
80% флотских офицеров имели чин не выше 
лейтенанта 16.

В условиях быстрого формирования на 
удаленном театре военных действий слож-
ной военно-морской структуры, включав-
шей в себя не только флотилию кораблей, но 
и систему обеспечения грузовых операций, 
службы тыла, связи, навигационно-гидро-
графического обеспечения и т. п., данные 
тенденции проявлялись еще отчетливее. 
В результате обер-офицеры 17 назначались 
на должности, по штату предусматривавшие 

чин капитана 1 ранга или контр-адмирала. 
Так, первый начальник Службы связи ФСЛО 
М.С. Рощаковский имел чин старшего лей-
тенанта, штаб-офицерские должности стар-
ших флаг-офицеров штаба командующего 
флотилией занимали старший лейтенант 
Б.А. Нольде и лейтенант Г. Сазонов 18. Со вре-
менем эта проблема еще более обостри-
лась. В 1917 году должность начальника 
штаба главного начальника Мурманского  
укрепрайона, предусматривавшую контр- 
адмиральский чин 19, исполнял старший 
лейтенант Г.М. Веселаго, а начальников 
оперативной и распорядительной частей  
(по штату — капитанов 1 ранга) соответ-
ственно старший лейтенант А.А. Лобода и 
подпоручик С.К. Митричевич 20.

Нехватке специалистов плавсостава сопут-
ствовал непомерный переизбыток высше-
го командного состава на берегу и старших 
офицеров, состоявших за штатом в связи с от-
сутствием вакансий, преклонным возрастом 
или слабым здоровьем 21 . Это мешало выдви-
жению на командные посты перспективных 
офицеров. Формирование новой структуры 
было связано с появлением вакансий, стано-
вившихся объектом конкуренции.

Часто назначения на командные долж-
ности мотивировались не соображениями 
опыта и знания условий Севера, а необходи-
мостью «пристроить» военачальника, поте-
рявшего перспективу карьерного роста.

Таким образом на Севере оказался 
Л.Б. Кербер, для которого пост командующе-
го ФСЛО и главноначальствующего Архангель-

13 ГАМО. Ф. 134-и, Оп. 1. Д. 24. Л. 150, 151.
14 В такой обстановке для офицера порой было опасно даже спуститься вниз. Так, до сих пор остается загадкой
   исчезновение во время Моонзундского сражения контр-адмирала П. П. Владиславлева (Морская историче-
   ская комиссия. – 1998. – Т. 1– С. 92).
15 Григорович И.К. Воспоминания бывшего морского министра. – СПб., 1993. – С. 134.
16 Волков С.В. Трагедия русского офицерства. – М., 1999. – С. 7.
17 В Российском флоте к обер-офицерам относились чины от мичмана до старшего лейтенанта включительно,
   к штаб-офицерам – капитаны 2 и 1 рангов.
18 Российский государственный архив Военно-Морского Флота (РГАВМФ). Ф. 418. Оп. 1. Д. 5123. Л. 136, 188;
   Ф. 378. Оп. 1. Д. 12. Л. 32 об.
19 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5129. Л. 280.
20 ГАМО. Ф. 134-и. Оп. 1. Д. 23. Л. 205.
21 Так, в 1908 г. на кораблях Балтийского флота при общей потребности в 3192 офицерах было всего 2311,
    при этом на 1195 должностей в портовых и центральных учреждениях приходилось 4392 офицера
    и адмирала, т. е. переизбыток составлял 265% (Шацилло К. Ф. От Портсмутского мира к Первой
    мировой войне. – М., 2000. – С. 26).
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Первые месяцы работы Временного пра-
вительства были связаны с принятием ряда 
недостаточно обоснованных решений. 
В результате назначения на должность глав-
ноначальствующего (высшего военного на-
чальника в крае) людей, далеких от всякой 
военной службы — 24 марта земского деяте-
ля Н.П. Савицкого 27, а с 16 июля — инженера 
Е.И. Сомова 28, командование ФСЛО факти-
чески сосредоточилось в руках начальника 

ском и Беломорским районом стал ком-
пенсацией несостоявшегося назначения 
командующим Балтийского флота после смерти 
Н.О. Эссена. При этом объединение должно-
стей главнача и командующего отразилось 
на карьере не только его предшественника 
вице-адмирала А.П. Угрюмова 22, но и капи-
тана 1 ранга А.И. Бестужева-Рюмина, вме-
сто должности командующего получившего 
должность начальника Кольского района 
и Отряда судов обороны Кольского залива 23.

Совмещением должностей командующего 
флотилии с постом главноначальствующего 24 
было заложено противоречие, повлиявшее не 
только на дальнейшее строительство ФСЛО, но 
и на развитие Кольского района, где, в резуль-
тате невозможности постоянного нахождения 
командующего на месте базирования основных 
боевых сил, была создана дублирующая система 
управления, а в дальнейшем подготовлены усло-
вия обособления Кольского района как в опера-
тивном, так и в административно-территориаль-
ном отношении.

26 января 1917 года был освобожден от 
должности командующего ФСЛО вице-адми-
рал Л.Б. Кербер (поводом послужил взрыв 
в Архангельске 13 января ледокольного па-
рохода «Семен Челюскин» с 2200 тоннами 
взрывчатки, уничтоживший порт на Эконо-
мии и 39 000 тонн военных грузов) 25. 23 мар-
та от застарелой болезни сердца скончался 
начальник Кольского района контр-адмирал 
И.А. Бестужев-Рюмин 26. Эти события поло-
жили начало постоянной смене командова-
ния и временного исполнения обязанностей 
офицерами, не обладавшими необходимыми 
для этого качествами.

Начальник Кольского района контр-адмирал
А.И. Бестужев-Рюмин

22 Алексей Петрович имел репутацию опытного морского офицера, человека широко образованного, чрезвы-
   чайно мягкого и тактичного, но недостаточно решительного. (Казимиров М.В. Отправка войск
   из Архангельска во Францию в 1916 году. – С. 75).
23 Назначен приказом морского министра по Управлению Беломорским и Мурманским районами
    от 14 декабря 1916 г. (РГАВМФ. Ф. 378. Оп. 1. Д. 12. Л. 8).
24 РГАВМФ. Ф. 378. Оп. 1. Д. 34. Л. 22.
25 Архангельск, 1584–1984: Фрагменты истории. – Архангельск, 1984. – С. 120–122.
26 ГАМО. Ф. 134-и. Оп. 1. Д. 24. Л. 20.
27 ГАМО. Ф. 134-и. Оп. 1. Д. 24. Л. 24. При назначении бывшего председателя Черниговской губернской земской
    управы и члена Государственного совета по выборам в земства политический расчет явно преобладал
   над соображениями эффективности управления. 
28 ГАМО. Ф. 134-и. Оп. 1. Д. 24. Л. 178 об.
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штаба командующего флотилией 29. Но зани-
мавший эту должность со 2 июня 2017 года 
капитан 1 ранга Н.Э. Викорст только 14 сен-
тября получил официальные полномочия 
командующего 30.

Все эти факторы ослабляли командование 
ФСЛО. Именно слабость властей, а не повы-
шение активности масс являлась причиной 
радикальных выступлений. При анализе тре-
бований, выдвигавшихся отдельными флот-
скими коллективами, можно заметить, что 
они зачастую выражали не классовые, пар-
тийные или корпоративные интересы, а ин-
тересы отдельных команд.

В частности, своим радикализмом отлича-
лась отдельная Кольская рота, нередко про-
тивопоставлявшая себя не только коман-
дованию (что было бы вполне объяснимо), 
но и Центральному комитету Мурманской 
флотилии (Центромур). Важно отметить, 
что эти выступления происходили в момен-
ты ослабления власти. Первый случай — 
арест бывшего начальника отряда обо-
роны Кольского залива Н.В. Кротко-
ва (уже уволенного и направлявшегося 
в отпуск) и главного артиллериста  
М.К. Германа — произошел на следую-
щий же день после смерти А.И. Бестуже-
ва-Рюмина 31. Летом 1917 года во время 
длительной командировки начальника 
Кольского района М.С. Рощаковского про-
тивостояние между ротой и исполнявшим 
обязанности накора (начальник Кольского 
района) генерал-майором А.А. Рыбалтов-
ским привело к кризису командования, 
разрешить который стало возможно только 
с учреждением 11 сентября должности глав-
ного начальника Мурманского укреплен-
ного района и Мурманского отряда судов 
(гланамур) и реорганизацией всего коман-
дования районом.

Наконец, в Октябрьские дни рота под-
держала требования рабочих железной 
дороги немедленно выплатить денежное 
содержание в размере месячного оклада 
(сам факт предъявления условий «своей» 
власти свидетельствует об устойчивости 
иждивенческой психологии). Выступая за 
прямое участие своих депутатов в рабо-
те Мурманского совета (в обход Центро-
мура), представители Кольской роты на 
заседании 1-го делегатского съезда Мур-
манской флотилии 4 декабря 1917 года 
потребовали реорганизации как Цен-
тромура, так и штаба главного начальни-
ка Мурманского укрепленного района 
и Мурманского отряда судов (под этим 
требованием понималось изменение 
их состава), в противном же случае они 
отказывались выполнять любые распо-
ряжения последних 32. Съезд отверг эти 
претензии, причем заместитель пред-
седателя Центромура М.А. Ляуданский 
отметил, что рота идет «к социализму 
скопления денег и превращения матро-
сов в класс буржуа» 33.

Характерно, что требования, выставля-
емые флотскими командами, не носили 
политического характера, но являлись 
способом давления на командование, 
причем вне зависимости от того, состояло 
ли последнее из «царских» офицеров или 
было выбрано демократическим путем.

История выборных военно-демокра-
тических организаций рассматривалась 
в основном в контексте большевизации 
и борьбы за власть. Исследователи, как 
правило, ограничивались весьма далекой 
от реальности схемой противостояния 
войсковых комитетов и командования. 
Она соответствовала концепции «двоевла-
стия», но оставляла без внимания вопросы 

29 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 495. Л. 24.
30 Там же. Л. 38.
31 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5157. Л. 180-180 об.
32 РГАВМФ. Ф. р-130. Оп. 1. Д. 6. Л. 83–84.
33 Публикуя выдержки из протокола заседания съезда, составители сборника «Военные моряки в борьбе 
   за власть Советов на Севере», для доказательства соглашательского характера политики Центромура, 
   опустили данный фрагмент документа.



70 71

М
од

ел
ь-

ка
м

ор
а 

/№
1,

 2
01

7

М
од

ел
ь-

ка
м

ор
а 

/№
1,

 2
01

7

Д.Е. Жалнин. Флотилия Северного Ледовитого океана в период революции 100 лет революции

 о месте и деятельности этих организаций 
в структуре военного управления 34.

Сама идея создания структуры, разум-
но сочетающей демократические ценности 
и высокую боеспособность в условиях ши-
рокомасштабных военных действий, была 
химерой, практический смысл конструиро-
вания которой мотивировался невозмож-
ностью удержания власти без поддержки 
армии. Временное правительство было вы-
нуждено не столько менять систему управле-
ния армией и флотом, сколько восстанавли-
вать уставной порядок, балансируя на грани 
допустимости «революционной свободы». 
В результате вся работа по подготовке ре-
формирования вооруженных сил свелась 
к выработке общих принципов взаимоотно-
шений между военнослужащими, порядка 
судопроизводства и прочих «демократиче-
ских начал». В то же время структура управ-
ления Военно-Морским Флотом так и не пре-
терпела кардинальных изменений за весь 
период между Февралем и Октябрем.

Пытаясь контролировать деятельность 
войсковых комитетов, Временное прави-
тельство предпринимало шаги по унифи-
кации структуры военно-демократических 
организаций. 16 апреля 1917 года приказом 
военного министра № 213 в вооруженных 
силах санкционировалось создание и объяв-
лялись положения о выборных комитетах 35. 
Комитеты (от ротных до полковых и судовые 
на флоте) становились первичными ячейка-
ми демократической организации, которая, 
действуя в жестко структурированной систе-
ме вооруженных сил, в целом повторяла эту 
структуру. В результате оформилась система 
вертикальных связей, способствовавшая со-
гласованию действий комитетов в рамках от-
дельных фронтов, флотов и флотилий.

Изначально военно-демократические ор-
ганизации на Севере создавались не как ин-

струмент противостояния военно-морскому 
командованию, а как дополнение к структу-
ре управления воинскими подразделения-
ми. Показательно, что состав объединенных 
совещаний, даты выборов и заседаний, нако-
нец, структура военно-демократических ор-
ганизаций объявлялись в приказах по флоти-
лии и отдельным ее соединениям. 18 марта 
1917 года приказом главноначальствующего 
С.А. Посохова была учреждена объединен-
ная организация ФСЛО. Исполнительным 
органом Общего собрания делегатов армии 
и флота являлся Военный совет при коман-
дующем. В состав Общего собрания входи-
ли представители центральных комитетов, 
которые, как и формировавшие их общие 
собрания делегатов, создавались по прин-
ципу служебного положения — армии, фло-
та, нижних чинов, кондукторов (на флоте) 
и офицеров 36. В апреле аналогичная структу-
ра была создана в Кольском районе 37.

Военные организации весны 1917 года 
нельзя признать органами военного управ-
ления. Их деятельность сводилась к ре-
ализации декларированных Временным 
правительством гражданских прав военно- 
служащих. Вступивший 4 апреля в исполне- 
ние обязанностей начальника Кольского 
района капитан 1 ранга М.С. Рощаковский и 
сменивший его в сентябре контр-адмирал  
К.Ф. Кетлинский осуществляли взаимодей-
ствие с войсковыми комитетами, но воз-
держивались от «заигрывания» с нижними 
чинами. При этом их личные политические 
пристрастия (первый считал себя монар-
хистом, второй имел репутацию демократа) 
отступали перед задачей сохранения бое-
способности. Для ее решения воинские ко-
митеты рассматривались как дополнитель-
ный механизм управления личным составом. 

Детально разработанный порядок фор-
мирования объединенной организации 

34 Редким исключением является монография: Цветков И. Ф. Организационно-мобилизационные органы 
    и организационные структуры ВМФ России (1695–1945). – СПб., 2000.
35 Военные моряки в борьбе… – С. 358. Данным приказом, фактически дублирующим приказ № 1 Петросовета,
    Военное министерство пыталось «перехватить» процесс формирования войсковых комитетов.
36 ГАМО. Ф. 134-и. Оп. 1. Д. 24. Л. 52.
37 Там же. Л. 52–54 об.
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ФСЛО не сопровождался столь же обсто-
ятельным определением функций этой 
структуры, фактически сводившимся 
к «содействию установлению нормаль-
ного хода жизни в частях Флотилии» 38 
путем обсуждения «вопросов внутренней 
жизни и выработки взаимоотношений» 39. 
Командование рассматривало военно-де-
мократические организации как замену 
согласительных комиссий 40, пытаясь ис-
пользовать их для недопущения оконча-
тельной потери управления.

Впрочем, и сами комитеты отнюдь не 
стремились присвоить себе полномо-
чия военного командования, ограничи-
ваясь выдвижением требований смены 
конкретных военачальников. Подобное 
«участие» отрицательно сказывалось на 
управлении деятельностью флотилии. 
Часто нижние чины, отстраняя от долж-
ности и даже арестовывая начальников, 
не могли сформулировать суть претен-
зий (хотя, надо признать, в ходе рассле-
дования выявлялось большое число зло-
употреблений). В результате офицеры, 
высланные в столицу, вскоре освобожда-
лись за недоказанностью фактов наруше-
ний, но на Север, как правило, не возвра-
щались, усугубляя острейший кадровый 
кризис.

Уже в мае 1917 года едва сформиро-
ванная структура войсковых комитетов 
Архангельска претерпела кардинальные 
изменения, проявившиеся в новом прин-
ципе избрания депутатов и, вследствие 
этого, — упрощении структуры военных 
организаций. Новый этап эволюции во-
енно-демократических организаций ха-
рактеризовался ростом влияния Советов 
и усилением роли центральных коми-
тетов. С другой стороны, эти изменения 

можно рассматривать как отказ от ори-
гинальной модели демократизации во-
оруженных сил, принятой на Севере, 
и возвращение к принципам, деклариро-
ванным приказом № 1 Петросовета. Ра-
дикализация революционных процессов 
в российском обществе не оставляла пер-
спективы превращения выборных коми-
тетов в своеобразные «профсоюзы воен-
нослужащих».

В конце апреля матросские, кондуктор-
ские и офицерские комитеты флотилии 
были объединены. Отказ от «кастово-
сти» комитетов в сочетании с выборами 
депутатов на основе всеобщего прямого 
равного и тайного избирательного права 
сами по себе являлись признаком боль-
шей демократичности. Однако на прак-
тике они приводили к тому, что принцип 
учета интересов всех групп военнослужа-
щих уступал место уравнительному прин-
ципу приоритета интересов большинства 
(фактически — диктатуры нижних чинов).

В результате ликвидации разделения 
центральных комитетов по куриальному 
принципу отпала необходимость в Соеди-
ненном совете, замененном единым Цен-
тральным комитетом флотилии Север-
ного Ледовитого океана (Целедфлот) 41, 
ставшим ее высшим выборным воен-
но-демократическим органом, что при-
водило военную организацию ФСЛО 
в соответствие с выборными структурами 
других флотов и флотилий.

Для руководства деятельностью всех 
ЦК флотов и флотилий на I Всероссий-
ском съезде Советов (3–24 июня) из 
моряков — делегатов съезда и членов 
Морской секции Петроградского Совета 
бы создан Центральный исполнитель-
ный комитет Всероссийского военного 

38 Цитата из Устава объединенных военных организаций Архангельского района, объявленного 31 марта 1917 г.
    (РГАВМФ. Ф. 378. Оп. 1. Д. 9. Л. 56).
39 Там же.
40 Были созданы при отдельных частях согласно приказу главноначальствующего от 6 марта 1917 г., упразднены
    в связи с созданием объединенной военной организации ФСЛО.
41 Военные моряки… – С. 352–353. В июне таким же образом был сформирован ЦК делегатов армии 
   Архангельского района (Цеарм).
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флота (Центрофлот) 42. Показательно, что 
высшая общефлотская выборная органи-
зация создавалась не при военно-мор-
ском командовании, а при ЦИК Советов 
рабочих и солдатских депутатов. Флот-
ские военные организации переста-
ли быть совещательным органом при 
командовании — центральные комитеты 
вошли в состав соответствующих местных 
Советов на правах военных секций.

Подобно Архангельскому, Соединенный 
совет делегатов флота, объединявший цен-
тральные флотские комитеты Кольского 
района, 26 июля постановил переимено-
вать себя в ЦК Мурманской флотилии (Цен-
тромур), а 31 июля — «выработать реорга-
низацию по способу» Целедфлота 43. Но в 
отличие от архангельских комитетов, огра-
ничившихся формальным переименовани-
ем высшего органа, сохранявшего прежний 
состав до новых выборов 1 октября, мурман-
чане сразу же создали центральный комитет 
на новых принципах. Причиной тому послу-
жило различие сроков работы депутатов, 
предусмотренных уставами военных органи- 
заций, — 6 месяцев в Архангельске и 3 месяца 
в Мурманске. В связи с окончанием полно-
мочий депутатов 1-го созыва Центромур 
сразу начал работу новым составом, сфор-
мированным в результате проведенных  
4 августа выборов «без различия чинов».  
8 августа члены Центромура в полном со-
ставе вошли в Мурманский совдеп, образо-
вав в нем военную секцию (остальные де-
путаты составили рабочую секцию).

Обновленные ЦК стали более независи-
мы, усилили влияние на жизнь воинских 
коллективов, но по-прежнему не входили 
в структуру военно-морского управле-
ния. Например, временное положение о 
главном начальнике Мурманского укреп- 
района и Мурманского отряда судов (гла-
намуре), объявленное приказом Морско-

го министра 11 сентября 1917 года, не со-
держит упоминаний о Центромуре (ЦК 
относился к числу «всех демократических 
организаций», из представителей которых 
гланамуром «по необходимости» собира-
лось совещание) 44.

По сравнению с уставами соединенных 
советов уставы Целедфлота и Центромура 
более четко определяли функции и расши-
ряли права демократических организаций. 
В частности, исполкомы ЦК получили право 
получать любую информацию о деятельно-
сти командования, включая оперативное 
планирование.

Оставаясь вне структур военного управле-
ния, комитеты превращались в независимый 
орган общественного контроля, способный 
напрямую вмешиваться в деятельность ко-
мандования, которому приходилось считать-
ся с позицией демократических организаций.

Благодаря сложившемуся сотрудничеству 
гланамура с руководством Центромура уда-
валось избегать открытой конфронтации 
между офицерами и нижними чинами Мур-
мана (при этом случались конфликты между 
флотскими комитетами различных уровней 
и подразделений).

Пока Временное правительство пыталось 
направлять процесс демократических пре-
образований вооруженных сил (в целом 
успешных в условиях Мурманской флоти-
лии), оно упустило возможность «завоева-
ния» армии, осуществленную Советами. Этим 
в значительной степени был предопределен 
успех Октябрьского вооруженного восста-
ния, во время которого большая часть во- 
оруженных сил оказалась нейтрализован-
ной, что не оставило правительству возмож-
ности опереться на войска для подавления 
выступления. В начале октября 2-й съезд 
Балтийского флота объявил о выходе Цен-
трального комитета Балтийского флота 
(Центробалт) из подчинения Центрофлоту 

42 Цветков И.Ф. Указ. соч. – С. 235–236. Начал работу с 1 июля.
43 Военные моряки… – С. 359–360. Именно здесь появилось никем не утвержденное наименование объедине-
    ния частей военно-морского подчинения в Кольском районе – Мурманская флотилия.
44 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5128. Л. 60 об – 61 об.
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ных на основе централь-
ных комитетов 48), а затем 
назначением на ключевые 
руководящие должности 
надежных представителей 
новой власти (советских или 
партийных), зачастую не яв-
лявшихся специалистами во 
вверенных структурах. Эта 
практика, широко использо-
вавшаяся впоследствии, 
в первое время была об-
лечена в «демократиче-
скую» форму коллегиаль-
ного управления.

Новая система военно-
го управления создава-
лась на базе старых госу-

дарственных структур, не претерпевших 
принципиального реформирования. Но и 
«контролирующая» надстройка также не 
являлась новообразованием, ее сформи-
ровали уже существовавшие выборные 
демократические организации. Таким об-
разом, произошло своеобразное объеди-
нение двух моделей военной организации: 
центральные комитеты стали представлять 
высшую государственную власть на флоте, 
а сохранявшаяся прежняя структура воен-
но-морского управления трансформирова-
лась в технический аппарат при ЦК флотов 
и флотилий.

Для начального этапа советского военно-
го строительства было характерно перене-
сение центра тяжести организационной ра-
боты на места, отсутствие согласованности 
и планов объединения управления всеми 
вооруженными силами страны 49. Попыт-
ки точно следовать указаниям центра при 
отсутствии полной и достоверной инфор-
мации о событиях в столице приводили 
к возникновению схожих по названиям и ре-
шаемым задачам органов управления, но часто 

и Морскому министерству 45, в резуль-
тате чего рядом со столицей оказалось 
крупное вооруженное формирование, 
не подчиненное правительству. 12 октя-
бря руководимые большевиками советы 
сформировали Петроградский военно-ре-
волюционный комитет, ставший штабом вос-
стания.

Пришедшие к власти в октябре 1917 года 
радикальные партии также не имели обо-
снованной программы реформирования 
вооруженных сил. Лозунги «вооружения 
пролетариата» 46, «замены постоянной ар-
мии всеобщим вооружением народа» 47 были 
декларативны, для реализации идеи прямо-
го народовластия не хватало времени, подго-
товленных кадров, опыта государственного 
строительства. В этой ситуации можно было 
воспользоваться существующим государ-
ственным аппаратом, установив контроль 
за его работой. Сразу после Октябрьского 
переворота эта задача решалась направле-
нием комиссаров формирующихся по всей 
стране военно-революционных комитетов (на 
флотах — военно-морских ревкомов, создан-

45 Березовский Н.Ю. и др. Боевая летопись Военно-Морского Флота, 1917–1941. – М., 1992. – С. 23.
46 Ленин В.И. Военная программа пролетарской революции // Полн. собр. соч. – Т. 30. – С. 135.
47 Ленин В.И. О задачах пролетариата в данной революции // Полн. собр. соч. – Т. 31. – С. 115.
48 Боевая летопись… – С. 50.
49 Какурин Н.Е. Как сражалась революция. – Т. 1. – М., 1990. – С. 127.

Крейсер «Аскольд» в Кольском заливе, 1917 
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принципиально отличавшихся полномочия-
ми, определявшимися местной спецификой.

Так, если Мурманский Временный рево-
люционный комитет был образован из пре-
зидиумов Совета депутатов, Центромура 
и Совжелдора, то формирование Архангель-
ского ревкома (как и мурманский, был создан 
27 октября), по сути, свелось к переимено-
ванию существовавшего в системе военного 
управления совещания представителей об-
щественных организаций при главноначаль-
ствующем. Не удивительно, что деятельность 
местных ревкомов, созданных по примеру 
столичного ВРК, часто носила формальный 
характер, а все вопросы текущего управле-
ния по-прежнему были сосредоточены в ру-
ках военного командования.

Просуществовав непродолжительное вре-
мя, выполнив задачу содействия революци-
онной смене власти, ВРК были упразднены 50. 
14 ноября была создана Верховная мор-
ская коллегия по управлению Морским ми- 
нистерством 51, ставшая исполнительным ор-
ганом Совета Народных Комиссаров РСФСР 
по демократизации и реорганизации флота, 
в том числе введению коллегиального управ-
ления 52. Согласно первым приказам ВМК, 
вся полнота власти на флотах и флотилиях 
переходила соответствующим центральным 
комитетам 53, должности командующих упразд-
нялись, а их функции передавались военно- 
оперативным частям военных отделов ЦК 54.

В конце ноября Целедфлотом была уч-
реждена Верховная морская коллегия 
ФСЛО55. Первый съезд делегатов Мурман-
ской флотилии (4–6 декабря) утвердил по-

становление «О функциях Центромура» 56. 
Тем самым Центральный комитет Мур-
манской флотилии, возникший как обще-
ственная организация самоуправления 
воинских коллективов, впервые заявил 
о своей трансформации в орган государ-
ственной власти.

Накануне, 29 ноября, состоялось объеди-
ненное заседание Центромура и Мурманско-
го Совета 57, принявшее ряд решений, касав-
шихся разделения полномочий и вопросов 
взаимодействия местных структур. Все дела 
гражданского управления решались Сове-
том, а военные — Центромуром, осущест-
влявшими совместное руководство районом 
посредством назначения во все учреждения 
военных (от Центромура) и гражданских (от 
Совета) комиссаров, подотчетных соответ-
ствующим органам. Но учреждение Верхов-
ной коллегии в Мурманском районе было 
признано нецелесообразным, поскольку при 
существовавшей структуре подобный орган 
представлял бы собой Совет комиссаров, 
что, по мнению мурманских руководителей, 
означало возвращение к ранее ликвидиро-
ванному ВРК.

Но главной особенностью структуры 
управления на Мурмане стало сохранение 
должности командующего (гланамура). Осо-
бые условия, сосредоточение высшей воен-
ной, морской и административной власти 
в ведении гланамура, слабость централь-
ного руководства флотскими формирова-
ниями на удаленных морских театрах не 
позволяли отказаться от сложившейся си-
стемы управления Мурманским районом, 

50 Мурманский – 19 ноября 1917 г., Архангельский – 18 января 1918 г., Петроградский военно-морской 
    революционный комитет – 26 ноября 1917 г.
51 Цветков И.Ф. Указ. соч. – С. 238. Обычно употреблялось другое название – Верховная коллегия 
   Морского министерства. 
52 Там же. – С. 235.
53 Постановление о переходе власти на ФСЛО к Целедфлоту было принято сразу после получения на Севере 
    приказа ВМК. Флотилия Северного Ледовитого океана была первой среди флотов и флотилий России, 
    объявившей о переходе власти к центральному выборному комитету (Военные моряки… – С. 365).
54 Начальный этап реорганизации структуры управления флотом завершился 9 февраля 1918 г., когда Морское
    министерство было переименовано в Народный комиссариат по морским делам, а Верховная морская 
    коллегия – в Коллегию данного наркомата (Цветков И. Ф. Указ. соч. – С. 242).
55 Боевая летопись... – С. 57.
56 Киселёв А.А., Климов Ю.Н. Мурман в годы революции и гражданской войны. – Мурманск, – 1977. – С. 117.
57 Военные моряки… – С. 83–85.
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переформирование которой потребовало бы 
значительных и неоправданных изменений. 
К тому же, Мурманский Совдеп неоднократ-
но подтверждал полномочия К.Ф. Кетлинско-
го 58, с чем вынуждена была считаться Вер-
ховная морская коллегия.

В полной мере коллегиальное управле-
ние было введено на Мурмане только по-
сле убийства К.Ф. Кетлинского (28 января 
1918 года гланамур был смертельно ра-
нен неизвестными). На основании поста-
новления исполкома Мурманского Совдепа 
от 14 февраля была образована Народная 
коллегия Мурманского района 59. Формаль-
но начало работы коллегии 2 марта было 

оформлено как передача функций гланаму-
ра 60 (в короткий период между убийством 
и формированием Народной коллегии ис-
полняющим обязанности являлся начальник 
морской части штаба гланамура А.А. Лобода).

Но так как гланамур являлся не только 
старшим морским начальником, но и выс-
шим должностным лицом, согласно особому 
порядку управления районом, находящим-
ся на военном положении, представлявшим 
высшую власть на Мурмане, Народная кол-
легия, сформированная по образцу ведом-
ственного военно-морского руководства, 
получила статус верховной исполнительной 
власти в регионе.

Пытаясь найти виновников и причины 
убийства К.Ф. Кетлинского, исследователи 
объясняли произошедшее местью матро-
сов крейсера «Аскольд» за «Тулонский ин-
цидент» 61, заговором контрреволюционных 
офицеров против адмирала, пошедшего на 
сотрудничество с советской властью, или 
даже представителей Антанты, готовивших 
условия для начала интервенции. Но исто-
рики упускали факт убийства 23 февраля 
1918 года командира эскадренного мино-
носца «Капитан Юрасовский», совершенно-
го открыто «по постановлению» команды 
корабля 62. Но, несмотря на очевидность 
личностей преступников, как и в случае 
с К.Ф. Кетлинским, расследования и суда не 
последовало. Участники этих событий доби-
лись эффекта, в течение всего предшеству-
ющего года довлевшего над офицерами. 
Некоторые военачальники, справедливо 
опасаясь продолжения самосудов, попыта-
лись скрыться (как, например, начальник 
Кольской базы М.Ф. Соколовский), среди 
офицеров участились случаи увольнений, 
связанных с расстройством психики. Эти 
убийства можно рассматривать как продол-
жение попыток давления на руководство 

58 В частности, приказом № 2 Мурманского ВРК от 27 октября 1917 г. «О сохранении полномочий гланамура»
    (Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане. – Мурманск, 1960. – С. 79).
59 ГАМО. Ф. 134-и. Оп. 1. Д. 93.. Л. 192.
60 РГАВМФ. Ф. 133. Оп. 1. Д. 4. Л. 62.
61 Имеется в виду расстрел матросов, осужденных за попытку организации взрыва крейсера.
62 РГАВМФ. Ф. р-342. Оп. 1. Д. 844. Л. 14.

Главный начальник Мурманского укрепрайона
и Мурманского отряда судов контр-адмирал

К.Ф. Кетлинский
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флотилией, но в крайне радикальных фор-
мах, чему способствовало осознание без-
наказанности в результате установления 
«своей» Советской власти 63. Но дальнейшей 
эскалации насилия не произошло. Причиной 
тому послужила массовая демобилизация, 
ставшая последствием попытки Советской 
власти коренным образом реформировать 
Вооруженные Силы.

Основные направления реформирования 
Российского флота в начале 1918 года были 
определены декретами «О демократизации 
флота» и «О создании Красного флота на но-
вых началах» 64. Первый устанавливал основ-
ные принципы комплектования, построения 
структуры и командования флотом 65, второй 
был объявлен приказом Народной коллегии 
Мурманского района под наименованием 
«Декрет о роспуске флота и о переходе на 
добровольческие начала» 66, в полной мере 
раскрывающим его содержание. Являясь ана-
логом Декрета о создании Красной Армии, 
он провозглашал ликвидацию существующе-
го флота, как части старого государственно-
го аппарата, и создание новой структуры. За-
дача удержания власти заставила отказаться 
от радикальных проектов и использовать по-
пулярные требования всеобщей демобили-
зации. Руководство формированием армией но-
вого типа целиком ложилась на местные Советы, 
причем воинские контингенты находились в их 
полном и безусловном распоряжении. На прак-
тике реализация декрета свелась к ликвидации 
еще сохранявшихся воинских частей, перерас-
пределению материальной части и демобили-
зации личного состава, что отвечало чаяниям 
большинства нижних чинов. Попытка же созда-
ния вольнонаемной военно-морской структуры 
(в декрете под «добровольными началами» 
имелся в виду принцип вольного найма) не при-
несла ожидаемых результатов.

В результате Мурманская флотилия фак-
тически утратила боеспособность и стала 
представлять собой совокупность кораблей 
и судов, находящихся на консервации, с ми-
нимальной численностью экипажей и чрез-
вычайно разросшимся административно-хо-
зяйственным аппаратом Центромура.

Перед угрозой германо-финских напа-
дений между исполкомом Мурманского 
Совдепа и представителями стран Антанты 
2 марта 1918 года было заключено «Словес-
ное соглашение о совместных действиях по 
обороне Мурманского края». Для руковод-
ства всеми вооруженными силами Мурман-
ского района (а фактически для мобилиза-
ции имеющихся ресурсов в целях создания 
этих вооруженных сил), согласно «Словес-
ному соглашению», был создан Мурманский 
(Союзный) военный совет 67. При сохранении 
верховной власти Совдепа в компетенции 
Военного совета оказались вопросы исклю-
чительно оборонного характера. 4 марта 
при Военном совете были учреждены долж-
ности комиссаров от Мурманского совета, 
Центромура и Совжелдора, которые, вы-
полняя наблюдательную функцию, не име-
ли права вмешиваться в его распоряжения. 
Положение Союзного военного совета окон-
чательно определилось месяц спустя, когда 
приказом Народной коллегии ему были пре-
доставлены права командующего отдельной 
армией 68. Таким образом, Мурманский совет 
сам подготавливал базу для начала военной 
интервенции.

Устранившись от исполнения функций 
военного командования, Центромур оста-
вил за собой решение хозяйственных, 
административных и политических во-
просов. Поскольку задачи снабжения (фак-
тически — перераспределения всех видов 
довольствия личного состава) и кадровые 

63 Характерно, что пик самосудов на Черноморском флоте также приходился на послеоктябрьский период –
    декабрь 1917 г.
64 Объявлены приказами по морскому ведомству 8 и 30 января (Боевая летопись… – С. 57).
65 ГАМО. Ф. 134-и. Оп. 1. Д. 24. Л. 119 об.
66 ГАМО. Ф. 134-и. Оп. 1. Д. 93. Л. 74.
67 ГАМО. Ф. 134-и. Оп. 1. Д. 93. Л. 88 об.
68 Там же. Л. 159 об. (на основании «Положения о полевом управлении войск в военное время»).
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П.В. Масесов. Демонстрация рабочих Мурманска во вторую годовщину 

вопросы остались в ведении флотских 
комитетов, они, не неся ответственности 
за обеспечение боеспособности, обладали 
контролем над всей структурой управления 
флотилии. 

Вследствие неразвитости гражданских 
структур, система организации тыловых 
служб, а затем и военно-демократические 
органы флотилии превращались в разно-
видность чиновничьего аппарата. Условия 
революционного времени способствовали 
росту негативных тенденций, снижавших 
эффективность работы, — бюрократизации, 
падения уровня профессионализма, рассо-
гласования управления.

Между тем, обострение политической ситуа-
ции заставило Советское правительство обратить 
внимание на укрепление армии, ослабленной 

безрезультатными революционными экспери-
ментами. Исчерпав возможности формирования 
новой модели вооруженных сил, основанной 
на «добровольном» (вольнонаемном) принципе 
комплектования в условиях Гражданской войны, 
все противостоявшие стороны постепенно вер-
нулись к традиционной практике военного стро-
ительства, объективно способствовавшей восста-
новлению принципа единоначалия.

Приказом Высшего Военного совета 
от 21 марта 1918 года была отменена вы-
борность командного состава 69, что ознаме-
новало окончательный отказ от принципа 
коллегиальности руководства в армии и на 
флоте. 22 марта в Мурманске был объявлен 
приказ Коллегии народного комиссариата 
по морским делам о назначении комиссаров 
в управления, учреждения и заведования 70. 

69 Кляцкин С. М. На защите Октября. Организация Красной Армии и милиционное строительство 
    в Советской  республике. 1917–1920. – М., 1965. – С. 159.
70 ГАМО. Ф. 134-и. Оп. 1. Д. 93. Л. 115–115 об.
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Комиссары, обладая неограниченными пол-
номочиями, назначались Морской колле-
гией и не подчинялись местным органам 
управления.

22 июня Центромур запрашивал Коллегию 
народного комиссариата по морским делам 
о назначении в Мурманск для командования 
морскими силами «опытного и знающего мо-
ряка и администратора», которому были бы 
даны значительные полномочия. При этом 
подчеркивалось, что репутация «не МЕСТ-
НО ВЫБРАННОГО, а назначенного Централь-
ной властью, создаст ему престиж перед ли-
цом иностранцев» 71. Не дождавшись ответа, 
10 июля общее собрание Центромура «вви-
ду сложившихся обстоятельств на Мурмане» 
постановило назначить временно командую-
щим флотилией (начальником Мурманского 
отряда судов) начальника Военно-морского 
отдела Центромура А.А. Лободу (назначение 
состоялось 12 июля) 72. Центромур сохранял-
ся при начальнике Мурманского отряда су-
дов для заведования административными, 
хозяйственными и политическими делами 
отряда, заняв подчиненное положение по 
отношению к командованию Мурманской 
флотилией 73.

На следующий же день лишенное власт-
ных полномочий и ставшее ненужным руко-
водство Центромура было распущено, а «тех-
нический аппарат» влился в состав отделов 
штаба Мурманского отряда судов.

В советской историографии ликвидация 
Центромура рассматривалась исключитель-
но в контексте антисоветского переворота 
и установления власти интервентов. Однако 
следует принять во внимание, что Центро-
мур продолжал существовать, когда в во- 
оруженных силах Республики институт вой-
сковых комитетов был уже ликвидирован. 

4 марта 1918 года был распущен Центробалт, 
передавший свои функции Совету комисса-
ров Балтийского флота. 26 июля в Архангель-
ске (еще до антибольшевистского переворо-
та 2 августа) был упразднен Целедфлот, чьи 
функции передавались Совету комиссаров 
ФСЛО 74. Таким образом, в новых условиях 
Центромур оставался атавизмом «демокра-
тического» этапа военного строительства.

Пример Центромура показал неэффек-
тивность организации управления узко-
профессиональным сообществом, каковым 
являются вооруженные силы, на принци-
пах общегражданской демократии. Сыграв 
определенную роль в процессе революци-
онной смены власти, войсковые комитеты 
оказались непригодны к выполнению функ-
ций военного управления. Старая структура 
управления, сложившаяся для решения кон-
кретных профессиональных задач, оказалась 
более устойчива к изменениям, повлияв на 
эволюцию революционно-демократических 
организаций.

Одна из особенностей революционных со-
бытий на флотилии заключалась в том, что 
основной конфликт проявлялся не в проти-
воборстве политических сил, а между орга-
низованностью и стихийностью. Сферой дея-
тельности местных военно-демократических 
организаций оставались вопросы улучше-
ния быта военнослужащих и условий служ-
бы. Для принятия на себя задач организации 
обороны края у органов зарождавшейся 
Советской власти не было ни соответствую-
щей подготовки, ни желания. Характерно, что 
в условиях широкомасштабной Гражданской 
войны проявился обратный процесс — влия-
ния структуры и методов военного управле-
ния на всю государственную систему, приоб-
ретавшую черты военного авторитаризма.

71 РГАВМФ. Ф  130. Оп. 1. Д. 16. Л. 116.
72 РГАВМФ. Ф. 130. Оп. 1. Д. 16. Л. 311.
73 ГАМО. Ф. 134-и. Оп. 1. Д. 93. Л. 291 об.
74 Военные моряки… – С. 188.
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Сто лет тому назад в России в Петрограде 
произошло событие, которое одни назы-
вают Великой Октябрьской социалистиче-
ской революцией, а другие — октябрьским 
переворотом. Невзирая на разные назва-
ния, в результате было свергнуто закон-
ное российское правительство, в данном 
случае Временное буржуазное. После чего 
все население России поделилось на две 
противоборствующих стороны, и началась 
Гражданская война.

О той легендарной ночи с 25 на 26 ок-
тября (с 7 на 8 ноября н.с.) 1917 года, сме-
нившей в России один политический строй 

другим, написано и опубликовано немало 
исторических книг, в том числе научных, 
и главное место в этой литературе, конеч-
но же, отводится штурму Зимнего дворца. 
Если про исторический выстрел из бако-
вого орудия крейсера «Аврора», кото-
рый дал сигнал к началу штурма дворца,  
знают многие, то про обстрел Зимнего  
из орудий боевыми снарядами —  
наверное, немногие.

Но обо всем по порядку. Вот как тогда 
разворачивались события в Петрограде.

Оцепление дворца началось еще в 11 ча-
сов утра. Около 13 часов силы восставших 

В.Е. ЛУКИН, 
начальник научно-экспозиционного отдела ЦВММ, 

кандидат исторических наук

«…ИЗ ТРЕХДЮЙМОВОК ШАРАХНУЛИ ФОРТЫ ПЕТРОПАВЛОВКИ»
Как большевики обстреливали Зимний дворец

в 1917 году

И. Владимиров. Обстрел Зимнего дворца 25 октября 1917 г. 
из Петропавловской крепости солдатами и моряками Морского полигона
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получили приказание овладеть участком 
Невского проспекта от Екатерининского 
канала до реки Мойки. Во второй полови-
не дня большевики провели очередное со-
вещание. На левый фланг линии оцепления 
стали солдаты лейб-гвардии Кексгольм-
ского полка и матросы 2-го Балтийского 
флотского экипажа. У Дворцового моста 
и в Александровском саду сосредоточива-
лись моряки, прибывшие из Кронштадта, 
красногвардейцы Нарвской заставы (пу-
тиловцы) и Васильевского острова, отряд 
матросов с крейсера «Аврора», который 
находился у Николаевского моста.

24 октября и утром 25 октября (6–7 но-
ября) Временное правительство вызвало 
в Зимний дворец дополнительные войска. 
Общее число защитников Зимнего состав-
ляло свыше 2,7 тысячи человек.

В 18 часов 30 минут войска Петроград-
ского военно-революционного комитета 
(ПВРК; не менее 18–20 тысяч красногвар-
дейцев, солдат и матросов) завершили 
оцепление дворца. Во избежание крово-
пролития членам Временного правитель-
ства и чинам Штаба Петроградского воен-
ного округа от имени ПВРК был направлен 
ультиматум с предложением капитуляции. 
Штаб Петроградского военного округа 
(ПВО) подчинился, а Временное правитель-
ство не ответило на ультиматум.

Вот что вспоминал о штурме Зимнего 
дворца в своих мемуарах Л.Д. Троцкий: 
«Борьба за Зимний начиналась с охвата 
всего района по широкой периферии. При 
неопытности командиров, перебоях связи, 
неумелости красногвардейских отрядов, 
вялости регулярных частей сложная опе-
рация развертывалась с чрезмерной мед-
лительностью. В те самые часы, когда крас-
ные отряды постепенно уплотняли кольцо 
и накопляли за собой резервы, к Зимнему 
проникали роты юнкеров, казачьи сотни, 
георгиевские кавалеры, женский батальон. 
Кулак сопротивления формировался од-
новременно с кольцом нападения. Можно 

сказать, что самая задача выросла из того 
слишком окольного способа, который был 
применен для ее разрешения. Между тем 
дерзкий налет ночью или смелый приступ 
днем вряд ли стоили бы больших жертв, 
чем затяжная операция. Моральный эф-
фект артиллерии «Авроры» можно было, 
во всяком случае, проверить на 12 и даже 
24 часа раньше: крейсер в полной готовно-
сти стоял на Неве, и матросы совсем не жа-
ловались на недостаток орудийного масла. 
Но руководители операции надеялись, что 
вопрос разрешится без боя, посылали пар-
ламентеров, ставили ультиматумы и не со-
блюдали сроков. Своевременно проверить 
артиллерию в Петропавловской крепости 
не догадались именно потому, что рассчи-
тывали обойтись без ее помощи…» 1

И совершенно напрасно — как выяс-
нилось впоследствии, решающая роль 
в штурме Зимнего дворца принадлежала 
не холостому выстрелу крейсера «Аврора», 
а Петропавловской крепости, где имелась 
артиллерия, которая в решающий момент 
была способна повлиять на успешный ис-
ход взятия центра сопротивления Времен-
ного правительства. Артиллерия «Авро-
ры» для этого не годилась, слишком была 
неудобная позиция крейсера на Неве для 
стрельбы по дворцу. С корабля его не было 
видно. Зато с Петропавловки по дворцу 
можно было стрелять прямой наводкой.

Для чего же большевикам нужен был 
этот обстрел? Все объясняется очень  
просто. Здание дворца — это, по сути, до-
статочно прочная крепость, и «выкурить» 
из нее засевших там оборонявшихся юнке-
ров с помощью стрелкового оружия было 
бы невозможно, сделать это могла толь-
ко артиллерия. Для этого были выбраны 
трехдюймовые полевые орудия со шрап-
нельными снарядами. Шрапнель пред-
назначалась для поражения живой силы 
противника при стрельбе по площадям (не 
городским, конечно же), и для разрушения 
Зимнего она не годилась. Для этого нужны 

1 Троцкий Л.Д. К истории русской революции. – М.: Политиздат, 1990. – С. 390–391.
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были осколочно-фугасные снаряды. Но са-
мое интересное, что большевики и не со-
бирались разрушать дворец артиллерий-
ским огнем, прекрасно зная, что там кроме 
юнкеров и министров Временного прави-
тельства находился госпиталь с ранеными 
солдатами-фронтовиками, числом около 
ста, никто почему-то об этом из современ-
ных историков не говорит.

Цель обстрела носила скорее психоло-
гический, чем разрушительный характер, 
и расчет в первую очередь был построен 
на том, чтобы сломить сопротивление за-
щитников Зимнего с помощью, так сказать, 
громкого звукового воздействия. Дистан-
ционные взрыватели шрапнельных снаря-
дов ставились на такую дистанцию, чтобы  
их разрыв происходил над крышей двор-
ца. Стрелять нужно было ювелирно точно: 
ни дворец, ни жилые дома вокруг него не 
должны были пострадать, ведь это был 
центр города. Вот какая роль отводилась 
во время штурма дворца артиллерии Пе-
тропавловской крепости руководителями 
Октябрьского восстания.

В крепость комиссаром Военно-револю-
ционного комитета был назначен Г.И. Бла-
гонравов, он вспоминал: «…Начинаем го-
товиться к бою. Крепость может стрелять 
только из пулеметов и винтовок, орудия, 
грозно стоящие на парапетах, для стрель-
бы не приспособлены и поставлены были 
для большего эффекта (стреляла только 
одна пушка, заряжаемая с дула и возве-
щавшая время). Нужно было подумать 
о том, чтобы достать орудия и их устано-
вить. После недолгих поисков на дворе 
арсенала мы нашли несколько трехдюй-
мовых орудий, показавшихся исправны-
ми и годными к употреблению. …Орудия 
были вытащены за стены крепости в «лаге-
ри» — это небольшое пространство между 
крепостной стеной и обводным каналом 
Невы… Выбрать иной позиции для орудий 

не представлялось возможности, так как 
без всяких приспособлений втащить ору-
дия на крепостную стену было невозможно 
(поставить орудия за стенами было нельзя, 
по причине близости цели — Зимнего, рас-
стреливать который можно было только 
прямой наводкой)» 2 .

Но дальше у большевиков начались про-
блемы с крепостными артиллеристами. 
Вспоминает Благонравов: «Они заявили 
мне, что уполномочены общим собранием 
роты довести до нашего сведения, что рота 
намерена остаться нейтральной и пото-
му отказывается выделить артиллеристов 
к орудиям. И вообще выступать с оружием 
в руках на чьей бы то ни было стороне. По-
ложение создалось критическое — других 
артиллеристов не было. Немедленно на-
правляемся в казармы крепостной роты… 
Навстречу выходит прапорщик и доклады-
вает, что стрелять из орудий нельзя, так как 
они в неисправности, — и в компрессорах 
нет ни капли масла и при первом выстре-
ле их может разорвать. Прапорщик сказал 
мне на прощанье: «Вы, конечно, не верите 
мне, но даю вам слово, что я говорю чистую 
правду, — стрелять из орудий крайне опас-
но». Что же делать? Найдется ли товарищ, 
умеющий стрелять и жертвовать жизнью 
для революции? (Такие товарищи, как вид-
но будет из дальнейшего, нашлись. — В.Л.) 
…Между тем со стороны Зимнего начали 
слышаться ружейные выстрелы — сначала 
редкие, потом все чаще и чаще. Из Смоль-
ного мне несколько раз звонили и указыва-
ли на необходимость немедленно начинать. 
…Вдруг дверь дежурной комнаты распа-
хивается настежь и в нее влетает Антонов, 
страшно встревоженный. Он набрасывается 
на меня с упреками, что я долго не начинаю. 
Кратко объясняю создавшееся положение, 
предлагаю пройти к орудиям…» 3

Вспоминает В.А. Антонов-Овсеенко, руко-
водитель штурма Зимнего: «Вновь в крепость. 

2 Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Воспоминания активных участников революции. – 
   Л.: Лениздат, 1956. – С. 119–120.
3 Там же. – С. 120–121.
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Точно ли все в порядке? Ультиматум только 
что отправлен с двумя самокатчиками Вре-
менному правительству…

— Только вот артиллеристы заявляют, что 
стрелять нельзя, — докладывает обескура-
женный Благонравов, — снаряды не подхо-
дят, веретенного масла нет, панорам нет.

— Вы ведь говорили, что все в порядке! 
Вас просто надувают эти артиллеристы! 
Пойдем к батареям.

Ну, конечно, эти господа просто стара-
ются все сорвать. Ничего у них не ладит-
ся. Объяснения сбивчивы. В тоне преда-
тельская дрожь.

— Ладно! Вызовите артиллеристов 
с Морского полигона. Там свои. Выстрел 
дайте из сигнальной пушки, — распоряжаюсь я.  

Поднялась суета, подозрительно долго 
возятся с сигнальной пушкой. Совсем стем-
нело. Грозно, зловеще все напряглось вокруг 
Зимнего. Из Смольного нас торопят…» 4

В 21 час 40 минут в Петропавловской 
крепости из сигнальной полуденной пуш-
ки произвели холостой выстрел, тотчас, 
как было условлено, прогремел холостой 
выстрел из носового орудия крейсера 
«Аврора». Перестрелка на Дворцовой пло-
щади усилилась, но вскоре прекратилась…

Далее Благонравов получает следую-
щее сообщение: «Товарищ Благонравов, 
Зимний сдался, и наши там» 5. Выстрелы, 
однако, не прекращаются, но он успокаи-
вает себя мыслью, что это отстреливаются 
отдельные юнкера. В дежурной комнате 

4 Антонов-Овсеенко В.А. В революции. – М.: Издательство политической литературы, 1983. – С. 158. 
5 Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде… – С. 123.

Нарышкин бастион Петропавловской крепости. 1917
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к Благонравову обратились двое матросов, 
предъявивших ему записку за подписью 
Лашевича о том, что они артиллеристы 
и посылаются в его распоряжение. «Те-
перь уж поздно, товарищи, — говорю 
им.— Вот если бы пришли часа на два 
пораньше, так очень бы пригодились». 
Рассказываю историю с орудиями. Они 
говорят, что хотя и не специалисты по 
полевым орудиям (матросы на полиго- 
нах — а товарищи были именно с поли-
гона — учатся, главным образом, обслу-
живать крепостные и морские орудия), 
но, тем не менее, считают, что стрелять 
из трехдюймовых с некоторым риском 
было бы можно» 6. Долгие годы имена 
этих матросов были неизвестны. Сейчас я 
впервые назову их. Это были Иван Дунаев 
и Михаил Журавлев, матросы Морского 
артиллерийского полигона, который до 
сих пор еще существует на Ржевке.

Как потом выяснилось, сообщение 
о взятии Зимнего было ложным. Захвати-
ли только штаб, помещавшийся на Двор-
цовой площади напротив дворца. И тогда  

решено было открыть интенсивный огонь 
из трехдюймовых орудий Петропавлов-
ской крепости. Благонравов помнил  
о присланных ему моряках-артиллери-
стах. Он сообщил им о положении дел и 
о том, что от них требуется. Орудия были 
наготове. Неуютно почувствовали себя 
обитатели Зимнего, когда начался артил-
лерийский обстрел.

По Зимнему дворцу было сделано 30–35 
выстрелов шрапнельными снарядами из 
трехдюймовых орудий 7. Все они разорва-
лись над крышей дворца, за исключением 
одного, который попал в окно приемной 
Александра III. Было и еще одно снаряд-
ное попадание в карниз Зимнего дворца, 
но это сделали уже крепостные артил-
леристы, зарядив и выстрелив боевым  
зарядом из старой сигнальной пушки,  
которая ежедневно стреляла в полдень 
холостым зарядом с Нарышкина бастиона. 
Стрелками, нужно сказать, они были не-
важными, так как боевые стрельбы не вы-
полняли никогда, а стреляли исключитель-
но из сигнальных пушек, производя только 
церемониальные салюты.

Вот как об обстреле дворца воспоминал 
в 1967 году бывший канонир-воспламени-
тель Петроградской отдельной крепостной 
артиллерийской роты 1-го взвода Васи-
лий Николаевич Смолин: «Из крепостных 
пушек 25 октября 1917 года по Зимнему 
дворцу стреляло — четыре. Пушки шести-
дюймовые. В том числе и вестовая (для 
подачи сигнальных выстрелов — В.Л.). 
Три орудия произвели по два выстрела 
каждое, то есть четыре холостыми и два 
боевыми зарядами. Один снаряд был пу-
щен по Зимнему, как видно, он и своротил 
угол здания. А второй снаряд, который был 
выпущен из 4-го орудия по ошибке вос-
пламенителя, который, не дав по-настоя-
щему навести наводчику на Зимний, пото-
ропился, раньше дернул за шнур, и снаряд  

6 Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде… – С. 123–124.
7 История Гражданской войны в СССР. – М.: Секретариат главной редакции «Истории Гражданской войны». –  
  Т. 2. – 1942. – С. 155.

 Шестидюймовое орудие
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улетел на Сенную площадь, где убило четы-
ре человека, то есть семью рабочего. О чем 
назавтра, 26 октября, было заявлено при-
ходившим в крепость человеком, но все 
это так вышло. Ведь революция без жертв 
не бывает. Жаловаться бесполезно — 
кого убили…» 8 В газетах того времени 
есть упоминание о падении неразорвав-
шегося снаряда в Демидов переулок ря-
дом с Сенной площадью, но о жертвах  
ничего не сообщалось.

Обстрел Зимнего дворца большевика-
ми увековечил в своей поэме «Хорошо!» 
поэт революции Владимир Владимиро-
вич Маяковский следующими стихами:

         И вот
               высоко
                 над воротником
         поднялось
                         лицо Коновалова.
         Шум,
                      который
                                 тек родником,
         теперь
                       прибоем наваливал.
         Кто длинный такой?..
                                Дотянуться смог!
         По каждому
                          из стекол
                                       удары палки.
          Это —
                      из трехдюймовок
          шарахнули
                    форты Петропавловки.

Опять вспоминает Благонравов: «Огни во 
дворце давно потушены, чтобы не привле-
кать к себе внимание и не указывать цель. 
Изредка свистит шальная пуля над голо-
вой. Так проходит с полчаса. Чудновский 
сообщает по телефону о взятии Зимнего. 

Наученный горьким опытом, я отношусь 
к этому сообщению скептически, но все же 
даю распоряжение прекратить стрельбу из 
боязни подстрелить своих. Навожу справ-
ки по телефону, и получаю подтверждение 
сообщения о взятии Зимнего»  9.

Далее нельзя не упомянуть о том, были 
ли человеческие жертвы и разрушения 
дворца в результате этого артиллерийско-
го обстрела. Здесь я привожу воспомина-
ния очевидцев.

Вспоминает посол Великобритании в Рос- 
сии в 1917 году Джорж Уильям Бьюкенен: 
«Я вышел после полудня [26 октября], что-
бы взглянуть на повреждения, причинен-
ные Зимнему дворцу в прошлый вечер 
длительной бомбардировкой, и, к моему 
удивлению, несмотря на близость прицела, 
со стороны реки имелось всего три отмет-
ки в тех местах, где ударила шрапнель…» 10

А вот что рассказала сестра милосер-
дия Нина Валериановна Галанова, которая 

8 Смолин В.Н. Как стреляли по Зимнему дворцу 25 октября 1917 года. Письма канонира-воспламенителя
   Петроградской отдельной крепостной артиллерийской роты // Прометей: историко-
   биографический    альманах серии ЖЗЛ. – Т. 4. – М.: Молодая гвардия, 1967. – С. 169.
9 Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде…. – С. 125.
10 Мельгунов С. Как большевики захватили власть. Октябрьский переворот 1917 года: 2-е изд. с предисловием 
    М. Геллера. Overseas Publications Interchange Ltd. – 1984. – С. 127.

Действие трехдюймового шрапнельного снаряда

Трехдюймовое орудие
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работала в госпитале Зимнего дворца, 
на следующий день после обстрела: «В ночь 
на 26 октября доползали самые тревожные, 
зловещие слухи. В числе других — о том, 
что в результате обстрела Зимнего дворца 
из Петропавловской крепости и «Авроры» 
были будто бы разрушены дворец и мно-
гие близлежащие здания. ...Как только на-
ступило утро... я, отпросившись на полдня 
с работы, поспешила в город. Прежде все-
го, мне хотелось попасть в госпиталь Зим-
него дворца. Пробраться туда оказалось 
не так легко: от Дворцового моста до Иор-
данского подъезда стояла тройная цепь 
красногвардейцев и матросов с винтовка-
ми наперевес. Они охраняли дворец и ни-
кого к нему не пропускали. Через 1-ю цепь, 
объяснив, куда я иду, прошла сравнитель-
но легко. Когда проходила вторую, меня 
задержали. Какой-то матрос зло крикнул 
товарищам: «Чего смотрите, не знаете, что 
Керенский переодет сестрой?» Потребо-
вали документы. Я показала удостовере-
ние, выданное на мое имя еще в феврале, 
с печатью госпиталя Зимнего дворца. Это 
помогло — меня пропустили. Что-то еще 
кричали вдогонку, но я не разобрала и шла 
дальше. Третья цепь уже не задержива-
ла. Я вошла, как бывало сотни раз раньше, 
в Иорданский подъезд. Там не было на 
месте привычного швейцара. У входа  

стоял матрос с надписью «Заря свободы» на  
бескозырке. Он разрешил мне войти. Пер-
вое, что бросилось в глаза и поразило, — 
это огромное количество оружия. Вся га-
лерея от вестибюля до Главной лестницы 
была завалена им и походила на арсенал. 
По всем помещениям ходили вооруженные 
матросы и красногвардейцы. В госпитале, 
где был всегда такой образцовый поря-
док и тишина, где было известно, на каком 
месте какой стул должен стоять, все пере-
вернуто, все вверх дном. И всюду — во- 
оруженные люди. Старшая сестра сидела 
под арестом: ее караулили два матроса. 
Больше никого из медперсонала я не уви-
дела и прошла прямо в Восточную галерею. 
Ходячих больных я не застала — они ушли 
смотреть дворец. Лежачие раненые были 
сильно напуганы штурмом дворца: много 
раз спрашивали, будут ли стрелять еще. 
По возможности я старалась их успокоить. 
Заметив, что за мной наблюдают, я не по-
шла, как хотела, еще в Николаевский зал 
к «позвоночникам» и скоро направилась 
к выходу. Я повидала раненых, с которыми 
вместе пережила несколько тяжелых часов 
в февральские дни, и была довольна тем, 
что смогла хоть в какой-то мере изменить 
направление их мыслей...» 11 

Как видите, тогда, еще в 1917 году, ни 
о каких жертвах и разрушениях речь не 
шла. Тем более что если бы таковые и были 
на самом деле, то контрреволюционная 
пресса, которой было предостаточно, не 
упустила бы возможность написать об этом 
на страницах своих газет.

Но спустя 100 лет появились уже дру-
гие «воспоминания» об артиллерийском 
обстреле Зимнего дворца. Вот что в наши 
дни нам поведала доктор исторических 
наук, профессор кафедры всеобщей исто-
рии РГПУ им. А.И. Герцена Ю. Кантор. Далее 
приводится отрывок из ее интервью интер-
нет-газете «Лента.ру»:

«Корреспондент: То есть Зимний дворец 
в ту ночь вообще никто не обстреливал?

11 Галанова Н.В. Воспоминания. 1917 год. По материалам интернета.

Комната в Зимнем дворце 
после попадания артиллерийского снаряда
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Кантор: Еще как обстреливали. Настоящи-
ми боевыми снарядами по Зимнему дворцу 
в ночь с 25 на 26 октября стреляли со сто-
роны Петропавловской крепости, гарнизон 
которой был настроен пробольшевистски. 
Причем от обстрела больше всех пострадали 
госпитальные палаты с лежачими ранены-
ми, расположенные в парадных залах, вы-
ходящих на Неву. Точное число убитых от 
этой артиллерийской канонады неизвест-
но, но как минимум несколько десятков по-
гибших было. Это были первые жертвы.

Корреспондент: Но разве в гарнизоне Пе-
тропавловской крепости не знали, что они 
стреляют по госпиталю?

Кантор: Конечно, знали — о существо-
вании госпиталя много писали газеты всех 
направлений в течение всего времени его 
существования. Они стреляли прямо по 
фасаду Зимнего, нимало не заботясь о том, 
что там находятся раненые солдаты, при-
чем многие из них в совершенно беспо-
мощном состоянии.

Корреспондент: И никого это не смущало?
Кантор: Риторический вопрос. По вос-

поминаниям сестер милосердия и выжив-
ших солдат, после артобстрела со сторо-
ны Невы в дворцовом госпитале возникла  
дикая паника — никто не знал, кто и по-
чему стреляет и когда все это закончится. 
Кто мог хоть как-то передвигаться, легли на 
пол. Стрельба из Петропавловской крепо-
сти началась примерно в полночь и про-
должалась в течение полутора часов…» 12 

Комментарии здесь, как говорится, из-
лишни. Выводы делайте сами.

25 октября (7 ноября) 1917 года в 22 часа 
40 минут в Смольном открылся Второй Все-
российский съезд Советов рабочих и сол-
датских депутатов, к этому времени Зимний 
дворец еще не был взят. Во время обстрела 
Зимнего дворца боевыми снарядами аме-
риканский журналист Джон Рид находился 

на этом съезде, вот что он пишет в своей 
книге «Десять дней, которые потрясли 
мир»: «Но неожиданно послышался новый 
шум, более тяжелый, чем шум толпы, на-
стойчивый, тревожный шум — глухой гром 
пушек. Все нервно повернулись к темным 
окнам, и по собранию пронеслась какая-то 
дрожь. Мартов попросил слова: «Граждан-
ская война началась, товарищи! Первым 
нашим вопросом должно быть мирное раз-
решение кризиса. И принципиально и так-
тически мы обязаны спешно обсудить пути 
предупреждения гражданской войны. Там 
на улице стреляют в наших братьев!» Крик 
и шум на мгновение покрыли его слова. Не-
прерывный отдаленный гром артиллерий-
ской стрельбы, непрерывные споры деле-
гатов. Так, под пушечный гром в атмосфере 
мрака и ненависти, дикого страха и беззавет-
ной смелости рождалась новая Россия» 13.

Именно эти артиллерийские залпы из 
Петропавловской крепости в ночь с 25 на 
26 октября 1917 года и были первыми вы-
стрелами революции, которые поделили 
народы России на две противоборствую-
щих стороны, на красных и на белых. Они 
запустили часы братоубийственной Граж-
данской войны, с них все и началось.

12 Интернет-газета «Лента.ру. По материалам интернета.
13 Рид Д. Десять дней, которые потрясли мир. — М.: Государственное издательство политической
    литературы, 1957. – С. 91.

Еще одна комната Зимнего дворца 
после попадания в нее 

артиллерийского снаряда
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О.Б. Курносова. Традиция военно-морских парадов в России История флота

О.Б. КУРНОСОВА,
старший научный сотрудник научно-информационного отдела ЦВММ

ТРАДИЦИЯ ВОЕННО-МОРСКИХ ПАРАДОВ
В РОССИИ 

Многие отечественные воинские и флотские 
традиции и ритуалы возникли в эпоху Петра I, 
в период его реформ. Одна из главных флотских 
традиций — проведение морского парада.

Впервые русский царь наблюдал морской 
парад и маневры флота на Спитхедском рейде 
во время своего визита в Англию в составе Ве-
ликого посольства в 1698 году. Торжественный 
ритуал обхода строя боевых кораблей лор-
дом-адмиралом, встреча его на флагманском 
корабле под свист дудок произвели на моло-
дого монарха неизгладимое впечатление. Петр 
решил перенять эту традицию для строящего-
ся русского флота. По возвращении в Россию 
в 1699 году на рейде Таганрога царь провел 
свой первый смотр кораблей Азовского фло-
та. Предстояло заключение мирного договора 
с Турцией, и Петр хотел показать турецкому сул-
тану, что Россия на Азовском море имеет бое-
способный флот. Для переговоров царь отпра-
вил на 46-пушечном корабле «Крепость» своего 

посла Е.И. Украинцева и лично сопроводил его 
со всей эскадрой до Керчи.

Формирование флотских традиций и ри-
туалов Российского флота складывалось 
в ходе морских походов и сражений со 
шведами в период Великой Северной вой-
ны 1700–1721 годов. Швеция была главной 
военной и морской силой того времени на 
Северо-Западе Европы, и перед Россией 
стояла принципиально важная задача — 
закрепиться на Балтийском море. Моло-
дой Российский флот ждало суровое ис-
пытание, но неопытность не помешала ему 
одержать блистательную победу над швед-
ским флотом у мыса Гангут. В морском сра-
жении был пленен шведский контр-адмирал 
Н. Эреншельд и отряд из 10 кораблей и судов.

В честь этого события 9 сентября 1714 года 
на Неве состоялся первый морской парад. 
Многочисленным зрителям были представлены 
не только русские корабли, но и трофейные — 

М.В. Петров-Маслаков. Морской парад в Санкт-Петербурге 
в ознаменование 300-летия Российского флота 26 июля 1996 г.
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шведские с частично уцелевшими экипажами. 
Торжества прошли особенно пышно, ведь это 
была первая морская победа в истории Рос-
сийского флота. В последующие годы правле-
ния Петра I практика морских парадов вошла 
в традицию. Начиная с 1715 года день победы при 
Гангуте отмечался ежегодно наряду с годовщи-
нами Полтавского сражения 1709 года — глав-
ной победы Русской армии в Северной войне, 
победы при Лесной в 1708 году и взятия крепо-
сти Орешек в 1702 году — первой победы в Се-
верной войне. Впоследствии к ним добавилась 
и морская победа при Гренгаме, одержанная также 
в день святого Пантелеймона 27 июля 1720 года.

В честь Ништадтского мирного договора 
1721 года, ознаменовавшего завершение Север-
ной войны, в декабре 1722 года в Москве прошла 
пышная церемония с участием бота — «дедушки 
русского флота» как символа прославившегося 
в войне молодого русского флота. В 1723 году, 
во вторую годовщину Ништадтского мира, была 
введена новая традиция: бот проходил по Неве, 
и ему торжественно салютовала Петропавлов-
ская крепость. 11 августа 1723 года состоялась 
торжественная встреча бота с Балтийским фло-
том на Кронштадтском рейде. Он прошел мимо 
кораблей под гром артиллерийского салюта. На 
руле стоял сам Пeтр I, а на веслах сидели адмира-
лы русского флота. Затем бот, ласково названный 
современниками кронштадтского парада боти-
ком, установили в Петропавловской крепости. 
Петр своим указом повелел проводить ботик 
по Неве в годовщины заключения Ништадтско-
го мира. Последний раз, при жизни императора, 
это было в 1724 году.

По смерти Петра традиции ежегодных мор-
ских парадов утрачиваются — они проводятся 
нерегулярно и чаще совместно с сухопутными 
войсками, как элемент торжества.

В правление Елизаветы Петровны ботик 
Петра I был показан флоту лишь дважды — 
в 1744 и 1745 годах.

При императрице Екатерине II в 1769 году со-
стоялся высочайший смотр эскадры адмирала 
Г.А. Спиридова перед ее отправкой в Средизем-
ное море.

В 1805 году, в правление Александра I, про-
водился высочайший смотр эскадры адмирала 

Д.Н. Сенявина. А двумя годами ранее, в день 
празднования 100-летия основания Санкт-Петер-
бурга 16 мая 1803 года, ботик «дедушка русского 
флота» был установлен на шкафуте 110-пушечно-
го корабля «Гавриил». Почетными стражами бо-
тика были четыре столетних моряка Петровской 
эпохи.

В 1828 году, при Николае I, был проведен 
подобный смотр эскадры того же адмирала 
Д.Н. Сенявина. А ботик в последний раз был по-
казан флоту на морском параде 1836 года. Импе-
ратор распорядился установить его на пароход 
«Геркулес». Корабли Балтийского флота были вы-
строены на Кронштадтском рейде в три линии. 
И по сигналу императора «Геркулес» с ботиком 
на палубе прошел, принимая почести, между ли-
ниями кораблей.

В честь 200-летия со дня рождения Петра 
Великого в Петербурге в июне 1872 года был 
устроен грандиозный парад военных и граж-
данских судов, воздавших почести петровской 
верейке — небольшой лодке, собственноруч-
но построенной императором (ныне хранится 
в музее «Домик Петра»).

В период правления Александра III и Николая II 
количество высочайших смотров и морских пара-
дов сократилось. Большие торжества с привлече-
нием кораблей Российского флота проводились 
в 1903 году в честь 200-летия Санкт-Петербурга. 
В сентябре 1904 года на Ревельском рейде про-
шел высочайший смотр 2-й Тихоокеанской эс- 
кадры перед отправкой ее на Дальний Восток; 
в 1912 году, с участием Атлантической эскадры, 
состоялся военно-морской парад в честь 100-ле-
тия Бородинского сражения. Но в основном 
практиковались построения кораблей по случаю 
визитов в Россию глав иностранных государств.

Вскоре после революционных событий 
1917 года молодое Советское государство, заин-
тересованное в боеспособном Военно-Морском 
Флоте, стало привлекать к нему внимание тру-
дящихся. По специальному решению ЦК РКП(б) 
с 15 по 22 января 1923 года в стране проводи-
лась «Неделя Красного Флота». По существу, уже 
с 1920-х годов на флотах стали обычаем морские 
праздники: 7 ноября и 1 мая корабли выстра-
ивались на рейдах, принимали гостей, моряки 
устраивали шлюпочные гонки, за которыми 
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наблюдали десятки тысяч людей. Местные 
власти приморских городов организовывали 
массовые гулянья.

Постановлением Совета Народных Комисса-
ров СССР и ЦК ВКП(б) от 22 июня 1939 года был 
установлен День Военно-Морского Флота, кото-
рый должен был отмечаться ежегодно 24 июля. 
Появлением этого торжественного дня мы обяза-

ны одному из самых знаменитых советских глав-
комов ВМФ — Адмиралу флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецову. Первый День ВМФ пришелся на 
воскресенье 24 июля. На последнее воскресенье 
июля эта праздничная дата была перенесена Ука-
зом Президиума ВС СССР от 1 октября 1980 года.

В 1992 году командир Ленинградской во-
енно-морской базы адмирал В.Е. Селиванов 

принимал парад кораблей, над 
которыми вновь взвился Ан-
дреевский флаг. 9 мая 1995 года 
в Санкт-Петербурге прошел воен-
но-морской парад в честь 50-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Впервые в истории страны он 
стал международным: в нем уча-День Военно-Морского Флота в Ленинграде 24 июля 1939 г.

С.П. Пен. Парад кораблей Балтийского флота в честь второй годовщины Ништадтского мира 11 августа 1723 г. 
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ствовали корабли государств — членов антигитле-
ровской коалиции.

Во время морского парада в Петербурге по 
случаю Дня Военно-Морского Флота и 300-летия 
Российского флота 26 июля 1996 года по Неве 
мимо современных боевых кораблей прошел 
на веслах крохотный кораблик старинной кон-
струкции, над которым развевались Император-
ский штандарт и кейзер-флаг. В этот день дублер 
«дедушки русского флота» прекрасно справился 
со своей ролью, став символом преемственно-
сти славных русских морских традиций. Реплика 
ботика была построена на АООТ «Петрозавод», 
основанном в 1721 году как Санкт-Петербург-
ская Охтинская верфь. После проведения пара-
да дублер ботика был установлен на территории 

Петропавловской крепости в специально по-
строенном для петровского ботика в ХVIII веке 
«Ботном доме»; ныне реплика ботика является 
экспонатом Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга. Подлинный ботик «дедушка 
русского флота» находится на хранении в Цен-
тральном военно-морском музее.

Указом Президента России от 31 мая 2006 года 
День Военно-Морского Флота РФ установлен как 
памятный день в Вооруженных силах РФ и отме-
чается ежегодно, в последнее воскресенье июля. 
Парады кораблей проводятся в соответствии 
с Корабельным уставом ВМФ (глава 17 «Салюты, 
парады, торжества») в дни официальных празд-
ников и торжеств государственного и военного 
значения, а также крупных учений и маневров.

С.П. Пен. Парад кораблей Балтийского флота в честь второй годовщины Ништадтского мира 11 августа 1723 г. 
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После завершения Русско-японской 
войны и заключения 23 августа 1905 года 
Портсмутского мирного договора почти все 
крупные корабли Владивостокской эскадры 
ушли на Балтику. В составе Сибирской 
флотилии, которая базировалась во 
Владивостоке, к началу Первой мировой 
войны оставалось 2 крейсера, 12 эсминцев,  
14 подводных лодок, 3 минных загради-
теля и 1 канонерская лодка устаревшей 
конструкции. Эти силы значительно уступали 
японскому флоту. Поскольку в ходе Первой 
мировой войны Япония являлась союзницей 
России, царское правительство приняло 

В.С. МИЛЬБАХ,
 доктор исторических наук, профессор, 

действительный член Академии военно-исторических наук, 
профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Михайловской военной артиллерийской академии

СОЗДАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ФЛОТА 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

решение усилить группировку войск  
в европейской части за счет Сухопутных и 
Морских сил Дальнего Востока. Полностью 
было прекращено строительство укреп-
лений во Владивостоке, при этом боль-
шинство боеспособных орудий укрепленных 
районов было вывезено на запад, оба 
крейсера покинули Владивостокский рейд.

Революция и Гражданская война  
в России окончательно решили судьбу 
Сибирской флотилии. К началу сентября 
1922 года победа Красной Армии уже ни 
у кого не вызывала сомнений. Японское 
правительство объявило о полном выводе 

Подводная лодка Щ -121
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своих экспедиционных войск из При-
морья, и Народно-революционная армия 
готовилась вступить во Владивосток. Чтобы 
избежать захвата кораблей большевиками, 
командующий Сибирской флотилией вице-
адмирал Г.К. Старк 23 октября 1922 года 
увел остатки флотилии и другие суда (всего  
30 вымпелов) в корейский порт Гензан, после 
этого — в Шанхай, затем в Манилу, где остатки 
флотилии и ряд пароходов были проданы.

Из боевых судов Сибирской флотилии 
во Владивостоке остались лишь несколько 
полностью изношенных миноносцев и 
подводных лодок. В 1926 году большевики 
попытались ввести в строй 2 миноносца — 
«Твердый» и «Точный», но они уже в апреле 
1927 года пошли на слом. Остальные корабли 
были проданы на металлолом еще в 1923–
1925 годах. Некогда мощные сооружения 
береговой обороны находились в заброшен-
ном состоянии. 

В конце 1920-х годов советских 
военно-морских сил, способных решать 
стратегические задачи на Дальневосточ-
ном театре, не было. Изменение в тот 
период военно-политической обстановки 
на Дальнем Востоке требовало от Советского 
Союза наращивания военного присутствия 
в регионе. Нарком по военным и морским 
делам и председатель Реввоенсовета СССР  
К.Е. Ворошилов, отметив в качестве позитив-
ных шагов по нормализации отношений  
с европейскими державами подписанные 
и утвержденные пакты о ненападении  
с Польшей и Францией, заявил 22 февраля  
1933 года: «Если таким образом можно гово-
рить о заметном улучшении положения на 
наших западных границах, Восток (я имею  
в виду Дальний Восток) продолжает оста-
ваться участком, требующим неослабного 
внимания всей нашей страны»1.

Для укрепления своих позиций в Восточ-
ной Сибири и на Дальнем Востоке 
Советское правительство с начала  

1930-х годов принимало экстренные меры 
экономического и военного характера.  
В частности, 14 января 1932 года Политбюро 
ЦК ВКП(б) приняло решение о строительстве 
военного судостроительного завода  
в Хабаровске, а 29 января того же года 
постановлением Народного комиссариата 
тяжелой промышленности (НКТП) была 
создана организация «Дальпромстрой», 
которой поручили построить военно-
судостроительный завод2. Место строитель-
ства было перемещено в село Пермское  
(с ноября 1932 года — г. Комсомольск-на-Амуре).

Создание флота на Тихом океане явилось 
важной составной частью крупных 
мероприятий Советского правительства 
по укреплению обороноспособности СССР. 
К 1932 году в ВМФ были восстановлены, 
достроены и частично модернизированы 
все ценные в боевом отношении корабли. 
Началось создание новых кораблей, 
береговых баз, укрепленных районов, 
морских и речных портов, аэродромов, 
дорог и промышленной инфраструктуры.

Нарком К.Е. Ворошилов 25 февраля  
1932 года утвердил «План проведения 
особых оргмероприятий по формированию 
Морских сил Дальнего Востока на 
1932/33 гг.»3. План определял состав 
формируемых соединений и пункты 
их дислокации без указания конкретных 
мест. Для формирования двух бригад 
подводных лодок, бригады заграждения и 
траления, дивизиона тральщиков и отряда 
торпедных кораблей был определен 
Владивосток, для базирования тяжелых 
авиабригад — Хабаровск, Владивосток и 
Никольск-Уссурийский.

В августе — декабре 1932 года НКМФ 
передал Морским силам Дальнего Востока 
(МСДВ) буксиры Владивостокского 
морского порта «Босфор», «Диомид», 
«Славянка», «Патрокл», «Геркулес», которые 
были переоборудованы в тральщики.

1 «Правда» от 22 февраля 1933 г. Ворошилов К.Е. Статьи и речи. – Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – С. 539.
2 Российский государственный архив Военно-Морского Флота (РГАВМФ). Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 135. Л. 34–39.
3 РГАВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 3. Д. 3. Л. 44–45.
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В 1932–1933 годах Совторгфлотом 
были переданы МСДВ транспорты 
«Томск», «Эривань», «Ставрополь» для 
переоборудования и дальнейшего 
использования в качестве минных 
заградителей. В тот же период от наркомата 
рыбной промышленности были получены 
траулеры «Ара», «Гагара», «Пластун», 
«Баклан», которые переоборудовали  
в тральщики. 

Как правило, на все работы по 
переоборудованию отводилось два 
месяца, после чего корабль МСДВ 
входил в строй. Естественно, при 
эксплуатации этих кораблей, которые 
составили бригаду заграждения и 
траления, возник ряд проблем, в том 
числе и в боевой подготовке. Адмирал  
В.А. Андреев, в то время флагманский  
штур-ман бригады, вспоминал: «Если 
для обычных военных кораблей имелись 
документы по боевой подготовке, ее 
методике, перечень упражнений, то для 
нашего уникального, или, как говорили 
морские острословы, «ненормального», 
соединения никаких руководящих докумен-
тов, естественно, не существовало»4.

Активно развивался подводный флот 
МСДВ. В сентябре — декабре 1933 года 
вступили в строй 8 подводных лодок (ПЛ) 
типа «Щ» пятой серии, имеющих обозна-
чение — Щ (Vс.). В 1934 году вступило  
в строй рекордное количество подводных 
лодок — 36, из них тип Щ (Vс.) — 4 ПЛ, тип Щ 
(V-бис с.) — 5 ПЛ, тип М (VIс.) — 27 ПЛ.

Строительство объектов для флота 
шло трудно. Фактические затраты при 
их строительстве были на 12–20% выше, 
чем расчетные, принятые в УНИ РККА 
для строительства в европейской части 
страны5. Из запрашиваемых для базово-
го строительства МСДВ на 1934 год 79 млн 
рублей правительством было утверждено  
63,5 млн, то есть 80%6. Средств, выделяемых 
в 1935 году для оборонительного и 
специального строительства МСДВ (46,1 млн 
рублей), было недостаточно не только для 
возведения новых баз подводных лодок, но 
и для завершения строительства, начатого  
в предыдущие годы7.

Дополнительные проблемы возникали 
в ходе базового строительства, поскольку 
менялось назначение отдельных баз. 
Например, в заливе Владимира первоначаль-
но планировалась только маневренная 
база подводных лодок. Однако уже в ходе 
строительства было принято решение о 
постоянной дислокации там дивизиона 
субмарин, но база не имела ни достаточных 
запасов топлива, ни складов для торпедного 
и артиллерийского вооружения. Это не могло 
не сказаться на уровне боевой готовности 
кораблей. 

Многие объекты системы базирования 
приходилось принимать с недоделками. 
Так, базы подводных лодок длительное 
время не имели зарядочных станций, 
базы торпедных катеров — постоянных 
эллингов и средств погрузки торпедного 
оружия. Слабые энергетические мощности 

Командующий Тихоокеанским флотом 
флагман 1 ранга Г. П. Киреев

4 Андреев В.А. Моря и годы... – С. 186.
5 РГАВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 3. Д. 5. Л. 112 об.
6 РГАВМФ. Ф. Р-1547. Оп. 1. Д. 176. Л. 24. 
7 РГАВМФ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 246. Л. 36.
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и объемы хранения ГСМ для кораблей и 
флотской авиации с трудом обеспечивали 
повседневную деятельность МСДВ8.

Стратегические решения по формирова-
нию и развитию МСДВ принимались военно-
политическим руководством страны без долж-
ной оценки возможностей промышленности 
и уровня производительных сил региона. 
Отсутствие четкого плана строительства и 
стабильного финансирования тормозило 
развитие инфраструктуры флота. 

В трудный период формирования МСДВ 
корабли и плавсостав привлекались 
для выполнения хозяйственных и 
строительных работ. Например, экипаж 
минного заградителя «Теодор Нетте», 
сдав боезапас мин на склад, вынужден 
был развозить картофель по отдаленным 
морским гарнизонам; плавсостав бригады 
заграждения и траления снимался с 
кораблей для проведения строительных 
работ на объектах береговой обороны9 и т.д. 

С января 1935 года Морские силы Дальнего 
Востока стали именоваться Тихоокеанским 
флотом. 10 января 1935 года был осуществлен 
переход на новую организацию командова-
ния и штаба. В состав командования входили: 
командующий и два заместителя, в том 
числе один заместитель по политической 
части, он же — начальник политуправления. 
Организация штаба флота была установлена 
следующая: оперативный отдел, отдел бое-
вой подготовки, отдел военных сообщений, 
организационно-мобилизационный отдел, 
материально-плановый отдел, отдел 
командного состава10, отдел связи, шифро-
вальный отдел, отдел сухопутных войск, кро-
ме того — отдел флагманских специалистов, 
административно-хозяйственная часть11.

В 1935 году транспортами, лесовозами 
НКМФ с Западного морского театра 
в разобранном поотсечно виде было 
доставлены во Владивосток и собраны 
на заводе новейшие по тому времени 
сторожевые корабли.

Следует отметить, что, несмотря на 
трудности организационных и хозяйствен-
ных задач на начальном этапе формирования 
ТОФ, тихоокеанцы значительное внимание 
уделяли вопросам боевой готовности сил 
флота. В.А. Андреев отмечал, что основное 
время отводилось на боевую подготовку: 
«Корабли и подводные лодки плавали 
круглосуточно, совершенствуя боевую 
выучку экипажей и тактическую подготовку. 
Флотская бомбардировочная авиация 
совершала полеты над морем на полную 
дальность … перелеты обеспечивали 
тральщики (бывшие рыбные траулеры) и 
подводные лодки»12.

Большое практическое значение имела 
проведенная экипажем подводной лодки 
(командир А.А. Поскотинов) проверка на 
длительность ее пребывания в подводном 
положении. В это же время подводная лодка 
под командованием С.Е. Чурсина совершила 
плавание на полную автономность. 
Тихоокеанские подводные лодки впервые 
в ВМФ стали плавать и отрабатывать 
задачи боевой подготовки в течение всего 
календарного года. В 1935 году тихоокеанцы 
заняли первое место по боевой подготовке в 
Военно-Морских Силах страны13. За большую 
работу, проведенную по созданию ТОФ, ко-
мандующий флотом М.В. Викторов в декаб- 
ре 1935 года был награжден орденом Ленина.

В конце 1935 года командир 5-й мор-
ской бригады Г.Н. Холостяков выступил 

8   Зайцев Ю.М. Формирование системы базирования Морских сил Дальнего Востока 
   и Тихоокеанского флота (1931–1941 гг.) // Проблемы и методы разработки и эксплуатации вооружения
   и военной техники ВМФ:   сб. статей. Вып. 28. – Владивосток, 2000. – С. 143–144.
9   Андреев В.А. Моря и годы... – С. 231, 242.
10 В мае 1937 г. отдел командного состава изъят, образован отдел командного и начальствующего 
   состава (ОКиНС ТОФ) с подчинение Военному совету ТОФ.
11 РГАВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 1.
12 Андреев В.А. Моря и годы... – С. 251.
13 Фокин В.А. На страже морских рубежей советского Дальнего Востока// Морской сборник. – 1962. – №4. – С. 7.
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инициатором испытания подводных 
лодок на более длительное пребывание 
их в море, чем это было предусмотрено 
при проектировании и определено 
соответствующими положениями. Первой 
такое испытание прошла подводная 
лодка Щ-117 (до 15 сентября 1934 года — 
«Макрель»). Во время похода с 11 января 
по 21 февраля 1936 года подводники 
провели испытание на максимальное 
пребывание под водой без регенерации 
воздуха. За высокие показатели в боевой 
и политической подготовке, отличное 
выполнение задания командования и 
проявленную при этом отвагу и выдержку 
Постановлением ЦИК СССР от 3 апреля  
1936 года командир и военный комиссар  
Щ-117 были награждены орденом 
Красной Звезды, а остальные члены 
экипажа — орденом «Знак Почета». 
Подводная лодка Щ-117 стала первым 

в истории советского ВМФ кораблем  
с полностью орденоносным экипажем. Пос-
ле Щ-117 автономное плавание совершили 
подводные лодки Щ-122 («Сайда») и Щ-123 
(«Угорь»), которые перекрыли основные 
показатели, достигнутые во время плавания 
Щ-117. К концу июля 1936 года в бригаде 
капитана 2 ранга Г.Н. Холостякова стало уже 
три орденоносных экипажа14.

Командиры-подводники проявляли 
смелое командирское новаторство. Именно 
тихоокеанцы первыми добились двойной 
и тройной автономности, осуществляли 
плавания подо льдами, высадку из-под воды 
десантной группы и даже использовали 
голубиную почту в погруженном состоянии 
лодки. Причем бытовые условия, в которых 
находились подводники, были далеки от 
идеальных, и моряки вынуждены были сами 
обустраивать свой быт и организовывать 
досуг в суровых климатических условиях. 

Эскадренные миноносцы «Сталин» и «Войков» (слева)
после перехода по трассе Северного морского пути в бухте Провидения. 1936

14 Захаров С.Е., Багров В.Н. Краснознаменный Тихоокеанский флот. – М.: Военное издательство, 
   1981. – С. 117–121.
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Но основное время уделялось походам  
и боевым дежурствам; находясь на плавбазе 
или подводной лодке, моряки по две недели 
не сходили на берег15.

Летом 1936 года Южным морским путем  
в Приморье с запада прибыл дивизион 
базовых тральщиков новейшей конструк-
ции под командованием П.П. Михайлова. 
Северным морским путем из Кронштадта 
прибыли два миноносца: «Сталин» (командир 
капитан-лейтенант В.Н. Обухов) и «Войков» 
(командир капитан 3 ранга М.Г. Сухоруков).  
17 октября 1936 года миноносцы стали на 
якорь на Владивостокском рейде16.

Оперативными планами командования 
ТОФ предусматривались не только 
оборонительные действия флота  
в своих территориальных водах, для чего 
проводились определенные мероприятия 
по изучению командным составом театра 
предполагаемых военных действий. 
Например, в марте 1937 года командир 
дивизиона подводных лодок А.Т. Заостров-
цев был в Японии на судах Совторгфлота для 
изучения военно-морского театра в портах 
Модзи, Судзуока, Симоносеки.

Постоянно увеличивалась и общая 
численность личного состава Тихоокеанского 
флота. Если к концу 1932 года общая 
численность личного состава МСДВ доходила 
до 8300 человек, то на 1 января 1937 года 
списочный состав ТОФ включал в себя: ко-
мандно-начальствующий состав — 6985 
чел., младший начальствующий состав 
сверхсрочной службы — 3537 чел., 
младший начальствующий состав срочной 
службы — 6265 чел., рядовой состав —  
57 550 чел., всего — 74 337 чел.17  

Кроме указанного числа военнослужащих 
значительное количество личного состава 
флота содержалось вне норм РККА (всего 

62 части, подразделения, учреждения). На 
начало 1937 года на Тихоокеанском флоте 
содержалось вне норм 29 403 чел., в том чис-
ле командно-начальствующего состава — 
1029 чел.18 Таким образом, за 4 года (с конца 
1932 года до начала 1937-го) общая числен-
ность личного состава флота увеличилась 
более чем в 12 раз.

В 1937 году было основано Тихоокеан-
ское военно-морское училище, созданы 
военно-политические курсы, развернута 
сеть специальных курсов для подготовки 
командно-начальствующего состава.

Приказом НКО от 15 августа 1937 года 
флагман флота 1 ранга М.В. Викторов был 
назначен начальником Морских сил РККА. 
В командование ТОФ вступил флагман  
1 ранга Г.П. Киреев, заместителем команду-
ющего ТОФ был назначен командир крей-
сера «Червона Украина» капитан 1 ранга  
Н.Г. Кузнецов19. Начальником политуправ-
ления флота являлся армейский комиссар  
2 ранга Г.С. Окунев. 

Территориально соединения, части, 
управления, штабы и учреждения были 
объединены в районы. По состоянию на 
29 ноября 1937 года морские соединения 
(бригады) имели следующие условные 
наименования:

Бригада заграждения и траления (услов-
ное наименование — 1-я морская бригада);

1-я бригада подводных лодок типа «Щ»  
(условное наименование — 2-я морская  
бригада);

Бригада торпедных катеров (условное 
наименование — 3-я морская бригада);

2-я бригада подводных лодок типа «М»  
(условное наименование — 4-я морская 
 бригада);

3-я бригада подводных лодок типа «Щ» (ус-
ловное наименование — 5-я морская бригада);

15 Холостяков Г.Н. Вечный огонь. – М.: Воениздат, 1976. – С. 75–118.
16 Сендик И.М. Первый переход боевых кораблей Северным морским путем // 
   Морской сборник. – №10. – 1961. – С. 47–52. 
17 РГАВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 3. Д. 53. Л. 7.
18 РГАВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 3. Д. 53. Л. 8–20.
19 РГАВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 7. Д. 60. 
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4-я бригада подводных лодок типа «Л» 
(условное наименование — 6-я морская 
бригада)20.

Несколько позже из сторожевых кораблей 
и эскадренных миноносцев была создана 
7-я морская бригада. По состоянию на 
декабрь 1937 года Тихоокеанский флот 
насчитывал 198 соединений и частей, в том 
числе морских бригад — 7, авиационных 
бригад — 3, артиллерийских бригад 
береговой обороны — 2, одну бригаду ПВО, 
укрепленных районов — 6.

Штаты Тихоокеанского флота в связи  
с растущими задачами боевой готовности и 
военного строительства в 1936–1939 годах 
постоянно увеличивались. Необходимо 
отметить, что к середине 1937 года на 
Тихоокеанском флоте отмечался некомплект 
плавсостава, имевший устойчивую тенденцию 
к росту. Если на 1 января 1937 года некомплект 
отсутствовал, более того — на флоте имелось 
превышение списочного количества 
плавсостава над штатным на 1943 чел., то на 
29 июня 1937 года некомплект плавсостава 
уже составлял 773 чел., а к 1 июля того же года 
он достиг 951 чел. 

Об обострении кадровой проблемы 
в соединениях ТОФ свидетельствуют 
тревожные доклады непосредственно из 
морских бригад. Из содержания донесений, 
датированных январем 1937 года, следу-
ет, что острый дефицит командного состава 
испытывали в 3-й и 6-й морских бригадах21. 
Для решения кадровой проблемы с плавсо-
ставом необходимо было дополнительное 
количество качественно подготовленного 
командно-начальствующего состава соот-
ветствующих специальностей, но его в тот 
период на ТОФ не было.

С учетом частей, содержащихся вне 
норм РККА, общий состав ТОФ на 1 октября 
1937 года возрос до 83 146 чел., из них 

7372 чел. — командно-начальствующий 
состав22. Основу частей вне норм РККА 
составляли строительные организации и 
части. Например, 4-я бригада строительных 
частей, которая была развернута в интересах 
решения задач военного строительства 
на ТОФ, включала в себя 26 строительных 
батальонов. На 1 ноября 1937 года в ней 
насчитывалось 30 084 чел. — 29% от всего 
списочного состава Тихоокеанского флота23. 

Период 1937–1938 годов характеризовался 
активным строительством Тихоокеанского 
флота. Наряду с задачами по повышению бое-
вой готовности, организации бесперебойно-
го снабжения и расквартирования войск, 
совершенствования ремонтной базы перед 
флотом стояли не менее важные задачи 
организационно-штатного характера. 

Согласно плану мероприятий на  
1938 год, только береговым частям Тихо- 
океанского флота подлежало сформировать: 
130-мм батарею береговой артиллерии (Кам-
чатка), 110-мм батарею береговой артил-
лерии (Совгавань), управление коменданта 
(Совгавань), военно-морской госпиталь на 
100 коек, ремонтно-восстановительную роту 
(Совгавань). Кроме того, им подлежало до-
укомплектовать: управление Камчатского 
УРа, 69-й зенитный дивизион (Совгавань), 
управление Совгаваньского УРа, 4-ю танко-
вую роту, 5-й отдельный дивизион торпед-
ных катеров и ряд других частей и подраз-
делений. 

В авиации осуществлялся переход от 
авиационных бригад к авиационным 
полкам. Штатом №2/834, утвержденным 
приказом наркома ВМФ П.А. Смирновым24, 
было предусмотрено создание управле-
ний ВВС флотов. В этот же период на Ти-
хоокеанском флоте были введены новые 
штаты: управления авиационного полка, от- 
дельного авиаотряда, авиационной базы, 

20 РГАВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 3. Д. 34. Л. 120.
21 РГАВМФ. Ф. Р-1012. Оп. 3. Д. 332. Л. 80, 90.
22 РГАВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 3. Д. 53. Л. 107.
23 РГАВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 3. Д. 53. Л. 117.
24 Армейский комиссар 1 ранга П.А. Смирнов был назначен наркомом ВМФ вместо М.В. Викторова, зачислен- 
   ного приказом по ВМФ №94 от 27.03.38 г. в распоряжение командного управления РККФ, арестован 22.04.38 г.
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авиационных эскадрилий различного  
предназначения25.

Количество боевых кораблей, 
вспомогательных судов, боевых самоле- 
тов, береговой артиллерии флота постоянно 
наращивалось. Увеличение численного 
состава ПЛ Тихоокеанского флота  
в 1936–1939 годах привело к тому, что уже  
к 1937 году он стал сопоставим с подвод-
ным флотом Японии, а в 1938-м превзошел 
его количественно. 

В соответствии с выполнением задач бое-
вой подготовки приказом по Тихоокеанско-
му флоту боевые силы флота подразделялись 
на две линии. По состоянию на апрель  
1938 года к кораблям 1-й линии (наивысшей 
степени боевой готовности) были отнесены 
35 надводных и подводных кораблей, 
кораблями 2-й линии были объявлены  
60 кораблей. По состоянию на 29 апреля  
1938 года Тихоокеанский флот включал  
в себя 129 кораблей различных классов  
(в том числе 64 подводные лодки), при этом 
34 корабля были временно не боеготовыми 
(часть кораблей находились в ремонте,  
16 торпедных катеров не были 
укомплектованы командирами).

Авиация ТОФ по состоянию на 1 апреля 
1938 года насчитывала 607 самолетов, 
из них 482 исправных, и была сведена 
в 3 авиационные бригады, 8 отдельных 
авиаэскадрилий, 5 отдельных авиаотрядов 
и 8 авиазвеньев. Основу флотской авиации 
составляли соединения: 28-я авиационная 
бригада (104 боевых самолета, из которых 
61 бомбардировщик), 42-я авиационная 
бригада (84 истребителя), 125-я авиационная 
бригада (84 боевых самолета, из которых  
15 бомбардировщиков), а также отдельные 
авиаэскадрильи — 52-я бомбардировочная 
(34 бомбардировщика), 53-я бомбардиро-
вочная (32 бомбардировщика), 108-я истре-
бительная (50 истребителей). 

Значительную часть сил Тихоокеанского 
флота представляли укрепленные 

районы и береговые части. Каждый 
укрепленный район, как правило, включал 
в свой состав: части береговой и зенитной 
артиллерии, стрелковых войск, подразде- 
ления инженерно-саперных, бронетанко-
вых, железнодорожных, химических войск, 
войск связи, дивизион торпедных катеров, 
несколько строительных батальонов и дру-
гие подразделения. Наиболее крупными 
были Владивостокский, Шкотовский, Сучан-
ский, Совгаваньский и Владимиро-Ольгин-
ский укрепленные районы. Значительно 
уступал остальным по количеству сил и 
средств Камчатский укрепленный район. 
Береговые части включали в себя: Владиво-
стокский флотский экипаж, учебный отряд 
ТОФ, береговые радиоотряды, подразделе-
ния оповещения и связи, строительные бата-
льоны, части тылового и технического обе-
спечения.

Строительные организации оказались 
неспособны обеспечить своевременный 
ввод в строй необходимого количества 
объектов для флота. Инженерно-технические 
кадры, направляемые на Дальний 
Восток, сталкивались со специфическими 
особенностями строительства, недостатками 
организационного характера, отсутствием 
нормальных бытовых условий. Попытки 
командования флота решить проблему  
с текучестью кадров в СКО ТОФ не принесли 
существенных изменений. Например, 
член Военного совета ТОФ Г.С. Окунев  
1 сентября 1937 года обращался за помощью 
к секретарю Дальневосточного краевого 
комитета партии И.М. Варейкису, отмечая,  
что «с 1 января 1936 г. по 10 августа 1937 г.  
из 146 прибывших работников самовольно 
ушло с работы 34 человека, наблюдается 
падение дисциплины, неявки на рабо- 
ту, пьянство... План 1936 г. выполнен на 
86%»26. Таким образом, к осени 1937 года 
на важнейших строительных объектах ТОФ 
отсутствовало 40% прикомандированно-
го инженерно-технического состава, что 

25 РГАВМФ. Ф. Р-2194. Оп. 1. Д. 6. Л. 33–81.
26 РГАВМФ. Ф. Р-1088. Оп. 1. Д. 110. Л. 12–13.



100 101

М
од

ел
ь-

ка
м

ор
а 

/№
1,

 2
01

7

М
од

ел
ь-

ка
м

ор
а 

/№
1,

 2
01

7

В.С. Мильбах. Создание и становление советского флота на Дальнем Востоке История флота

наряду с другими причинами (отсутствие 
организованности, материалов, механиз-
мов и т.д.) еще более обострило проб-
лему своевременной сдачи строительных 
объектов.

Командование и личный состав ТОФ 
вынуждены были решать не свойственные 
для флота задачи строительства военных 
и хозяйственных объектов. В ряде случаев 
командование ТОФ приостанавливало 
боевую подготовку в некоторых частях 
для выполнения задач по строительству. 
Так, в целях организованного размещения 
прибывающих двух стрелковых полков 
врид командующего ТОФ флагман флота  
2 ранга Г.П. Киреев 27 мая 1937 года принял 
решение: «1). Отметить плохое выполнение 
решения командующего флотом от  
10 марта 1937 г. …особенно со стороны 
коменданта СУРа комбрига Григорьева. 
План строительства выполнен по 13 сп на 
20–25%, 14 сп — 40%. 2). Имеющийся лич-
ный состав полков комендантами СУРа и 
ШУРа немедленно полностью использовать 
исключительно только на строительство 
казарменных городков, конюшен и лагерей 
для полков. В организованной комендантом 
СУРа школе по подготовке младшего 
комсостава для 13 сп — занятия прервать и 
весь личный состав школы использовать на 
строительстве. Помощнику командующего 
по сухопутным войскам комкору т. Сторо-
женко лично проверить к 10 июня 1937 г. на 
месте подготовку к приему и размещению 
полков и выполнение настоящего решения 
и результаты доложить мне»27.

О дате прибытия новых частей стало 
известно 10 мая 1937 года. Учитывая объем 
незавершенного строительства и ограни-
ченные сроки, стоит полагать, что личному 
составу прибывающих частей (в частности, 
14-го отдельного горно-стрелкового полка, 
который прибывал из Закавказского 
военного округа), а также членам се- 
мей командно-начальствующего состава 
пришлось перенести трудную зиму.

27 РГАВМФ. Ф. Р-1090. Оп. 3. Д. 34. Л. 296.

Гидросамолет МБР-2

В кабине бомбардировщика. 1930-е

Летчики-истребители Тихоокеанского флота. 
1930-е

Экипаж бомбардировщика
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Таким образом, во второй половине  
1930-х годов фактически вновь созданный 
флот проходил трудный период становле- 
ния. Боевой и численный состав  
Тихоокеанского флота постоянно 
наращивался. В середине 1930-х командно-
начальствующий состав ТОФ, несмотря на 
бытовую неустроенность, справлялся с 
возложенными на него задачами и зачастую 

проявлял при этом инициативу. Наряду с 
учебно-боевыми задачами перед флотом 
были поставлены масштабные строитель-
ные и хозяйственные задачи, решение 
которых требовало высокой организации 
управления, бесперебойного материально-
технического обеспечения и необхо-
димого количества высокоподготовленных 
специалистов. 
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В 1930-х годах успехи индустриализации 
Советского Союза позволили расширить 
строительство современных кораблей для 
Военно-Морского Флота (ВМФ). В строй нача-
ли вступать торпедные катера, сторожевые 
корабли, тральщики, эскадренные минонос-
цы и легкие крейсера, подводные лодки раз-
личных типов. Одновременно создавалась 
морская авиация, ставшая частью ВМФ. 

В 1933 году были завершены многолетние 
работы по строительству Беломорско-
Балтийского канала. Это крупнейшее 

СТАНОВЛЕНИЕ СЕВЕРНОГО ФЛОТА 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-х ГОДОВ

А.Г. САПОЖНИКОВ,
кандидат исторических наук,

член-корреспондент Академии военно-исторических наук,
начальник учебно-методического отдела

Михайловской военной артиллерийской академии

гидротехническое сооружение имело 
огромное экономическое и оборонное 
значение для страны, особенно для 
промышленного развития северных 
областей Советского Союза и развертыва-
ния Морских сил на Севере. 

Открытие судоходства по этому каналу 
позволило перевести с Балтийского моря 
на Северный морской театр часть кораблей. 
В соответствии с приказом Народного 
комиссара обороны СССР от 15 апреля  
1933 года переход на Север совершила группа 

В. Яркин. Подводная лодка «Д-2» в проливе Маточкин Шар
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кораблей под управлением наиболее опытных 
командиров. Стартовавший в Кронштадте 
18 мая 1933 года переход длился 2,5 месяца. 
5 августа 1933 года на рейд Мурманского 
порта прибыла флотилия военных судов  
в составе эскадренных миноносцев «Урицкий» 
(командир А.С. Мельников) и «Куйбышев» 
(командир С.С. Рыков), сторожевых кораблей 
«Ураган» (командир Г.А. Визель) и «Смерч» (ко-
мандир В.А. Фокин), подводных лодок «Декаб- 
рист» («Д-1», командир Б.А. Секунов) и 
«Народоволец» («Д-2», командир Л.М. Рейснер). 
Возглавлял эту экспедицию особого 
назначения (ЭОН-1) опытный балтийский 
моряк З.А. Закупнев.

В то время как первая группа кораблей 
находилась в пути, начальник Штаба РККА 
издал циркуляр о создании на Севере 
военной флотилии: 

«С первого июня 1933 г. сформирована 
военная флотилия в составе: 

1. Командования и штаба флотилии.
2. Политического отдела флотилии.
3. Мурманского военного порта.
4. Командования и штаба дивизиона 

подводных лодок.
5. Подводных лодок (2 ранга) «Декабрист» 

и «Народоволец».
6. Эскадренных миноносцев (2 ранга) 

«Урицкий» и «Куйбышев».

7. Сторожевых кораблей (2 ранга) 
«Ураган» и «Смерч».

8. Управления Мурманского сектора и от-
дельного артдивизиона береговой обороны. 
Постоянное базирование флотилии установ-
лено в Мурманске — Кольский залив».

В короткий срок для кораблей Северной 
военной флотилии в Мурманском порту была 
оборудована временная база. Это позволило 
военным морякам приступить к освоению 
театра и отработке задач боевой подготовки. 

В августе 1933 года было сформировано 
командование Северной военной флотилии. 
Командующим флотилией был назначен  
З.А. Закупнев, начальником политического 
отдела — П.П. Байрачный, временно испол-
няющим обязанности начальника штаба — 
В.Ф. Андреев, которого в сентябре сменил 
Ю.А. Пантелеев. В мае 1934 года приказом 
Наркомвоенмора начальником штаба 
Северной военной флотилии был назначен 
М.Я. Максименко. 

В сентябре 1933 года из Кронштадта  
в  Мурманск тем же путем прибыл второй 
отряд особого назначения в составе 
эскадренного миноносца «Карл Либкнехт» 
(командир К.Ю. Андреус), сторожевого ко-
рабля «Гроза» (командир А.Е. Пастухов) 
и подводной лодки «Красногвардеец»  
(«Д-3», командир К.Н. Грибоедов). Переходом 

Командующий Северной военной 
флотилией З.А. Закупнев

Эскадренный миноносец «Урицкий»
1930-е
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В. Яркин. Корабли в военно-морской базе Полярное. 1930-е

второго отряда кораблей, который продолжал-
ся 28 суток, руководил И.С. Исаков, начальни-
ком штаба был Ю.А. Пантелеев. Довооружение 
кораблей, прибывавших с Балтики, производи-
лось в Архангельске и Беломорске. 

В состав Северной военной флотилии 
были также включены тральщики «Налим», 
«Форель» и «Ролик», переоборудованные 
из рыболовных судов, подразделения 
береговой обороны Мурманского сектора  
и посты наблюдения и связи, развернутые  
на побережье Кольского залива еще  
до прихода на Север кораблей с Балтики. 

Из кораблей, переданных Краснознамен-
ным Балтийским флотом Северной 
военной флотилии, в октябре 1933 года 
были сформированы отдельный дивизион 
эскадренных миноносцев и сторожевых 
кораблей и отдельный дивизион 
подводных лодок. Командиром дивизиона 
надводных кораблей был назначен один 
из наиболее опытных балтийских моряков  
Ю.В. Шельтинга. Отдельный дивизион под-
водных лодок возглавил бывший командир 
подводной лодки «Д-3» К.Н. Грибоедов. 

Одновременно с боевыми кораблями на 
Север переводились вспомогательные суда, 
необходимые для обеспечения базирования, 
ремонта и управления флотилией. Так, в качест- 
ве временного штабного корабля использова-
лось учебное судно «Комсомолец», 
пришедшее с Балтики в Кольский залив 
вокруг Скандинавии. Небольшой транспорт 
«Умба» был оборудован под плавучую базу 
для подводных лодок. Их ремонтной базой 
служила плавучая мастерская «Красный Горн». 

В 1933 году по решению Советского 
правительства в Кольском заливе 
(Екатерининская гавань) началось 
строительство главной базы флота — 
Полярного, а в 1936-м — дальнейшее 
расширение военно-морских баз и 
аэродромов на Северном морском театре. 

Строительство военно-морских баз  
и аэродромов на Севере было сопряжено  
с большими трудностями. Люди работали  
в сложных климатических условиях. Пирсы, 
пристани, казармы, береговые батареи 
и другие военные объекты сооружались 
на гранитных скалах. Выполняя важное 
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правительственное задание, военные 
инженеры стремились провести работы  
в установленные короткие сроки, зачастую 
жертвуя качеством строительства. 
Считалось, что в 1935 году основные 
работы по созданию главной базы флота 
были завершены, и в нее перешли из 
Мурманска отдельный дивизион подводных 
лодок и отдельный дивизион эскадренных 
миноносцев и сторожевых кораблей 
вместе со штабом, политотделом и всеми 
центральными учреждениями флотилии.  
В том же году командующим Северной воен-
ной флотилией был назначен К.И. Душенов, 
а начальником штаба — П.С. Смирнов. 

Интенсивный характер носила боевая 
подготовка в бригаде подводных лодок, 
которая была одним из основных соединений 
флота. Подводники плавали между Кольским 
заливом и Белым морем, ходили к берегам 
Новой Земли, в Карское море, достигали 
Норвежского и Гренландского морей. 
Нередко дальние походы совершались 
лодками в условиях сильных штормов, и это 
служило хорошей школой морской закалки 
и боевой выучки североморцев. 

В тяжелых метеорологических условиях 
протекал в 1935 году дальний поход дивизио-
на подводных лодок под командованием 
К.Н. Грибоедова. Во время этого плавания 
подводники побывали на Новой Земле. 
Затем лодки через пролив Маточкин Шар 
вышли в Карское море с намерением обойти 
с востока северную оконечность острова. 
Но, встретив сплошной лед, они направились 
вдоль западного побережья Новой Земли 
к мысу Желания, потом спустились до мыса 
Нордкап и, повернув на восток, вернулись в 
Баренцево море. Здесь подводники приняли 
участие в тактическом учении, которое 
проводилось по плану штаба флотилии. 

Когда корабли флотилии вернулись в базу, 
пришла радостная весть о награждении 
большой группы североморцев орденами 
Советского Союза за большие успехи 
в освоении морского театра и боевой 
подготовке. Среди удостоенных высшей 
награды — ордена Ленина были командир 

дивизиона подводных лодок К. Н. Грибоедов, 
командир подводной лодки Л.М. Рейснер, 
инженеры-механики П.С. Мокржицкий и 
Д.А. Печенкин. Осенью 1936 года дивизион 
совершил дальний поход, продолжавшийся 
45 суток. За это время лодки прошли более 
7 тысяч миль.

Не менее интенсивно плавали и 
надводные корабли, особенно эскадренные 
миноносцы, составлявшие основное 
соединение надводных сил флота. Они 
выполняли артиллерийские стрельбы 
и торпедные атаки, решали задачи по 
поиску и уничтожению подводных лодок, 
конвоированию транспортных судов, 
отрабатывали взаимодействие с береговыми 
батареями и сухопутными войсками, 
участвовали в тактических учениях флота. 

В 1936 году в бухте Грязная (Кольский 
залив) закончилось оборудование морского 
аэродрома, на который вскоре из состава 
Краснознаменного Балтийского флота 
перебазировалось звено в составе трех 
самолетов МБР-2 под командованием 
старшего лейтенанта Г.В. Степанова.  

Командующий Северной военной флотилией 
К.И. Душенов
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В его подчинение в Заполярье прибыло 38 
авиаспециалистов1. Это авиационное зве-
но положило начало развитию авиации 
Северного флота. В мае 1937 года звено 
было передислоцировано в губу Грязная на 
Кольском полуострове. В начале сентября 
1937 года звено было переформировано 
в 29 ОМДРАЭ — отдельную морскую 
дальнеразведывательную авиаэскадрилью 
(врио командира старший лейтенант  
Г.В. Степанов, с ноября — командир капитан 
К.Г. Кирсанов).

В марте 1938 года 29 ОМДРАЭ 
переформирова на в 45 ОМБРАЭ (отдель-
ную морскую ближнеразведыватель- 
ную авиаэскадрилью) в составе 13 боевых 
и 3 учебных самолетов МБР-2. 10 сентября 
1938 года в состав эскад-рильи прибыли  
12 новых самолетов МБР-2.

В период становления во флотилии 
случались и происшествия. Например,  
в феврале 1936 года буксир МВП «Третий» 
сел на мель у о. Средний Олений, в столовой 
№ 3 военторга «имели место случаи 
систематического отравления начсостава»2. 
В приказе командующего СВФ №42 от  
27 июля 1936 года указывалось: «4 июля 
1936 г. вследствие неумелого обращения с 
огнем, отсутствием дисциплины и нарушени-
ем элементарных правил обращения  
с легковоспламеняющимися горючи-
ми веществами на тральщике «Налим»  
в машинном отделении возник пожар»3. Ко-
мандиру тральщика старшему лейтенанту 
Моргунову был объявлен выговор.

По сведениям о численности флотов 
(флотилий) на 1 января 1937 года, на СВФ все-
го по штату полагалось иметь 3504 человека  

Самолет МБР-2 Северного флота. 1930-е

1  Бойко В.С. Крылья Северного флота. – Мурманск, 1976. – С. 10.
2  Российский государственный архив Военно-Морского Флота (РГАВМФ). Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 16. Л. 78, 171.
3  РГАВМФ. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 16. Л. 96.
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рядового и младшего комсостава, по списку 
же числилось 2785 человек, некомплект со-
ставлял 719 человек4. В то же время на других 
флотах и флотилиях некомплект указанной 
категории военнослужащих был не более 
3%, а на ЧФ и КВФ списочный состав пре-
вышал штатный. Тем не менее пополнение 
на флотилию поступало: циркуляром штаба  
СВФ № 3 от 23 января 1937 года были 
зачислены в списки краснофлотцы молодого 
пополнения, например, для 58-го отдельно-
го зенитного артиллерийского дивизио- 
на — 88 человек5.

Несмотря на принимаемые командовани-
ем СВФ меры по недопущению чрезвычай-
ных происшествий, в том числе связанных  
с гибелью личного состава, они имели место  
в конце 1936 года — начале 1937-го,  
о чем бригадный комиссар П.П. Байрачный 
докладывал в Москву заместителю начальни- 
ка ПУ армейскому комиссару 2 ранга  
Г.А. Осепяну. Так, 19 декабря 1936 года в Ваенге 

«обвалом земли был задавлен красноармеец» 
из УНР-92, через три дня в УНР-97 
«обвалившимся каменно-земляным грунтом 
убит красноармеец». Нередки были и пожа- 
ры: в клубе УНР-94 (23 декабря), в конюшне  
59-го отдельного батальона тылового 
ополчения (7 января 1937 года), в госпи-
тале п. Полярное (24 марта 1937 года)6. Ха-
рактер происшествий говорил, в первую 
очередь, о несоблюдении мер безопасности 
североморцами при проведении строитель-
ных работ и в быту, а также свидетельствовал 
о том, что флотилия проходила трудный путь 
становления, строилась и выживала в суровых 
климатических условиях. 

Тяжесть выполнения задач, суровые  
условия Севера способствовали сплочению 
моряков-североморцев. Зачастую представи-
тели командно-начальствующего состава вместе 
с матросами в едином порыве занимались 
боевой подготовкой, строительством, труди-
лись над обустройством быта, ремонтировали 

4  РГАВМФ. Ф. Р-1713. Оп. 2. Д. 69. Л. 16.
5  РГАВМФ. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 30. Л. 10.
6  РГАВМФ. Ф. Р-970. Оп. 2. Д. 60. Л. 1-7.

В. Яркин. Переход подводной лодки «Народоволец» по Беломорско-Балтийскому каналу
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корабли. Достигшие успехов матросы 
поощрялись наравне с командирами. 
Например, флагманский инженер-механик 
СВФ военинженер 1 ранга Н.Р. Лукашевский 
ходатайствовал о поощрении командно-
начальствующего состава за успешный 
ремонт кораблей, в частности, интенданта  
2 ранга К.Е. Левашева, военинженера 2 ранга 
В.Ф. Сергеева. Не были забыты младшие ко-
мандиры и матросы, принимавшие активное 
участие в ремонте, им были выписаны пре-
мии от 50 до 250 рублей7.

Приказ НКО № 056 «О переименовании 
Северной военной флотилии в Северный 
флот» был подписан 11 мая 1937 года8. Штаб 
был переименован в штаб Северного флота  
и переведен на штат № 38/7029.

Северный флот развивался как 
полнокровное объединение разнородных 
сил, состоявшее из надводных кораблей, 
подводных лодок, авиации и береговой 
артиллерии. Возрос объем работы флотских 
разведчиков, для которых было развернуто 
десять боевых постов: шесть — для 
перехвата работы норвежских и финских 
радиостанций, четыре — для перехвата 
радиостанций военно-морских сил 
Германии, Великобритании и Италии. 

В 1937 году флот пополнялся новыми 
кораблями и подводными лодками. 
В марте в его состав было принято 
гидрографическое судно «Мурман»  
(в 1939 году переоборудовано в минный 
заградитель), в мае — 2 тральщика типа 
РТ («Налим» и «Форель»), в июне —  
4 подводные лодки типа «Щ», в течение 
года от морпогранохраны переданы 
4 пограничных сторожевых корабля 
(«Бриллиант», «Жемчуг», «Рубин», 
«Сапфир»). Подводные лодки «Щ-401»,  
«Щ-402», «Щ-403» и «Щ-404» совершили 
переход с Балтийского моря под 

командованием капитана 1 ранга  
К.Н. Грибоедова. Они составили второй 
дивизион подводных лодок Северного 
флота. Командовали лодками капитан-
лейтенант И.А. Немченко, старший лейте-
нант Б.К. Бакунин, капитан-лейтенант  
И.Е. Ефимов и старший лейтенант  
И.А. Колышкин. В приказе НКО №094  
от 2 июля 1937 года указывалось: «Подвод-
ные лодки Щ-401, Щ-402, Щ-403, Щ-404, 
переведенные из Балтийского моря на Север, 
исключить из состава Краснознаменного 
Балтийского флота и включить в состав 
Северного Военного Флота»10. 

Пополнение флота новыми кораблями 
позволило сформировать в составе Север-
ного флота два корабельных соединения: 
бригаду эскадренных миноносцев 
двухдивизионного состава (командир 
капитан 2 ранга М.Н. Попов) и бригаду 
подводных лодок четырехдивизионного 
состава (командир капитан 2 ранга  
Д.А. Павлуцкий). Несколько ранее было со-
здано соединение ОВРа (охрана водного 
района) главной базы, в состав которого 
вошли два тральщика, три торпедных катера 
и несколько сторожевых катеров — малых 
охотников за подводными лодками типа  
МО-4, также выделенных из состава 
Балтийского флота. В 1938 году корабли  
на СФ не переводились и не передава- 
лись, кроме четырех малых противо-
лодочных кораблей типа «МО» (МО-11,  
МО-12, МО-13, МО-14).

Были начаты работы по созданию новой 
главной базы флота в Ваенге, оборудованию 
мест базирования кораблей, строительству 
новых аэродромов. Однако эти работы ве-
лись недостаточно интенсивно, что явилось 
главной причиной, сдерживавшей дальней-
ший рост состава корабельных соединений.

Необходимо отметить роль военных 

7  РГАВМФ. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 16. Л. 186-188.
8  РГАВМФ. Ф. Р-970. Оп. 2. Д. 51. Л. 3.
9  Красавкин В.К., Филоненко В.Н. Штаб Северного флота (1916–1998):
  Историко-документальный очерк. – СПб, 1999. – С. 38.
10 РГАВМФ. Ф. Р-970. Оп. 2. Д. 51. Л. 2.
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моряков в изучении и освоении Арктики. 
Создание военного флота на Севере 
вызвало расширение работ по изучению 
Северного Ледовитого океана. В освоении 
северных морей, в научных экспедициях, 
проводившихся в Арктике, и их обеспечении 
самое активное участие принимали военные 

В. Овчинников. Гидрографическое судно «Мурман», 1930-е годы. 2004  

моряки, и прежде всего гидрографы-
североморцы. Благодаря их усилиям 
Северный морской путь превратился  
в постоянно действующую транспортную 
магистраль страны, по которой совершали 
сквозные плавания не только ледоколы,  
но и обыкновенные транспортные суда.
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В.В. Горохов, Д.Р. Чураков. Возрождение Черноморского флота История флота

Черноморский флот молодой Советской 
республики являлся оперативно-стратеги-
ческим объединением ВМФ, берущим 
свое начало от русского Черноморского 
флота, созданного в 1783 году из кораблей 
Азовской и Днепровской военных флоти-
лий. Строительство и победы Черноморско-
го флота связаны с именами выдающихся 
русских флотоводцев Ф.Ф. Ушакова,  
Д.Н. Сенявина, М.П. Лазарева, П.С. Нахимова. 
Главной базой флота являлся г. Севасто-
поль1, который героически защищали 
моряки Черноморского флота в период 
Севастопольской обороны (1853–1855). 

В ноябре 1917 года Общечерноморский  
съезд флота объявил о переходе Черноморско-
го флота на сторону советской власти. К этому 
времени Черноморский флот представлял 
собой грозную силу: 8 линкоров, 2 крейсера,  
22 эсминца, 8 миноносцев, 17 подводных лодок, 

В.В. ГОРОХОВ,
 член-корреспондент Академии военно-исторических наук,

начальник кафедры физической подготовки и спорта
Михайловской военной артиллерийской академии,

Д.Р. ЧУРАКОВ,
член-корреспондент Академии военно-исторических наук

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

12 заградителей, 39 тральщиков, 7 плавбаз  
гидроавиации, 22 посыльных судна, 32 сторо-
жевых катера, 34 вооруженных транспорта, 
8 гидрографических судов, 113 транспортов,  
госпитальное судно, 5 ледоколов, 2 спаса-
тельных судна, транспорт-мастерская, до  
70 портовых судов и блокшивов, военные 
порты, учебный отряд, служба связи, органы 
гидрографии. Воздушная дивизия Черного 
моря включала в себя 112 самолетов, бе-
реговая оборона — 158 орудий калибром  
от 57 до 305 мм.

После окончания гражданской войны и 
эвакуации белогвардейских войск из Крыма 
на Черном море практически не осталось 
боевых кораблей и авиации, была нарушена 
система береговой обороны. С окончанием 
военных действий были расформированы 
Днепровская (в декабре 1920 года) и 
Азовская (в апреле 1921 года) флотилии.  

Крейсер «Коминтерн» и эскадренный миноносец «Фрунзе». г. Севастополь. 1920-е

1 Севастополь основан 3 июня 1783 г., с 1804 г. – главный военный порт.
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Их корабли и личный состав влились в ряды 
Черноморского флота. Одновременно вос-
станавливались разрушенные интервентами 
и белогвардейцами военно-морские базы 
Новороссийск, Николаев, Одесса и Керчь. 

21 октября 1920 года на Черном море был 
создан дивизион подводных лодок (ДПЛ) под 
командованием А.А. Иконникова. В его состав 
вошли подводные лодки «АГ-23», «АГ-24» 
(находилась в достройке) и ремонтируемая 
«Нерпа». 14 декабря 1920 года в Николаеве 
было создано Управление по обеспечению 
безопасности кораблевождения на Черном 
и Азовском морях. Гидрографам предстояло 
восстановить все гидрографическое 
хозяйство, организовать траление минных 
заграждений и лоцманские перевозки.  
В декабре 1920 года было сформировано 
командование Морских сил Черного  
моря (МСЧМ).

Восстановление флота на Черном море 
шло медленно из-за нехватки кораблей и 
опытных кадров моряков. Чтобы решить 
кадровую проблему, еще в ноябре 1920 года  
в Севастополе был организован Учебный 
отряд. Он состоял из нескольких школ, кото-
рые приступили к подготовке специалистов 
для кораблей и береговых частей. 

В 1921 году в составе МСЧМ насчитывалось 
73 судна: 1 крейсер, 2 эсминца, 2 миноносца, 
2 подводные лодки, 8 катеров-истребителей, 
3 минных заградителя, 1 сетевой заградитель, 
14 тральщиков, 5 посыльных судов,  
2 гидрографических судна, 12 транспортов, 
1 спасательное судно, 16 портовых судов  
и 4 блокшива2. В марте 1921 года в состав 
МСЧМ был включен воздушный флот. 

На X съезде РКП(б) в марте 1921 года 
было принято решение о восстановлении и 
укреплении Рабоче-крестьянского Красного 
флота (РККФ): укомплектование флота 
кадрами и их подготовка, восстановление 

корабельного состава, береговой оборо-
ны, портов, баз, тыла, судостроительной 
промышленности, ремонтной базы, развитие 
теории военно-морского искусства. В течение 
двух последующих лет на Черное море 
прибыло 427 опытных моряков-коммунистов3.

Несмотря на существенную убыль  
в квалифицированных кадрах как на самом 
флоте, так и в обслуживающих его отраслях 
промышленности, имеющиеся ресурсы 
позволили достаточно быстро создать 
небольшое, но боеспособное ядро флота.

К 1922 году в корабельном составе 
МСЧМ числились: 1 крейсер, 2 эсминца, 
2 миноносца, 2 подводные лодки,  
3 канонерские лодки, 18 сторожевых катеров, 
3 минных заградителя, 14 тральщиков. Число 
орудий береговой обороны уменьшилось  
в 2,3 раза по сравнению с 1917 годом.4

Состояние экономики СССР не позволяло 
строить новые корабли, поэтому активно 
велось восстановление, ремонт и достройка 
кораблей, находившихся в завершающей 
стадии строительства и обеспеченных 
готовыми механизмами и вооружением.  
К 1 мая 1923 года на севастопольском Мор-
ском заводе был капитально отремонтирован 
и введен в строй крейсер «Коминтерн» 
(бывший «Память Меркурия»). 20 октября 

Подводные лодки типа «М» 
на Севастопольском рейде. 1930-е

2 Бережной С.С. Корабли и вспомогательные суда советского Военно-Морского Флота (1917–1927 гг.). –
  М.: Воениздат, 1981. – С. 170–244.
3 Краснознаменный Черноморский флот. – М.: Воениздат, 1987. – С.133.
4 Штаб Российского Черноморского флота (1831–2001 гг.): Исторический очерк / 
  Под ред. В.П. Комоедова. – Симферополь: Таврида, 2002. – С. 39.
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1923 года был подписан акт о приемке 
эсминца «Незаможный» (бывший «Занте», 
с 29 апреля 1926 года – «Незаможник»). 
10 мая 1925 года был торжественно 
поднят военно-морской флаг на эсминце 
«Петровский» (бывший «Корфу»). 10 декабря 
1925 года в состав флота вошел эсминец 
«Шаумян» (бывший «Левкас»). 2 декабря 
1927 года было закончено восстановление 
эсминца «Фрунзе» (бывший «Быстрый»). 
24 августа 1929 года в состав флота был 
зачислен эсминец «Дзержинский» (бывший 
«Калиакрия», поднятый силами ЭПРОН в 
1926 году)5. В 1921–1923 годах вступили 
в строй три подводные лодки «АГ-24»,  
«АГ-25», «АГ-26», 26 мая 1922 года — подводная 
лодка «Нерпа». 19 июня 1928 года с глубины  
50 метров ЭПРОН поднял подводную лодку 
«АГ-21», которая после ремонта вступила  
в строй 30 декабря 1930 года.6 

В течение 1923–1924 годов в состав 
МСЧМ вошли канонерские лодки «Красная 

Абхазия», «Красный Аджаристан», «Красный 
Крым», переоборудованные из бывших 
десантных судов типа «Эльпифидор». 21 
марта 1927 года поднял военно-морской 
флаг и вступил в состав Морских сил Черного 
моря крейсер «Червона Украина» (бывший 
«Адмирал Нахимов»)7. 

Летом 1922 года корабли МСЧМ 
под флагом начальника Морских сил  
А.К. Векмана выходили в первое учебное 
плавание. С 14 сентября по 9 октября  
1923 года отряд кораблей МСЧМ (20 единиц) 
в составе крейсера «Коминтерн», дивизиона 
подводных лодок, дивизиона эсминцев и 
других кораблей совершил поход вдоль 
крымского и кавказского побережий  
с заходом в Феодосию, Новороссийск, 
Туапсе, Сухуми и Батум8.

С 23 по 27 октября 1923 года на Черном 
море были проведены маневры под 
руководством помощника Главкома РККА по 
морской части Э.С. Панцержанского. Прове-

5 Штаб Российского Черноморского флота (1831–2001 гг.)... – С. 497–500.
6 Там же. – С. 502–505.
7 Цветков И.Ф. История отечественного судостроения: в 5 т. Т.3. Судостроение в первой четверти ХХ в. 
  (1906–1925). – СПб.: Судостроение, 1995. – С. 511.
8 Штаб Российского Черноморского флота (1831–2001 гг.)... – С. 40.

Крейсер «Коминтерн» и эсминцы Морских сил Черного моря. 1920-е
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рялись возможности отражения десантной 
операции противника силами и средствами 
флота и армии, находящимися в Крыму,  
и минной обороны Крымского района9.

Активно проводилось боевое траление 
прибрежных вод от мин. В мае — декабре 
1924 года 12 тральщиков протралили  
305 квадратных миль в районе Одессы  
и Очакова и уничтожили 28 мин. С 1 апреля  
по 27 ноября 1925 года дивизион траль-
щиков в составе восьми кораблей провел 
траление северо-западного района Черного 
моря, Керченского пролива и района 
Севастополя, обследовав 247 квадратных 
миль и уничтожив 35 мин10.

Важным этапом в строительстве 
Красной Армии и Военно-Морского Флота 
была военная реформа, проводившаяся  
в 1924–1925 годах. В ходе реформы был 
реорганизован центральный аппарат нар-
комата, в частности создано управление  

Военно-морских сил РККА и введена долж-
ность начальника Морских сил СССР, 
которому непосредственно подчинялись 
реввоенсоветы и начальники Морских 
сил морей.

В 1926–1927 годах на Черном море 
были восстановлены все порты, подняты 
затопленные корабли, приведены в порядок 
склады и складское хозяйство, проведены 
дноуглубительные работы в главной базе. 
В 1926 году был сформирован Отдельный 
дивизион эсминцев, в который входили: 
«Дзержинский», «Петровский», «Шаумян», 
«Фрунзе» и «Незаможник».

Совместные учения кораблей, 
морской авиации и береговой обороны  
с соединениями Красной Армии, 
проведенные в 1926 году, показали  
хорошую выучку личного состава. Начальник 
Морских сил РККА Р.А. Муклевич дал высо-
кую оценку боеготовности кораблей. В мае 
1927 года народный комиссар по военным и 
морским делам К.Е. Ворошилов провел смотр 
Черноморского флота, показавший высокую 
организованность и дисциплину личного 
состава. В августе того же года были проведе-
ны совместные тактические учения флота 
и войск Красной Армии в районе Очакова, 
которые продемонстрировали хорошую 
подготовку флота к совместным действиям 
с армией, а также к самостоятельным  
морским операциям.

Восстановление флота на Черном море  
в основном завершилось к 1928 году,  
и начался период его технической реконструк-
ции. Успехи в развитии народного хозяйства 
позволили развернуть строительство новых 
кораблей на николаевских заводах. Все боль-
шее развитие получали также морская 
авиация и береговая оборона. Флот 
представлял собой большую боевую силу 
на своем театре: в его состав входили  
2 крейсера, 4 эскадренных миноносца,  
4 канонерские лодки, 6 подводных лодок, 

Начальник Морских сил Черного моря А.К. Векман

9 Штаб Российского Черноморского флота (1831–2001 гг.)... – С. –40.
10 Там же. – С. 42.
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8 торпедных катеров и другие корабли. 
Береговая оборона Морских сил Черного 
моря имела 76 орудий калибра 120–305 мм  
и 24 зенитные пушки.

За становлением МСЧМ и возрастанием 
их боевой мощи постоянно следили 
руководители Советского государства.  
В период 24–25 июля 1929 года на Черном 
море находились генеральный секретарь 
ЦК ВКП(б) И.В. Сталин и председатель ЦКК 
ВКП(б) нарком РКИ Г.К. Орджоникидзе, 
которые посетили главную базу Севасто- 
поль и в сопровождении командующего 
МСЧМ В.М. Орлова и члена РВС МСЧМ  
Г.С. Окунева совершили поход на крейсере 
«Червона Украина» вдоль берегов Крыма 
и Кавказа до Сочи, во время которого 
наблюдали за показательными учениями 
разнородных сил флота11. 

В период с 22 ноября 1929 года по  
18 января 1930-го по решению 
советского правительства из Кронштадта  

в Севастополь были переведены линей-
ный корабль «Парижская Коммуна» и 
крейсер «Профинтерн». Командовал 
переходом начальник дивизии линкоров 
Морских сил Балтийского моря  
Л.М. Галлер, флагманским штурманом 
был Н.А. Сакеллари, комиссаром — 
член Реввоенсовета МСБМ, начальник 
политуправления Г.П. Киреев. Перед 
выходом в поход начальник ВМС РККА  
Р.А. Муклевич вручил Л.М. Галлеру 
секретную инструкцию. Она гласила, 
что поставленная задача имеет «важное 
политическое и военное значение… 
до стоянки в Неаполе никто, кроме Вас  
и комиссаров кораблей, не должен знать, 
что отряд направляется в Черное море…
газетным репортерам интервью не давать»12. 
Поход осуществлялся в сложных условиях 
зимы, со штормами в Бискайском заливе. 
Пройдя вокруг всей Европы, балтийские 
корабли прибыли в Крым.

К.А. Прибытков. И.В. Сталин на крейсере «Червона Украина». 1929

11 Штаб Российского Черноморского флота (1831–2001 гг.)... – С. 44.
12 Березовский Н.Ю. и др. Боевая летопись Военно-Морского Флота, 1917–1941. – М.: Воениздат, 1992. – С. 571.
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В 1930 году на Черном море была 
сформирована дивизия крейсеров в составе 
линкора «Парижская коммуна» и крей-
серов «Червона Украина», «Профинтерн», 
«Коминтерн».

Подводные лодки составляли самостоя-
тельный род сил, предназначенный, главным 
образом, для действия на морских ком-
муникациях. Они были единственными 
силами, которые могли действовать системати- 
чески в зоне господства вражеского флота13. 
В 1930–1931 годах черноморцы получили 
от судостроительной промышленности 
три большие подводные лодки типа 
«Декабрист» — «Д-4» («Революционер»),  
«Д-5» («Спартаковец»), «Д-6» («Якобинец»). 

В марте 1931 года Отдельный дивизион 
подводных лодок был преобразован 
в бригаду двухдивизионного состава 
(командир бригады Г.В. Васильев). В состав 
1-й бригады входили дивизионы: 11 ДПЛ 

(«Декабристы»), 12 ДПЛ («Ленинцы»), 13-й 
(«Щ–204» — «Щ–207») и 14-й («Щ–208» — 
«Щ–211») дивизионы «щук». В 1936 году 
была создана 2-я бригада подводных лодок 
(командир капитан 2 ранга Ю.А. Пантелеев), 
которая объединяла дивизионы: 21 ДПЛ 
(типа «АГ»), 22 ДПЛ («Малютки» VI и VI — бис 
серии) и 23 ДПЛ («щуки» V — бис серии).

В 1933 году дивизия крейсеров МСЧМ 
была преобразована в бригаду. В нее вошли 
крейсера «Красный Кавказ», «Красный 
Крым» и «Червона Украина». Старый крейсер 
«Коминтерн» стал учебным судном.

11 июля 1933 года СТО принял 
постановление «О программе военно-
морского строительства на 1933–1938 годы», 
в которой предусматривалось существенное 
обновление корабельного состава ВМФ за 
счет новых кораблей различных классов.

11 января 1935 года приказом наркома 
обороны № 9 Морские силы Черного моря 

Взлет гидросамолета с катапульты линейного корабля «Парижская коммуна»

13 Басов А.В. Флот в Великой Отечественной войне 1941–1945. 
   (Опыт оперативно-стратегического применения). – М.: Наука, 1980. – С. 49.
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Приход линкора «Парижская коммуна» в Севастополь. 
1930

были переименованы в Черноморский 
флот, командующим флотом был назначен 
И.К. Кожанов, начальником штаба ЧФ — 
К.И. Душенов, членом РВС — Г.И. Гугин. 
В марте того же года К.И. Душенов был 
назначен командующим Северной военной 
флотилией, его заменил В.П. Боголепов. 

К 1937 году в боевом составе флота 
находились: линкор, 4 крейсера, 5 эсминцев, 
4 канонерские лодки, 2 сторожевых корабля, 
11 тральщиков, 2 минных заградителя,  
62 торпедных катера, 31 подводная лодка.  
В 1938 году в состав флота вошли новые 
боевые корабли — 2 лидера эскадренных 
миноносцев («Москва» и «Харьков»),  
1 эсминец («Бодрый»), 3 подводные лодки, 
4 тральщика. В 1939 году вошли в строй 
лидер эсминцев «Ташкент», 4 эсминца 
(«Бдительный», «Беспощадный», «Бойкий», 
«Быстрый»), 2 подводные лодки, 3 тральщика, 
6 торпедных катеров.

На 1 октября 1937 году береговая оборона 
Черноморского флота состояла из 92 орудий 
калибром 76–305 мм и 84 зенитных орудий 
калибра 76 мм14. Береговая артиллерия, со-
стоявшая из стационарных и подвижных 
батарей, придавала устойчивость минным 

заграждениям и создавала 
благоприятные условия для 
действия корабельных сил 
в прибрежном районе. Она 
была костяком в системе 
обороны военно-морских 
баз, корабельных стоянок 
и в противодесантной обо-
роне побережья15.

Одновременно с увеличе-
нием корабельного состава 
крепла и флотская авиация. 
В октябре 1920 года начал 
формироваться Воздушный 
флот Черного и Азовского мо-
рей. В 1921 году в Воздушном 
флоте было 25 самолетов  

в составе четырех авиаотрядов. В сентябре 
1924 года Воздушный флот Черного и 
Азовского морей был преобразован  
в Военно-воздушные силы Черного моря. 
В мае 1925 года в черноморской авиации 
насчитывалось 32 самолета, к 1 ноября  
1928 года — 48 самолетов: 8 дальних и 
21 ближний разведчик, 17 истребите-
лей, 2 самолета корабельного базиро-
вания. В 1930 году в составе флота была 
сформирована 9-я авиабригада, которая 
в 1935-м носила название 106-й морской 
тяжелобомбардировочной авиабригады.

К январю 1934 года в составе ВВС МСЧМ 
были сформированы четыре корабельных 
авиационных звена: на линкоре «Парижская 
коммуна», крейсерах «Красный Кавказ», 
«Профинтерн» и «Червона Украина». Каждый 
из кораблей был оборудован катапультой  
и самолетами КР-1. 

В 1936 году была сформирована 71-я 
скоростная бомбардировочная авиабригада, 
базирующаяся в Евпатории, а также 70-й 
отдельный корректировочный авиаотряд. 
Кроме этих частей в состав ВВС входили  
4 отдельные авиаэскадрильи и 3 отдельных 
авиаотряда. Боевой и численный состав  

14 РГАВМФ. Ф. р-1483. Оп. 3. Д. 262. Л. 51-82.
15 Басов А.В. Флот в Великой Отечественной войне 1941–1945. 
   (Опыт оперативно-стратегического применения). – М.: Наука, 1980. – С. 50.
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Работа с гидросамолетом. Севастополь. 1930-е

ВВС ЧФ включал в себя: 760 человек ко-
мандно-начальствующего состава и  
173 самолета (из них 45 истребителей,  
39 бомбардировщиков и торпедоносцев, 
75 разведчиков)16. Общий налет ВВС флота 
за 1936 год составил 15 798 часов днем17 и 
1443 часа ночью. Из 194 летчиков морской 
авиации 110 человек могли летать ночью.  
В основном авиационные части флота 
были подготовлены к боевым действиям 
круглосуточно18. 

В 1937 году продолжался количествен-
ный и качественный рост частей ВВС 
Черноморского флота. На 1 апреля 1937 года 
в составе флотской авиации числилось 
284 самолета, из них 224 исправных  
(136 разведчиков, 68 бомбардировщиков и 

торпедоносцев, 58 истребителей, 22 вспо-
могательных самолета). В частях ВВС ЧФ 
проходили службу 1245 человек командно-
начальствующего состава, 1300 человек 
младшего начальствующего состава и 
2668 рядовых19. Следует отметить, что 
перевооружение частей ВВС шло медленно: 
в «дальнеразведывательных» эскадрильях 
самолеты МБР-2 и М-34 имели крайне 
ограниченную продолжительность полета 
(5–6 часов вместо необходимых 10–12 часов) 
и низкую скорость (210–240 км/ч); из двух 
бомбардировочных бригад одна подлежа-
ла укомплектованию бомбардировщиками 
СБ, но «не имела ни одного боевого само-
лета, вторая имела на вооружении самую 
пеструю и устарелую матчасть»20. 

16 РГАВМФ. Ф. Р-397. Оп. 2. Д. 176. Л. 317–319.
17 РГАВМФ. Ф. Р-397. Оп. 2. Д. 176. Л. 319.
18 Авиация Краснознаменного Черноморского флота. – Севастополь, 1968. – С. 14–15.
19 РГАВМФ. Ф. Р-397. Оп. 6. Д. 27. Л. 36–41.
20 РГАВМФ. Ф. Р-61. Оп. 4. Д. 85. Л. 80–82.



118 119

М
од

ел
ь-

ка
м

ор
а 

/№
1,

 2
01

7

М
од

ел
ь-

ка
м

ор
а 

/№
1,

 2
01

7

В.В. Горохов, Д.Р. Чураков. Возрождение Черноморского флота История флота

В середине 1938 года авиабригады были 
расформированы и на их базе сформированы 
9-й (пять авиаэскадрилий) и 32-й (четыре 
авиаэскадрильи) истребительные, 40-й скорост-
ной бомбардировочный (пять авиаэскадри-
лий) и 119-й морской разведывательный 
(пять авиаэскадрилий) авиационные полки. 
Через год полки черноморской авиации 
были сведены в авиабригады нового типа.  
К началу Второй мировой войны в составе  
ВВС Черноморского флота числилось 
632 боевых (136 бомбардировщиков, 
346 истребителей, 150 разведчиков),  
165 транспортных и учебных самолетов21. 

Командовали ВВС флота в 1932– 
1935 годах — комдив В.К. Бергстрем, в 1935–
1938 годах — комбриг А.М. Миронов, в 1938–
1941 годах — полковник, затем комбриг  
В.А. Русаков.

Определенное внимание уделялось 
организации разведки и связи на флоте. 
В целях проведения разведывательной 
работы в 1932 году 5-я часть службы наблю-
дения и связи (СНиС) была количественно 
увеличена и переименована в информаци-
онно-разведывательный центр, который 
имел в составе 4 поста радиоперехвата и 2 по-
ста радиопеленгования. Центр занимался 

21 Левшов П.В., Болтенков Д.Е. Век в строю. Авиация Военно-Морского Флота России 1910–2010 гг.: 
   справочник. – СПб, 2012. – С.49–50.
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перехватом радиосообщений ВМС Турции, 
Румынии, Болгарии, Великобритании,  
Италии, Франции и других стран на 
Средиземном и Черном морях. Весь 
обработанный материал в виде сводок 
поступал от начальника разведывательного 
отдела флотскому командованию. В 
октябре 1935 года на базе информационно-
разведывательного центра СНиС ЧФ был 
создан береговой радиоразведывательный 
отряд с прямым подчинением разве-
дывательному отделу флота. Отряд включал 
в себя командование, приемный центр 
и отделение материально-технического 

обеспечения, отряду подчинялись четыре 
радиопеленгаторных пункта22. 

В результате реформирования флотских 
структур были созданы военно-морские 
базы в Одессе (в состав вошли Северо-
Западный укрепленный район, дивизион 
канонерских лодок, отдельный авиаотряд), 
в Очакове (в состав вошли Очаковский 
укрепленный сектор, отдельный дивизион 
торпедных катеров, 9-й истребительный 
авиаполк) и в Николаеве (в состав вошли 
зенитный артиллерийский полк, отдельный 
местный стрелковый батальон и отдельная 
авиаэскадрилья).

22 Кикнадзе В.Г. Невидимый фронт войны на море. 
   Морская радиоэлектронная разведка в первой половине ХХ века. – М., 2011. – С. 157–158, 161.

Гидросамолеты Морских сил Черного моря на учениях
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Рост флота и совершенствование его 
технического оснащения предполагал 
соответствующий рост личного состава.  
К 1937 году Черноморский флот был третьим 
по численности личного состава после 
Тихоокеанского и Балтийского флотов.  
За 15 месяцев общая штатная численность 
ЧФ к началу 1938 года возросла по 
сравнению с 1936-м в 1,5 раза и состави-
ла 29 800 человек, в том числе командно- 
начальствующего состава — 5965 человек.

На ЧФ дислоцировались части, 
учреждения и заведения центрального 
подчинения. В апреле 1931 года  
в Севастополе было открыто Училище 
береговой обороны (преобразованное 
позже в Военно-морское артиллерий- 
ское училище) имени ЛКСМУ, которое 
готовило артиллеристов для кораблей 
и береговых батарей. Начальником 
училища в 1931–1937 годах был полковник  
С.М. Райцен. Через шесть лет, в апреле  
1937 года, открылось 2-е (Черноморское) 
военно-морское училище, начальником ко-
торого стал флагман 2 ранга Я.И. Озолин. 

В Ейске базировалась Школа морских 
летчиков, именовавшаяся с апреля  
1937 года Военно-морским авиационным 
училищем имени И.В. Сталина. Школой, 
а затем училищем руководили в 1931– 
1935 годах комдив Н.Н. Бажанов, в 1935–
1936 годах комдив З.М. Померанцев,  
в 1936–1937 годах бригадный комиссар  
Г.С. Черный-Лившиц. В 1938 году  
в  Николаеве на базе Школы морских лет-
чиков Главсевморпути было сформиро- 
вано Военно-морское авиационное 
училище имени С.А. Леваневского. В состав 
военно-морских заведений входили Науч-
но-испытательный институт морской ави-
ации и Курсы ускоренной подготовки ко-
мандного состава Черноморского флота.

Успехи командования ЧФ были отмечены 
советским правительством. 20 ноября  
1935 года Постановлением ЦИК и 
СНК СССР вместе с другими флотским 
военачальниками И.К. Кожанова утвердили 
в воинском звании флагмана флота  

2 ранга. Член Военного совета и начальник 
политуправления флота Г.И. Гугин стал 
армейским комиссаром 2 ранга. За успехи 
в укреплении черноморских рубежей, 
в боевой и политической подготовке 
ЦИК СССР в декабре 1935 года наградил 
орденами и медалями большую группу 
моряков флота. 

Необходимо отметить рост выучки 
личного состава флота. С начала  
1920-х годов черноморцы стали совершать 
заграничные походы. Корабли ЧФ посетили 
с дружественными визитами ряд портов 
Турции, с которой в марте 1921 года  
в Москве был подписан советско-турецкий 
договор «О дружбе и братстве». В 1922– 
1923 годах подводные лодки Черноморс-
кого флота совершили 19 походов  
к берегам Турции, доставляя сотрудников 
народного комиссариата иностранных дел 
и дипломатическую почту.

В сентябре — октябре 1925 года 
эскадренные миноносцы «Незаможник» и 
«Петровский» совершили поход в Турцию 
и Италию. Этот большой заграничный по-
ход явился серьезным успехом моряков 
возрождавшегося Черноморского флота.  
В 1928-м крейсера «Коминтерн», «Черво- 
на Украина», эсминцы «Петровский», 
«Фрунзе» и «Шаумян» совершили визиты  
в Стамбул. В 1929 году эсминцы и подводные 
лодки совершили заграничные плавания  
с остановками в Стамбуле и Неаполе.

В 1930 году крейсер «Червона Украина», 
эсминцы «Незаможник» и «Шаумян» 
совершили поход по маршруту Севасто-
поль — Стамбул — Мессина-Пирей.  
В 1932 году по этому же маршруту 
совершил поход отряд кораблей в составе 
крейсера «Красный Кавказ», эсминцев 
«Петровский» и «Шаумян», трех подводных 
лодок. В том же году на празднование 
15-й годовщины образования Турецкой 
республики крейсера «Профинтерн» и 
«Червона Украина» доставили официальную 
советскую делегацию. Последний 
предвоенный заграничный визит совершил 
лидер эсминцев «Москва» в ноябре  
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1938 года, доставив официальную совет-
скую делегацию во главе с заместителем 
наркома иностранных дел В.П. Потемкиным 
и командующим Черноморским флотом 
флагманом 2 ранга И.С. Юмашевым для 
участия в похоронах главы Турецкой 
республики Мустафы Кемаля Ататюрка. 

К 1937 году Черноморский флот по 
количественному составу был равен 
совокупному размеру всех военно-морских 
флотов государств черноморского бассейна.

Результаты боевой подготовки морских час- 
тей и кораблей в 1936 году свидетельствовали 
о росте профессионального мастерства 
личного состава. На «отлично» было 
выполнено 30% боевых стрельб, на  
«хорошо» — 36%, на «удовлетвори- 
тельно» — 23%, на «неудовлетворитель- 
но» — 11%. Показатель торпедных стрельб  
на «хорошо» и «отлично» составил 95%. 

Одна из главных проблем заключалась  
в большом некомплекте командного соста-
ва флота, который за год вырос в три раза  
(в 1935 году — 13,2%, в 1936-м — 39,5%),  
а также в огромной текучести и значи-
тельном омоложении кадров командно- 
начальствующего состава. Из 24 коман-
диров подводных лодок 20 человек  
(80%) занимали должность один год,  
из 35 командиров и старших помощ- 
ников командиров кораблей 25 человек 
(72%) находились в должности меньше  
года, 65% политруков занимали долж- 
ность от одного года до двух лет. В боль-
шей степени это было вызвано ростом 
корабельного состава флота в середине 
1930-х годов. К концу 1936 года флот на-
ходился в точке роста и поступательного 
развития, увеличивался его корабельный 
и береговой состав.

Ф.С. Богородский. В поход
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О.В. Савруева. К 175-летию со дня рождения художника В.В. Верещагина Время, события,  люди

О.В. САВРУЕВА,
научный сотрудник Военно-исторического музея Тихоокеанского флота

«ОН ХОТЕЛ ПОКАЗАТЬ ЛЮДЯМ ТРАГЕДИЮ
И ГЛУПОСТЬ ВОЙНЫ…»

(к 175-летию со дня рождения художника В.В. Верещагина)

За прошедшие более ста лет о Русско- 
японской войне сказано и написано очень 
много. Эта тема кажется неисчерпаемой, по-
тому что настоящие герои далекой уже войны 
по-прежнему остаются для нас примером ис-
тинного служения Отчизне, своему народу.

Война — это страшная трагедия для обе-
их воюющих сторон. Цифры, приведенные 
ниже, наглядно иллюстрируют сказанное.

В период военных действий с Японией  
в 1904–1905 годах Россия потеряла, по офи-
циальным данным, 31 630 человек убиты-
ми, 5514 умершими от ран и 1643 умершими  
в плену. В плен попало около 60 тысяч чело-
век, из них примерно 16 тысяч раненых.

Общие безвозвратные потери японцев  
в разных источниках оцениваются не одина-
ково, приблизительно в 86 000 человек.

31 марта (13 апреля по новому стилю) 
1904 года оборвались жизни двух знаме-
нитых людей, имена которых были хорошо 
известны на Родине и за пределами Рос-
сийской империи, — адмирала Степана 
Осиповича Макарова и художника Василия  
Васильевича Верещагина.

В этот день в двух милях от полуострова 
Тигровый хвост, на внешнем рейде Порт-Ар-
тура эскадренный броненосец «Петропав-
ловск», на котором держал флаг командую-
щий Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал 

Коллаж периода Русско-японской войны о гибели эскадренного броненосца «Петропавловск»
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С.О. Макаров, выходя на бой с эскадрой  
противника, подорвался на японской мин-
ной банке. Броненосец окутался дымом и 
паром, накренился на правый борт и, объя-
тый пламенем, носом ушел под воду. Все это 
произошло в течение двух минут. Погибли  
650 человек команды флагманского кора-
бля. В числе погибших были вице-адмирал  
С.О. Макаров, начальник его штаба контр-ад-
мирал М.П. Молас, флаг-офицер эскадры ка-
питан 2 ранга М.П. Васильев, флагманский 
артиллерийский офицер капитан 2 ранга 
А.К Мякишев, флагманский минный офицер 
капитан 2 ранга К.Ф. Шульц, только что при-
бывший в Порт-Артур и назначенный коман-
диром эскадренного броненосца «Пересвет» 
капитан 2 ранга Н.А. Кроун, флагманский 
штурман А.А. Коробицын, начальник воен-
ного отдела штаба полковник А.П. Агапеев 
и друг Макарова живописец В.В. Верещагин. 
Русский флот понес тяжелую утрату…

Потеря командующего флотом, выдающе-
гося флотоводца С.О. Макарова, чинов его 
штаба, по мнению современников, означала, 
что Россия потеряла будущее своего флота и 
уже в тот день проиграла войну с японцами. 

До начала боевых действий с Японией  
Макаров докладывал руководству фло-
та: «Недоразумения с Японией будут из-за 
Кореи или Китая... Нужно... быть готовым  
к военным действиям во всякую минуту. 
Разрыв последует со стороны Японии, а 
не с нашей...» Но вице-адмирала Макарова  
не услышали, и сильный противник взял 
инициативу в свои руки.

Восемь японских миноносцев в ночь на  
27 января (9 февраля) 1904 года провели 
торпедную атаку кораблей Российского 
флота, стоявших на внешнем рейде воен-
но-морской базы Порт-Артур. В результате 
внезапного нападения в первый день войны 
были выведены из строя эскадренные бро-
неносцы «Цесаревич», «Ретвизан» и крейсер  
1 ранга «Паллада». Положение Тихоокеанского 
флота сразу же стало тяжелым. «Спасать» его 
было поручено именно Степану Осиповичу 
Макарову, лучшему из лучших флотоводцев.  
1 (14) февраля 1904 года он был назна-
чен командующим флотом Тихого океана,  
в тот же день добился экстренного сове-
щания в Морском министерстве для реше-
ния ряда поставленных им вопросов и уже  

А.А. Чикин. Гибель броненосца «Петропавловск»
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4 (17) февраля отправился по железной до-
роге в Порт-Артур.

Организационную работу, направленную 
на решение задач, вставших перед ним, Ма-
каров начал еще в пути. Все сопровождав-
шие вице-адмирала офицеры его штаба по-
лучили задания, обязанности между ними 
были четко распределены. В телеграммах 
и донесениях он поставил перед Морским 
министерством ряд неотложных вопросов 
по усилению флота в Порт-Артуре. Мака-
ров, следуя по Транссибирской магистрали 
в пункт назначения, намечал планы боевых 
действий, составлял инструкции и собирал 
необходимые сведения.

24 февраля (8 марта) Макаров прибыл  
в Порт-Артур. Его имя было настолько хоро-
шо известно на флоте, что уже сам факт его 
прибытия давал личному составу надежду 
на то, что порт-артурская эскадра окрепнет 
и перейдет к активным действиям. Мест-
ное командование от первых неудач явно 
растерялось. Учитывая это, Макаров в пер-
вые же дни посетил все корабли, беседовал  
с офицерами, матросами и портовыми  

рабочими, всячески стараясь вселить в них 
бодрость духа и веру в силу своего оружия.

За короткое время (36 дней) командования 
Тихоокеанской эскадрой он сумел сделать 
очень многое. Прежде всего, привел эскадру 
в надлежащее боевое состояние, поднял дух 
личного состава и подготовил флот к актив-
ным действиям, усилил оборону крепости 
с моря, создал систему обороны внешнего 
рейда. Макаров лично руководил отраже-
нием атак японских брандеров, выходами 
эскадры навстречу противнику, не допускал 
безнаказанного обстрела флота и крепости, 
заставлял японцев каждый раз уклоняться от 
боя с русской эскадрой.

Вместе с Макаровым на Дальний Восток 
приехал его давний друг живописец Василий 
Васильевич Верещагин.

Русско-японская война застала Вереща-
гина за работой над начатыми после по-
ездки по Японии в 1903 году картинами. 
Он все оставил и, по выражению И.Е. Ре-
пина, «полетел» на Дальний Восток, чтобы 
участвовать в боях и поведать о них в сво-
их произведениях.

С.О. Макаров и В.В. Верещагин в каюте броненосца «Петропавловск» 
(из «Летописи Русско-японской войны»)
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В.В. Стасов, музыкальный и художествен-
ный критик, друг и почитатель творчества ху-
дожника, написавший немало теплых отзы-
вов о его работах, называвший Верещагина 
«в высокой степени грандиозным явлением 
нашей жизни, гражданином-деятелем и госу-
дарственным умом», встретился с Василием 
Васильевичем в Петербурге перед войной. 
Верещагин только что вернулся из поездки 
по Японии и везде, при удобном и даже не-
удобном случае, по словам Стасова, преду-
преждал наших влиятельных лиц, чтобы они 
остерегли всех и вся от этой войны. Он гово-
рил: «Японцы давно превосходно подготов-
лены и непременно разобьют нас, если мы 
сунемся воевать с ними. У нас нет еще и мыс-
ли о должной подготовке к этой войне… Разо-
бьют, голову отдам на отсечение … разобьют».

Мнения о грядущей войне художника и 
его товарища адмирала полностью совпа-
дали. И Макаров, и Верещагин были патри-
отами своей страны, правдивыми, честны-
ми ее гражданами, заслужившими право 
говорить то, что думали.

Василий Верещагин был художником- 
воином. Он получил образование в Морском 
кадетском корпусе, но стал выдающимся  

мастером батальной живописи, поставив 
себе задачу «увидеть большую войну и пред-
ставить ее потом на полотне», дать обществу 
«картины настоящей, неподдельной вой-
ны». Художник счел необходимым не только  
близко увидеть и изучить ее, но и стать не-
посредственным участником, пережить и 
перечувствовать все то, что выпадает в ней 
на долю солдата. Он добровольно участво-
вал в сражениях, находился под обстрелом, 
был ранен, едва не умер в госпитале. За 
храбрость и мужество, проявленные при 
обороне Самаркандской крепости, когда 
гарнизон в 500 человек сдерживал натиск 
многотысячного противника, Верещагин 
был награжден Георгиевским крестом.

Он был не просто правдивым художником, 
его искусство буквально было выстрадано 
им. Исключительную популярность и извест-
ность в мире русский художник приобрел не 
только благодаря высокому профессиона-
лизму и мастерству, но и основной теме сво-
его искусства, которую можно определить 
как беспощадное обличение захватнических 
войн. Верещагин писал: «Передо мною, как 
перед художником, война и ее я бью, сколько 
у меня есть сил; сильны ли, действительны ли 

В.В. Верещагин. У крепостной стены. Пусть войдут.1871
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В.В. Верещагин. Наполеон I на Бородинских высотах. 1879
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мои удары — это другой вопрос, вопрос мое-
го таланта, но я бью с размаха и без пощады».

Выставки Верещагина, обличающего вой-
ну и предельно ярко раскрывающего все ее 
ужасы, возвеличивающего героизм просто-
го солдата, проходили в Москве, Варшаве, 
Будапеште, Праге, Вене, Париже, Лондоне, 
Нью-Йорке и привлекали огромное количе-
ство посетителей, глубоко волновали об-
щественность. Равнодушных не было, впе-
чатления были очень сильными.

Гибель знаменитого художника, добро-
вольного участника Русско-японской войны 
в 1904 году потрясла мир.

Японский писатель Накадзато Кайдзан пи-
сал: «Так же, как и Толстой, который ведет 
пропаганду мира силой слова, Верещагин 
кистью старался показать людям, что вой-
на — самая ужасная, самая нелепая вещь на 
свете. Огромный его талант особенно силь-
но проявился в такого рода картинах, где 

он пытается внушить людям необходимость 
мира. Он не искал военных наград, он хотел 
показать людям трагедию и глупость войны, 
и сам пал ее жертвой. Он пожертвовал своей 
жизнью ради своего призвания художника…  
Мы завидуем России, где живет Толстой,  
а узнав о смерти Верещагина, мы не можем 
еще раз не почувствовать к этой стране 
уважения и почтения».

Друзья художник В.В. Верещагин и адмирал 
С.О. Макаров геройски погибли в один день, 
каждый выполняя свои обязанности, свой 
долг. Взорванный броненосец стал братской 
могилой. Потеря двух русских «колоссов» — 
живописца и флотоводца — оказалась воис-
тину невосполнимой… Их гибель стала тра-
гедией даже для противника.

Трогательно и печально звучат строки 
стихотворения поэта Исикава Такубоку, со-
отечественника Накадзато Кайдзан, которое 
посвящено памяти адмирала С.О. Макарова:

Не наносите яростных ударов,
Замрите со склоненной головой
При звуках имени его: Макаров!
Его я славлю в час вражды слепой
Сквозь грозный рев потопа и пожаров,
В морской пучине, там, где вал кипит,
Защитник Порт-Артура крепко спит.
Враг доблестный! Ты встретил свой конец,
Бесстрашно на посту командном стоя,
С Макаровым сравнив, почтут героя
Спустя века. Бессмертен твой венец!

За время недолгого пребывания в Порт-Ар-
туре Макаров и Верещагин еще более сбли-
зились. Этому способствовали единство 
взглядов, широта кругозора, незаурядность 
обеих личностей. Они могли поведать друг 
другу наболевшее, сокровенное, отвести в 
дружеской беседе, что называется, душу. Ва-
силий Васильевич бывал у Степана Осиповича 
в гостях и в его городской квартире, и в адми-
ральской каюте на флагманском броненосце, 
посещал вместе с ним боевые корабли. 

Художник И.А. Владимиров, находивший-
ся в те дни в Порт-Артуре, рассказывает: 

Художник В.В. Верещагин
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«Верещагин жил рядом с Макаровым и про-
водил в его обществе весь досуг. Частой те-
мой их бесед бывали быт и нравы, полити-
ческое устройство Японии». Одну из встреч 
С.О. Макарова и В.В. Верещагина запечатлел  
молодой художник Е.И. Столица. 27 марта 
(по старому стилю), за четыре дня до гибели 
друзей, Евгений Столица написал этюд, изо-
бражающий Степана Осиповича и Василия 
Васильевича за дружеской беседой в адми-
ральской каюте. На долю Столицы выпала 
роль летописца горького события: молодой 
художник смог зарисовать в своем альбоме ги-
бель «Петропавловска», наблюдая ее с берега.

Верещагин, посещая по приглашению Ма-
карова боевые корабли и участвуя в морских 
операциях, делал зарисовки прибрежных 
пейзажей, судов, фигур моряков. По свиде-
тельству очевидцев, Василию Васильевичу 
однажды удалось даже набросать в альбом 
очертания японской эскадры, показавшейся 
на горизонте.

Свое пребывание на театре военных дей-
ствий художник не ограничивал только 
Порт-Артуром. Неоднократно он выезжал в 
Мукден, Лаоян, в расположение сухопутных 

сил, оборонявших русские позиции в Южной 
Маньчжурии. 

В адресованном жене письме из Лаояна 
от 19 марта 1904 года Верещагин сообщал: 
«Только что возвратился из Порт-Артура и, 
захвативши в Мукдене свои вещи, опять туда 
уеду, потому что здесь, в Лаояне, действия 
будут еще не скоро». Художнику был пре-
доставлен отдельный вагон, в котором он и 
жил. Вагон этот мог прицепляться к какому 
угодно поезду и останавливаться в любом 
месте. По-видимому, эти условия были соз-
даны художнику не без участия Макарова. 
Верещагин рассчитывал также приобрести 
лошадь, чтобы посещать сухопутные участки 
фронта, удаленные от железной дороги.

Вот эпизод, характерный для натуры Ве-
рещагина. В Порт-Артуре художник по-
знакомился с капитаном первого ранга  
Э.Н. Щенсовичем — командиром эскадрен-
ного броненосца «Ретвизан». Этот корабль 
был в числе подвергшихся нападению 
японских миноносцев в ночь на 27 января 
(9 февраля) 1904 года и оказал противнику 
стойкое сопротивление. За мужество, про-
явленное в бою, Щенсович был награжден  

В.В. Верещагин. Шинтоистский храм в Никко. Около1904
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орденом Св. Георгия 4-й степени. Награда 
была заслуженной, однако ее все не присыла-
ли из Петербурга — по-видимому, наградное 
дело «заблудилось» в каких-то бюрократиче-
ских инстанциях. Верещагина глубоко возму-
щало, что многие боевые офицеры и нижние 
чины, совершившие подвиги, остались обой-
денными наградами, тогда как всякие штаб-
ные чины, не нюхавшие пороха, получали бла-
годаря своим связям в столице одну награду 
за другой. «Увидевши, что бравый командир 
«Ретвизана» без Георгиевского креста, пото-
му что не получил еще его (по почте), я снял  
с себя и повесил ему, чем морячки были 
очень довольны», — писал художник жене.

Фигура Верещагина скоро стала популяр-
на среди моряков и армейцев. Везде его 
принимали радушно и гостеприимно, а на 
расспросы художника отвечали его же сло-
вами: «На Шипке все спокойно». Художник 
понимал горько-иронический смысл этих 
слов. У артиллеристов не хватало снарядов, 
снабжение было очень плохим.

Много интересного написал о Вереща-
гине офицер броненосца «Петропавловск»  
Н.В. Иениш, свидетель гибели художника, 
один из немногих спасшихся членов команды:  
«Еще до появления Василия Васильевича 
на «Петропавловске» весть о его прибытии 
распространилась среди команды, и помню, 
как меня расспрашивали о «старике с Геор-
гием», о художнике, который со Скобелевым 
на турецкой войне был.

Впервые увидел я его идущим к нам по 
набережной порта. Он слегка склонился 
вперед, высокий, бодрый, с великолеп-
ной характерной головой. Уже издали 
бросался в глаза его внимательный, при-
стальный, ищущий взгляд. Под расстегну-
тым осенним пальто виднелся наполовину 
скрытый в складках ленточки маленький 
белый крестик.

Я встретил его при входе на корабль. 
Вблизи видно было, что годы и кипучая 
жизнь наложили уже печать свою на этот 
сильный организм, но его глаза выражали 
необыкновенную энергию и силу воли».

Посещая «Петропавловск», Верещагин 
обычно направлялся в адмиральскую каю-
ту. Но однажды, как вспоминает Иениш, он 
спустился в кают-компанию и стал рассказы-
вать офицерам корабля о своем давнем пу-
тешествии в Гималаи. Рассказ его отличался  
сжатостью, ясностью, образностью, а сужде-
ния казались слушателям необыкновенно 
убедительными. В его мастерских повество-
ваниях сквозили ясная память, тонкий ум  
и пристальная наблюдательность. Его инте-
ресно было слушать как человека, много по-
видавшего на своем веку, чья память была на-
полнена множеством поучительных историй.

В кают-компании броненосца висела 
картина, запечатлевшая событие времен 
Крымской войны — бой при Петропавлов-
ске-Камчатском. Русскими защитниками ру-
ководил тогда адмирал В.С. Завойко. Вере-
щагин вспомнил, что сын этого адмирала был 
его товарищем по Морскому корпусу. Они оба 
были в числе первых учеников и соревнова-
лись за право быть занесенными при оконча-
нии корпуса на мраморную Доску почета.

Н.И. Кравченко, литератор и художник, 
корреспондент одной из петербургских газет, 
встретил В.В. Верещагина в Мукдене. Он вспо-
минал, что Василий Васильевич, спешивший  
в Порт-Артур, подчеркивал, что его место 
именно там, где происходят боевые действия.

Верещагину оставалось жить и творить 
в самой гуще событий совсем немного. Как 
отмечалось, 31 марта (13 апреля) 1904 года 
эскадренный броненосец «Петропавловск» 
подошел к месту своей гибели.

Лейтенант Н.В. Иениш, служивший на «Пе-
тропавловске», тот самый чудом спасшийся 
офицер, так описывает взрыв: «На высоте бата-
реи Электрического утеса я сошел в кают-ком-
панию переменить пленки в аппарате да, кста-
ти, и закусить перед ожидавшимся боем.

Но едва я сел за стол и начал вынимать 
пленки, как послышался характерный рез-
кий удар в подводную часть, и мгновенно 
затем броненосец страшно задрожал, раз-
дался глухой гул, и корабль начал кренить-
ся на правый борт…
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В.В. Верещагин. Апофеоз войны.1871

Оставаясь под впечатлением взрыва под 
кормою, я остановился у непроницаемой 
двери из кают-компании, старался закрыть 
ее, но она плохо слушалась; вероятно, кто-то 
давил на нее изнутри...

В это время послышался ясно взрыв далеко 
на носу. Я бросил дверь и побежал на следу-
ющую палубу наверх.

Но едва я дошел до середины трапа, раз-
дался третий удар под помещением, где я на-
ходился с правой стороны, затем еще взрыв, 
броневая палуба раскрылась, и стена свет-
ло-желтого огня пронеслась, опалив верх 
моей тужурки. Трап уцелел.

На следующей палубе люди бежали тугой 
толпой по трапу наверх; я приостановился, 
чтобы пропустить их…

Крен уже был чувствителен, и по трапу 
трудно было идти. Поднялся на палубу. Она 
уже поднималась, и по ней ползли с усилием 
люди вверх… <…> Люди бросались с подни-
мающегося борта в воду, и с этого же борта 
около кормы показалась пелена пламени со 
струйками дыма. 

Я повернулся к корме.
На самом свесе, смотрю, стоит группа 

матросов, и Верещагин среди них в расстег-

нутом пальто… За кормой зловеще шумит  
в воздухе винт. Несколько секунд, и взорвались 
котлы. Всю середину корабля вынесло со страш-
ным шумом вверх. Правая 6-дюймовая башня 
отлетела в море. Громадная стальная стрела на 
опер-деке для подъема шлюпок, на которой 
только что остановился взор, исчезает из глаз — 
и слышу над головой лишь басистый вой.

Взрывом ее метнуло за корму, и место, где 
стояли еще люди и Верещагин, было пусто…»

И опять на память приходят слова япон-
ского поэта Исикава Такубоку.

Когда ж вас спросят с гневной укоризной,
Как смели вы такую жизнь отнять,
То перед светлым царством вечной жизни
Какой ответ вы будете держать?
Ужель у вас нет никому отличья
И ничему живущему цены?

Двадцатый век — это, в значительной сте-
пени, история войн, мировых и локальных. 
Мы, живущие сегодня, очень обостренно 
воспринимаем слова японского писателя 
Никадзато Кайдзан о замечательном Худож-
нике и Человеке, вынесенные в заголовок 
настоящей статьи…
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Отмечая 105-ю годовщину со дня рожде-
ния сотрудника ЦВММ Петра Лазаревича 
Редькина, посвятившего огромную часть сво-
ей жизни работе в филиале «Дорога жизни» 
и стоявшего у истоков его создания, хочется 
отдать дань памяти и отметить его беззавет-
ный труд по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, по сохранению 
памяти о героях Ладожской военной флоти-
лии и «Дороги жизни».

Петр Лазаревич Редькин родился  
8 декабря 1912 года в городе Сорока (ныне 
Беломорск). После окончания ФЗО еще 
подростком он начал работать в ударной 
комсомольско-молодежной смене — пер-
вой на Беломорском лесозаводе, затем 
трудился в райкоме комсомола районным 
пионерским работником.

В 1930-х годах профессия военного моряка 
была овеяна особой романтикой. Все маль-
чишки со школьной скамьи мечтали стать мо-
ряками, и Петр Редькин в том числе, ведь он 
родился и вырос у Белого моря, и в его жилах 
текла поморская кровь. В конце 1933 года 
Петр работал представителем райкома ком-
сомола в призывной комиссии и очень хотел 
оказаться в числе тех счастливых ребят, кото-
рым вручали путевки на флот. Сначала Петра 
не отпускали, но потом он все-таки уговорил 
свое райкомовское начальство. И в итоге до-
бился, чтобы его тоже направили на флот.

Их было человек семнадцать — все из 
Беломорска и Кеми, из поморов. В своих 
дневниках Петр Лазаревич вспоминает, что 
среди призывников были сороковские ре-
бята: Миша Попов, Степан Носков, Серафим 
Преловский. Судьба раскидала их по разным 
флотам, но не раз приходилось слышать: хо-
рошо дрались с врагом поморы! Проводы на 
флот, по воспоминаниям Петра Лазаревича, 
были радостные, торжественные, и эти мо-
менты запомнились на всю жизнь.

В Ленинграде Петр Редькин был определен 
в машинную школу на курсы мотористов. По 
их окончании его должны были направить  
в распоряжение командования Тихоокеан-
ского флота, но руководителям школы было 
жалко отпускать этого крепкого, смекалисто-
го паренька, одного из лучших своих курсан-
тов. И его оставили в Ленинграде — коман-
диром смены по подготовке мотористов  
в учебном отряде Балтфлота.

Командование по достоинству оценило 
исключительное трудолюбие, природную 
смекалку, большие способности молодо-
го матроса, его беззаветную преданность  
любимому делу.

Л.Ш. КОПОВАЯ, 
младший научный сотрудник филиала ЦВММ «Дорога жизни»

ПЕТР ЛАЗАРЕВИЧ РЕДЬКИН — ПЕРВЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ 
МУЗЕЕМ «ДОРОГА ЖИЗНИ»

 П.Л. Редькин. 1947 
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В ноябре 1935 года он — курсант морско-
го отделения Военно-политического учи-
лища. В 1938 году по окончании училища 
был назначен на должность помощника на-
чальника политотдела по комсомольской 
работе в ленинградскую Военно-морскую 
академию. В 1940 году Петр Лазаревич стал 
слушателем Военно-политической академии  
им. В.И. Ленина в Москве. После окончания 
первого курса, весной 1941 года, он отпра-
вился на стажировку на линкор «Марат». 
Здесь и застала его война. Поступил приказ 
о срочном командировании его в Таллин ко-
мандиром на остров Эзель, а через некото-
рое время пришла телеграмма о немедлен-
ном возвращении всех курсантов на учебу  
в Москву. Петр Редькин получил лишь корот-
кий отпуск для эвакуации семьи из Ленингра-
да. К этому моменту у него были жена и две 
дочери. Они переправились через Ладогу,  
а потом по железной дороге прибыли  
в Ярославскую область, в город Буй. В пути 
истощенные дети заболели воспалением 
легких, и младшая дочь Изольда умерла  
в эвакуации…

Отправив семью, Петр Лазаревич пошел в 
комендатуру с заявлением: «Прошу напра-
вить на фронт». Он попал в батальон морской 
пехоты, который формировался из остатков 
экипажей погибших в боях кораблей. Враг 
рвался к Ленинграду. Времени для подго-
товки не было. Вскоре выехали в Копорье 
на передовую 760 матросов батальона. Из-
под гимнастерок у всех виднелись матрос-
ские тельняшки.

Прямо с марша — в бой. Как они дрались, 
эти ребята! Но на третий день от батальо-
на не осталось никого… Петра Редькина, 
тяжело раненного, подобрали и привезли  
в Ораниенбаумский госпиталь. Из госпиталя 
его переправили в Ленинград. Шофер полу-
торки, под артобстрелом, под самым носом 
у фашистов едва сумел проскочить с тяжело-
ранеными в город. 

Весь 1941-й, 1942-й и половину 1943 года, 
по существу почти всю блокаду, провел 
Петр Лазаревич в Ленинграде. Моряки —  

защитники города были в привилегирован-
ном положении: получали в день 250 грам-
мов блокадного ленинградского хлеба. Каж-
дый грамм на вес золота. Каждая крошка на 
учете. Враг не давал передышки. Атака за 
атакой. Каждый час, каждую минуту. В короткие 
мгновения отдыха они делили крошки хлеба — 
маленького жалкого кусочка. И все-таки не 
было среди полуголодных моряков ни од-
ного, кто бы не отделил от этого кусочка еще 
один — для детей Ленинграда.

Перечитывая дневники Петра Лазаревича, 
эпизод за эпизодом, день за днем проходит 
перед глазами жизнь настоящего моряка.

Вот фотография: стоят на лестнице Сестро-
рецкого санатория четыре боевых пехотных 
командира и командир Военно-Морского 
Флота П.Л. Редькин. На обороте надпись: «На 
память большевистскому комиссару ВМФ, 
воспитаннику Ленинского комсомола, верному 
патриоту Социалистической Родины тов. Редьки-
ну П.Л. от участников Хасанских боев — Жукова 
и Богатырева — по совместному отдыху в Се-
строрецком санатории ЛВО. Тов. Редькину 
желаем наилучших успехов в его молодой 
цветущей жизни и в воспитании зубастых 
большевистских комиссаров ВМФ. Богаты-
рев. Жуков. Апрель 1939 г.». Рукой Редькина 

Сестрорецкий санаторий ЛВО. 1939  
П.Л. Редькин и участники Хасанских боев 

комиссары Богатырев и Жуков
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дописано: «Отдыхал в санатории после тя-
желой операции. Очень сдружился с этими 
героическими ребятами. Где они сейчас,  
не знаю».

После лечения в госпитале в блокадном 
Ленинграде, победив последствия ранения 
на Ораниенбаумском плацдарме, Петр Ла-
заревич был недолгое время инструктором 
оргпартработы при политотделе штаба обо-
роны Ленинграда, а потом был направлен  
в Кронштадт на минный заградитель «Урал». 
Затем Петр Редькин служил комиссаром и 
заместителем командира по политчасти ли-
дера эсминцев «Ленинград». Тем временем  
в Москве, в академии, Редькина считали про-
павшим без вести.

В 1943 году Петр Лазаревич заболел дис-
трофией, и в августе был переведен на служ-
бу в Баку. «Потом заболел дистрофией»… 
Нам ли, рожденным в мирное время, знать, 
что такое «заболел дистрофией»? К подписи 
на фотографии офицеры Жуков и Богатырев 
могли бы добавить в адрес своего товарища 
еще его скромность и достоинство.

В мае 1945 года П.Л. Редькин вернул-
ся в Ленинград. Окончил службу капита-
ном 1 ранга, заместителем начальника 
политотдела Высшего военно-морского 
училища. Далее работал начальником 
Общества по спасению на водах Ле-
нинградской области. В 1968 году Петр  

Лазаревич Редькин поступил на работу  
в Центральный военно-морской музей.

Он сразу взял на себя организацию фили-
ала ЦВММ «Дорога жизни» в поселке Осино-
вец на берегу Ладожского озера. Была про-
делана огромная исследовательская работа, 
привлечены ветераны Ладожской военной 
флотилии, ветераны «Дороги жизни», работ-
ники Центрального военно-морского музея. 
В результате уже в 1969 году первая выставка 
в поселке Осиновец приняла посетителей.

12 сентября 1972 года открылся филиал  
Центрального военно-морского музея «До-
рога жизни», которому в 2017 году исполни-
лось 45 лет. 

В январе 2017 года открыт новейший му-
зейный комплекс «Дорога жизни», осна-
щенный всеми последними техническими 
средствами в области музейного дела. Но, 
несмотря на прошедшие годы, в изменившем 
облик музее остается его душа, наполненная 
теплом его основателей и вдохновителей. 
Символично, что юбилеи музея и его первого 
директора в этом году совпали.

Поморскому пареньку из города Сорока 
удалось осуществить свою главную мечту — 
стать военным моряком. Он прошел путь 
от рядового матроса до капитана 1 ранга. 
Почти всю блокаду провел в Ленинграде, 
защищая его от фашистов. Был тяжело ра-
нен. Награжден двенадцатью орденами  

Первая выставка в п. Осиновец .1971На экскурсии. 1978
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Л.Ш. Коповая. П.Л. Редькин — первый заведующий музеем «Дорога жизни» Время, события,  люди

П.Л. Редькин на территории филиала . 1985 

Посадка голубых елей, привезенных из Литвы участником обороны Ленинграда 
В.В. Руткаускасом. 1980 

и медалями. 2 сентября 1991 года после тя-
желой и продолжительной болезни Петр 
Лазаревич Редькин ушел из жизни, оста-
вив незабываемый след в наших сердцах.  
Его героическая жизнь, беспримерная пре-
данность своему делу — патриотическому 
воспитанию молодого поколения и сохра-
нению памяти о героях «Дороги жизни» — 
остается в сердцах его преемников и по-
следователей.

Материалы и фотодокументы из лич-
ного архива Петра Лазаревича Редькина 
для публикации предоставлены его доче-
рью Маргаритой Петровной Копыловой 
(Редькиной).
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В силу определенных исторических при-
чин, нашему Военно-Морскому Флоту, в от-
личие от немецкого или японского флотов, 
не повезло со съемками документальной 
кинохроники, особенно в период до начала 
Второй мировой войны. Думаю, никого не 
стоит убеждать, что объекты, снятые кине-
матографистами на пленку, представляют 
исторический интерес иногда более значи-
тельный, чем те же объекты, запечатленные 
на фотографиях, даже если фотографии бо-
лее многочисленные и качественные, чем 
имеющаяся хроника. Конечно, корабли РККФ 
снимали и операторы-документалисты, но 
кадров хроники ничтожно мало по сравне-
нию с тем, что было снято в других странах 
на соответствующем временном отрезке.

Автор не рассматривает в статье корабли 
отечественного ВМФ, построенные после 

40-х годов прошлого века. Хронология ве-
дется не по срокам строительства кораб- 
лей, а по времени выходов фильмов. При 
прочтении статьи, для наглядности, жела-
тельно воспользоваться услугами ресур-
са YouTube. Заинтересованному зрителю 
довольно сложно найти кадры хроники 
до 1941 года, в которых можно было бы 
детально рассмотреть, например, эсми-
нец проекта 7, крейсера проекта 26 и т. п., 
хотя наверняка они существуют, но это во-
прос к киноархивам. В ситуации со съемка-
ми кораблей нашего ВМФ есть ряд вполне 
объективных и субъективных причин. Ве-
роятно, основных две. Первая — обста-
новка строжайшей секретности в СССР во 
всех областях, так или иначе связанных 
с военным строительством. И вторая — 
отсутствие на флоте новых кораблей 

Д.А. ПОПАРЕВ,
лектор-экскурсовод научно-просветительного отдела ЦВММ

КОРАБЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВМФ
В СОВЕТСКОМ ИГРОВОМ КИНЕМАТОГРАФЕ

«Броненосец «Потёмкин», 1925
Два русских броненонсца — вероятно, «Ростислав» и «Три Святителя»
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некоторых классов, способных эффектно 
смотреться в пропагандистских фильмах, как 
в кинолентах производства Японии, Ита-
лии, Германии и вполне демократических 
Британии, Франции и США.

Трудно найти в СССР до 1939 года фильм, 
сравнимый со съемками 1913 года на тему 
«Императорский флот», выполненными по 
инициативе А.А. Ханжонкова и разошедши-
мися на кинематографические «цитаты». На-
пример, у С.М. Эйзенштейна в «Броненосце 
“Потёмкин”» (1925 год, Первая кинофабрика 
«Госкино») на 2-й минуте показан «ханжон-
ковский» броненосец «Евстафий» или «Иоанн 
Златоуст». Эйзенштейн снимал на бронепа-
лубном крейсере «Кагул» (с 1922 года — 
«Коминтерн»), а также фрагментарно на блок-
шиве (бывшем броненосце) «Двенадцать 
Апостолов». В фильме лучше показаны вну-
тренние помещения, палубы, батареи кора-
бля, особенно 130-мм орудия, чем крупные 
планы крейсера, что соответствовало сцена-
рию, киноязыку и замыслам режиссера.

Вообще, в своем фильме Эйзенштейну 
удалось невозможное. Он смонтировал ка-
дры хаджонкинского фильма, виды амери-
канских и французских линкоров в роли 
«царской эскадры». Великолепно показана 
трехорудийная 305-мм башня линкора типа 
«Севастополь». В финале, на 70-й минуте, на 
несколько секунд правым бортом с кормы 
появляется один из балтийских линкоров 
(или черноморских, судя по башням с про-
тивоаэропланными пушками). Рассмотреть 
трудно, кадр короткий, линкор весь в дыму. 

Следующая смена кадра — и снова линкор, 
явно балтийский, но уже без противоаэро-
планных пушек на башнях.

Во времена, когда флот молодого Союза 
ССР не имел стройной военно-морской док-
трины, а также мощной кораблестроитель-
ной базы и многие военные руководители, 
например К.Е. Ворошилов, считали, что впол-
не достаточно «москитного флота», появи-
лась значительная часть киноматериалов 
о нем. Прекрасно показаны эффектные про-
ходы торпедных катеров типа «Г-5» на высо-
ких скоростях и выходы в море подводных 
лодок. Понятно, что любые съемки необхо-
димо было утвердить в соответствующих 
инстанциях. Возможно, что в 20–30-е годы 
ХХ века приоритетом кинопоказа был не 
флот, а РККА и ВВС. Эта гипотеза соответству-
ет военной доктрине СССР тех лет, да и новых 
крупных кораблей, достойных флотской про-
паганды, еще не строили.

В игровом кинематографе советским бо-
евым кораблям повезло больше. К концу 
30-х годов положение улучшилось. Как из-
вестно, В.И. Ульянову-Ленину принадлежит 
высказывание: «Вы должны твердо помнить, 
что из всех искусств для нас важнейшим яв-
ляется кино». И вот в 1939 году киностудия 
«Ленфильм» выпустила фильм «Четвертый 
перископ», где показаны корабли, построен- 
ные в ходе становления ВМФ СССР, — эсмин-
цы «семерки» и крейсер 26-го проекта.

А начать, вероятно, стоит с фильма 
«Октябрь» (1927 год, режиссер С.М. Эйзенштейн), 
в котором снят крейсер «Аврора». Уместно 

«Броненосец «Потёмкин», 1925. 
Кадр из съемок 1913 г. Крейсеры Балтийского 

флота «Баян»,«Паллада», «Адмирал Макаров»
«Броненосец «Потёмкин», 1925

Линкоры ВМС США 
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вспомнить, что кадр фильма с крейсером 
у Николаевского моста впоследствии бу-
дет использован как историческое фото 
1917 года. Второй фильм, непосредствен-
но связанный с флотом, — уже упомянутый 
знаменитый эйзенштейновский «Бронено-
сец “Потёмкин”». О фильме написаны много-
численные монографии и статьи. Автор этих 
строк не будет касаться исторической кан-

вы событий, произошедших на броненосце 
и интерпретированных Эйзенштейном, а так-
же общеизвестных мест о съемках и влиянии 
этого фильма на мировой кинематограф. Нас 
интересуют корабли. В фильме Эйзенштейна 
использована кинохроника и показаны те 
корабли, которые уцелели на Черном море 
после окончания Гражданской войны.

В фильме «Мы из Кронштадта» (1936 год, 
режиссер Е.Л. Дзиган) прекрасно показа-
ны линкоры Балтийского флота до модер-
низации в сопровождении эсминцев типа  
«Новик» — линкоры с еще не измененны-
ми формами носовой оконечности, над-
строек и дымовых труб. Если учесть, что  
к 1935 году все три линкора (в том числе «Па-
рижская коммуна» Черноморского флота) 
были модернизированы, съемки представля-
ют определенный интерес как документаль-
ное подтверждение невысокой мореходно-
сти линейных кораблей типа «Севастополь». 
В кадрах, где главный герой фильма напут-
ствует моряков десанта, отлично видна на-
клонная, после модернизации, первая ды-
мовая труба и носовая надстройка линкора. 
Другой кадр вновь показывает линкор до 
модернизации — на ходу, вода заливает палу-
бу до носовой надстройки. На последних ми-
нутах фильма линкор ведет залповый огонь 
главным калибром. Кадры «смазаны», съемка 
нечеткая, но в одном из кадров видна ката-
пульта для самолета-разведчика на третьей 
башне. Катапульты и самолеты на советских 
линкорах появились только в 1930-х годах.

В 1937 году режиссер А.М. Файнциммер снял 
на студии «Белгоскино» в Ленинграде фильм 
«Балтийцы» о событиях периода Гражданской 
войны и иностранной военной интервенции  
в России. Одна из главных сюжетных линий — 
отражение нападения английских торпедных 
катеров на Кронштадт в августе 1919 года. Со-
ответственно объектами съемок выступили ко-
рабли Балтийского флота и его главная база. В 
центре фильма, по сценарию, главный герой — 
эсминец «Гавриил», отразивший вражескую ата-
ку. Натурные съемки были выполнены на одном 
из оставшихся в строю балтийских «новиков», 
сходном с погибшим «Гавриилом».

«Мы из Кронштадта», 1936.
Линкор «Севастополь»

«Мы из Кронштадта», 1936.
Линкор типа «Севастополь»

 «Мы из Кронштадта», 1936. Крейсер 
«Червона Украина» или «Красный Крым»
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На 13-й минуте фильма мы видим корму 
сторожевого корабля типа «Ураган», постро-
енного в конце 1920-х годов, а на 74-й мину-
те он уже появляется в море на ходу. На 22-й 
минуте в кадре представлена яхта «Полярная 
звезда», после модернизации и переобору-
дования в базу подводных лодок лишившая-
ся первой дымовой трубы. 32-я минута нам 
дарит прекрасный кадр — эсминец с лево-
го борта. Довольно любопытно снят эпизод 
последующего боя с британской подводной 
лодкой L-55 — крупный нижний план с раз-
воротом трехтрубного торпедного аппарата 
и наведением 102-мм орудия. Но подлод-
ку L-55 явно изображает модель, съемки 
комбинированные. Торпедные катера типа 
«Г-5» и кадры общего плана четырех эсмин-
цев дивизиона показаны в сцене атаки ан-
глийских торпедных катеров на кронштадт- 
ский рейд в ночь на 18 августа 1919 года. Соз-
дается впечатление, что от снарядов «Гаври-
ила» взрываются действительно британские 
катера. Вероятно, это макеты, выполненные 
для съемок фильма на довольно высоком 
уровне для кинематографа тех лет. Но вот на 
73-й минуте из гавани выходит, судя по двум 
102-мм на баке, один из эсминцев — «Карл 
Маркс» (бывший «Изяслав») или «Калинин» 
(«Прямислав»). Кадр недолгий, но вид кора-
бля с правого борта снят прекрасно. Оба эс-
минца будут потеряны Балтийским флотом 
в 1941 году. Последним угадывается «Яков 
Свердлов» («Новик»), но это далекий, нечет-
кий кадр. Кстати, «Новик» с характерным 
форштевнем несколько секунд мелькает и 

в начале фильма. В финале, на 72-й минуте, 
запечатлен секундный проход линкора типа 
«Севастополь» (силуэт до модернизации, по-
каз левого борта).

В 1939 году режиссер В.А. Браун на Одес-
ской киностудии снял фильм «Моряки». По-
мимо задействованных в съемках кораблей 
Черноморского флота и самолетов морской 
авиации, фильм интересен тем, что, пожа-
луй, впервые для широкой публики озвуче-
на идея создания «Большого флота». В это 
время его корабли существовали в лучшем 
случае в судостроительных программах 
и в начальной стадии строительства на 
верфях. В фильме обыгрываются сюжет 
предполагаемой войны и действия фло-
та противника — гипотетическая ситуация 
прорыва итальянского флота в Черное море. 
Как показали дальнейшие события, ита-
льянские ВМС десантных операций и втор-
жения в Черное море никогда не планиро-
вали. В роли линейного корабля «Кремль» 
в фильме выступает «Парижская комму-
на». На 3-й минуте зритель видит прекрас-
ные панорамные кадры построения эки-
пажа на верхней палубе (правый борт, 
а затем и левый борт) и затем линкор с вы-
соты носовой рубки. На 27-й минуте появ-
ляются линкор и крейсер «Красный Кав- 
каз» — вид с кормы, левый борт. В отдале-
нии силуэты «Красного Крыма» (или «Чер-
воной Украины») и «Парижской коммуны». 
На 33-й минуте представлены интересные 
кадры рейда с силуэтом линкора. На 37-й ми-
нуте появляются торпедные катера типа «Г-5» 

 «Балтийцы», 1937. Эсминец
типа «Новик» Балтийского флота

«Балтийцы», 1937. Эскадренный миноносец 
«Карл Маркс», бывший «Изяслав»
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(«москитный флот») без турельных установок 
пулеметов ДШК (вместо них ШКАСы). Далее 
в фильме мелькают рубка катера, прицел, 
мачта, палуба и т. п. Сцены морского боя 
интересны тем, что были сняты в эпоху, не 
знавшую компьютерной графики. Явно про-
сматривается макет немецкого «карманно-
го линкора» «Дейчланд» (в дальнейшем из 
развития сюжета узнаем, что это «вражеский 
крейсер»). На 41-й минуте показано всплытие 
подводной лодки типа «Щ» и дается ее общий 
вид. Это «щука» Х серии, с характерной скруг- 
ленной рубкой. В дальнейших сценах боя 
появляется один из «новиков», неплохо по-
казаны внутренние помещения подводной 
лодки. На 49-й минуте — выход советской 
эскадры, линкоры в море. Скорее всего, это 
линкоры Балтийского флота, так как на Чер-
номорском флоте был только один — «Па-
рижская коммуна» («Севастополь»). Съемки 
весьма впечатляют: показаны и общие пла-
ны, и палубы кораблей. Остается сожалеть о 
не самом лучшем качестве фильма. На 61-й 
минуте представлен вид с носовой рубки на 
первую башню, линкор на ходу; на 63-й ми-
нуте — атака самолетами МБР-2 «вражеского 
миноносца». Отменно показана работа рас-
четов зенитных 76-мм пушек Лендера, равно 
и МБР-2 в полете. На 64-й минуте дан корот-
кий кадр — эсминец типа «Новик» со щитом 
на баковом 102-мм орудии. На 67-й минуте 
представлен линкор: видовые планы бака, 
мостика, палубы, корабельные низы, баш- 
ни — «боевая тревога»! Далее идут сцены 
морского боя. На 70-й минуте — заряжание 
305-мм орудий, залпы линкора. При съемках 
использованы макеты кораблей «против-
ника», реплика французских линкоров типа 
«Ришелье». В ходе атаки подводной лодкой 
корабля противника (в виде макета «Дейчлан-
да») крупным планом показан глубиномер со 
шкалой на 100 метров. На 79-й минуте по-
являются корабли несуществующего «Боль-
шого флота» — разумеется, это макеты. Ма-
кет флагмана похож на строящийся линкор 
«Советский Союз». По сценарию фильма, как 
озвучено одним из сигнальщиков, это «Ста-
линская Конституция». В финале фильма по-

казан проход линкоров-макетов (видны четы-
рехорудийные не существующие в ВМФ СССР 
башни главного калибра) и Военно-морской 
флаг ВМФ СССР, развевающийся на ветру. 
В кадре — заставки с призывом «За Родину! 
За Сталина!», «На врага, полный вперед!».

В том же 1939 году киностудия «Лен-
фильм» выпустила упомянутый ранее 
фильм «Четвертый перископ» режиссера 
В.В. Эйсымонта. Фильм снят в жанре военных 
приключений, но в нем уже показаны кораб-
ли нового советского ВМФ. Фильм смонти-
рован из кадров съемок на двух флотах — 
Балтийском и Черноморском. На 4-й минуте 
показаны: эсминец 7-го проекта, сторожевой 
корабль типа «Ураган», эсминцы-«новики», 
лидер эскадренных миноносцев «Ленин-
град», пять подводных лодок типа «Щука» 
у борта плавучей базы «Полярная звезда». 
На 7-й минуте 43-й секунде начинается одна 
из самых интересных сцен — швартовка 
эсминца кормой, заснятая крупным планом. 
Эсминец входит в гавань, вдали три трубы 
и мачты крейсера «Аврора». Силуэт учебно-
го корабля «Комсомолец» (бывший «Океан»). 
Отчетливый кадр — эсминец «Карл Маркс» 
(или «Калинин») швартуется кормой к стенке 
гавани. В кадр попадает лидер «Ленинград». 
Эсминец «Отважный» (в фильме) швартует-
ся у левого борта эсминца 7-го проекта. На 
14-й минуте — проход одного из «новиков» 
(возможно, это «Ленин», бывший «Капитан 
Изыльметьев»). Одни из самых интересных 
кадров фильма начиная с 25-й минуты — па-
норамы двух линкоров Балтийского флота, 
разъездных катеров, крейсера «Красный Кав-
каз», показанного близко с правого борта, 
сцены маневров. Далее — «новики», опять 
линкоры, ночные стрельбы, проходы торпед-
ных катеров типа «Г-5», дивизион «новиков», 
вновь «Красный Кавказ», 100-мм спаренные 
зенитные орудия, выход торпед из аппара-
тов. Линкор с эскортом «новиков». Затем 
сцены повторяются, но изображения более 
крупные. Орудийные расчеты «новиков» 
(102-мм и 76-мм), башни 305-мм орудий лин-
коров. На 35-й минуте показан один из «но-
виков» на полном ходу, бурун в носу. С кор-
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мы — взрывы глубинных бомб. На 39-й минуте 
дана панорама рейда с крейсером 26-го про-
екта («Киров», если съемки велись на Балтий-
ском флоте), панорама гавани Кронштадта, 
подводные лодки, эсминцы, трубы лидера 
«Ленинград». На 40-й минуте представлен 
крейсер «Киров» с правого борта. На 43-й 
минуте в кадр попадает корма спасатель-
ного судна «Коммуна» (бывший «Волхов»), 
а на 48-й — «щука» Х серии. На 61-й минуте 
показаны спасательные работы «Коммуны». 
На 66-й минуте вновь эсминцы-«новики» 
и «семерки», их кормовые артустановки. Да-
лее «Полярная звезда», лидер «Ленинград», 
уходящий эсминец типа «Новик». На 67-й ми-
нуте, возможно, эсминец «Ленин» в море, ра-
курс с кормы на левый борт. Отлично видно, 
как корабль восходит на волну при волнении 
более четырех баллов. В финале фильма по-
казаны те же корабли, панорамные кадры — 
крейсер «Киров» и швартовка у левого борта 
лидера «Ленинград».

В начальный период действия нашего 
флота в Великой Отечественной войне, 
после 22 июня 1941 года, стоит говорить 
о документальных кадрах, так как в неко-
торых случаях игровой кинематограф был 
ими дополнен. Фильм «Малахов курган» 
был снят киностудией «Ленфильм» на базе 
Тбилисской киностудии в 1944 году режис-
серами А.Г. Зархи и И.Е. Хейфицем. В филь-
ме показана сцена погрузки с крейсера 
26-го проекта. Снимали на Черноморском 
флоте, следовательно, это «Ворошилов». 
Примерно в той же манере чередования 
игрового и документального кино снят 
фильм «Подводная лодка Т-9» (Бакинская 
киностудия, 1943 год, режиссер А. Иванов). 
В этом фильме — многочисленные видо-
вые планы подводной лодки типа «С»: по-
гружение, всплытие, стрельба из 100-мм 
палубной артустановки, а в финале обяза-
тельные уже для нашего военно-морского 
кино торпедные катера Г-5. Вмонтирована 
документальная съемка эпизодов боевой 
работы подводников. Финальные кадры 
запечатлели проход одного из сторожевых 
кораблей Каспийской военной флотилии 

в камуфлированной окраске (один из 
бывших эсминцев типа «Украйна», переве-
денных с Балтики на Каспий).

После войны, в 1946 году, в фильме «Крей-
сер “Варяг”» главную роль сыграл крей-
сер «Аврора». Корабль был «загримиро-
ван», получил четвертую фальшивую трубу, 
152-мм орудия системы Канэ были перестав-
лены на баке и с них убраны броневые щиты. 
В этом же фильме в роли итальянского крей-
сера «Эльба» снято учебное судно «Ристна» 
(бывший тральщик Балтийского флота Т-18, 
а ранее колесный пароход «Апостол Петр», 
построенный в 1906 году). Надо отметить, 
что у «Авроры» успешная кинобиография, 
корабль востребован во многих фильмах 
разного стиля и содержания. Пожалуй, са-
мые известные по длительности съемок 
непосредственно на крейсере фильмы — 
«И был вечер, и было утро», «Два капитана 2» 
и немецкий исторический фильм об адмира-
ле Канарисе, где «Аврора» сыграла роль гер-
манского крейсера «Эмден».

В 1947 году на киностудии «Мосфильм» 
Б.А. Бабочкиным (режиссерская работа зна-
менитого актера) был снят фильм «Повесть 
о “Неистовом”». В роли эсминца «Неистовый» 
снялся лидер «Баку» Северного флота. Вот что 
пишет П. Качур в книге «”Гончие псы” Крас-
ного флота. “Ташкент”, “Баку”, “Ленинград”»: 
«Для участия в фильме командованием флота 
были выделены лидер и эсминец, но основ-
ная часть съемок происходила на «Баку». По 
воле кинематографистов кораблям прихо-
дилось выполнять разнообразные маневры, 
которые редки в нормальных условиях. На-
пример, только для съемки швартовки лиде-
ра потребовалось сделать несколько дублей, 
выполнить съемку общим и крупным плана-
ми. Иногда, чтобы получить красивый кадр, 
режиссер заставлял командиров делать 
с кораблями что-то неимоверное — «елозить» 
и «вертеться» на поверхности воды». После  
войны «Баку», как и все оставшиеся лидеры, 
был классифицирован как эсминец и «поте-
рял» одну из пяти 130-мм артустановок главно-
го калибра. Именно в таком виде «Баку» уве-
ковечен в фильме.
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В 1947 году на экранах появляется 
фильм «За тех, кто в море» (режиссер 
А.М. Файнциммер, киностудия «Ленфильм»). 
Этот фильм снят по рассказам Бориса Лав-
ренева, герои фильма — моряки-катер-
ники, воюющие на катерах типа «Д-3». Они 
в кадрах фильма, в различных ракурсах на 
полном ходу.

Последним фильмом, где показаны ко-
рабли интересующего нас временного от-
резка, стал «Командир корабля» (1954 год, 
режиссер В.А. Браун, Киевская киностудия 
им. Довженко). Фильм цветной, съемки ин-
тересны тем, что в них принимал участие 
эсминец «Ловкий» (бывший итальянский 
«Артильере», полученный по репараци-
ям). Общих крупных видовых планов ко-
рабля практически нет, но хорошо пока-
заны палуба, мостики, торпедный аппарат 
и т. д. На 66-й минуте на две секунды мель-
кает проход эсминца с правого борта, вид-

ны полубак и рубки, то же на 74-й минуте. 
Подобный кадр — на 78-й минуте, но авто-
ров при монтаже явно больше поразил бу-
рун, чем силуэт корабля. Показаны кормо-
вая спаренная артустановка и зенитные 
орудия, затем правый борт эсминца с кор-
мового ракурса. На 85-й минуте узнается 
крейсер «Ворошилов». В финале фильма 
показан проход кораблей Черноморского 
флота — линкора «Севастополь», крейсе-
ров «Ворошилов», «Молотов» «Красный 
Крым» и героя фильма «Ловкий».

Сцены фильма «Балтийская слава» 
(киностудия «Ленфильм», 1957 год, режис-
сер Я. Фрид) были сняты на канонерской 
лодке «Красное знамя» (бывший «Хра-
брый»), в роли эсминца выступил «Гром». 
На канлодке были выполнены съемки па-
лубы, орудий, ходового мостика. Осталь-
ные сцены снимались с использованием-
макетов.

«Командир корабля», 1954. Крейсера Черномор-
ского флота «Молотов» и «Красный Крым»

«Командир корабля», 1954. 
Линкор «Севастополь»

«Мичман Панин», 1961. Бывшая императорская 
яхта «Штандарт»

«Мичман Панин», 1961. Минный заградитель 
«Ока», бывший «Марти» и бывшая император-

ская яхта «Штандарт»
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После начнется другое игровое кино. Крейсер 
«Киров» мелькнет в фильмах «Балтийское небо» 
и «Блокада», а затем вместе со своими ровесника-
ми и собратьями отправится на разборку, навсег-
да оставшись в кинематографических работах.

Вероятно, последний фильм, где был показан 
корабль отечественного ВМФ дореволюционной 
постройки, — это фильм «Мичман Панин». В роли 
вспомогательного крейсера «Елизавета» снимал-
ся минный заградитель «Ока» (бывший «Марти»), 
изначально спроектированный и построенный 
как последняя императорская яхта «Штандарт». 

Фильмография

«Броненосец “Потёмкин”»,
«Мы из Кронштадта»,
«Балтийцы»,
«Четвертый перископ»,
«Подводная лодка Т-9»,
«Малахов курган»,
«Крейсер “Варяг”»,
«За тех, кто в море»,
«Командир корабля»,
«Мичман Панин». 

 «Мичман Панин», 1961. Минный заградитель
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Информационный отдел

1. В альманахе публикуются статьи, 
представляющие интерес как для 
специалистов, так и для широкого круга 
читателей. Редакция отдает предпочтение 
материалам, посвященным актуальным 
проблемам современного музейного дела, 
направленным на повышение эффективно-
сти работы музеев и музейных образований, 
а также статьям по истории военного 
и гражданского флота, судоходства и 
мореплавания, судостроения и судоремонта, 
по теме флота в литературе и искусстве.

2. Рукописи принимаются в электронном 
виде, в формате Word, на электронный адрес 
Центрального военно-морского музея:  
navalmuseum_dm@mil.ru. Текст: гарнитура 
Times, кегль 14, абзацный отступ 0,9 см,  
через полтора интервала, с пронумерован-
ными страницами. Объем статей не должен 
превышать 24  000 знаков (12–14 страниц);  
количество иллюстраций — до 10 фотосним-
ков и штриховых рисунков. Исключение 
может быть сделано для обзорных 
материалов (по согласованию с редакцией).

3. Иллюстрации должны быть предо-
ставлены в форматах JPEG, PDF, PNG, TIFF 
(в формате Word приниматься не будут)  
с высоким разрешением – не менее 300 dpi.

4. Все таблицы, наряду с порядковым 
номером, должны иметь наименование. 
Следует избегать громоздких таблиц и 
перенасыщения текста графиками, цифрами.

5. Размерности физических величин долж-
ны соответствовать Международной систе-
ме единиц (СИ), однако в порядке исключе-
ния допускается использование старинных 
мер с переводом в современные.

6. Перечень литературы, прилагаемый  
к статье, составляется в последовательно-
сти, соответствующей упоминанию в тексте 
(при ссылках на первоисточники), или ал-
фавитном порядке (при отсутствии ссылок). 
Перечень должен содержать фамилии и ини-
циалы авторов, название статьи, книги или 
журнала (в последнем случае с указанием 
номера), место издания (город), название  
издательства и год издания.

7. Ссылки в тексте на цитируемые источни-
ки должны быть оформлены в виде постра-
ничных сносок.

8. К статье прилагаются:
– сопроводительное письмо на бланке 

предприятия или организации, в которой 
работает автор;

–  перечень подписей к рисункам;
–  список использованной литературы;
– экспертное заключение о возможности 

опубликования в открытой печати;
–   сведения об авторах статьи: фамилия, имя 

и отчество (полностью), дата рождения, место 
работы, должность, ученая степень и ученое 
звание, номера телефонов, домашний адрес 
с указанием почтового индекса и района 
проживания, адрес электронной почты.
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