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Но не менее тяжелая ноша — ожидание ушедших в море отцов, му-
жей, сыновей. Дочери, жены, матери моряков не меньше, чем их род-
ные, связали свою жизнь с флотом. 

Дочь морского офицера, Анастасия Ширинская-Манштейн, будучи 
свидетельницей эвакуации кораблей Черноморской эскадры из Кры-
ма в годы Гражданской войны, внесла большой вклад в сохранение 
исторических реликвий и памяти о Русской эскадре и её моряках. 

Женщины являются большими подвижницами и благотворитель-
ницами флота. В 1890 г. по инициативе Варвары Шкот было основано 
Морское благотворительное общество. Мария фон Эссен, супруга 
выдающегося флотоводца, командующего Балтийским флотом ад-
мирала Николая фон Эссена, была учредителем и руководителем 
созданного в 1914 г. Дамского морского общества. Традиции Бла-
готворительного Дамского морского общества сегодня продолжает 
«Российский Союз женщин Военно-Морского Флота».

Сегодня женщины в Военно-Морском Флоте – это медики, связи-
сты, экономисты, работники культуры, юристы. Неуклонно расши-
ряется перечень доступных для них «морских» специальностей как 
в гражданских, так и в военных среднеспециальных и высших учеб-
ных заведениях. 

На протяжении длительного времени служба женщины как в во-
енном, так и в гражданском флоте являлась своеобразным пре-
одолением, прежде всего, общественного мнения и предрассуд-
ков. Изменится ли ситуация в полной мере в противоположном 
направлении, покажет время, однако то, что в словах «женщины 
и море» нет противоречия, не вызывает сомнений.

На выставке представлены живописные произведения, модели 
кораблей и носовых фигур, личные вещи, образцы формы одежды, 
фотографии, документы, скульптура, награды, плакаты и листовки. 
ЦВММ выражает благодарность Государственному музею-заповед-
нику «Павловск» за предоставленное для экспонирования морское 
мундирное платье императрицы Екатерины II, а также редкое книж-
ное издание, посвящённое великой княжне Ольге Константиновне.

На первой странице фрагмент картины из собрания ЦВММ
«Королева эллинов Ольга Константиновна — шеф 12-го флотского 

экипажа и крейсера «Адмирал Макаров» (художник С.В. Пен, 1997)



Давняя примета моряков — «женщина на корабле приносит не-
счастье» — хорошо известна, однако жизнь многократно опровергала 
этот постулат. Женщина-капитан дальнего плавания, женщина-коман-
дир отделения морской пехоты, женщина-водолаз… Можно привести 
множество примеров покорения морской стихии представительница-
ми «слабого» пола.

Первоначально женщина приветствовалась на корабле лишь как 
художественный образ — в виде носового или кормового украшения 
судна. Моряки верили, что женская красота усмирит любую стихию. 
Кроме этого, корабли нередко называли женскими именами. «Пал-
лада», «Диана», «Аврора» — богини древнегреческой и древнерим-
ской мифологии, но Аврора Шернваль, в честь которой, по преданию, 
был назван 44-пушечный фрегат, женщина вполне земная. Именем 
героини поэмы В.А. Жуковского был назван фрегат «Светлана», но-

совым украшением ко-
торого была выбрана 
фигура гадающей при по-
мощи зеркала девушки. 
84-пушечный корабль 
«Императрица Мария» 
оберегала фигура ца-
рицы, облаченной в 
мантию. Неутверждён-
ный, но оттого не менее 
интересный проект но-
сового украшения импе-
раторской яхты «Держа-
ва» работы скульптора 
М.О. Микешина — девуш-
ка в национальном рус-
ском костюме, держащая 
скипетр и державу.

Императрица
Екатерина II 
в морском 
мундирном 
платье
С. В. Пен. 1998

Морское мундирное 
платье императрицы 
Екатерины II
Государственный музей-
заповедник «Павловск»

Мать героя
В. А. Печатин. 2004

Модель 84-пушечного корабля «Императрица Мария»
И. Е. Егоров. 1828

Старшина 2 статьи Анна Юрченко, 
удостоенная  ордена Отечественной 

войны  за спасение раненых. 1945

Большое внимание развитию и совершенствованию флота уделяли 
монаршие особы, среди которых было немало женщин. Екатерина II 
понимала, что величие Российской империи во многом зависит от мор-
ского могущества. Императрица провела ряд преобразований на фло-
те, результатом чего стали многочисленные победы на море в войнах 
с Турцией и Швецией. В 1783 г. был создан Черноморский флот, главной 
базой которого стал Севастополь в присоединенном к России Крыму. 

Ещё одна представительница Российского императорского дома, 
Ольга — королева эллинов, урождённая великая княжна Ольга Констан-
тиновна, дочь генерал-адмирала Российского флота, великого князя 
Константина Николаевича, знала и любила море и флот. Она стала един-
ственной в мире женщиной-адмиралом Российского флота (почётным). 
В Российском императорском флоте Ольга Константиновна являлась 
шефом 2-го (12-го) флотского экипажа и шефом личного состава крей-
сера «Адмирал Макаров». 

Императрица Мария Фёдоровна, супруга императора Александра III, 
в 1892 г. стала Августейшим шефом Морского Гвардейского экипажа. 
Мария Фёдоровна являлась также попечительницей многих обществ, 
в том числе Женского патриотического общества и Общества спасения 
на водах. 

История знает немало примеров служения женщины морю и флоту. 
Во время Великой Северной экспедиции 1733–1743 гг. начальником 
одного из отрядов был назначен лейтенант Василий Прончищев, а вместе 
с ним в море вышла его молодая жена Татьяна, что стало первым по-
добным случаем в истории великих арктических экспедиций. В русско-
шведскую войну 1788-1790 гг., 21 мая 1789 г. небольшой 24-пушечный 
коттер (бриг) «Меркурий» под командованием будущего адмирала 
Российского флота, капитан-лейтенанта Романа Кроуна в упорном бою 
заставил спустить флаг 44-пушечный шведский фрегат «Венус». В этом 
походе на борту брига «Меркурий» находилась жена Кроуна, Марфа, 
которая во время боя перевязывала раненых. Судовым врачом на шху-
не «Святая Анна», на которой Георгий Брусилов отправился в 1912 г. 
вдоль северных берегов России через Берингов пролив до Владивосто-
ка, была Ерминия Жданко. Во время многомесячного дрейфа «Святой 
Анны» в Артике она не только ухаживала за больными, но и занима-
лась продовольствием, фиксировала метеосводки для передачи их 
в Главное гидрографическое управление. 

Менялись времена и нравы. Права женщин, в том числе и на 
профессиональное самоопределение, волновали умы просве-
щённой общественности. В 1908 г. русский гидрограф, полярный 
исследователь Георгий Седов, издал в Петербурге брошюру 
«Право женщин на море», поставив три насущных вопроса: по-
ощрение женщин в морском специальном образовании наравне 
с мужчинами; допущение свободного пребывания на торговых ко-
раблях; признание за женщинами права на командование морски-
ми торговыми судами. Последующие события в истории России 
подтвердили право женщин на море. 

В 1917 г. по инициативе комитета «Русские женщины, сплоти-
тесь» в Петрограде появилась первая Морская женская команда. 
В годы Великой Отечественной войны замена женщинами мужчин 
стала нормой, в том числе и в Военно-Морском Флоте. Навсег-
да вписаны в историю нашей страны имена Евдокии Завалий – 
командира взвода морской пехоты; Нины Соколовой – един-
ственной в мире женщины-тяжёлого водолаза, по пред-
ложению которой для снабжения блокадного Ленингра-
да жидким топливом по дну Ладожского озера проложили 
трубопровод; Екатерины Деминой (Михайловой) – санинструктора 
и разведчицы морской пехоты; Галины Петровой – медицин-

ской сестры батальона морской 
пехоты; Александры Донченко – 

кораблестроителя, в годы блокады 
Ленинграда разработавшей про-

ект морского бронированного 
охотника и ставшей един-

ственной женщиной, окончив-
шей Военно-морскую ака-
демию; Марии Цукановой 
– санитарки батальона мор-
ской пехоты во время войны 
с Японией.

Женщины служили и 
служат в гражданском 
морском и речном фло-
тах. Одной из них была 
Анна Щетинина – первая 

в мире женщина-капитан даль-
него плавания.  
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