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Петровская Модель-камера 
в комплексе зданий Главного Адмиралтейства.

Фрагмент картины С. В. Пена 
«Петр I  — основатель Модель-камеры»



4 5

Музейное собрание Г. М. Рогачев. «Хранить вечно»

Г. М. РОГАЧЕВ,
научный сотрудник научно-экспозиционного отдела ЦВММ

«ХРАНИТЬ ВЕЧНО»

Великий Петр, создавая в России флот,  
а в Европе новую морскую державу, заботил-
ся не только о настоящем. Он предугадывал, 
что Россия будет гордиться подвигами слав-
ных моряков, и понимал, что не только имена 
их, но и сами корабли — как отечественные, 
так и плененные у противника — должны 
быть сохраняемы благодарным потомством 
как памятники морской славы.

В прославлении успехов Российского 
флота большое значение имело создание  
в столице особого мемориального комплек-
са, в котором сберегались суда «первого 
здесь строения, а завоеванные — в память 
бывших баталий».

Мемориал русской морской славы 
в Петербурге (такое название дал про- 
фессор Санкт-Петербургского государствен-
ного университета П. А. Кротов) 1 постепенно 
создавался у внешнего вспомогательного 
укрепления санкт-петербургской крепос- 
ти — Кронверка, на берегу Кронверкской 
протоки, огибающей Заячий остров с се-
вера. Отправной точкой, положившей на-
чало фактической подготовке к его созда-
нию, стали резолюции Петра I от 10 апреля  
1719 года на донесении о стоящих в Крон-
веркской протоке судах: первом фрегате 
Балтийского флота «Штандарт», первой по 
времени закладки шняве Балтийского фло-
та «Мункер» и двух трофейных судах: фрега-
те «Элефант» и шняве «Астрильд». Их было 
приказано сохранить не как боевые едини-
цы, но как историческую ценность 2.

Первым боевым трофеем из перечис-
ленных кораблей была 8-пушечная шнява 
«Астрильд», построенная в Швеции в 1701 го- 
ду. Вместе с 10-пушечным ботом «Гедан» она 
входила в отряд кораблей шведского вице- 
адмирала Г. фон Нумерса, прибывший  

1  Кротов П. А. Гангутская баталия 1714 года. СПб.: Лики России, 1996. С. 197–200.
2  Архив СПбИРИ РАН. Ф. 270. Оп. 1. Д. 90. Л. 255–256, 265–266.

Луи-Людвиг Каравакк. Портрет Петра I. 1716 

Модель шведской трофейной 8-пушечной 
шнявы «Астрильд». 1703

Модель шведского трофейного 18-пушечного 
фрегата (прама) «Элефант» («Олифант»). 1714
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к устью Невы. В ночь на 7 мая 1703 года оба 
корабля были захвачены в плен солдатами 
Преображенского и Семеновского полков 
на рыбачьих лодках под командованием 
капитана бомбардирской роты Преобра-
женского полка Петра I и поручика того же 
полка А. Д. Меншикова. В честь этой побе-
ды была выбита медаль с надписью «Небы-
ваемое бывает», которой наградили всех 
участников сражения. 

Дополнительные исследования П. А. Кро- 
това 3 рисуют немного другую картину это-
го события. На самом деле в бою принима-
ли участие солдаты-добровольцы не только 
Семеновского и Преображенского полков, 
но и воинских частей, получивших названия 
позднее, с 1708 года, Губернаторского, Ар-
хангелогородского, Вятского и Пермского 
полков, под общим командованием подпол-
ковника Н. А. Неитерта (Нетерта) — коман-
дира Губернаторского, а тогда Солдатского 
полка. В этот полк «писались обер-офицеры 
и рядовые из разных полков волей своей». 
Шведы были атакованы на 20 «островских» 
лодках. Результаты этого боя автором при-

ведены по двум источникам: о потерях толь-
ко шведской стороны сообщается в «Гис- 
тории Свейской войны» (без упоминания  
о русских), и о потерях наших соотечествен- 
ников — в записке Ф. А. Головина на следую-
щий день после боя.

В «Гистории Свейской войны» сказано, 
что всего на неприятельских кораблях нахо-
дилось 77 человек, из которых было «поби-
то» 58 (два поручика, штурман, подштурман 
и военнослужащие более низких рангов), 
пленено 19 (штурман, 17 матросов, солдат  
и юнга) 4.

Записка Ф. А. Головина приводится 
полностью: «Майя в 6 день войски велико-
го государя на море взяли 2 карабля швец-
ких из 9, на которых на одном 10, на другом  
6 пушек. Правитель над теми 9-ю караблями 
швецкими был вице-адмирал их. Наших тол-
ко с небольшим 20 лоток было на том бою, 
и был тот бой з два часа, толко, слава Богу, 
нашим урону болшого нет: 2 убито да 3 че-
ловека ранено. Зело хвалы достойно, что 
лоткам из 9 караблей 2 взяли, а людей на 
них было довольно» 5.

3  Кротов П. А. Морской бой 7 мая 1703 года: российская пропагандистская версия и реальные подробности //
    Материалы научной конференции в Государственном Эрмитаже «Петровское время в лицах — 2007».
4  Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого). СПб., 2004. Вып. 1. С. 232–233.
5  Кротов П. А. Морской бой… С.152–153.

Л. Д. Блинов. Взятие бота «Гедан» и шнявы «Астрильд» в устье Невы 7 мая 1703 года. 1890
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Однако в «сказках» — кратких расска-
зах участников боя о прохождении службы, 
написанных ими в 1720–1721 годах, никто не 
вспоминал ни о Петре I, ни о А. Д. Меншико-
ве по случаю происшедшего боя, хотя о ко-
мандире Н. А. Неитерте писали многие. Также 
ничего не сказано о награждении их выше-
названной медалью.

Можно предположить, что это событие 
было использовано Петром I в пропаган-
дистских целях, что позволило:

1) укрепить престиж Петра I и губерна-
тора А. Д. Меншикова;

2) Петру I заложить Санкт-Петербург, бу-
дучи кавалером ордена Андрея Первозван-
ного, небесного покровителя города (он был 
им награжден уже через 3 дня после боя);

3) укрепить боевой дух войск и как бы 
предвозвестить грядущие победы Россий-
ского флота на Балтике благодаря приданию 
данному событию особого значения (по-
священие Петра в кавалеры ордена Андрея 

Первозванного, организация торжественно-
го молебна, салюта, чеканка медалей, выпуск 
гравюр).

Начало петербургскому Мемориалу по-
ложил, по сути, указ императора от 17 января 
1724 года, которым определялось: «Корабль 
«Штандарт», шнявы «Мункер» и «Наталию»  
и фрегат «Олифант» содержать» 6. В мае того 

же года Адмиралтейская коллегия распоря-
дилась послать 50 плотников для подготовки 
фундаментов для установки на берегу «Эле-
фанта» и шняв 7. Из сентябрьского 1724 го- 
да письма камельного мастера К. Поттера 
узнаем, что на берегу Кронверкской гавани 
уже был сделан «фундамент, где будет стоять 
фрегат "Алифант"» 8. Так стал создаваться Ме-
мориал русской морской славы у Кронверка.

Осенью 1727 года «в Кронверкской 
гавани на берегу под кровлею» находи-
лись шведский прам «Элефант», который 
был «взят в 714 году», шнява «Астрильд» 
(«Острель»), бот «Гедан», «здешняго строе- 
ния галера большая» шнява «Наталия», и 
там же стояли «на берегу без покрышки» 
«швецкие 5 галер» — гангутские трофеи — 
и шнява «Мункер». Тогда Адмиралтейская 
коллегия определила «по прежним имен-
ным блаженныя памяти его императорско-
го величества указам… стараго строения и 
завоеванныя суда содержать в хранении» 9.

Согласно подробному списку, прило-
женному к донесению Воинской морской 
комиссии императрице Анне от 28 февраля 
1732 года, «в Кронверкской гавани на берегу 

Модель 18-пушечной шнявы «Наталия». 1711

Р. Кер Портер. Взятие в плен шведского 
контр-адмирала Эреншёльда в Гангутском 

сражении 1714 года. Середина XVIII в. 

6  Материалы для истории русского флота (далее — МИРФ). СПб., 1867. Ч. 4. С. 617.
7  Там же. С. 645.
8  РГАВМФ. Ф. 218. Оп. 1. Д. 200. Л. 353.
9  МИРФ. СПб., 1875. Ч. 5. С. 527.
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под кровлею» находились уже два «полонен-
ных швецких» фрегата — «Элефант» и захва-
ченный в Гренгамском сражении 1720 года 
«Данск-Эрн», также взятые у шведов шнявы 
«Астрильд» («Астрель»), «Крефт» («Рак»), «По-
люкс», «Эвва-Элеонора», 6 галер (из них 5 пле-
ненных при Гангуте и одна большая русской 
постройки), 4 бота, различные суда «рос-
сийскаго строения»: шнява «Мункер», яхты 
«Переславская», «Егорей», два беспалубных 
буера, кончебас, «морская лотка», 4 гондолы 
и «самолет» (то есть понтон-паром) 10. Ско-
рее всего, два из четырех названных в спис- 
ке шведских «ботов» являлись трофейными 
шхерботами Гангутской операции, третий — 
это бот «Гедан», четвертый — 4-пушечный 
бот «Эсперн». По хронологии это был третий 
трофей, выбранный для «вечного хранения».

Четырехпушечный палубный бот «Эс-
перн» с командой 101 человек взят у шведов 
12 октября 1706 года в Выборгском заливе 
русским отрядом из 48 человек (на 5 лодках) 

под начальством сержанта Преображенско-
го полка Щепотьева вместе с Наумом Сеня-
виным. У шведов было убито 78 человек,  
в том числе 5 офицеров, взято в плен 23 че-
ловека. У русских осталось в живых 13 чело-
век, из них только 4 не были ранены. Петр I 
счел этот эпизод примером неустрашимос- 
ти. Все оставшиеся в живых воины произве-
дены в офицеры по его приказу 11.

Гальета «Эвва-Элеонора» взята у шве-
дов близ померанского берега в 1712 году 
отрядом под командованием капитан- 
командора Рейса. Вошла в состав Балтий-
ского флота. 12 января 1720 года в составе 

Модель шведского трофейного 
гальета «Эвва-Элеонора». 1712

10  РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 25. Л. 4–4 об.
11  Морской сборник. 1850. № 7–12. С. 141–150.

П. Борель. Портрет светлейшего князя, 
генералиссимуса, адмирала А. Д. Меншикова.

Середина XIX в.

П. Шенк. Портрет адмирала графа Ф. А. Головина. 1706
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А. П. Боголюбов. Бой у острова Эзель 24 мая 1719 года. 1866
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Модель шведского трофейного 18-пушечного 
фрегата «Данск-эрн». 1720

Модель шведской трофейной 10-баночной 
галеры. 1714

отряда легких судов под командованием 
капитана Вильбоа, в который кроме нее 
входили 16-пушечная шнява «Наталия» и 
24-пушечный пинк «Принц Александр», 
принимала участие в захвате у Данцига двух 
шведских судов с грузом артиллерии 12.

14-пушечная шнява «Полукс» взята  
у шведов в августе 1717 года отрядом из 
двух кораблей и пинка под начальством ка-
питана Фангофта 12.

20 марта 1732 года по представлению 
Воинской морской комиссии императ- 
рица Анна Иоанновна подтвердила, что 
«взятыя шведские суда» следует по-преж-
нему «впредь для памятствования к славе… 
содержать на берегу в добром хранении»  
у Кронверка 13.

Время шло, и сохранявшиеся в Мемори-
але суда ветшали. Как доносила 29 сентября 
1737 года Анне Иоанновне Адмиралтейская 
коллегия, все стоявшие там суда «весьма 
сгнили» и стали трухлявыми настолько, что их 
было невозможно поддерживать подпорами, 
и они начали разваливаться. Один из швед-
ских ботов (видимо, шхербот — гангутский 
трофей) совсем «от гнилости развалился» 13. 
Ввиду этого Адмиралтейская коллегия пред-
ложила императрице такое решение о Ме- 
мориале: «за крайнею к содержанию вышепо-
мянутных судов невозможностию надлежит 
оныя суда разобрать, а вместо их сделать… 
для памяти модель». Кабинет министров 
Анны Иоанновны отдал распоряжение Колле-
гии «учинить по своему разсуждению» 14.

Впрочем, резолюция Кабинета минист- 
ров еще не положила конец существованию 
в Петербурге Мемориала русской морской 
славы. Корабельный мастер Г. Рамз, осмот- 
ревший находившиеся в Кронверкской гава-
ни трофейные корабли, довел до сведения 
Адмиралтейской коллегии осенью 1738 года, 
что если «Элефант» и «Данск-Эрн» «иметь  
в добром прикрытии» и прибавить к ним 
подпор, то, по его мнению, они «могут стоять 
еще несколько лет». Решение Коллегии по 
докладу Г. Рамза было таким: «показанным 
судам модели помянутому Рамзу велеть сде-
лать без всяких отговорок и по представле-
нию еще подпор прибавить» 15.

Два вышеперечисленных корабля яв-
лялись свидетелями двух наиболее значи-
тельных морских побед в ходе Северной 
войны 1700–1721 годов: Гангутского сраже-
ния 27 июля 1714 года и Гренгамского боя 
27 июля 1720 года.

18-пушечный фрегат (прам) «Элефант» — 
флагманский корабль командира шведско-
го отряда контр-адмирала Нильса Эрен-
шёльда — был взят авангардом галерного 
флота под командованием контр-адмирала  

Модель шведской трофейной 14-пушечной 
шнявы «Полукс». 1717

12  Чернышев А. А. Российский парусный флот: Справочник. Т. 1,2. М.: Военное издательство, 1997, 2002.
13  Елагин С. И. Список судов Балтийского флота, построенных и взятых в плен в царствование
     Петра Великого, 1702–1725. СПб., 1867. С. 74.
14  МИРФ. СПб., 1880. Ч. 8 С. 372, 379.
15  Ден Д. История Российского флота в царствование Петра Великого / Перевод с комментариями 
     П. А. Кротова. СПб.: Исторические иллюстрации, 1999. С. 167.
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Петра Михайлова (Петра I). Кроме него  
в этом сражении были взяты одна из швед-
ских 10-баночных галер, модель которой 
ныне экспонируется в Центральном воен-
но-морском музее как «10-баночная галера 
1717 г.», и один из шхерботов, представлен-
ный моделью «Бот 1718 г.»

18-пушечный фрегат «Данск-Эрн» был 
пленен галерной эскадрой под командова-
нием князя М. М. Голицына. О результатах 
Гренгамского боя князь М. М. Голицын докла-
дывал графу Ф. М. Апраксину:

«Ведомость взятым судам:
«Данск-Эрн» — 18 пушек, дубовый, дли-

на 109 фут, ширина 24 фута 2 дюйма, глубина  
13 фут; на оном взято и побито 90 человек» 16.

Прекратил свое существование Ме-
мориал русской морской славы у Кронвер-
ка в 1742–1743 годах. В августе 1742 года  
в Экипажскую экспедицию Адмиралтейской 
коллегии поступило донесение боцмана,  
в обязанности которого входило наблюде-

Ф. Перро. Бой при Гренгаме 27 июля 1720 года. 1841 

ние за сохранностью судов в Кронверкской 
гавани. Согласно этому донесению, сто-
явшие там 6 галер, бот «Гедан» и 3 других 
шведских бота уже почти развалились от 
гнили, их отдельные части выламывались 
мастером ластовых судов В. Соловьевым 
на дрова. 27 августа 1742 года последова-
ло распоряжение разобрать исторические 
корабли, сделав «вместо них для памяти  
модели». 

Должно быть, суда простояли еще око-
ло года. 7 июля 1743 года по докладу Экипаж-
ской экспедиции Адмиралтейская коллегия 
постановила: «имеющуюся в Кронверхской 
гавани российскую шняву «Мункер», стоя-
щию на берегу на эленге под крышкою, ко-
торая ныне от великой гнилости с подпор 
вся сама развалилась и лежит на земли, 
зделав ей, как взятым швецким судам… ма-
дель, и за показанною крайнею негоднос- 
тию разобрать» 17. 26 октября того же года 
Коллегия дала повторное распоряжение,  

16  МИРФ. Ч. 2. С. 506.
17  РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 7. Д. 271. Л. 60 об. — 61.
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А. Зубов. Торжественный ввод в Санкт-Петербург четырех шведских фрегатов, 
взятых при Гренгаме 27 июля 1720 года 

сводившееся к тому же. Из последнего выяс-
няется такая подробность о состоянии «Мун-
кера»: шнява развалилась уже настолько, что 
ее корпус, по свидетельству Г. Рамза, нельзя 
было даже обмерить 18, поэтому ее модель  
в коллекции ЦВММ отсутствует.

Предполагается, что все представлен-
ные памятные модели выполнены для Ад-
миралтейств-коллегии в масштабе 1:32, в от-
личие от масштаба 1:48, в котором делались 
памятные и проектные половинчатые моде-
ли на досках российских кораблей. Испол-
нителями моделей являлись корабельные 
мастера, в том числе Г. Рамз и Ф. Осокин. Все 

модели находились в Модель-камере Адми-
ралтейств-коллегии и перешли в Модель- 
камеру Главного Адмиралтейского департа-
мента при его Музеуме в 1809 году.

Не следует упрекать Морское ведом-
ство в небрежении к историческим кораб- 
лям. Технические возможности того време-
ни просто не позволяли выполнить замы-
сел Петра Великого сохранить трофейные 
суда, так же как и первые корабли «россий-
ского строения», «вечно».

Особый интерес представляет памят-
ная модель 18-пушечной шнявы «Наталия»,  
построенной в 1711 году в Новой Ладоге  

18  РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 7. Д. 274. Л. 278–278 об.
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корабельными мастерами Федором Салты-
ковым и Гавриилом Меншиковым. Будучи  
названной в честь матери и сестры Петра I, 
она принимала активное участие в Север- 
ной войне, в том числе в бою у о. Эзель  
в 1719 году в составе эскадры под командо-
ванием капитана 2 ранга Наума Сенявина.

Согласно музейным учетным данным, 
считалось, что данная модель, входившая  
в личную коллекцию Петра I, являлась мо- 
делью 30-пушечного фрегата и была выпол-
нена собственноручно Петром после его 
возвращения в составе Великого посоль-
ства в 1697 году из Англии и Голландии, 
где царь обучался строить корабли. Даже  
существует легенда, что это чуть ли не за-
четная работа на право получения звания 
«корабельный мастер».

Но проведенные обмеры, да и само 
строение корпуса, говорит о том, что это 
не фрегат, а 18-пушечная шнява. Учитывая 
изложенные данные о нахождении шнявы 
«Наталия» среди кораблей, помещенных  
в Мемориал, можно предположить, что эта 
модель, сделанная Петром, и является па-
мятной моделью 18-пушечной шнявы, вы-
полненной в 1720-х годах.

Вполне возможно, что среди моде-
лей Центрального военно-морского музея, 
не привязанных к конкретным кораблям, 
могут находиться и памятные модели ко-
раблей, помещенных в Мемориал рус-
ской морской славы в Санкт-Петербурге, 
в дополнение к тем, о которых рассказано 
выше. Для этого мы продолжаем и дальше 
изучать нашу коллекцию.
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С самого утра 13 августа 1763 года  
в Санкт-Петербургском Адмиралтействе 
царили суета и беспокойство. Ожидали 
первого посещения вновь назначенного 
президентом Адмиралтейств-коллегии ге-
нерал-адмирала Российского флота велико-
го князя Павла Петровича. В зале заседаний 
коллегии собрались адмирал В. Ф. Льюис, 
вице-адмирал С. И. Мордвинов, контр- 
адмиралы Ф. С. Милославский и А. Н. Нагаев, 
корабельный мастер ранга генерал-майора  
И. С. Рамбург. Не было только генерал- 
поручика Ивана Григорьевича Чернышева, 

А. В. ИВАНОВ,
художник-реставратор 

реставрационной мастерской ЦВММ

ТРИ «ЕКАТЕРИНЫ» РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ

недавно назначенного к присутствию в кол-
легии. Было уже жарко, и сквозь открытые 
окна в залу вторгался обычный шум адми-
ралтейского двора. Стучали топоры, слы-
шался визг пилы и мерный возглас работ-
ников, передвигавших корабельные детали. 
На застеленном темно-зеленым сукном сто-
ле стояла чернильница и лежал лист бума-
ги. Адмиралы знали, что должно было про- 
изойти, и с нетерпением обмахивались кон-
цами своих париков.

С первым ударом часов, возвещавших 
начало 11-го, высокие двери распахнулись и 
в залу вошел маленький худенький мальчик, 
за которым следовал И. Г. Чернышев (без па-
рика) с большой папкой в руке. Присутствую-
щие почтительно склонились, и мальчик ста-
рательно и звонко зачитал бумагу, поданную 
ему из папки Иваном Григорьевичем: «Ея Им-
ператорское Величество всемилостивейшая 
государыня соизволила указать построить 
при адмиралтействе яхту против транспор-
та «Анны», наблюдая при том, чтоб способ-
на и безопасна была в море» 1. Адмиралы 
выпрямились, и В. Ф. Льюис, как старший  
в коллегии, зачитал поданное канцеля- 
ристом определение: «Слушав Его Импера-
торского Высочества благоверного Государя 
Наследника Цесаревича и Великого князя 
Павла Петровича, высокоповелительного 
генерал-адмирала объявление, что Ея Им-
ператорское Величество всемилостивейшая 
государыня соизволила указать постро-
ить при адмиралтействе яхту против яхты 
«Транспорт Анна», наблюдая при том, чтоб 
способна и безопасна была в море, приказа-
ли: помянутую яхту, для которой и леса уже 
приготовлены, заложа строить» 2.

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

1  Материалы для истории русского флота (далее — МИРФ). Ч. XI. С. 58.
2  Там же. С. 89.



14 15

М
од

ел
ь-

ка
м

ор
а.

 №
 2

, 2
01

8

Музейное собрание А. В. Иванов. Три «Екатерины» российской императрицы

Подали перо, и мальчик подошел к сто-
лу, на котором лежала бумага с чертежом. 
Чернышев перевернул чертеж, в середине 
тыльной стороны его уже было написано: 
«Сей чертеж в Государственной адмиралтей-
ской коллегии разсматриван и опробован, 
по котором помянутую яхту и строить опре-
делено в 13 день августа 1763 года» 3. Маль-
чуган старательно вывел: «Павел». Затем, 
соблюдая старшинство, поставили подписи 
все присутствующие. Тот же ритуал последо-
вал в отношении коллежского определения. 
Павел принимал поздравления и заодно зна-
комился с членами коллегии, которых пред-
ставлял ему И. Г. Чернышев. В первом часу 
из залы перешли в Модель-камору, так как 
Павлу захотелось посмотреть модели, а от-
туда — на адмиралтейский двор, и «потом 
[Павел] заложил яхту...» 4

К сожалению, в журналах Адмирал-
тейств-коллегии не была зафиксирована 
еще одна закладка, произошедшая, видимо, 
в тот же день 13 августа 1763 года, — яхты 
для самой императрицы Екатерины II. Но  
4 июня 1764 года обе яхты были спущены 
на воду, а 7 июня императрица повелела 
свою назвать «второй Екатериной», а Павел  
свою — «Щастием» 5. Так в истории и закре-
пилось — «Вторая Екатерина» («Екатерина 
Вторая») и «Счастье».

Всего для императрицы Екатерины II 
были построены три морские яхты, носив-
шие ее имя: «Вторая Екатерина», «Св. Екате-
рина» и «Екатерина II». Сведения, которые 
сообщают об этих судах известные отече-
ственные справочники авторов Ф. Ф. Весе-
лаго, А. А. Чернышева и А. Б. Широкорада, 
являются неполными и неточными 6. Собра-
ние Центрального военно-морского музея 
предоставляет возможность существенно их 
дополнить и уточнить.

Хранящийся в ЦВММ чертеж с подпи-
сью цесаревича Павла и членов коллегии,  

а также позднее выполненный чертеж рас-
положения кают яхты «Вторая Екатерина» 7 
не только содержат размеры этих судов, но 
и показывают их архитектуру. Правда, разме-
ры на чертеже яхты «Счастье», записанные 
позднее карандашом (после реставрации 
утраты), довольно приблизительны: длина 
90 футов, ширина 25 футов 3 дюйма, глуби-
на 11 футов. Обмер, выполненный автором 
настоящей статьи, показывает несколько 
отличные размеры: длина по палубе 89 фу-
тов 1 1/2 дюйма, ширина без досок обшивки  
25 футов 2 дюйма, глубина от киля до палубы 
12 футов 3 1/2 дюйма. Те же размеры на черте-
же яхты «Вторая Екатерина».

3  ЦВММ. Сектор хранения чертежей. КП-30563.
4  Подробностей церемонии закладки яхты в журналах Адмиралтейств-коллегии не сохранилось.
5  МИРФ. Ч. XI. С. 144, 145.
6  Веселаго Ф. Ф. Список русских военных судов с 1668 по 1860 год. СПб., 1872; Чернышев А. А. Российский 
   парусный флот: Справочник. Т. 1, 2. М., 1997, 2002; Широкорад А. Б. 200 лет парусного флота России. 
   1696–1891. М., 2007.
7  ЦВММ. Сектор хранения чертежей. КП-12215/4.

Э. Мансфельд. Портрет великого князя 
Павла Петровича. Вторая половина XVIII в.
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Яхта «Вторая Екатерина». Чертеж кают. 1764 

Это были 20-пушечные 2-мачтовые 
суда специальной постройки. В передней 
их части, до грот-мачты, находились две 
палубы — нижняя жилая с местами для ко-
манды вдоль бортов и верхняя с пушками  
(12 орудий). За грот-мачтой обе палубы рас-
полагались уступом выше (шканцы), благо-
даря чему образовалось обширное помеще-
ние (салон), над которым были установлены 
еще 4 пушки, видимо, меньшего калибра. 
За салоном уступ палуб вверх повторялся, 
образуя 2-ярусное расположение поме-
щений. На самом юте находились 4 пушки 
малого калибра. В верхнем кормовом поме-
щении были предусмотрены дополнитель-
ные выгородки, а снаружи устанавливались 
«баджики» с окнами. Из этого помещения 
трапы вели как в салон на шканцах, так и  
в расположенные ниже каюты.

Интересно, что корпус яхт сформиро-
ван по методике, напоминающей француз-
скую школу: очень узкий флак (днищевая 
часть шпангоута, или флортимберс) с ха-

рактерным изгибом к килю, «сплющенные» 
опланги и круто заваленные внутрь општо-
ты, вогнутые носовые шпангоуты, что, ско-
рее всего, придавало яхтам специфические 
качества: хорошую ходкость и устойчивость 
на курсе, но стремительную боковую качку. 
Отстояние планширя от воды составляло 
всего 7 1/2 фута (2,3 м), а пушечных портов —  
5 3/4 фута (1,75 м).

К сожалению, чертежи не содержат 
имени строителя судов. Предположитель-
но это корабельный мастер Потап Кача-
лов, который вместе с Данилой Ульфовым 
в это же время строил в Адмиралтействе 
12-пушечную яхту «Св. Алексей» для графа  
А. Г. Орлова.

Уже в июне-июле 1764 года яхта «Вто-
рая Екатерина» под командой капитан-лей-
тенанта Н. Л. Палибина 8 ходила вместе 
с флотом из Кронштадта к Балтийскому  
порту, а в июне 1765 года с императрицей на 
борту под командой галерного флота капи-
тан-поручика И. И. Нагаткина 9 — «во флот» 

8  Никифор Львович Палибин, впоследствии генерал-майор, участник Семилетней войны и Архипелагской 
   экспедиции, Волжского (1767) путешествия Екатерины II, командовал многими кораблями и соединениями 
   русского флота.
9  Иван Иванович Нагаткин, впоследствии бригадир, участник Волжского (1767) путешествия Екатерины II,
   руководитель первой русской экспедиции по описи устьев Днепра, Днестра и Дуная в 1770 г., 
   командовал несколькими придворными яхтами и двумя мелкими судами.
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Чертеж яхты «Счастье» (1764), подписанный цесаревичем Павлом в 1763 г.

Модель 12-пушечной яхты «Счастье»  
цесаревича великого князя Павла Петровича. 1872 
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у Гаривалдая. Здесь Екатерина II стала сви-
детелем инцидента, когда в результате не- 
удачного маневрирования возле яхты почти  
столкнулись бомбардирский корабль «Сам-
сон» и пинк «Вологда». Командиры этих су-
дов были немедленно арестованы. Там же 
императрица наблюдала специально устро-
енную бомбардировку флотом заранее со- 
оруженного на берегу городка.

В июне 1766 года «Вторая Екатери-
на» под командой капитан-лейтенанта  
П. Н. Аничкова 10 курсировала между Крон-
штадтом, Ораниенбаумом и Петергофом. То 
же происходило в следующем году. В 1768-м 
Екатерина II на яхте опять ходила к флоту  

П. П. Брукс (с оригинала Д. Г. Левицкого). 
Портрет вице-президента Адмиралтейств- 

коллегии, генерал-фельдмаршала от флота  
графа И. Г. Чернышева. 1870 

у Гаривалдая, а в 1769 году на ней же при-
была в Кронштадт и посетила флагманский 
корабль «Св. Евстафий».

Одной из долгих кампаний «Второй 
Екатерины» стала кампания 1770 года. Яхта 
в качестве флагманской для трех судов 
(яхты «Петергоф» и «Алексей») прибыла  
в Ревель и после возвращения в Кронштадт 
до поздней осени оставалась в готовности 
на рейде. Интенсивность службы, постоян-
ное нахождение на зимовке в Кронштадте 
привели к тому, что по осмотру и конси-
лиуму в 1772 году было принято решение 
о перетимберовке на эллинге. Однако  
И. Г. Чернышев, доложивший Екатерине II 
об этом, получил указ передать яхту на 
флот «на что способна будет», а вместо нее 
построить новую 11. Вероятно, этому реше-
нию способствовали беседы императрицы 
с английским адмиралом Ч. Ноульсом, при-
нятым в русскую службу и развернувшим 
активную деятельность по внедрению сво-
их представлений в кораблестроении.

Уже в декабре 1773 года отмечается, 
что «Вторая Екатерина» обращена в од-
ноименный военный фрегат, а вместо нее  
Ч. Ноульс строит другую яхту. Точной даты 
закладки этой яхты не установлено 12.  
В следующем 1774 году английский адми-
рал уволился с русской службы, и кто вел 
строительство яхты дальше, не установле-
но. Однако в июне 1776 года «недавно спу-
щенной» яхте присваивается имя «Екатери-
на» 13. В делопроизводственной переписке 
вице-президента Адмиралтейств-коллегии 
И. Г. Чернышева яхта именуется своим пол-
ным именем «Св. Екатерина» 14.

В чертежном секторе отдела фондов 
ЦВММ выявлен чертеж с подписью: «копи-
ровал ученик Саво Дуракин», на котором 
изображена 3-мачтовая 12-пушечная яхта  

10  Петр Никитьевич Аничков, впоследствии капитан бригадирского ранга, участник осады Кольберга, 
     Архипелагских экспедиций, Чесменского сражения, командовал несколькими кораблями 
     и придворными яхтами, в 1768 г. — всей придворной флотилией.
11  МИРФ. Ч. XI. С. 58–738; Ч. XII. С. 120–224.
12  МИРФ. Ч. XII. С. 223, 344.
13  Там же. С. 371.
14  РГАВМФ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 97. Л. 51, 52, 63–66, 71, 72; Д. 319. Л. 73. и др.; Чернышев называет яхту только 
     «Екатерина», но собранные им данные очень незначительны и характеризуют недостаточное владение  
     информацией (Чернышев А. А. Российский парусный флот: Справочник: В 2 т. Т. 2. С.179–181).
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Модель морской яхты «Св. Екатерина». 1776 

Морская яхта «Св. Екатерина». 1776 
 Копия с чертежа Ч. Ноульса, выполненная С. Дуракиным

с конструктивными размерами 110 х 26,4 х 
10,10 фута 15. На обороте листа просматри-
ваются надписи: «Яхта Екатерина 2я» и «Яхте 
Екатерине — 2й». Цифра «2» в тексте не отно-
сится к имени судна, а всего лишь уточняет, 
что это вторая яхта с именем «Екатерина», 
так как титул императрицы писался либо 
словом «Вторая», либо римскими цифра- 
ми «II». Сравнение архитектурных элементов 
(форштевень с княвдигедом, ахтерштевень, 
мидель-шпангоут и прочее) этого чертежа  
с твердо атрибутированным чертежом фре-
гата «Третий» (1771) 16, который проекти-
ровал Ч. Ноульс, показало значительное 
сходство в манере их построения. Поэтому 
следует выдвинуть утверждение, что С. Дура-
кин выполнил свою копию с чертежа Ч. Но-
ульса яхты «Св. Екатерина». Назначение этой 
копии проясняется служебной перепиской 
1775 года в бумагах И. Г. Чернышева о пере-
делке кают на яхте 17.

В проекте «Св. Екатерины» проявляют-
ся как взгляды Ч. Ноульса, так и, возможно, 
требования высокой заказчицы. Яхта значи-
тельно больше предыдущей (на 20 футов — 
6,1 м), имеет полное фрегатское парусное во-
оружение, но количество пушек уменьшено 
до 12. Тем самым увеличена площадь «двор-
цовых» помещений при сохранении общей 
планировки прежней яхты, устроена полная 

надстройка бака, несомненно, улучшавшая 
мореходность. Корпус сформирован в стиле 
английской школы, с более широким флаком 
и полными обводами. При этом уменьшена 
глубина интрюма и увеличена общая про-
дольная погибь корпуса. Яхта стала способ-
ной входить в Неву, чего была лишена «Вто-
рая Екатерина». Однако высота надводного 
борта еще более уменьшилась и составила 
всего 6 1/2 фута (1,98 м), что довольно мало 
для представительского судна.

Нахождение чертежа «Св. Екатери-
ны» позволило выявить ее модель в со-
брании ЦВММ 18. Эта модель долгое время  
ошибочно атрибутировалась то «судном 
для плавания в шхерах», то «корветом  

15  ЦВММ. Сектор хранения чертежей. КП-30565.
16  Опубликован: Гребенщикова Г. А. Черноморский флот в период правления Екатерины II. Т. I. С. 207, 208–209.
17  РГАВМФ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 135. Л. 21, 22.
18  ЦВММ. Сектор хранения моделей кораблей. КП-200.
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“Ловкий”», то «шведским барком, воору- 
женным бригом». Опуская опровержение 
перечисленных ошибочных атрибуций,  
подробнее остановимся на описании  
модели.

Судно, представленное моделью, имеет 
следующие размеры в английских мерах 19: 
длина по палубе 110 футов, ширина без об-
шивки 26 футов, глубина интрюма (от палубы 
до киля по борту) 11 футов. Эти размеры по-
лучены в традиционном масштабе «¼ дюйма 
за 1 фут» (1:48). Модель показывает судно с от- 
крытой верхней палубой, двумя уступами 
поднимающейся от грот-мачты к корме. Вы-
сота уступов составляет 4,5 и 2,5 фута соответ-
ственно. Баковая надстройка относительно 
короткая, высотой 5 футов, с двумя выступа-
ющими площадками вдоль бортов, к которым 
установлены сходные трапы. Участок шкан-
цев (условно между грот- и бизань-мачтами), 
как уже упомянуто, выше верхней палубы на 
4,5 фута, от которых вдоль бортов показаны 
длинные проходы, заканчивающиеся сход-
ными трапами на палубу. Протяженный ют 
выше шканцев на 2,5 фута, имеет сходной 
трап, прикрытый тамбуром (капом). Артилле-
рийское вооружение включает в себя 12 пу- 
шек на колесных станках небольшого кали-
бра, расположенных в передней половине 
судна (до шканцев). Под носовым участком 
верхней палубы (до шканцев) показана жи-
лая платформа высотой 6 футов 8 дюймов, 
разделенная вертикальной переборкой на 
два неравных помещения — 1/3 от шканцев 
и 2/3 от форштевня. В большом помещении 
по бортам в два яруса расположены нары со 
сдвижными щитами — стационарные спаль-
ные места для команды, в центре установлен 
камбуз с трубой, выходящей через верхнюю 
палубу, и сходной трап со световым люком 
«решетчатого типа». В малом помещении 
вдоль бортов установлено 6 чуланов с откры-
тым входом — спальные места младшего ко-
мандного состава, в центре в верхней палубе 
находится световой люк «коробчатого типа», 
а под ним в палубе платформы — грузовой 
люк в трюм. Под шканцами показаны два по-
мещения, разделенные одной платформой. 

Верхнее помещение (салон или кают-кампа-
ния) высотой 8 футов по бортам имеет лав-
ки с ящиками, переднюю переборку с осте-
кленными проемами и поворотный трап по 
левому борту в офицерское помещение под 
верхней палубой. Нижнее помещение не 
имеет платформы и, видимо, предназначено 
для хранения провизии. Пространство под 
ютом разделено на три яруса. Верхнее вы-
сотой от 7 до 7,5 фута разделено перегород-
ками на несколько разнофункциональных 
помещений: по правому борту от сходного 
со шканцев трапа, накрытого тамбуром, идет 
коридор, заканчивающийся тамбуром; по 
левому борту расположена каюта (видимо, 
командира) с проходом от этого же трапа; 
поперечная переборка за бизань-мачтой от-
деляет большое помещение, в котором возле 
нее выделены фигурными переборками еще 
два маленьких с широкими проемами. В ле-
вом углу показан камин, в правом — угловой 
шкаф. В корме — два выхода сквозь борта  
в штульцы, лавка с ящиками под окнами га-
каборта. Из верхнего помещения в салон под 
шканцами ведет трап, расположенный ря-
дом со сходным трапом. Ниже расположено 
среднее по высоте помещение юта с высотой 
от 6,5 до 4,5 фута и двумя трапами — из обо-
их находящихся под шканцами помещений. 
В корме в это помещение прорублено два 
световых портика. Румпель руля вынесен 
поверх юта, штурвал не показан. Якорные 
битенги поставлены на верхней палубе за 
задней кромкой баковой надстройки. Корма 
круглая с плоским подзором и плоским га- 
кабортом, в котором показаны 6 оконных 
проемов; 2 световых портика находятся под 
винтранцем. С бортов установлены стандарт-
ные штульцы с оконными проемами, резны-
ми навершиями и резными подштульцами. 
Гакаборт оформлен резьбой в виде торсов 
человеческих фигур, поставленных на волю-
ты по краям гакаборта, круглых барельефов 
человеческих фигур в сидячем положении по 
сторонам верхнего картуша и статуи женской 
фигуры в нише между парами окон. Атрибу-
тировать человеческие фигуры невозмож-
но из-за многочисленных наслоений белой  

19  1 фут = 0,305 м



20 21

М
од

ел
ь-

ка
м

ор
а.

 №
 2

, 2
01

8

Музейное собрание А. В. Иванов. Три «Екатерины» российской императрицы

краски. Под кронштейнами кормовых фона-
рей размещены барельефы одноглавых ор-
лов. Картуш в виде овала с солнечными луча-
ми с вензелем Екатерины II — крупная буква 
«Е» с вписанной римской цифрой «II». Под-
штульцы выполнены в виде мифологичес- 
ких двуглавых драконов. Навершие штуль-
цев содержит тот же вензель Екатерины II, 
что и гакаборт, и императорскую корону над 
ним. Руслень фок-мачты расположен между 
пушечными портами отдельными отрезками, 
руслени грот- и бизань-мачты поставлены за 
пушечными портами, поэтому не разрезные.

Корпус модели характеризуется выра-
женной уплощенностью флортимберса ми-
дель-шпангоута (ширина флора 9 футов, что 
составляет примерно 1/3 общей ширины) 
практически без подъема ветвей и прямым 
примыканием к килю, большим завалом бор-
тов внутрь (2 фута на сторону), оплангами из 
двух дуг с общей большой полнотой. Пер-
вый носовой шпангоут в подводной части 
прямой, без вогнутости. Продольная погибь 
корпуса зрительно выражена, с подъемом  
к оконечностям судна. Общая высота корпу-
са на мидель-шпангоуте от киля до планши-
ря составляет по обмеру 16,25 английского 
фута. Уклон форштевня 11,5 фута (пример-
но 3/5 его высоты), ахтерштевня — 5,5 фута 
(1/4 высоты). Форштевень очерчен одной ду-
гой, верхняя часть его от палубы наклонена 
вперед. Княвдигед имеет слабую вогнутость 
с высоко вверх вынесенной носовой фигу-
рой (мужская фигура в римской военной 
одежде), расположенной с уклоном назад. 
Гальюн — из двух регелей, соединенных за 
носовой фигурой в завиток.

Описание модели с точки зрения техно-
логии изготовления способствует уточнению 
авторства и обстоятельств ее появления.

Корпус модели состоит из двух половин, 
вырезанных из массива дерева (предполо-
жительно древесины березы) с выбранной 
(выдолбленной) внутренней полостью. Меж-
ду половинами помещена килевая рамка, 
состоящая из киля с кильсоном, форштевня 
и ахтерштевня. На то, что килевая рамка, воз-
можно, выполнена из единой пластины, ука-
зывает косой скол на киле в месте вставки  
в стойку подмодельной доски. Внутри в кор-
пус установлены клямсы и штатные бимсы 

всех палуб и платформ, однако покрытие 
сплошным палубным настилом выполнено 
только на расположенных ниже платформах. 
Верхняя палуба, баковая надстройка, шканцы 
и ют имеют только частичное палубное по-
крытие (у бортов и по центру), позволяющее 
свободно осмотреть подпалубное простран-
ство и оборудование помещений. Выгородки 
и переборки кают, чуланов и 2-ярусных нар 
выполнены из сплошных пластин с расчер-
ченными грифельным карандашом досками. 
Камбуз раскрашен под кирпичную кладку и 
имеет открытую топку.

Некоторые внутренние детали не яв-
ляются подлинными и выполнены вместо 
утраченных: шпиль (явно с другой модели и 
противоречит стилистике модели), 2 трапа 
по левому борту (на бак и шканцы).

Снаружи модель окрашена густой бе-
лой краской с выделением черной краской 
выступающих элементов — бархоутов, реге-
лей и т. п. Рассмотрение поверхности бортов 
в косом освещении показывает, что участок 
борта выше бархоута и до регеля имеет от-
носительно гладкую поверхность, тогда как 
поверхность между регелем и планширем 
явно бугристая. Это предполагает, возмож-
но, скрытую под белой краской живописную 
роспись борта от кормы до носа. Подлин-
ная первоначальная колоратура наружного 
борта сохранилась в носовой части под га-
льюном, в труднодоступном месте для окра-
шивания — цвет борта теплый светло-корич-
невый, расчерченный на доски, был покрыт 
бесцветным лаком. Тонкая резьба гакаборта 
и штульцев совершенно не читается из-за 
толстого слоя белой краски. Однако вензель 
Екатерины II в картуше на гакаборте хоро-
шо читаем. В носовой части между кницами 
княвдигеда просматривается тонкая резь-
ба, также густо закрашенная позднее. Часть 
элементов модели снаружи не является под-
линной — левый кормовой фонарь, правый 
крамбол с сапортусом, левое отхожее место, 
носовая фигура.

Носовую фигуру нужно описать отдель-
но. В старой инвентарной карточке модели, 
составленной 18 мая 1956 года ученым хра-
нителем Мезенцевым, отмечено, что носовая 
фигура представляет собой белую мужскую 
фигуру с веслом, выполненную из кости,  
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тогда как на модели присутствует деревян-
ная раскрашенная темперой мужская фи-
гура в подобном римскому воину одеянии, 
с копьем в правой руке (в настоящее время 
копье и кисть утрачены). Изображение ко-
стяной фигуры сохранилось в так называе-
мом альбоме Кёстера 1926 года 20 — автор 
выполнил фотографическую съемку старин-
ных моделей в разных музеях, в том числе и 
в Советской России. На с. 67 под названием 
«русский фрегат 1750 г.» опубликован фото-
снимок исследуемой модели с носовой фи-
гурой из кости. Изображение показывает, 
что носовая фигура явно не с этой модели, 
так как она больше чем в два раза превыша-
ет своими размерами необходимую высо-
ту. Видимо, эта фигура случайно оказалась 
на модели во время одного из ее ремонтов  
в дореволюционное время.

В документах не отмечено, когда, кем и 
на каком основании костяная фигура была 
снята с модели. В книге Т. М. Матвеевой 
«Убранство русских кораблей», изданной  
в 1979 году, на с. 54 дано описание модели, 
а на с. 144–145 — фотографическое изобра-
жение кормового декоративного убранства, 
судя по отсутствующему правому фона-
рю, до реставрации. В описании модели  
Т. М. Матвеева ничего не говорит о носовой 
фигуре, что, надо думать, уже указывает на 
ее отсутствие. В фото-негативном фонде му-
зея сохранилось изображение модели до 
реставрации, проведенной в 1990 году, — 
носовой фигуры также нет.

Документов о реставрации модели не 
сохранилось, однако выявлен рукописный 
«Перечень реставрационных работ моделей, 
предназначенных для выставки в г. Котка, 
май 1990 г.», подписанный зав. сектором хра-
нения А. Л. Ларионовым 9 октября 1989 го- 
да  21. В п. 4 Перечня показана модель (инв.  
№ 200) под названием «3-мачтовый 12-пушеч-
ный корвет 1786 г., изг. в кон. XVIII в.» с поме-
той «Конкин» (фамилия реставратора музея 
В. В. Конкина) и с перечислением необхо-
димых работ: вырезать носовую фигуру; до-
резать два недостающих регеля на гальюн; 

отремонтировать тамбур сходного люка на 
квартердек; изготовить рамы на 4 рассте-
кловки, на кормовую раковину и штульцы; 
изготовить кормовой фонарь и флагшток. Не-
известно, какими соображениями руковод-
ствовались А. Л. Ларионов и В. В. Конкин при 
изготовлении новой фигуры в виде римского 
воина (без шлема) с копьем в руке, но стили-
стика ее представляется не проработанной 
ни в историческом, ни в художественном 
плане, поскольку фигура лишена каких-либо 
мифологических атрибутов и тем самым не 
поддается толкованию. Кроме того, на моде-
ли с правой стороны сохранились элементы 
подлинной фигуры — ступня и часть древ-
ка (?), которые показывают иные размеры и 
пространственно-пластическое положение 
фигуры, чем у вновь выполненной.

В то время носовая фигура в опреде-
ленной степени указывала на связь с именем 
корабля. Например, носовой фигурой яхты  
«Св. Алексей» 1764 года, предназначенной 
графу Алексею Орлову, являлся одноглавый 
орел. А на яхте «Диана», спроектированной 
Ламбе Ямесом в 1739 году, носовая фигура, 
несмотря на малые размеры корабля, пред-
ставлена в виде целой композиции из Непту-
на с трезубцем, сидящим у ног императрицы. 
Любопытно, что между кницами княвдигеда 
на чертеже Ламбе Ямеса показаны те же са-
мые резные фигуры морских существ, что 
и на исследуемой модели в этом же месте. 
Окончательно определить, что в действи-
тельности представляла собой носовая фи-
гура яхты «Св. Екатерина», помогут только 
подлинные документы того времени.

Следует отметить, что в коллекции му-
зея имеется еще одна модель, выполненная в 
описанной выше технике, — модель (КП-873) 
английского шлюпа (шхуны), привезенная  
в Россию адмиралом Ч. Ноульсом. Это нужно 
рассматривать как дополнительное указа-
ние на связь между моделью «Св. Екатери-
ны» и проектантом самого корабля, который 
мог непосредственно руководить ее изго-
товлением. Во всяком случае, техника (стиль, 
манера), в которой выполнена модель,  

20  Köster A. Modelle alter Segelschiffe. Berlin, 1926. S. 67.
21  ЦВММ. Сборник реставрационных протоколов. Т. VII. С. 4.
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является выдающейся для отечественного 
кораблестроения того времени.

Уже 7 июля 1776 года на новой яхте Ека-
терина II прибывает в Кронштадт на торже-
ства по случаю победы в Русско-турецкой 
войне. Интересен командный состав «Св. 
Екатерины» в это время: командир капитан 
2 ранга М. П. фон Дезин 22, офицеры капи-
тан-лейтенант П. И. Шишкин 23, лейтенант  
Г. И. Муловский 24, мичманы граф В. Толстой  
и А. фон Сакен 25. В 1777 году флотилия импе-
раторских яхт во главе со «Св. Екатериной», 
под командованием капитана бригадир-
ского ранга С. П. Хметевского, встречала 
шведского короля у Березовых островов и 
сопровождала его в плавании к Кронштад-
ту и Петергофу. Находившийся на борту ях- 
ты флигель-адъютант Екатерины II П. А. Би-
биков передал личное послание через од-
ного из шведских сенаторов. За успешные 
дипломатические действия Екатерина II 
пожаловала С. П. Хметевскому и офицерам 
золотые табакерки, а нижним чинам яхты 
500 рублей. В 1778 году императрица в со-
провождении флотилии яхт ходила на «Св. 
Екатерине» к флоту возле Красной Горки, 
где из-за тесноты от стоявших на якорях 
судов и неудачного маневрирования в ноч-
ное время яхта «Счастье» (это была новая 
яхта, меньшего размера) навалилась на «Св. 
Екатерину» и своими вантами обломала ут-
легарь. Действия команды не позволили 

случиться трагедии, и по прибытии в Пе-
тергоф императрица пожаловала матросам  
200 рублей 26.

Собственно, служба яхты была вполне 
рядовая придворная, за тем исключением, 
что в 1791 году «Св. Екатерина» была флаг-
манским судном командующего галерным 
флотом принца Нассау-Зигена 27.

Третья яхта, носившая имя императри-
цы, была спущена на Галерной верфи 1 июня 
1785 года 28. Ф. Ф. Веселаго называет строи-
телем этой 12-пушечной яхты Саву Дуракина 
(корабельного подмастерья) 29, но размеров 
ее не приводит. Два чертежа чертежного 
сектора ЦВММ во многом уточняют и до-
полняют эту информацию. Первый из них 30, 
за подписью корабельного мастера Ламбе 
Ямеса, имеет заголовок «Чертёж яхте вместо 
Екатерины» и разъясняющую надпись: «Сей 
чертеж для строения по нем яхты морской, 
которою должно строить при Санкт-Петер-
бургском адмиралтействе коллегиею апро-
бован декабря 1 дня 1782 году» с подписями 
членов коллегии. Второй чертеж 31 является 
неподписанной копией первого с заголов-
ком «Чертеж морской яхте» и добавленной 
позже надписью «Построена и спущена на 
воду 785-м годе». На обоих чертежах пока-
зано одно и то же 3-мачтовое 12-пушечное 
судно, как явствует из надписей: яхта «Екате-
рина II», построенная в 1785 году с конструк-
тивными размерами 110 х 28 х 12,4 фута.

22  Мартын Петрович Фондезин, впоследствии адмирал, участник Донской экспедиции и нескольких  
     сражений на Черном море, в Гогландском сражении командовал арьергардом, после чего 
     к командованиюне допускался, уволен от службы после вскрывшихся злоупотреблений на посту 
     Архангельского военного губернатора.
23  Петр Иванович Шишкин, впоследствии контр-адмирал, участник Волжского (1767) путешествия Екатерины II 
     и Архипелагской экспедиции, нескольких сражений, в том числе Чесменского, командовал многими 
     кораблями и Каспийской флотилией.
24  Григорий Иванович Муловский, впоследствии капитан бригадирского ранга, внебрачный сын графа 
     И. Г. Чернышева, участник Гогландского сражения, погиб в Эландском сражении (1789).
25  Христиан Иванович Остен-Сакен (в списке ошибочно назван Адольфом), впоследствии капитан 2 ранга, 
     участник Архипелагской экспедиции и Патрасского сражения, 20 мая 1788 г. совершил подвиг, взорвав
     дубель-шлюпку № 2, которой командовал, вместе с окружившими его турецкими судами.
26  МИРФ. Ч. XII. С. 354–712.
27  МИРФ. Ч. XIII. С. 333; Чернышев безосновательно приписывает этот момент яхте «Екатерина», построенной
     в 1785 г., т. е. «Екатерине II». Впрочем, и об этой яхте у автора весьма неполные сведения. (Чернышев А. А.
     Российский парусный флот: Справочник: В 2 т. Т. 2. С. 183).
28  МИРФ. Ч. XIII. С. 131.
29  Веселаго Ф. Ф. Список русских военных судов с 1668 по 1860 год. СПб., 1872. С. 194.
30  ЦВММ. Сектор хранения чертежей. КП-12215/3.
31  Там же. КП-12215/2.
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Морская яхта «Екатерина II».
Копия с чертежа Л. Ямеса. 1785 

Модель морской яхты «Екатерина II». 1785  

Появлению этой яхты предшествовало 
рассмотрение в феврале 1782 года новых 
штатов Балтийского флота в связи с планами 
строительства сразу восьми 100-пушечных 
кораблей. В новом положении предусматри-
валось иметь для императрицы в мирное и 
военное время одну морскую яхту, 2 яхты 
большой пропорции и 4 яхты малой пропор-
ции, а также одну 12-весельную шлюпку при 
морской яхте 32. Сопоставление дат показы-
вает, что именно Ламбе Ямес во исполнение 
нового штата создал проект новой морской 
яхты. «Уборы» прежней яхты «Св. Екатерина» 
были перенесены на новую яхту.

32  МИРФ. Ч. XII. С. 696.
33  ЦВММ. Сектор хранения моделей кораблей. КП-730/1.

Чертежи позволили по-иному взглянуть 
на известную модель из собрания ЦВММ 33. 
Эта модель долгое время, согласно подпи-
си на подвесной доске, считалась моделью 
2-мачтовой яхты «Екатерина» 1785 года. 
 Сравнение изображенного на чертежах суд-
на с половинчатой моделью показало сход-
ство между ними в архитектуре и большое 
совпадение в конструктивных размерах  
в масштабе «1/4 дюйма за фут» (1:48) — 110 × 
26 × 12 футов. Разница в ширине (2 фута)  
может быть объяснена проектно-демонстра-
ционным назначением модели — отступ- 
лением от чертежей «грешат» практически 
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все половинчатые модели. Кроме того, спу-
сковых размеров яхты пока не выявлено, 
которые могут отличаться от проектного 
чертежа. Таким образом, заявленная на под-
модельной доске надпись «2-хъ мачтовая 
Яхта «Екатерина» 1785 г.» является неточной. 
На самом деле модель показывает 3-мачто-
вую морскую яхту «Екатерина II» 1785 года, 
построенную по проекту корабельного ма-
стера Ламбе Ямеса. Участие корабельного 
подмастерья Савы Дуракина в строительстве 
судна следует поставить под вопрос.

Модель демонстрирует левую сторону 
корабля — нетрадиционный прием в моде-
лировании. Корпус изготовлен из цельного 
бруска древесины березы и приклеен на тон-
кую доску-основание, имеющую габаритные 
очертания. Отдельно на доску-основание 
приклеены киль, штевни, элементы гальюна 
и гакаборта. Палуба не показана из-за того, 
что массив древесины ограничен сверху 
планширем. На модели выполнены: широ- 
кий бархоут и несколько тонких профилиро-
ванных регелей, кормовой штульц, сапортус 
с кранбалкой, планширь, гальюн с бекпи-
сом. Пушечные порты (6 шт.) имитированы 
небольшими квадратными углублениями  

в массиве корпуса и выделены окраской. 
Окраска модели поздняя с многочисленны-
ми слоями подновления: ниже бархоута — 
белая с охристым оттенком, бархоут черный, 
борт выше бархоута и «палуба» — светлая 
охра (охра неаполитанская), регеля и высту-
пающие элементы белые, решетка княвдиге-
да красная, биггед и полубак шаровые, окна 
кормовой галереи расписаны «под стекло».

Подробностей использования импера-
трицей своей морской яхты «Екатерина II» 
пока не выявлено. Видимо, традиционно 
судно базировалось на Кронштадт и совер-
шало выходы к Петергофу и Ораниенбауму.  
1 декабря 1802 года вице-адмирал П. В. Чи- 
чагов объявил в коллегии решение импера-
тора Павла I, состоявшееся на представление 
Комитета для образования флота, разобрать 
морскую яхту «Екатерина II» 34.

Неизвестно, дрогнуло ли перо в руке 
императора, когда он налагал резолюцию 
«разломать» на доклад Комитета. Но весь-
ма символично, что история трех морских 
яхт великой императрицы началась подпи-
сью на чертеже 9-летнего Павла Петровича  
в далеком 1763 году и закончилась его резо-
люцией спустя почти 40 лет...

34  МИРФ. Ч. XVII. С.180–181. Чернышев считает, что «Екатерина II» и в 1805 г. ходила между Кронштадтом 
     и Ревелем, но это представляется неверным. В Адмиралтейских делах сохранилась Ведомость 
     о транспортных судах ластового комплекта от 25 апреля 1803 г., в которой указано, что в Кронштадте 
     находится яхта «Екатерина» грузоподъемностью 90 ластов, т. е. весьма небольшая, купленная в 1802 г. 
     Яхты «Екатерина II» уже не было в том году. Там же. С. 257.
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Двадцать третьего июня 1843 года лей-
тенант 15-го флотского экипажа Владимир 
Карлович Шульман, находясь в шлюпке на 
Малой Невке близ о. Петровского, имел не-
осторожность повредить себе кисть и два 
пальца левой руки. Профессор Н. И. Пирогов 
после осмотра пациента высказал «полную 
надежду на скорое его выздоровление без 
всяких последствий» 1. Этому, казалось бы, 
незначительному происшествию суждено 
было сыграть знаковую роль в жизни офи-
цера таможенной службы, любившего в часы 
досуга заниматься «художествами».

Из истории известно, что многие мор-
ские офицеры серьезно увлекались живо-
писью. Находясь на корабле посреди огром-
ного водного пространства, в свободное 
от службы время они либо музицировали, 
либо рисовали. Да и в Кадетском корпусе  
в программу обучения был включен предмет 
«рисование». Преподаватели из Академии 
художеств учили кадетов перспективе и про-
порции. В конце XVIII — первой половине  
XIX века, когда еще не было фотографии, 

О. К. ЦЕХАНОВСКАЯ,
старший научный сотрудник 

отдела фондов ЦВММ, кандидат искусствоведения, 
член Союза художников России  

и Международной федерации художников

МОРЯК-ХУДОЖНИК В. К. ШУЛЬМАН И СУДЬБА ЕГО КАРТИН

В отличие от моряков военные врачи предпочитали свободное время отдавать 
музыке. Для С. Боткина, В. Опеля, В. Воячека, А. Бородина и других музыка была лекар-
ством, снимала усталость после сложных операций или напряженных исследований. 
Российский ученый Боткин музицировал часами и даже в командировки брал с собой 
виолончель. В жизни автора оперы «Князь Игорь» Бородина, профессора Медико-хирур-
гической академии, доктора и ученого, медицина и музыка занимали равное место.

морякам необходимо было самим выпол-
нять зарисовки побережья новых земель, 
островов, изображать планы крепостей и 
архитектуру иностранных кораблей. Многие 

офицеры настолько увлекались живописью, 
что меняли профессию моряка на худож-
ника. Так произошло с А. П. Боголюбовым,  
А. К. Беггровым, Н. Н. Гриценко. Окончив 
морские училища и выйдя в отставку, они 
стали живописцами Главного морского  
штаба. 

В. К. Шульман посещал живописный 
класс педагога М. Н. Воробьева в Импера-
торской Академии художеств (ИАХ). То ли 
Шульман действительно обладал способно-
стями, то ли директор Академии в приват-
ной беседе посоветовал государю обратить 
внимание на молодого моряка, но в июле  
1843 года последовало высочайшее по-
веление отправить лейтенанта Шульмана  
в Париж для излечения раны и усовер-
шенствования мастерства в живописи под  
руководство художника Верне 2.

Французский художник и дипломат 
Орас Верне (1789–1863) был представите-
лем известной художественной династии — 
сыном художника Карла Верне и внуком ху-
дожника Клода Верне. Орас Верне получил 

широкую известность как автор патетиче-
ских батальных полотен. Он также заявил  
о себе как мастер монументально-деко-
ративной живописи и умелый портретист.  

1  РГАВМФ. Ф. 283. Оп. 2-2. Д. 5568. Л. 1.
2  Там же. Л. 2.
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Николай I нередко обращался за советом к графу Ф. П. Толстому, вице-президенту 
ИАХ, какую картину следует выбрать среди работ учеников, награжденных серебряны-
ми и золотыми медалями: «Знаешь, кроме баталической живописи, я не доверяю моему 

толку в картинах, а мне надо купить что-нибудь на выставке, и я боюсь ошибиться. 
Так ты не отходи от меня и, если какая-нибудь картина будет стоить того, чтоб я ее 

купил, ты мне глазами покажи на нее, я ее куплю».
Страницы истории отечественного искусства. С 51

Верне сделал блестящую карьеру, входя  
в политическую элиту страны и при Бона-
парте, и во время Реставрации. Как директор 
Французской академии в Риме (1829–1835) 
он вместе с французской армией в 1833 году 
побывал в Алжире. Его североафриканские 
мотивы картин: «Охота на львов», «Портрет 
араба», «Невольничий рынок» — оказали 
большое влияние на развитие ориентализма 
в европейском искусстве. В 1836 году и 1842–
1843 годах он приезжал с дипломатическими 

поручениями в Россию, где написал несколь-
ко картин по заказам двора.

До нас не дошли отчеты о том, как про-
ходило обучение Шульмана у г-на Верне. 
Известно, что в июле 1844 года лейтенанту 
пришло высочайшее повеление вернуться  
в Россию. Из Франции в Петербург, в Кан-
целярию Министерства императорского 
двора, лейтенант отправил три ящика. В них 
находились картина и рама к ней. Полотно 
попало на ежегодную выставку Импера-
торской Академии художеств. Такие верни-
сажи, как правило, проводились осенью, 
когда двор возвращался в Петербург после 
летнего отдыха.

Государь Николай I старался не пропу-
скать выставки преподавателей и учеников 
ИАХ. Именно при нем Академия «перешла 
в ведение Министерства императорского 
двора (1829), что значительно улучшило ее 
финансовое положение» 3. Часто император 
приезжал в Академию с супругой и другими 
членами семьи, посещал классы, делал при-
обретения с выставок.

На выставке 1844 года Николай I купил 
картину Шульмана, на которой был изобра-

жен великий князь Константин Николаевич 
на первой вахте. Художник назначил цену 
в 1500 рублей серебром. Сюда вошли стои-
мость золоченой рамы с лепным российским 
гербом и транспортные расходы. Однако 
государь посчитал цену слишком высокой 
и предложил только 1000 рублей. Художник 
согласился. В архиве Эрмитажа сохрани-
лось и уточняющее название этой картины: 
«Великий князь Константин Николаевич на 
фрегате «Аврора» при заряжении пушки» 4. 

3  Страницы истории отечественного искусства: Сборник статей по материалам научной конференции. 
   Вып. XXVI. СПб.: Русский музей, 2014. С 49.
4  ОР ГЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 27/1, 1844 г. Л. 1(132).

За эту картину в 1845 году В. К. Шульману 
присвоили звание свободного художника 
и «назначенного» академика по живописи 
морских видов. 

Портрет императора Николая I.
Хромолитография из альбома

«Российский царственный дом Романовых. Часть II». 
1896
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Фрегат «Аврора» был заложен 23 ноября 1833 г. на Охтинской верфи. Строил фрегат 
Иван Афанасьевич Амосов — русский корабельный инженер эпохи конца деревянного  
и начала создания парового броненосного флота, племянник кораблестроителя, изобре- 
тателя и переводчика генерал-лейтенанта Ивана Петровича Амосова. В июле 1835 г.  
«Аврора» вошла в состав Балтийского флота. В 1837 г. фрегат участвовал в торжест- 
венной встрече Балтийским флотом ботика Петра I на Кронштадтском рейде. С 1837 г.  
по 1843-й ежегодно в составе отряда контр-адмирала Ф. П. Литке фрегат находился  
в плаваниях в Балтийском море для практики генерал-адмирала великого князя  
Константина Николаевича. В 1844 году фрегат «Аврора» ходил в Англию.

В феврале 1845 года императорская 
семья подарила картину Морскому кадет-
скому корпусу, как представляющую «Его 
Императорское Высочество, Великого Князя 

5  РГАВМФ. Ф. 410. Оп. 1. Д. 1674. Л. 1.
6  РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 3351, 3352, 3353, 3475, 3518, 3660, 3776, 3926, 4128, 4604, 4779, 4829, 5565.
7  На рисунке художника-анималиста А. П. Швабе (1824–1872) изображены собаки Константина Николаевича, 
   жившие с ним в 1867 году. Среди питомцев в центре собака той же породы, что и на картине Шульмана.

Константина Николаевича на вахте военного 
фрегата» 5. Директор Морского кадетского 
корпуса контр-адмирал В. А. Римский-Корса-
ков доложил в Канцелярию двора, что кар-
тина благополучно доставлена из Академии 
художеств в корпус. В приходно-расходных 

книгах музея Морского кадетского корпуса 
эта картина проходила под названием «Пер-
вая вахта Константина Николаевича на фре-
гате "Аврора"» 6. 

Свое первое плавание Константин  
Николаевич совершил в 1834 году. Отец 
решил, что сын должен сделать карьеру 
военного моряка и поручил его воспита-
ние выдающемуся ученому и моряку контр- 
адмиралу Федору Петровичу Литке (1797–
1882). На фрегате «Аврора» с 1837 года 
по 1843-й Константин Николаевич в со-
ставе отряда Литке проводил на Балтике  
учебные плавания.

В 1844 году Константину Николаевичу 
исполнилось 17 лет, его назначили команди-
ром брига «Улисс». К этому времени за пле-
чами молодого человека было уже 10 лет 
морской практики. Напоминанием о пер-
вой вахте и послужил сюжет, выбранный  
Шульманом. На картине изображен мальчик 
лет 9–10, в летней форме кадета Морского 
корпуса, на командном мостике артилле-
рийского расчета парусного судна. В левой 
руке он держит рупор, рядом у ног лежит 
большая породистая черная собака 7. Воз-
ле пушки четыре канонира, заряжающие 
орудие по приказанию юного командира. 
Изображенный Шульманом мальчик имеет 
очевидное сходство с портретом великого 
князя Константина Николаевича из Царско-
го Села, написанного в 1844 году известным 

Неизвестный художник. Литография великого князя 
Константина Николаевича. Первая половина XIX в.
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8  Франц Крюгер (1797–1857) — немецкий художник, портретист. Работал при русском императорском дворе
   и при королевском дворе Пруссии. Преподавал живопись в Берлинской академии архитектуры. 
   Безупречный вкус и работоспособность позволили художнику создать множество портретов 
   августейших особ.

В. П. Яркин. Фрегат «Аврора».
2016

портретистом Ф. Крюгером 8. На нем Кон-
стантин Николаевич представлен в том же 
ракурсе, что и у Шульмана, но на палубе дру-
гого корабля, вероятно брига «Улисс». Юно-
ша изображен в полный рост, в профиль,  
в офицерской форме с перекинутой через 
правое плечо орденской лентой и орденом 
Святого Андрея Первозванного. В правой 
руке он держит рупор, а в левой — голов-
ной убор. Великолепный парадный пор-
трет демонстрирует свободное владение  
техникой и блестящее мастерство придвор-
ного живописца.

До событий 1917 года картина «Первая 
вахта Константина Николаевича на фрегате 
"Аврора"» находилась в Морском корпусе, 
далее следы ее теряются.

В собрании Центрального военно-мор-
ского музея хранится произведение неиз-
вестного художника «Прислуга у орудия 

военного корабля второй половины XIX в.»  
В 1912 году, когда в Морском музее созда-
вался кабинет Константина Николаевича, 
его дети Ольга Константиновна и Константин 
Константинович передали ряд вещей свое-
го отца, хранившихся в Мраморном дворце. 
При изучении перечня этих предметов вни-
мание сотрудников музея привлекла запись, 
в которой под № 68 значится: «Уменьшенная 
копия маслом с картины маслом, находя-
щейся в Морском Училище, изображающая 
В.К.К.Н. на первой вахте». Анализ ранее со-
бранных материалов и изучение архивов 
позволили сделать заключение, что работа 
«Прислуга у орудия…» как раз и является ко-
пией с картины «Первая вахта Константина 
Николаевича на фрегате "Аврора"». Устано-
вить автора копийного произведения — за-
дача, которую предстоит решить искусство-
ведам в дальнейшем. Возможно, что создал 
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Неизвестный художник. Первая вахта великого князя 
Константина Николаевича на фрегате «Аврора». 
Копия с картины художника В. К. Шульмана. 1844 
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ее сам автор портрета В. К. Шульман перед 
тем, как передать произведение в Морской 
корпус.

О жизни самого Владимира Карловича 
Шульмана (27.12.1813–03.11.1872) извест-
но немного. Всю жизнь он прослужил  
в Санкт-Петербургской таможне, вышел в от- 
ставку капитаном 2 ранга. Занятия живопи-
сью не бросил. В 1850 году Шульман стал по-
четным вольным общником 9 Академии ху-
дожеств. Художник участвовал в выставках, 
много писал по заказу императорской семьи 
и членов высшего общества. В основном это 
были морские пейзажи и баталии, такие как 
«Вид Синопа при лунном освещении», «Ко-
рабль Азов» и «Эпизод из Наваринского 
сражения», исполненные для императри-
цы. Для наследника цесаревича — «Сра-
жение парохода «Владимир» с турецко- 
египетским пароходом «Перваз-Бахри»; 
для принца Генриха Нидерландского — 
«Сражение корабля «Азов» с четырьмя 
неприятельскими кораблями». На акаде-
мическую выставку 1857 года Шульман 
представил полотна: «Утро близ Ниццы», 
«Нормандский берег после бури», «Ночь» и 
несколько других картин.

Художник умер в 1872 году, оста-
вив значительное наследие своих картин.  

Основная часть их находилась во дворцах 
царской семьи и дворянских особняках. 
Судьба многих картин, как и других произ-
ведений искусства, бывших в собственно-
сти дворянства, после событий 1917 года 
сложилась по-разному. Большую их часть  
в 1920-х годах изъяли и передали на Аукцион, 
откуда картины попали за границу в частные  
коллекции. На вырученные от продаж сред-
ства советская власть закупала хлеб и техни-
ку. Другая часть предметов распределялась 
по областным и районным музеям на всей 
территории молодого государства. Многие 
из них при передаче утратили свои назва-
ния и авторство.

На сегодня ни в Эрмитаже, ни в Русском 
музее произведений художника В. К. Шуль-
мана не обнаружено. Известно, что одна 
картина находится в собрании Государ-
ственного музея изобразительного искус-
ства Татарстана. В 2016 году Николаевский 
областной художественный музей имени  
В. В. Верещагина представил широкой 
публике отреставрированную картину  
В. К. Шульмана «Лунная ночь в Сорренто». 
Возможно, полотна мастера скрываются 
под именем «неизвестный художник» в про-
винциальных музеях, и искусствоведам еще 
предстоит сделать новые открытия.

9  Императорская Академия художеств присуждала звание «почетный вольный общник» в XVIII и XIX вв. 
   за выдающиеся заслуги в области искусства художникам, скульпторам, архитекторам и граверам, 
   историкам и теоретикам искусства, художественным критикам и коллекционерам, как российским, 
   так и зарубежным. Среди почетных вольных общников были Б. Ф. Растрелли, К. И. Росси, 
   К. П. Брюллов, В. В. Стасов.
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Среди художни-
ков-реставраторов ле-
нинградской школы 
Анатолий Владимиро-
вич Трескин занимает 
особое место. Тонкий 
лирический живопи-
сец, автор графических 
работ и рисунков, он 
также известен как вы-
дающийся мастер ре-
ставрации.

Анатолий Владими-
рович Трескин родился 
в Петербурге 29 марта 
1905 года. Его отец, Вла-
димир Дмитриевич, был 

чиновником нотариальной конторы. Мать, 
Елизавета Петровна, занималась домашним 
хозяйством. У маленького Анатолия были 
братишка и две сестренки. Мальчик рано 
проявил способность к рисованию. Пока он 
делал зарисовки карандашом, домашние не 
обращали на это внимания. Но однажды, ког-
да ему было шесть лет, он изобразил мест-
ность, где его семья отдыхала летом. Рису-
нок был сделан акварелью. Анатолий точно 
передал увиденное. Дедушка первым пове-
рил в его талант и сказал: «Быть тебе, внук, 
художником!»

В 1913–1918 годах Анатолий учился  
в частной гимназии Дмитриевой. В 1918 го- 
ду вся семья переехала в Симбирскую гу-
бернию, в село Старая Зиновьевка. В имении 
графини Толстой Анатолий увидел богатей- 
шее собрание картин. Они произвели на него 

О. А. КОНОНОВА,
техник отдела фондов ЦВММ

РАБОТЫ ХУДОЖНИКА 
АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ТРЕСКИНА 

В КОЛЛЕКЦИИ ЦВММ

Время не властно, собираем,
помним, храним.

А. С. Семин

большое впечатление, заставили всерьез 
задуматься о живописи. Трескины недолго 
жили в деревне. Там Анатолий был свидете-
лем, как выстрелом в упор убили красноар-
мейца. Это событие легло в основу картины 
«Убийство селькора».

Из деревни семья перебралась в город 
Симбирск. В те трудные годы нельзя было 
достать масляных и других красок. В ход 
шли огрызки цветных карандашей, сажа из 
печной трубы, цветные глины. Все это пе-
ретиралось с подсолнечным маслом. Ими 
Анатолий написал одну из первых картин. 
Карандашные рисунки выходили намного 
лучше.  Правда, отец не поощрял интереса  
к рисованию, но мать, видя в сыне «божью  
искру», всегда поддерживала это увлечение. 

Летом 1921 года Анатолий был принят 
художником-декоратором на симбирский 
завод имени Володарского. Он выполнил 
первую большую художественную работу 
по оформлению клуба рабочей молодежи 
завода. Углубления над окнами (люнеты) 
Анатолий Владимирович заполнил худо-
жественными вставками по изречениям 
Демьяна Бедного. На входящих в клуб про-
изводила особое впечатление картина 
«Юноша, зажигающий светильник».

Потом Анатолий увлекся другой рабо-
той. Он делал декорации к спектаклям «Сте-
пан Разин», «Гроза», «Отец Сергий» и другим.

В 1924 году принял участие в художе-
ственной выставке и уехал в Ленинград на 
учебу. В техникуме большое влияние на 
формирование художника оказал препода-
ватель живописи Василий Никитич Кучумов. 

А. В. Трескин
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Он учил современной станковой живописи, 
раскрывал особенности сочетания тонов, 
обращал внимание учеников на колорит и 
композицию картин.

Другим замечательным педагогом был 
Владимир Александрович Кузнецов. В тех-
никуме он преподавал монументальную 
живопись.

На втором курсе произошло знаком-
ство с человеком, который сыграл ре-
шающую роль в становлении и будущей 
творческой судьбе художника Трескина, — 
профессором Дмитрием Иосифовичем Ки-
пликом. Профессор Киплик давал задание 
копировать старых мастеров, чтобы сту-
денты изучали приемы этих художников. 
Анатолий Трескин в ходе обучения полу-
чал задания по композиции — оформить 
выставочные павильоны (народов Севера, 
Средней полосы России и Таджикистана) 
для выставки в Москве. Эскизы делал в на-
туральную величину.

По окончании техникума в 1928 году 
Анатолию Трескину присвоили квалифика-
цию художника-техника по монументальной 
живописи.

В 1928 году Трескин поступил на Выс-
шие государственные курсы искусствове-
дов. Одновременно с учебой Анатолий Вла-
димирович работал в бригаде профессора  
Киплика по реставрации плафона Рябушки-
на в Малом зале Консерватории. Художники 
внимательно изучили потолок Малого зала. 
Огромный центральный плафон изображал 
покровителя муз Аполлона, играющего на 
кифаре, в окружении амуров. Когда подня-
лись наверх, то увидели осыпавшийся грунт 
плафона, грязные пятна в орнаменте. Трем 
студентам — Трескину, Дядюченко и Чер-
новой — предстояла первая настоящая ре-
ставрация. Д. И. Киплик реставрировал глав-
ную часть плафона — изображение самого 
Аполлона. Некоторые утраченные детали 
живописи были восстановлены студентом 
Трескиным. Реставрация была выполнена 
качественно. Спустя много лет после первой 
реставрации он вновь вернулся в Малый 
зал Консерватории, чтобы принять участие 
в его возрождении.

Вскоре Анатолий с увлечением за-
нялся новым видом искусства — мозаикой  

в мастерской А. Н. Фролова. На смену рели-
гиозным сюжетам, прославляющим церковь, 
пришли совершенно новые темы. Из Нижне-
го Новгорода в мастерскую поступил заказ: 
сделать мозаичное панно для памятника 
«1905-й год». Анатолий Трескин подготовил 
вначале рисунок в цвете: рабочий с крас-
ным знаменем, освещенный прожектором. 
Теперь в соответствии с размером и цветом 
этого рисунка предстояло набрать панно из 
многих кусочков смальты.

В мастерскую поступали разные зака-
зы. Для железнодорожного вокзала в Кие-
ве Трескин и его коллеги сделали мозаич-
ный государственный герб. Способность 
Анатолия Трескина к мозаичной работе 
быстро оценили в тресте «Русские само-
цветы». Анатолий Владимирович привле-
кается для мозаичной работы в мавзолее 
Ленина, изготовления мозаичного панно 
таблицы Менделеева, которое устанавли-
вается на стене здания Палаты мер и весов  
в Ленинграде.

Для Дома Советов в Москве Анато-
лий Владимирович избрал тему «Шествие  
рабочих». Большой художественной удачей 
явился мозаичный портрет В. И. Ленина.

В 1931 году профессор Д. И. Киплик 
привлек Анатолия Владимировича к восста-
новлению фресок П. Гонзаго в галерее Пав-
ловского дворца. Успешное участие в этой 
работе открыло перед ним путь к реставра-
ции плафонной и настенной живописи во 
многих дворцах и других исторических зда-
ниях Ленинграда.

Крупная работа была выполнена в Ма-
лом оперном театре. Плафон зрительного 
зала потребовал большой реставрации. При-
шлось целиком снимать холст, расстилать на 
полу в декорационном зале и воссоздавать 
изображение французской актрисы Рашель 
и итальянского актера Тальма.

Трескин прошел хорошую школу ре-
ставрации у Щербакова при обновлении жи-
вописи в Шуваловском и Юсуповском двор-
цах, плафона зала в Строгановском дворце,  
в старинном доме на Исаакиевской площади. 
Параллельно с этим молодой художник ра-
ботал в мастерской, писал портреты, этюды, 
первые картины и делал огромное количе-
ство карандашных рисунков. После смерти 
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отца на его плечи легла обязанность содер-
жать мать и брата.

В 1935 году А. В. Трескин работал над 
росписью помещения Дома правительства 
в Белоруссии. Восстанавливал купольный 
зал Голландской церкви, исполнил роспись 
пяти комнат во Дворце пионеров имени  
А. А. Жданова. К 1938 году относится выпол-
нение росписи главного зала Дома Верхов-
ного Совета Украинской ССР. В 1940 году он 
занимался восстановлением росписи в Эр-
митаже и большом Мариинском дворце.

Летом 1940 года Политуправление 
Краснознаменного Балтийского флота при-
гласило Анатолия Владимировича в качестве 
художника на военно-морскую базу Ханко. 
Пребывание там открыло еще одну, новую 
яркую грань его творческой биографии. На 
Трескина было возложено оформление мест-
ного театра и Дома флота. К встрече нового 
1941 года залы были украшены картинами на 
сюжеты пушкинских произведений.

Анатолий Владимирович одновремен-
но писал плакаты и лозунги, делал декора-
ции для выступления джазового ансамбля 
«Огни Ханко», оформлял спектакль «Свадь-
ба» по Зощенко. Работая на Ханко, он писал 
портреты сослуживцев и типажи для своих 
будущих работ, среди них карандашные пор-
треты студийцев изостудии: трубача, гар-
мониста, электрика и других. К сожалению, 
время не сохранило их имена, и их судьбы 
неизвестны.

Особую радость доставлял ему кружок 
живописи. Вечерами он руководил обучени-
ем людей, имевших склонность к рисованию. 
Анатолий Владимирович учил их овладевать 
цветом, формой, показывал, как писали ста-
рые мастера Рубенс, Тициан, Рафаэль. Круж-
ковцы рисовали натюрморты, пейзажи.

Началась война. С первых дней темой 
работ стали героические действия моря-
ков Краснознаменного Балтийского флота. 
Художник живо откликается на сообщения  
в печати, рассказы о подвигах моряков.  
К этому времени относится исполнение 
портретов первых Героев Советского Союза 
Антоненко и Бринько — последних их при-
жизненных изображений. Многие из этих 
рисунков стали теперь историческими. Яр-
ким примером является портрет командира 

десантного отряда Бориса Митрофановича 
Гранина, где он изображен в кожанке с би- 
ноклем на фоне островов в штормовую по- 
году. Художнику удалось в портрете пере- 
дать не только волю и решительность, но и 
его ум, сметливость и командирскую лихость.

В 1941 году А. В. Трескин написал кар-
тину «Высадка десанта». В 1942 году эта 
картина экспонировалась в блокадном Ле-
нинграде на выставке «Произведения ху- 
дожников Краснознаменного Балтийского 
флота». В 1943 году в Москве картина была 
на выставке «Военно-Морской Флот СССР  
в Великой Отечественной войне». Акварель-
ный эскиз этой картины хранится в Цент- 
ральном военно-морском музее. После за-
крытия выставки работа поступила в ЦВММ. 
Несколько измененный рисунок этой карти-
ны был помещен на автолитографии.

А. В. Трескин активно участвовал в аги-
тационной работе, создал автолитографии  
о боевых действиях моряков и летчиков («Ге-
рой балтиец Григорий Давиденко», «Удары 
летчиков-балтийцев по кораблям врага», «80 
транспортов и кораблей противника пото-
пили летчики Балтики за 15 дней октября», 
«Слава летчикам-гвардейцам, потопившим 
сто кораблей противника»). Подрисуночные 
тексты были согласованы с военной цензу-
рой. Несколько автолитографий Трескин ис-
полнил совместно с художниками С. С. Бои-
мом и Ю. М. Непринцевым.

В послевоенные годы значительное ме-
сто в творчестве Анатолия Владимировича 
Трескина занимает работа по сбору архив-
ных материалов для реставрационных работ 
по восстановлению художественных памят-
ников Ленинграда и его пригородов, частич-
но утраченных в довоенные годы и период 
Великой Отечественной войны.

В конце 1940-х и первой половине  
1950-х годов Трескин выполнил серию соб-
ственных монументальных росписей в за-
водских клубах. Тогда же, в 1946 году, худож-
ник сделал роспись в клубе завода имени 
Козицкого. Он написал огромный плафон, 
в центре его вставка: триумфальная арка со 
сверкающими стягами, в арке роспись — 
шествие рабочих и крестьян, по бокам арки 
скульптурные вставки, украшенные цветами, 
гирляндами роз. Также Трескин выполнил 
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роспись зала заседаний Ленсовета, плафон 
в клубе «Красный выборжец» (плафон посвя-
щен теме СССР, его героями выступают рабо-
чий и крестьянин, советские воин и моряк,  
в оформлении большое место занимают ор-
намент, арабески, все выполнено в террако-
товых тонах на красном фоне).

В Колпино по проекту архитектора  
А. И. Гегелло был построен Дом культуры  
Ижорского завода. Для художественной рос- 
писи зрительного и танцевального залов 
пригласили Трескина, как одного из лучших 
художников-монументалистов. Он хорошо 
оформил потолок. На синем вечернем фоне —  
ажурная решетка, освещенная искусствен-
ным светом. Размещенные по стенам боль-
шие панно, изображавшие темы труда и спор-
та, смотрелись как крупный гобелен. Сейчас  
в Доме культуры только роспись танцеваль-
ного зала сохраняется в неизменном виде.

В Эрмитаже Трескин провел реставра-
цию плафона Иорданской лестницы и не-
скольких залов музея. 12 декабря 1947 года 
специальная комиссия осмотрела работы по 
восстановлению и реставрации живописи 
плафона Иорданской лестницы и отметила 
их высокое качество. Рабочие будни про-
должались. Художники были заняты воссоз-

данием живописи в соседних с Иорданской 
лестницей Аванзале и Концертном зале.

В 1952 году Трескин восстанавливал  
роспись «Амфитрида» павильона «Катальная 
горка» в Ломоносове в манере С. Торелли. 
Пересмотрев множество старых изданий, 
Анатолий Владимирович взялся за воссозда-
ние «Амфитриды». Невыясненным оставался 
вопрос, в какой драпировке была богиня. 
Просмотрев многие материалы, Анатолий 
Владимирович пришел к выводу, что драпи-
ровка была розовой. Когда художник писал 
«Амфитриду», ему позировали около 20 че-
ловек.

В 1953 году он расписал клуб имени  
А. М. Горького (бывший Морской собор)  
в Кронштадте. Еще до работы в Кронштадте 
Анатолия Владимировича пригласил к себе 
крупный советский архитектор Е. А. Левин-
сон. Он предложил художнику подумать над 
тем, как оформить будущий павильон Ле-
нинграда и Северо-Запада на готовящейся 
к открытию Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке (впоследствии Выставка до-
стижений народного хозяйства).

В 1954 году А. В. Трескин воссоздавал 
роспись «Китайской беседки» и «Концертно-
го зала» в Пушкине. 

А. В. Трескин. Траление у острова Гогланд. 1941
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В 1955 году он участвовал в реставра-
ции дома Лаваля, отца Е. И. Трубецкой, на 
берегу Невы. Вскоре после первого озна-
комления со зданием художник приступил  
к работе. Он усиленно разыскивал архив-
ный и изобразительный материал, который 
мог дать представление об утраченном пан-
но. Научно-художественный совет утвердил 
эскизы Трескина. В короткий срок были сня-
ты кальки, контуры изображения перенесе-
ны на стены, на потолок. Трескин воссоздал 
три фигурных панно с гирляндами цветов.

А. В. Трескин продолжал свое дело — 
возрождение росписей прошлых эпох  
в других дворцах и общественных зданиях 
Ленинграда: в залах Русского музея, Стро-
гановского и Юсуповского дворцов, Театра 
оперы и балета имени С. М. Кирова, Малого 
оперного театра.

Помимо этого его внимание привлека-
ют дома культуры и клубы крупных заводов. 
Праздничный, жизнерадостный, мажорный 
тон отличает его монументальные работы.

В 1955 году после пожара Павловского 
дворца одно из самых сложных и уязвимых 
мест реставрации представляла живопись. 
Анатолий Трескин верил в возможность ее 
восстановления. В копоти и руинах дворца 
он сумел увидеть его будущую красоту. Воз-
главив реставрационные работы, А. Трескин 
сыграл одну из главных ролей в возрожде-
нии художественного убранства дворца.  
В его небольшую бригаду вошли В. М. Дя- 
дюченко, Г. А. Ольшевский, А. И. Буренин,  
В. В. Зверев, А. А. Морошкин, О. Н. Харламов. 
Авторитет Трескина в художественном мире 
к тому времени был весьма высок и прочен. 
Как летописец выискивал он в хранилищах 
музеев и архивов все новые сведения. Ему 
предстояло самое сложное — создать эски-
зы живописи для каждого помещения в от-
дельности. Он приступил к работе в самом 
первом зале — Кавалерском. В залах холод-
но, мерзнут пальцы, краски застывают. В та-
кой обстановке Трескин воссоздает работу 
«Чудо святого Савла» для дворцовой церкви.

Много трудностей встретилось при вос-
становлении живописи в библиотеке работы  
К. Росси. От довоенного времени не осталось 
четких, крупных фотографий росписей, укра-
шавших библиотеку. По небольшим фотогра-

фиям невозможно было определить, кто на 
них воспроизведен. Известно было, что рос- 
писи передавали профили ученых. Трескину 
пришлось основательно изучить литературу 
о философах и мыслителях древности, мно-
го думать над тем, кого следует изобразить. 
Было намечено писать Платона, Аристотеля, 
Гиппократа, всего 12 великих ученых древ-
ности. Но возникла новая проблема: как их 
разместить, чтобы место изображения луч-
ше отвечало значению каждого ученого и 
чтобы это требование совмещалось с зако-
ном художественной композиции. Живопись 
выполнена в технике гризайль и выглядит 
коричневатой. Но ее однотонность только 
кажущаяся. Трескин, восстанавливая Павлов-
ский дворец, превзошел сам себя. В Третьем 
проходном зале настоящие лепные детали 
незаметно переходят в нарисованные. Уда-
лось достичь удивительной иллюзорности.

В Общем кабинете Трескин сумел рас-
шифровать плафон с изображением девяти 
муз и Аполлона. Фотографии не давали воз-
можности определить полностью содержа-
ние мифологических сцен. Анатолий Влади-
мирович многое дополнил. Сами сцены он 
брал в Эрмитаже с греческих ваз. Сюжеты 
относились соответственно к каждой музе.

В Спальне, оформленной по проекту  
А. Н. Воронихина, Трескин воспроизвел жи-
вописные цветочные гирлянды, написанные 
Дж. Скотти.

Художник овладел и манерой Я. Меттен-
лейтера, хотя без особого энтузиазма. В его 
манере он написал три крупных плафона: 
«Суд Париса», «Аврора» и «Три грации». Как 
свидетельствуют специалисты, все они пора-
жают удивительной точностью, совпадением 
с оригиналом.

Трескин нашел в росписях Павловского 
дворца единство целого. Он увидел преоб-
ладание во дворце торжественной и мону-
ментальной живописи. Живопись говорила 
о том, что мастеров прошлого волновали пе-
редовые мысли эпохи.

Многогранна по технике исполнения 
монументально-декоративная живопись 
в воссозданных залах. Интересна роспись 
плафона в Тронном зале. Здесь художник 
впервые создал произведение, которое бо-
лее 150 лет назад было только задумано, но  
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не осуществлено. Автором композиции был 
Пьетро Гонзаго. Он воплощал традиции вене-
цианских пейзажистов и декораторов Кана-
летто, К. Бибиены и великого Дж. Б. Тьеполо.

Основываясь на проекте Гонзаго, бе-
режно сохранив все декоративные элементы 
составленного им эскиза, Трескин продол-
жил не законченный в ХVIII веке труд и раз-
работал проект росписи плафона по всей его 
окружности. После того как эскизный рису-
нок был рассмотрен, обсужден, утвержден, 
целый год заняла подготовительная рабо-
та. Сначала Трескин и его помощники де-
лали картоны — подсобные рисунки углем  
в размер будущего плафона. Потом в этом 
же размере создавали эталоны, реально по-
казывающие, как будет выглядеть плафон  
в живописном цвете. Затем собралась спе- 
циальная авторитетная комиссия, которая  
утвердила созданное.

Картоны прикрепляли рейками. С кар-
тона прокалывались дырочки в кальке. По 
рисунку снимались проколы. Потом кальку 
протирали угольным тампоном, и изобра-
жение, таким образом, попадало на штука-
турку. Завершающая часть работы — испол-
нение живописи по нанесенному контуру. 
Анатолий Владимирович много работал над 
тем, чтобы добиться иллюзии объемности, 
выпуклости изображения. Многое Трескину 
приходилось додумывать самому. С гонза-
говской иллюзорностью выписаны драпи-
ровки, эмблемы воинской славы, боевые, 
пробитые пулями знамена русской армии, 
которые, кажется, колышутся, свисая с бал-
конов. Кому же отдавать предпочтение  
в авторстве плафона? Теперь оба имени — 
Гонзаго и Трескина — неотделимы друг от 
друга. В Павловском дворце даже была от-
крыта выставка произведений Анатолия 
Владимировича Трескина.

В 1959 году А. В. Трескину, как знатоку 
живописи многих эпох, довелось работать 
в самых прославленных новгородских хра-
мах: Софийском соборе, Никольском соборе 
и церкви Св. Филиппа. Приходилось обра-
щаться к довоенным фотографиям, искать в 
архивах иконографический материал с изо-
бражением святых. Анатолий Владимирович 
дописал значительную часть живописи в ку-
поле Никольского собора. 

Художник также работал в городе Пуш-
кине с той же реставраторской целью. Пе-
чальное зрелище представлял собой разру-
шенный и разграбленный Екатерининский 
дворец.

В 1975 году к 30-летию Победы в Ло-
моносове состоялась персональная вы-
ставка работ А. В. Трескина «Война глазами 
художника», где экспонировались рисунки  
и плакаты.

Следующая большая выставка прошла 
в Павловске, где были представлены эскизы, 
рабочие чертежи, фотографии.

В 1986 году А. В. Трескин передал в дар 
ЦВММ хранившиеся у него рисунки, эскизы, 
автолитографии, которые вошли в «золотой 
фонд» материалов о Великой Отечественной 
войне.

В 2010 году в 65-ю годовщину Победы  
в Великой Отечественной войне в музее 
истории обороны и блокады Ленинграда 
состоялась выставка, на которой были пред-
ставлены работы А. В. Трескина.

Искусство — это историческая лето-
пись, исполненная в архитектуре, скульпту-
ре, графике и живописи. Потомки всегда бу-
дут благодарны тем, кто создал, сохранил и 
дал вторую жизнь утраченным памятникам.

Перечень работ А. В. Трескина 
в собрании Центрального 

военно-морского музея

ПЛАКАТЫ-АВТОЛИТОГРАФИИ

1943
1. Десант балтийцев на остров Эльм- 

хольм. 1943 г. Политическое управление 
Краснознаменного Балтийского флота.  
КП В-2622, № 27748/2.

Бумага. 50 х 47 см
Тема героической обороны Ханко и вы-

садки на остров Эльмхольм нашли отраже-
ние в автолитографии. Художник изобразил 
подходящие шлюпки с десантом и первые 
моменты боя. 

2. Бой двух балтийских катеров про-
тив 14 шюцкоровских. 1943 г. Политическое 
управление Краснознаменного Балтийского 
флота. КП–26598.

Бумага. 46 х 50 см
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Имеется авторский рисунок КП–50624 и 
рабочий экземпляр не в цвете КП–50654.

Изображен разгар боя. Для усиления 
огня два наших катера сблизились вплот-
ную с противником. Несмотря на ране-
ния, члены экипажа катеров продолжа-
ли стрельбу и вышли победителями. Враг  
отступил.

3. Один против пяти. 1943 г. Политиче-
ское управление Краснознаменного Балтий-
ского Флота. КП В-4526. 

Бумага. 46 х 48,5 см
Изображен момент дерзкой ночной 

атаки советским катером пяти катеров вра-
га. Катер воспрепятствовал постановке 
мин в заливе и уничтожил два вражеских 
катера.

4. Штурмовка летчиками-балтийцами 
фашистской колонны. 1943 г. Политическое 
управление Краснознаменного Балтийского 
флота. КП–18591, КП В-30932.

Бумага. 46 х 50 см
В небе три советских самолета, ведущих 

огонь по вражеской автоколонне и пехоте.  
В центре взрыв, раненые и убитые немцы.

5. Дерзкая атака двух катеров. 1943 г. 
Политическое управление Краснознаменного 

Балтийского флота. КП В-25085, В-2621.
Бумага. 32,5 х 40,5 см
Изображен момент атаки двух советских 

торпедных катеров на врага и результат вы-
пущенных ими торпед по кораблям неприя-
теля. Имеется рабочий экземпляр КП–50658.

В 1986 году художник передал в му-
зей рабочий экземпляр плаката без текста  
(КП–50658).

1944
6. Герой-балтиец Григорий Давиденко. 

1944 г. Политическое управление Краснозна-
менного Балтийского флота. КП ОБМ-708/2.

Бумага. 48 х 43 см
Изображен первый момент вступления 

в бой высадившихся с катерного тральщика 
моряков-разведчиков во главе с Григорием 
Давиденко. Имеется рабочий экземпляр пла-
ката КП–50657 и эскиз КП В-17501.

7. Удары летчиков-балтийцев по кораб- 
лям врага. 1944 г. Политическое управле-
ние Краснознаменного Балтийского флота.  
КП В-27337.

Бумага. 50 х 47 см
Изображен массированный удар на-

шей авиации по кораблям неприятеля  

А. В. Трескин. Бой двух балтийских катеров против 14 шюцкоровских. 1943. 
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и прикрывающих их самолетам. Имеется ра-
бочий экземпляр КП–50661.

8. 80 транспортов и кораблей про-
тивника потопили летчики Балтики  
за 15 дней октября. 1944 г. Политическое 
управление Краснознаменного Балтийско-
го флота. КП В-579.

Бумага. 31,5 х 38,5 см
Изображен налет советской авиации на 

неприятельские корабли, пытавшиеся про-
рваться к своим базам.

9. 1022 вражеских корабля потопили 
балтийцы за три года Отечественной вой- 
ны. 1944 г. Политическое управление Крас-
нознаменного Балтийского флота. КП-21338, 
В-30927.

Бумага. 38 х 27 см
Изображен итог совместной операции 

советских торпедных четырех катеров и  
авиации по уничтожению врага.

10. Слава летчикам-гвардейцам, пото-
пившим сто кораблей противника. 1944 г. 
Политическое управление Краснознаменно-
го Балтийского флота. КП В-1749/1, 27948/2.

Бумага. 36 х 26 см
Изображен момент потопления неприя-

тельского корабля советским самолетом.
11. 2350 фашистских стервятников 

сбили летчики Балтики за три года Отече-
ственной войны. 1944 г. Политическое управ-
ление Краснознаменного Балтийского фло-
та. КП–27950/2, В-30939.

Бумага. 36 х 27,5 см
Изображен воздушный бой советской 

авиации с самолетами противника.
12. Выполним приказ товарища Ста-

лина! Очистим Ленинградскую область от 
немецких захватчиков. Балтийцы! Вперед на 
разгром врага! 1944 г. Политическое управле-
ние Краснознаменного Балтийского флота. 
КП–26287.

Бумага. 41 х 30 см
На фоне самолетов и корабля, ведущего 

огонь, крупно изображен моряк в маскиро-
вочном халате с автоматом. 

13. Тралить чисто! Тралить надежно! 
1944 г. Политическое управление Краснозна-
менного Балтийского флота. КП-27465.

Бумага. 47 х 31 см
Изображена операция по очистке фар-

ватера от мин для прохода советских кораб- 

лей к Таллину, Риге, Эзелю и Даго и портрет 
Героя Советского Союза Ф. Е. Пахольчука.

14. Балтийский прожектор «На дне». 
Осенняя постановка ансамбля катерников 
и летчиков Балтики. 1944 г. Политическое 
управление Краснознаменного Балтийского 
флота. КП В-577/2, В-30928.

Бумага. 48 х 36 см
Совместно с художником Ю. М. Не-

принцевым и поэтом С. Б. Фогельсоном 
исполнена автолитография, где в центре 
изображены: морское дно с потопленными 
фашистскими кораблями и его обитателями. 
Слева и справа — 10 портретов героев Ве-
ликой Отечественной войны, исполненных  
с натуры карандашом: Олейника, Гуманен-
ко, Свердлова, Крикунова, Кускова, Самохи-
на, Ракова, Борзова, Мазуренко, Мироненко. 

РИСУНКИ И КАРТИНЫ

Портреты учащихся изостудии воен- 
но-морской базы Ханко. 1940–1941. 
КП–50641/1–9.

15. Катерник. КП–50641/1.
Бумага, карандаш. 42 х 32 см
Портрет профильный влево. Воин изо-

бражен в ватнике и шапке-ушанке.
16. Музыкант-трубач. КП–50641/2.
Бумага, карандаш. 31,5 х 22 см
Портрет погрудный, полуфас вправо. 

Моряк изображен сидящим, подбородок 
опирается на руки, лежащие на спинке стула. 
На бескозырке надпись: «Краснознам. Бал-
тийский флот».

17. Моряк. КП-50641/3.
Бумага, карандаш. 31,5 х 22 см
Портрет погрудный, профильный впра-

во. Матрос изображен в бескозырке, сдвину-
той набок, в расстегнутой шинели.

18. Матрос Госпаденок. КП–50641/4.
Бумага, карандаш. 40 х 25 см
Портрет погрудный, полуфас влево.  

Госпаденок изображен в бескозырке с над-
писью: «Береговая оборона КБФ», с противо-
газом через правое плечо.

19. Моряк Семенов. КП–50641/5.
Бумага, карандаш. 30,5 х 16 см
Портрет поясной, полупрофильный 

влево. Семенов изображен в фуражке и ки-
теле, руки сложены на талии.
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20. Юнга. КП–50641/6.
Бумага, карандаш. 27 х 19 см
Портрет погрудный, полуфас влево. Юн-

га изображен в шинели без головного убора.
21. Ученик студии. КП–50641/7.
Бумага, карандаш. 31х 26 см
Портрет поясной, полупрофильный 

вправо. Моряк изображен сидящим на стуле, 
в зимней шапке и шинели.

22. Моряк Валетов. КП–50641/8.
Бумага, карандаш. 40 х 25,5 см
Портрет профильный вправо, погруд-

ный. Валетов изображен в бескозырке, с про-
тивогазом через правое плечо.

23. Портрет моряка. КП–50641/9.
Бумага, карандаш. 40 х 25,5 см
Портрет в фас, погрудный. Голова на-

клонена вправо. Моряк изображен сидящим 
на диване, в правой руке папироса.

Рисунки учащихся изостудии Дома 
флота в городе Таллин. 1944–1945 гг. КП–
50637/1–5.

24. Юнга. КП–50637/1.
Бумага, карандаш. 26 х 18 см
Портрет погрудный, полуфас впра-

во. Моряк изображен без головного убора,  
в форменке с орденом Красной Звезды, ме-
далью и колодочкой за ранение. 

25. Моряк. КП-50637/2.
Бумага, карандаш. 44 х 32 см
Портрет погрудный, полуфас влево. Мо-

ряк изображен в гимнастерке с погонами  
с надписью «Б.Ф.»

26. Типаж. Часовой. КП–50637/3.
Бумага, карандаш. 32,5 х 24 см
Изображен моряк в зимней шапке и 

шинели, сидящий на табурете. Портрет про-
фильный вправо.

27. Типаж. Моряк. КП–50637/4.
Бумага, карандаш. 36 х 30 см
Портрет погрудный, полуфас влево. 

Моряк изображен в шинели, бескозырке  
с надписью «Кронштадт. <…>». В правой руке 
держит винтовку с примкнутым штыком.

28. Типаж. Моряк. КП–50637/5.
Бумага, карандаш. 36,5 х 26 см
29. Матрос-гангутец. КП В-17499.
Бумага, акварель. 40 х 31 см
Полупрофильный портрет матроса  

в форменке и бескозырке.

30. Герой Советского Союза П. Т. Сокур. 
Красноармеец 8-й стрелковой бригады. КП–
43641.

Бумага, карандаш. 24,5 х 19,5 см
Портрет сделан погрудно в фас. Сокур 

изображен в гимнастерке, без головного 
убора.

Рисунки. Портреты моряков — ти-
пажи для будущих живописных работ. КП–
50640/1–7.

31. Офицер. Капитан 3 ранга. КП–
50640/1.

Бумага, карандаш. 34 х 24,5 см
Портрет погрудный в фас. Офицер изо-

бражен в кителе, без головного убора, скре-
щенные руки лежат на столе.

32. Офицер. Капитан 2 ранга. КП–
50640/2.

Бумага, карандаш. 44 х 32 см
Портрет поясной, полупрофильный 

вправо. Офицер изображен в фуражке, рас-
стегнутой шинели, левая рука согнута в локте.

33. Офицер. Капитан-лейтенант. КП–
50640/3.

Бумага, карандаш. 32,5 х 23 см
Портрет поколенный в фас. Офицер изо-

бражен сидящим, левая рука лежит на столе, 
правая — на колене.

34. Офицер. Работник штаба. КП–
50640/4.

Бумага, карандаш. 29,5 х 21,5 см
Портрет погрудный в фас. Офицер изо-

бражен в кителе, без погон и без головного 
убора.

35. Моряк. КП–50640/5.
Бумага, карандаш. 37 х 25,5 см
Портрет погрудный в фас. Моряк изо-

бражен в гимнастерке с медалью, без голов-
ного убора.

36. Офицер-катерник. КП–50640/6.
Бумага, гуашь. 51,5 х 37 см
Портрет поколенный в фас. Моряк изо-

бражен в куртке на меху, без головного убо-
ра, сидящим, правая рука лежит на столе, кис- 
ти рук соединены.

37. Моряк. КП–50640/7.
Бумага, карандаш. 44 х 32 см
Портрет погрудный в фас. Моряк изо-

бражен в тужурке с орденами и медалями, 
без головного убора.
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Ленинград в годы блокады
38. Расчистка от снега трамвайного 

пути на Пушкинской площади в Ленинграде. 
1942 г. КП–50645.

Бумага, акварель. 24,5 х 30,5 см
В центре изображена ростральная ко-

лонна, справа от нее орудие, на переднем 
плане слева — женщины, разгребающие 
снег лопатами, и грузовой вагон трамвая.

39. Кронштадт. База «Литке». 1942 г. 
КП–50622.

Бумага, гуашь. 13,3 х 20,5 см
На фоне каменного забора изображена 

часть деревянного моста и идущие на зрите-
ля два моряка.

40. Ночной блокадный Ленинград. 1942 г. 
КП–50639.

Бумага, тушь. 19,5 х 28 см
На фоне Васильевского острова — за-

снеженная набережная, скованная льдом 
Нева, три моряка, идущие справа налево.

41. Ленинград, 11-я линия Васильевского 
острова. 1941 г. КП–50644.

Бумага, акварель. 29,5 х 39 см

На фоне Адмиралтейского завода изо-
бражен строй женщин с лопатами, идущих 
по заснеженной улице к набережной Лейте-
нанта Шмидта.

42. Салют в Ленинграде  27.01.1944 . 1944 г. 
КП–50643.

Бумага, темпера. 32,5 х 44 см
На переднем плане изображена набе-

режная Лейтенанта Шмидта, небо расцвече-
но праздничным фейерверком.

43. Морской десант. Балтийский флот. 
1941 г. КП–43636.

Бумага, гуашь. 34,5 х 45 см
Моряки Балтийского флота высажива-

ются с подошедших бронекатеров и бегут  
к берегу с гранатами и автоматами. У нижне-
го края — вражеский дот с убитыми немец-
кими солдатами.

44. Торпедный катер (первоначальный 
вариант автолитографии «Один против 
пяти»). КП–50623.

Бумага, карандаш. 32 х 44 см
В центре — торпедный катер, идущий 

слева направо, левым бортом к зрителю.

А. В. Трескин. Салют в Ленинграде 27.01.1944
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45. Вид на Кронштадт. 1945 г. КП–50646.
Бумага, карандаш. 30 х 40 см
Панорама Кронштадта изображена со 

стороны Ораниенбаума.
46. Бой на ближних подступах. Оборона 

Ленинграда 1941–1944 гг. КП–50629.
Бумага, акварель. 44 х 65 см
На переднем плане изображена раз-

битая техника, в центре — взрывы и клубы 
дыма, справа — разрушенный дот.

47. Таран летчика Кротевича. 1944 г. 
КП–50626.

Бумага, акварель. 40,5 х 51,5 см
Имеются рабочий экземпляр КП–50656 

и эскиз КП–50625.
В центре изображены идущие справа 

налево фашистские корабли и врезавшийся 
в борт горящий советский самолет.

48. Гогланд. Траление мин. КП–50648.
Бумага, акварель. 35 х 52,5 см
На фоне береговой полосы изображены 

корабли, идущие справа налево, в центре — 
взрыв мины.

49. Эскизы. Морской десант. КП 
В-17500/1–2.

Бумага, акварель. 14, 5 х 21, 9,5 х 14 см
Изображены два момента высадки  

десанта: 
моряки высадились на берег;
моряки высаживаются со шлюпок и ча-

стично в воде бегут к берегу. 

ЖИВОПИСЬ

50. Высадка десанта. 1941 г. КП–17602.
Холст, масло. 138 х 240 см
Есть эскиз и плакат КП-2622. Картина по-

ступила на московскую выставку «ВМФ СССР  
в Великой Отечественной войне» 1943 года 
с выставки о Краснознаменном Балтийском 
флоте в Ленинграде в 1942 году.

В картине нашла отражение тема ге-
роической обороны полуострова Ханко. 
Художник изобразил подходящие шлюпки  
с десантом и первые моменты боя за  
остров Эльмхолм.

51. Этюд. Катера в походе. 1941 г. КП–
43639.

Бумага, масло. 23,5 х 45 см
Темное штормовое море, низкие серые 

тучи. Справа на втором плане катер на пол-
ном ходу. На нем видны фигуры моряков. 
Впереди него еще один катер. У горизонта — 
силуэт третьего катера.

52. Эскиз к картине «Пакет». 1940-е гг. 
КП В-17502.

Бумага, масло. 20 х 28,5 см
Среди всплесков воды от пуль в центре 

изображен опирающийся о борт лодки ране-
ный моряк, доставивший пакет с донесением 
на берег.

53. Этюд. Полуостров Ханко. Размини-
рование. 1941 г. КП В-17503.

Бумага, масло. 29 х 20 см
На переднем плане изображены пла-

вающая мина и шлюпка с двумя матросами, 
один из которых пытается дотянуться до 
мины, чтобы обезвредить ее.

54. Этюд. Полуостров Ханко. Петров-
ская пушка. 1941 г. КП-43640.

Бумага, масло. 20 х 28,5 см
Бухта на Ханко. На берегу старинная 

пушка. У берега два военных катера. На пе-
реднем плане справа у края воды изобра-
жены две шлюпки.

55. Этюд. Траление у острова Гогланд. 
1941 г. КП-43638.

Бумага, масло. 30 х 45,5 см
На переднем плане тральщик с Воен-

но-морским флагом на мачте. На носу и на 
корме видны фигуры моряков. За кораблем 
столб от взрыва мины. На втором плане силу-
эты кораблей. На горизонте гористые очер-
тания острова. Небо покрыто низкими серы-
ми тучами. 

56. Портрет. Командующий КБФ вице- 
адмирал В. Ф. Трибуц. 1945 г. КП-43637.

Бумага, масло. 30,5 х 21,5 см
Портрет поколенный, в три четверти  

к зрителю. В. Ф. Трибуц изображен на фоне 
моря и облачного неба. Он в мундире со всеми 
орденами и кортиком. В руках держит белые 
перчатки. На горизонте силуэты кораблей.
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А. В. Трескин. Портрет командующего КБФ адмирала В. Ф. Трибуца. 1945
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Б. Б. КУЗНЕЦОВ,
научный сотрудник отдела научного комплектования ЦВММ

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
 РАЗВИТИЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

(от фитильного замка до продольно-скользящего затвора)

Оружейный фонд

В начальный период своего существо-
вания ручное огнестрельное оружие мало 
чем отличалась от артиллерийского. Одни и 
те же мастера изготовляли артиллерийские 
орудия и мелкое оружие — цельнокова-
ные или цельнолитые трубки, как правило, 
с глухой казенной частью, различавшиеся 
по массе и габаритам. Специализация ог-
нестрельного оружия начала только заро-
ждаться.

Дальнейший процесс эволюции ору-
жия связан с интенсивным изменением его 
конструкции и размеров. Основной отли-
чительной чертой этого процесса явилось 
постепенное уменьшение калибра ствола и 
его удлинение. В качестве снаряда прочно  
утвердилась сферическая свинцовая пуля, 
которая досылалась в ствол, обернутая ко-
жей, льном, бумазеей или каким-либо другим 
материалом.

Первые образцы огнестрельного ору-
жия представляли собой металлическую 

трубу длиной до полуметра, внутренним 
диаметром 20–40 мм, у которой один конец 
делали глухим, а рядом высверливали не-
большое запальное отверстие. Такой ствол 
укладывали в деревянную колодку-ложе  
и крепили металлическими кольцами. За- 
ряжание проводилось через дуло: туда  
засыпали пылевидный порох, уплотняли  
его пыжом, а потом укладывали снаряд из 
камня или металла. Стрелок наводил ору- 
дие на цель. Упирал приклад в грудь или 
плечо, зажимал под мышкой либо ставил  
на землю — все зависело от размеров и  
веса огнестрельной системы — и подносил 
к запальному отверстию раскаленный на  
жаровне прут.

На Руси орудия, рассчитанные для 
стрельбы с рук, называли ручницами. Опыт 
показал, что прицеливаться и одновремен-
но подносить к оружию раскаленный прут 
очень неудобно. Поэтому в конце XV сто-
летия запальное отверстие перенесли на 
правую сторону ствола. Рядом поместили 
небольшую полку с углублением, куда насы-
пали мерку так называемого затравочного 
пороха. Через некоторое время полку при-
крыли от ветра и снега откидной крышкой. 
Заодно подыскали замену раскаленному 
пруту — длинный фитиль, который пропи- 
тывали селитрой или винным спиртом либо 
вываривали в золе. После подобной обра-
ботки фитиль уже не сгорал, а медленно  
тлел, и стрелок мог в любой момент боя при-
вести оружие в действие. Только подносить 
каждый раз фитиль к полке было неудобно. 
Тогда в ложе проделали отверстие, пропус- 
тили через него полоску металла, изогнутую 
в виде буквы «S», с зажимом на конце, на-
званную серпентином (на Руси — жагрой), 
и к ее верхнему концу прикрепили фитиль. 
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Когда стрелок приподнимал нижний конец 
серпентина, верхний, с закрепленным тлею-
щим фитилем, опускался к полке и касался 
запального пороха.

Существенное влияние на дальнейшее 
развитие огнестрельного оружия оказало 
открытие механизма воспламенения — зам-
ка. Первые воспламенительные механиз- 
мы — фитильные замки (рис. 1) появились  
в Европе в начале XV века. На Руси они по- 
лучили распространение в военном оружии 
в конце XV столетия.

Применение фитильного замка сущест- 
венно повлияло на место ручного огне-
стрельного оружия в арсенале вооружения. 
Ручные пищали не только постепенно вы-
теснили старые виды оружия, как арбале- 
ты и стрелы, они стали основным оружием 
пехоты.

Поиски более совершенных методов 
воспламенения привели к изобретению око-
ло 1500 года колесцового замка (рис. 2).

По сравнению с фитильным оружием 
процедура подготовки к выстрелу значи-
тельно упростилась: отпала необходимость 
предварительно высекать огонь, возиться с 
фитилем, открывать крышку полки. С изоб- 
ретением колесцового замка во второй чет-
верти XVI века были созданы пистолеты 
и карабины. Легкое портативное оружие, 
обеспечивавшее постоянную готовность  
к выстрелу, нашло широкое применение, и 
прежде всего в кавалерии. Оружие с колес-
цовым замком ознаменовало собой огром-
ный технический прогресс в военном деле. 
Однако механизм замка был довольно хру-
пок, дорог и сложен в изготовлении, а по- 
этому не выгоден для массового примене-
ния. Основным вооружением пехоты про-
должали оставаться фитильные ружья.

К середине XVI века начали входить  
в употребление более простые искровые  
механизмы — кремневые замки ударного 
типа (рис. 3), действие которых было осно- 
вано на ударе кремня о стальную пласти- 
ну — огниво. Сравнительная простота 
устройства и изготовления кремневых зам-
ков обусловила быстрое и широкое внедре-
ние их в военное оружие.

Следующим шагом в развитии ог- 
нестрельного оружия стало появление  

в XVI веке готовых боеприпасов — уни- 
тарных. Первоначально они представля- 
ли собой сверток из непромокаемой бу- 
маги, в который поочередно упаковывали 
порох и круглую свинцовую пулю, причем 
снаряжали их сами стрелки, придержива-
ясь установленных норм. Перед выстрелом 
необходимо было надкусить нижний край 
этой своеобразной гильзы, высыпать часть 
пороха на затравочную полку, а осталь- 
ное — в ствол. Туда же помещались пуля и 
пыж. После этого заряд уплотнялся шомпо-
лом и взводился курок.

В конце XVIII — начале XIX века во  
многих странах проводились опыты по за-
мене пороха различными химическими ве-
ществами, в частности гремучей ртутью. 
Эти эксперименты явились катализатором 
создания новых воспламенительных смесей 
и устройств воспламенения заряда. В кон- 
це концов победила идея запрессовывать 
инициирующее вещество (гремучую смесь)  
в медный стаканчик — капсюль, надевав-
шийся на полую трубку, ввинченную в казен-
ной части ствола (рис. 4). После удара курка 
по капсюлю инициирующий состав воспла-
менялся, и пламя через трубку поджигало 
основной заряд. Такие устройства получили 
название брандтрубки. В отличие от пред-
шественников ударно-капсюльные замки 
не зависели от погоды и работали даже под 
дождем.

Изобретение капсюлей послужило но-
вым толчком в развитии огнестрельного 
оружия, стали совершенствоваться унитар-
ные боеприпасы. Немец Иоганн Дрейзе соз- 
дал игольчатую винтовку, принятую на во- 
оружение прусской армией в 1841 году под 
наименованием «легкое капсюльное ружье 
образца 1841 года». Конструкция винтов-
ки была засекречена и являлась важной го-
сударственной тайной Пруссии. Винтовка 
заряжалась с казенной части готовыми па-
тронами с бумажной гильзой и картонным 
дном. Капсюль находился между пулей и по- 
роховым зарядом в поддоне — шпигеле. 
Казенная часть винтовки запиралась гори-
зонтально скользящим затвором, боевая 
личика которого упиралась в казенный срез 
ствола и обеспечивала хорошую обтюрацию. 
Внутри затвора находилась спиральная бое-
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Рис. 1. Фитильный замок

Рис. 2. Колесцовый замок
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Рис. 3. Кремневый замок

Рис. 4. Ударно-капсюльный замок
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Рис. 5. Устройство 
затвора винтовки 

Бердана

вая пружина, обвивавшая длинный ударник  
с иглой на конце. В стволе винтовки име- 
лось четыре нареза, дальность прицельно- 
го выстрела достигла 600 м.

Игольчатая система Дрейзе имела опре-
деленные недостатки: в стволе оставались 
обрывки бумажных гильз, затруднявшие за-
ряжание; бумажная гильза не обеспечивала 
герметичности патрона. Высокая темпера-
тура пороховых газов и их давление способ-
ствовали быстрому износу иглы, которая  
часто ломалась.

В 1849 году французский оружейник Луи 
Флобер получил патент на ружье и патроны 
бокового боя. Они представляли собой ко-
роткую гильзу с гремучим составом, взрыв 
которого выбрасывал пулю. Американец 
Берингер в 1856 году улучшил систему Фло-
бера — удлинил гильзу и поместил в нее 
обычный порох, а через четыре года его со-
отечественник Даниэл Вессон наладил про-
мышленное производство таких патронов. 
Эта схема сохранилась до нашего времени  
в патронах для малокалиберного оружия 
(патроны кольцевого воспламенения).

Над патронами центрального боя ра-
ботали Паули, Дрейзе и Лефоше, но первый 
удачный образец изготовил француз К. Поте. 
Начав эксперименты в 1829 году, он через  
29 лет получил патент на патрон с картонной 
гильзой и металлическим донцем, в середи-
не которого был помещен капсюль. Несколь-
ко позже английский полковник Эдвард Бок-
сер предложил изготовлять металлическое 
донце в виде чашки, а корпус сворачивать из 
листовой латуни.

Распространение патронов централь-
ного боя инициировало появление мно- 
жества оригинальных и разнообразных си-
стем запирания ствола. 

В России откидывающийся затвор был 
разработан начальником петербургско-
го Морского музея лейтенантом Николаем 
Михайловичем Барановым. Его система до-
пускала переделку заряжаемых с дула 6-ли-
нейных винтовок образца 1856 года в казно- 
зарядные. В 1869 году винтовки Баранова 
были приняты на флоте.

Вскоре стало очевидно, что с пере- 
делочными системами крупного калибра 
необходимо расстаться. Оружейники сно- 

ва озадачились проблемой надежного запи-
рания ствола. Для казнозарядных винтовок, 
использующих унитарный патрон, лучшими 
оказались продольно-скользящие затворы, 
поворачиваемые вокруг своей оси для запи-
рания и отпирания ствола, а для выбрасыва-
ния гильзы и досылания патрона — прямо-
линейно отодвигаемые в ствольной коробке 
с помощью рукояток. Такие затворы имелись 
в 10,4-миллиметровой швейцарской винтов-
ке Веттерли образца 1868 года, 10,67-мил-
лиметровых русских винтовках Бердан № 1 
и 2 (рис. 5) и 11-миллиметровой герман- 
ской винтовке Маузер образца 1871 года 
и других. Первые образцы винтовок с про-
дольно-скользящими затворами были одно-
зарядными.

Преимущество продольно-скользящих 
затворов было очевидным: они надежно за-
пирали ствол; при открывании затвора для 
удаления стреляной гильзы одновремен- 
но происходило взведение ударного ме- 
ханизма; досылание патрона в патронник 
шло одновременно с запиранием. Это было 
серьезным преимуществом по сравнению  
с другими винтовками. Такие затворы ис-
пользовались в боевых винтовках более ста 
лет и в настоящее время по-прежнему широ-
ко применяются в спортивном и охотничьем 
оружии.

С началом использования унитар-
ных патронов стали всерьез задумываться  
о создании магазинного оружия. Были скон-
струированы винтовки, имевшие приклад-
ные, подствольные и срединные магазины. 
Однако более надежными и совершенными 
оказались срединные магазины, которые 
располагались под затвором и были лишены 
недостатков, присущих прикладным и под-
ствольным магазинам, главным из которых 
являлась сложность подающего механизма 
и перемещение центра тяжести оружия по 
мере расходования патронов.

Значимым событием в эволюции стрел-
кового оружия стало создание и освоение  
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Рис. 6. Трехлинейная (7,62-мм) винтовка образца 1891 г.

Литература
Глазков В. В. Винтовки и карабины Российской армии. М.: Фонд «Русские Витязи», 2015.
Маркевич В. Е. Ручное огнестрельное оружие. СПб.: Полигон, 1994. 
Доспехи и оружие. М.: Дорлинг Киндерсли, 1996.

в 70–80-х годах XIX века промышленного 
производства бездымного пороха. В про- 
цессе горения бездымный порох практи- 
чески не образует дыма и развивает более 
высокое давление, а это улучшает баллисти-
ческие качества оружия. Свойства бездым-
ного пороха позволили уменьшить калибр 
оружия и размер патронов. Увеличение на-
чальной скорости пули привело к увеличе-
нию дальности выстрела и кучности стрель-
бы. Военные сразу оценили достоинства 
нового пороха, и во многих странах нача-
лось проектирование магазинного оружия 
небольшого калибра.

Россия также принимала участие в про-
цессе перевооружения. В 1891 году на во- 
оружение российской армии была принята 
новая 7,62-миллиметровая магазинная вин-
товка под названием «трехлинейная винтов-
ка образца 1891 года» (рис. 6).

Создателем этой винтовки, одной из луч- 
ших в мире, прослужившей более полувека 
в отечественной армии, был Сергей Ивано-
вич Мосин. Винтовка получилась простая, 
технологичная в производстве, по своим ка-
чествам она превосходила зарубежные об-
разцы. Главным достоинством этого оружия 
была простота: затвор состоял всего из семи 
деталей, его сборка и разборка осуществля-
лись быстро и без всяких инструментов. За-
твор отделялся от ствольной коробки после 
его отведения в крайнее заднее положение  
и нажатия на спусковой крючок. Конструк- 
ция винтовки получилась настолько удач-
ной, что до 1946 года не пришлось прибе-
гать к дорогостоящему перевооружению, 
хотя французская, германская, английская, 

американская и венгерская армии перево- 
оружались за тот же период времени дваж-
ды, японская — трижды.

Именно поэтому экспозицию Цент- 
рального военно-морского музея венчает 
легендарная трехлинейная (7,62-миллимет- 
ровая) винтовка Мосина образца 1910– 
1930 годов. Она принадлежала ветерану  
Великой Отечественной войны, ордено- 
носцу снайперу Шорецу, уничтожившему 
 из нее 261 фашиста. После войны он пере-
дал это оружие на хранение в Центральный 
военно-морской музей.

Проследить историю развития стрелко-
вого оружия непосредственно по музейным 
предметам можно на открывшейся в августе 
2018 года в оружейном фонде Центрального 
военно-морского музея выставке. Идея соз-
дания тематической экспозиции принадле-
жит директору ЦВММ Р. Ш.   Нехаю. Участие 
в разработке концепции также принимали 
А. Н. Чернавский — заместитель директора, 
С. Ю.  Курносов — заместитель директора  
по научно-экспозиционной и выставочной 
работе, В. Ю.  Сергеев — главный худож-
ник, оказавший практическую поддержку, 
В. П.  Хозяинов — начальник отдела фон- 
дов, О. В. Биято — начальник редакционно- 
издательского отдела с сотрудниками,  
И. С.  Просвирин — хранитель оружейного 
фонда, подаривший музею предметы, часть 
из которых демонстрируется на этой вы- 
ставке. Непосредственную работу по мон-
тажу музейных предметов осуществляли 
сотрудники оружейного фонда под руко-
водством Б. Е.  Смирнова — ответственного 
хранителя оружейного фонда ЦВММ.
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Об уровне и состоянии военно-морских 
сил России на Балтике в последующие после 
Петра I царствования написано немного и по 
большей части не объективно, а в некоторых 
случаях — даже с вымыслами и анекдотами. 
Принято считать, что преемники Петра I до 
крайности запустили флот, который подолгу 
не выходил в море, команды не практикова-
лись, корабли простаивали в гаванях и гни-
ли, а новых почти не строили. Такой подход 
к характеристике постпетровского флота 
наблюдался не только с подачи иностран-
цев, пользовавшихся любой возможностью, 
чтобы выставить русские морские силы  
в небоеспособном и захудалом виде.  

Г. А. ГРЕБЕНЩИКОВА,
доктор исторических наук, профессор,

историограф Санкт-Петербургского Морского собрания

ВКЛАД ПРЕЕМНИКОВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
 В РАЗВИТИЕ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1725–1735)

Шаблонные высказывания исходили и от 
российских историков XIX–XX веков, да и со-
временные зачастую повторяют негативные 
выводы своих предшественников.

Неопровержимым ориентиром для 
них служат, к примеру, строки из донесения 
шведского посланника в Петербурге своему 
руководству, написанного в 1728 году. По-
сланник придал состоянию военно-морских 
сил России совершенно унылый окрас. «Не-
смотря на ежегодную постройку галер, рус-
ский галерный флот, сравнительно с преж-
ним, сильно уменьшается, — повествовал 
швед, — корабельный же приходит в пря-
мое разорение, потому что старые корабли 
все гнилы; более четырех или пяти кораб- 
лей вывести в море нельзя. В Адмиралтей-
ствах такое несмотрение, что флот и в три 
года нельзя привести в прежнее состояние, 
ибо об этом никто и не думает». В унисон со 
шведским дипломатом действовали англий-
ские, не забывая еще и посмеиваться над 
традиционным — в их представлении — по-
головным пьянством русских 1.

Известный отечественный автор  
Ф. Ф. Веселаго вообще выдвигал два прямо 
противоположных тезиса. Например, спра-
ведливо характеризуя 1726 год как вполне 
благополучный, когда «летнее крейсерство 
флота в Балтийском море из 15 линейных 
кораблей и трех фрегатов встревожило 
морские державы», Веселаго в то же время 
утверждает обратное. Так, противореча сам 
себе, он говорит об упадке флота после Пет- 
ра, о бедственном положении матросов, ко-
торые даже «не имели рубашек, были наги 

1  Цит. по: Байов А. К. Русская армия в царствование императрицы Анны Иоанновны. СПб., 1906. Т. I. С. 86.  
   Общие оценки иностранцев о России после смерти Петра I см.: Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны  
   в иностранных описаниях. СПб., 1996.

А. М. Матвеев. Портрет императора Петра I. 1725 
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и босы». А явным характерным признаком 
упадка флота, по убеждению Ф. Ф. Веселаго, 
предстает спуск на воду «всего двух линей-
ных кораблей» в течение 1725–1727 годов. 
Но названный этим историком показатель 
являлся вполне нормальным для такого ко-
роткого срока, тем более что одним из со-
шедших на воду кораблей стал российский 
первенец — корабль 100-пушечного ранга 
«Петр Первый и Вторый».

С оценками Ф. Ф. Веселаго солидарен 
другой морской историк — П. И. Белаве-
нец, и о взглядах обоих удачно высказался 
исследователь Н. М. Коробков, представив-
ший книгу о действиях флота в Семилетнюю 
войну 1756–1763 годов. Изучив архивные 
документы, Н. М. Коробков заключил: «Осве-
щение роли флота дается с позиций заранее 
усвоенных представлений о его глубоком 
упадке, слабости, обветшалости и низкой 
боеспособности». Как справедливо подме-
тил Н. М. Коробков, категоричное мнение  
Ф. Ф. Веселаго о положении дел на флоте «по-
вторял лейтенант Белавенец, и оно усвоено 
прочно и стало общераспространенным» 2.

Автор данной статьи полностью разде-
ляет убеждения Н. М. Коробкова, много по-
трудившегося в архивах Москвы и Ленингра-
да (как военный человек, он легче получал 
доступ к документам в сталинские времена). 
Поэтому задача состоит в том, чтобы с опо-
рой на малоизвестные и не опубликованные 
ранее архивные документы пересмотреть 
неверные представления о флоте при пре-
емниках Петра Великого.

В последний год жизни Петра I и после 
его смерти угроза со стороны Швеции оста-
валась для России незакрытой и актуальной 
и дамокловым мечом довлела над кабине-
том Екатерины I, вступившей на трон с опо-
рой на гвардию и по праву признания ее 
Сенатом и Синодом в 1721 году российской 
императрицей. В короткое царствование 
Екатерина I следовала духу, деяниям и заве- 
там своего великого супруга и прилагала ста-
рания для сохранения действовавших при 
Петре I законов и положений относительно 

флотских дел. При императрице в нормаль-
ном темпе продолжались кораблестрои-
тельные работы и шла подготовка к летним 
учебно-практическим плаваниям балтий-
ских эскадр, действовали строгие указы от-
носительно сохранности корабельного леса. 
В этом направлении наряду с типовыми теку-
щими распоряжениями и рядовыми событи-
ями особенно интересен случай, произошед-
ший зимой наступившего 1725 года.

В целях обеспечения обороноспособ-
ности государства и поддержания боеспо-
собности флота на должном уровне импе-
ратрица повелела Адмиралтейств-коллегии 
доставить в большом количестве из Казани 
на верфи Ладоги и Петербурга дубовые на-
гели и железные обручи для нужд корабле-
строения. За эту работу взялись подрядчики 
под присмотром Обер-сарваерской конто-
ры. Однако выяснилось, что вместо обозна-
ченного количества — 60 тысяч нагелей на 
Ладогу и столько же на Главную Адмирал-
тейскую верфь — подрядчики привезли 
лишь 48 548 штук на Ладогу. Их капрал Фе-
дор Котовский принял, оставил на берегу,  
а для охраны приставил «караул из морских 

2  См.: Веселаго Ф. Ф. Краткая история русского флота. М., 1939; Белавенец П. И. Материалы по истории 
    русского флота. М., 1940. С. 63–64; Коробков Н. М. Русский флот в Семилетней войне. М., 1946.

Ж.-М. Натье. Портрет императрицы 
Екатерины I. 1717 
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служителей». Но вскоре, при пересчете, 
дополнительно выявилась недостача еще  
11 452 штук, и дело дошло до столицы. Адми-
ралтейств-коллегия прежде всего обвинила 
капрала: «Ты оные для своей корысти ладож-
ским жителям в продажу пустил», или же это 
сделали караульные, «а ты просто ведал».  
В ответ на обвинения Ф. Котовский говорил, 
что его изначально обманул подрядчик со 
своими работниками, а он и караульные не 
виноваты. Похожая ситуация сложилась и  
с железными обручами от бочек, когда  
обнаружили нехватку от 168 бочек шестиде-
сяти обручей.

Капрала Ф. Котовского по факту недо-
четов взяли под строжайший караул, где и 
содержали до конца июля 1725 года. Дело 

о пропаже ценных дубовых нагелей оказа-
лось настолько резонансным, что вмешалась 
императрица и потребовала тщательного 
разбирательства. Выполняя высочайший 
приказ, коллегия приступила к выяснению 
обстоятельств: «Капрал Федор Котовский  
в Адмиралтейскую коллегию взят и по ниже 
писанным пунктам допрашиван». В ходе 
следствия все подозреваемые кивали друг 
на друга — подрядчик на капрала и наобо-
рот, а оба вместе — на караульных матросов, 
стоявших в ту злосчастную ночь на часах.

Судя по всему, Адмиралтейств-коллегия 
все же признала капрала виновным в краже 
молодых дубовых нагелей и другого имуще-
ства, поскольку вынесла ему приговор «пуб- 
личного наказания при всей команде»  

А. Ф. Зубов. Фрагмент гравюры «Панорама Петербурга. 1716 год». Адмиралтейство. 1716 
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с последующей ссылкой на каторжные рабо-
ты. Однако этого наказания Федору Котов-
скому удалось избежать: приговор замени-
ли крупным денежным штрафом, а самого 
капрала определили «в команду к капитану 
Баршу» 3.

Дело о нагелях не случайно получило 
широкую огласку и дошло до Зимнего двор-
ца. Нагели — детали крепежа набора кор-
пуса — изготавливали из молодых дубков, 
причем по технологии деревянного судо-
строения только из сухого дуба. Нарушение 
технологического процесса изготовления, 
например, когда нагели делали из сырого 
дерева или вместо дуба из сосны, приводи-
ло к быстрой порче набора. От качествен-
ного состояния нагелей зависела последую-
щая прочность корабля и сроки его службы,  
а следовательно, и экономия казенных денег, 
поэтому нагели ценились особенно высоко. 
В отношении незаконной вырубки дубово-
го молодняка действовали строгие законы,  
а корабельные рощи верховная власть объ-
являла заповедными.

Первый после ухода Петра из жизни 
«Реестр кораблям и другим военным судам, 
имеющимся при Кронштате и в Ревеле» лета 
1725 года показал вполне благоприятную 
статистику:

«В Кронштате караблей I ранга: 
Фридрих Штат — 96 пушек
Гангоут — 92 пушки
Лесное — 90 
Санкт Петр — 88
Санкт Андрей — 88

Фриде Макер — 88
Норд Адлер — 80
Нептунус — 72
Леферм — 70 
Санкт Александр — 70
Караблей II ранга: 66 пушечных 
Ревель
Исаак Виктория
Астрахань 
Санкт Екатерина
Пантелеймон Виктория 
64 пушечных:
Мальбурх
Выборх
Слютебурх
Ингермонланд 
Москва
Дербент
Нарва
54 пушечных:
Полтава
Рафаил
50 пушечный Перл 
48 пушечные Арондель и Армонт». 
Помимо линейных кораблей в Крон-

штадте находилось пять боеспособных  
фрегатов от 32 до 24 пушек и три 12-пушеч-
ных шнявы. В состав Ревельской эскадры 
входили корабли II ранга: 54-пушечные  
«Св. Михаил» и «Нетронь Меня», два по  
50 пушек — «Принц Евгений» и «Британия»; 
фрегатов числилось четыре 32-пушечных  
и один 16-пушечный. Всего в летней прак-
тической кампании 1725 года участвовало  
19 вымпелов 4.

Модель 80-пушечного корабля 
«Святой Андрей». 1724 

Полумодель 66-пушечного корабля «Исаак Виктория». 
1719 

3  РГАВМФ. Ф. 212. 1725 год. Д. 34. Л. 31–32, 34, 48.
4  РГАВМФ. Ф. 212. 1726 год. Д. 19. Л. 1–3. Наименования кораблей Кронштадтской эскадры сохранены  
   в соответствии с документом.
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Мероприятия Екатерины I не ограни-
чивались единственно плаванием эскадр.  
28 июня 1725 года последовал ее указ  
Адмиралтейств-коллегии о построении  
в Кронштадте купеческой гавани и порто-
вой таможни, для чего совместно с Ком-
мерц-коллегией предстояло подыскать 
удобное и подходящее место. 8 июля из 
Петербурга, «по Промемории ис Комерц 
колегии», в Кронштадт «к командующему 
флагману» решено «послать указ: Велеть  
построение на купеческой гавани и порто-
вой таможни приказать удобное и пристой-
ное место». Посовещавшись, члены обеих 
коллегий постановили строить портовую 
таможню «при конце канала» 5.

Екатерина I не ослабевала внимания и  
к порту Рогервик, строительство которого 
началось еще при жизни Петра. Для ускоре-
ния работ по будущему порту базирования 
флота кабинет Екатерины I решил применить 
опыт 1721 года, когда Петр кроме граждан-
ских лиц задействовал военных. Императри-
ца предписала коллегии выяснить, «коликое 
число обретаетца при Рогервике указанного 
строения штаб, обер и унтер афицеров, ка-
пралов, салдат, извощиков, и которых диви-
зий и полков». К рабочей силе в Рогервике 
Петр привлекал личный состав из дивизии 
генерала князя Н. И. Репнина — 843 челове-
ка, которого вместе с извозчиками, плотника-
ми и другими насчитывалось 892 человека 6. 
В предстоявшую кампанию 1726 года Екате-
рина I приказала «карабелной флот кроме 
девяти десятных и осми десятных караблей 
вооружить» по Регламенту. Началась обыч-
ная работа по вооружению флота, по под-
готовке морских служителей и офицеров; 
на суда назначались командиры, а из Петер-
бурга в Кронштадт дополнительно выехали 
«добрых кузнецов двадцать человек». Кро-
ме текущего ремонта и снабжения основной 
провизией, куда входили горох, овсяная и 
гречневая крупы, соленое говяжье и сви-

ное мясо, сухари, соленая рыба, соль, уксус, 
вино, работники получили указание чинить 
разорванные паруса; и по причине нехватки 
в Адмиралтействе парусных мастеров кол-
легия приказала набрать матросов «из ко-
манды шаутбенахта ковалера Сенявина, кои 
были у шитья мундира, пять десят человек».

В период подготовки флота к кампании 
на галерной верфи Петербурга случился 
пожар, и годные пушечные лафеты, снятые  
с бомбардирских кораблей, сгорели, поэто-
му коллегия поручила мастеру Р. Броуну по 
положенной пропорции (мортирной) изго-
товить в Кронштадте из дубового леса но-
вые, «понеже тамо дубовых лесов, ис чего 
зделать можно, при Адмиралтействе довол-
но, и плотники и кузнецы имютца» 7. Но запа-
сы строевого леса заканчивались, а к началу 
июня 1726 года его стало не хватать еще и  
в связи с поставками «к деланию Тосненского 
слюза». Императрица повелела коллегии за-
готовить нужное количества леса «в Новго-
родской провинции подрядом» и отправить 
в Тосно вместе с тысячей пудов свинца, также 
востребованного для постройки шлюза 8.

По предыдущему, 1720 года, положи-
тельному опыту с кораблем «Лесное» Адми-
ралтейств-коллегия приказала: «На корабле 
Ревеле мастерам велено: ежели галереи вет-
хи, то оные снять». Такое же распоряжение 
вместе с решением о замене 24-фунтовых 
пушек 12-фунтовыми на кораблях «Святой 
Александр» и «Нептунус» коллегия направи-
ла Р. Броуну 9.

В целом, документы 1726–1729 го-
дов донесли до наших дней обычную ра-
боту по поддержанию флота в состоянии  
боеготовности, по его снабжению материа-
лами, инструментами, рабочей силой, об-
мундированием, провизией. Четко просле-
живается взаимодействие государственных 
коллегий, причастных к судостроительной 
политике: Адмиралтейской (и подчинен-
ной ей Обер-сарваерской конторы), Берг-,  

5  РГАВМФ. Ф. 212. 1725 год. Д. 11. Л. 1–2, 7 об.
6  Там же. Л. 29.
7  РГАВМФ. Ф. 212. 1726 год. Д. 20. Л. 40 об.
8  Там же. Д. 29. Л. 24, 28 об.
9  Там же. Д. 19. Л. 14 об., 25, 54 об.–55, 94, 95, 114, 137, 150, 155.
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Коммерц-коллегии. Безусловно, не обхо-
дилось и без перебоев, задержек, нехватки 
тех или иных материалов, несогласован- 
ности между ведомствами и отдельными 
лицами, но относить такие случаи к общему 
упадку и неблагополучию флота, как пред-
ставляется, нельзя.

Простые примеры. 31 мая 1726 года, 
при завершении подготовки флота к выходу  
в море, генерал-адмирал граф Ф. М. Апрак-
син срочно обратился в Адмиралтейств- 
коллегию: в магазинах Кронштадта не хва-
тило артиллерийских припасов, поэтому 
нужно как можно скорее прислать их из ар-
тиллерийских магазинов Петербурга, «по-
неже иностранные военные карабли уже 
ныне лежат при Наргине. И тако надобно 
иметь добрую осторожность» 10. Апраксин 
советовал коллегии в крайнем случае на-
прямую адресоваться за содействием к ге-
нерал-фельдмаршалу светлейшему князю  
А. Д. Меншикову.

При выводе всех судов на рейд стро-
евые ведомости показали наличие нижних 
чинов на каждом корабле: полный ком-
плект оказался на «Ревеле», «Астрахани», 
«Пантелеймон Виктории», «Дербенте», «Ра-
фаиле», «Нарве». На остальных кораблях 
недостача составляла самое минимальное 
количество — от 20 до двух человек, а всего  
в строю (учитывая пять фрегатов) находи-
лось 7765 человек из положенных 7883. Не-
хватка по нижним чинам на всем флоте со-
ставила всего 171 человек 11.

Сообщая коллегии о близости ино-
странных военных судов, которые «уже ле-
жат при Наргине», Ф. М. Апраксин имел в ви- 
ду следующее. В начальных числах июня 
1726-го обе балтийские эскадры — Ревель-
ская и Кронштадтская — в составе 15 линей-
ных кораблей и трех фрегатов готовились  
выйти в море для проведения мирных уче-
ний в собственных водах, ничем не угро-
жая соседним державам, а тем более Анг-
лии. Факт подготовки русскими флота еще 
с начала весны стал известен иностранным 

дипломатам и молниеносно дошел до скан-
динавских столиц, вызвав атмосферу нер- 
возности в Копенгагене и в Стокгольме. Не 
обошлось и без вмешательства Англии — 
несмотря на то, что в Лондоне отчетли-
во знали: любое государство, обладавшее  
морскими силами, обязано выводить эскад- 
ры в море на практические плавания, и это 
обычная практика. Однако именно в отно-
шении России в Лондоне отреагировали 
жестко и категорично. Уже тогда, в начале 
XVIII века, англичане возложили на себя 
функцию верховного надсмотрщика над 
Россией и зорко отслеживали ее морскую 
и оборонную политику, а при первой воз-
можности безапелляционно судили за все 
действия, связанные с положением дел на 
флоте и с развитием кораблестроения. Так 
произошло летом 1726 года. Король Георг I 
посчитал себя вправе «для устрашения рус-
ских» ввести в Балтику мощную эскадру, и 

П. В. Жуковский. Портрет генерал-адмирала графа 
Ф. М. Апраксина. Конец XIX в. 

10  РГАВМФ. Ф. 212. 1726 год. Д. 20. Л. 8–8 об.
11  Там же. Л. 6 об.
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в мае в виду Ревеля сосредоточилось уже 
свыше 20 английских вымпелов под началь-
ством вице-адмирала Ч. Уоджера (Wager).  
В районе острова Нарген англичан поддер-
живали семь датских кораблей.

Демонстрацию королевских военно- 
морских сил в Балтийском море, нацеленную 
против России с намерением вынудить ее  
отказаться от учений флота и не покидать 
своих портов, Георг I галантно сопрово-
дил собственноручным письмом к импе-
ратрице, в котором разъяснил суть столь 
неожиданного для нее вояжа. По джентль-
менскому уверению короля, его «флот по-
слан не ради какой ссоры или несоюзства»,  
а лишь по причине благородного стрем-
ления сохранить на Балтике спокойную 
мирную обстановку, которой Россия якобы 
создала угрозу морскими вооружениями. 
В ответном послании Екатерина I выразила  
недоумение: каким образом обычные еже-
годные летние плавания могут нарушить 
существующий мир и порядок и повредить 
державам, особенно Англии? Екатерина I, 
как российская государыня, не считает себя 
вправе предписывать законы другим мо-
нархам, равно как и не намерена принимать 
от них никаких предписаний, и королев- 
ский флот не помешает ей приказать  
своему флоту выйти в море, если то потре-
буется 12. Таким образом, во второй поло-
вине 1720-х годов на северо-западе России 
сказывался не только шведский синдром, 
но и возникла опасность со стороны недав-
них союзников Петра I по коалиции против 
шведов — Англии и Дании.

Демонстрация силы англо-датчанами  
в 1726 году способствовала возникнове-
нию на Балтике двойственной обстановки. 
С одной стороны, эта демонстрация вы-
звала ответные меры Петербурга (Ревель и 
Кронштадт были приведены в оборонитель-
ное состояние), а с другой — Екатерина I 
так и не отдала приказа о выходе эскадр в 
море, ограничившись посылкой от Реве-
ля сторожевых фрегатов для наблюдения 
за соединенным флотом. Эскадры стояли 

на внешних рейдах без движения, а в мо- 
ре выходил только корабль «Святая Ека- 
терина» с генерал-адмиралом Ф. М. Апрак-
синым на борту. В Лондоне остались до-
вольны произведенным эффектом и оцени-
ли его как вполне удавшуюся акцию. Ввод 
королевских ВМС в Балтику стал излюблен-
ным методом англичан всякий раз, когда 
им требовалось произвести решитель-
ное воздействие на ту или иную державу  
с целью вынудить ее отказаться от выпол-
нения задуманных действий, или же, как 
говорили лондонские политики, в качестве 
меры «упреждающего устрашения».

Пребывание на престоле внука Петра I 
императора Петра II не изменило отно-
шения верховной власти к морским де-
лам государства. Уже 10 января 1727 года  
Адмиралтейств-коллегия приказала «Его Си-
ятельству Генералу Адмиралу и Президенту 
Графу Апраксину предложить коллегии не-
медленно» план подготовки корабельно-
го и галерного флотов к летней кампании, 
доложить о состоянии береговой обороны 
Ревельского порта и гавани и о наличии там 
общего числа крепостных и корабельных 
орудий. В Ревель ушел указ императора: 
«Корабельный флот к будущей сего 727 года 
кампании к вооружению по Регламенту при-
готовлять, и починкою исправлять заблаго-
временно, чтоб по вскрытии воды к выводу 
на рейд были в готовности» 13.

Починку в портах производили тща-
тельно и добросовестно: в течение двух 
весенних месяцев израсходовали 10 000 пу- 
дов жидкой смолы, хранившейся в 100 боч- 
ках большого размера, доставленных  
в Адмиралтейство. Смолу в большом коли-
честве применяли в целях гидроизоляции 
деревянного корпусного набора и палуб, 
поэтому в дополнение к жидким смолам 
коллегия приказала доставить на верфи  
густой смолы, «и во оной смоле по исчисле-
нию по 8 пуд в каждой бочке, а в тех бочках 
будет 800 пудов. А ежели положить по 9 пуд, 
в бочке будет 900 пуд». Цена смолы в то вре-
мя составляла от 32 до 40 копеек за пуд 14.

12  Сведения приводятся по: Веселаго Ф. Ф. Краткая история русского флота. С. 59.
13  РГАВМФ. Ф. 212. 1727 год. Д. 6. Л. 2, 16, 28.
14  Там же. Д. 15. Л. 140–142.
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Известный галерный мастер венеци-
анец Франческо Дипонтий (Дипонти), ра-
ботавший в России, представил в коллегию 
«Реестр годным в починку галерам, которые 
надлежит починить» 15:

Звание галер Банки

Виктория 21

Волга 23

Словянка 22

Онега 22

Охта 22

Тосна 20

Итого 6 галер

Названное Ф. Дипонтием количество 
боеспособных галер вызвало недовольство 
Петра II, и с наступлением Нового года по-
следовал его указ о постройке пяти галер «на 

берегу реки Невы против Пенечных амбаров 
на порожнем месте»; из них только одну га-
леру Петр II пожелал строить «французским 
маниром», остальные венецианским. Галеры 
«французским маниром» строили мастера  

М. Черкасов и Иван Немцов, венециан- 
ским — Франческо Дипонтий, 16 а «для лут-
чего над мастеровыми людьми надзирания» 
император приказал при постройке галер 
присутствовать капитан-командору Ф. Виль-
буа, добавив, «чтоб то строение производи-
мо было с поспешностию». Еще пять галер 
согласно высочайшему повелению заложи-
ли на галерной верфи, а для ускорения работ  
в помощь мастеровым выделили матросов 17.

В апреле 1727 года командиры трех фре-
гатов из ревельской эскадры, назначенных  
в крейсерство, получили главные инструк-
ции, подписанные 19-м числом: «Крейсиро-
вать между Дагерортом и Финскими шхера-
ми» так, чтобы четко распознавать сигналы 
своих фрегатов. «А во оное время крейси-
рования чинить к лучшему, чтоб всех прихо-
жих караблей и судов освидетельствовать, 
дабы о том известия получать от аглинской 
и дацкой эшквадрах и прочих чужестранных 

военных караблях, и оказиями командую-
щему репортовать». Пунктами для подачи 
сигналов для ревельских и кронштадтских  
крейсеров назначались остров Гогланд и ак-
ватория порта Рогервик, откуда репетичным 

Медаль «Б.М. ПЕТРЪ II — ИМПЕРАТ. И САМОДЕР. ВСЕРОСС.», 
из серии медалей в честь Великой Северной войны. Конец XVIII — начало XIX  в.

15  РГАВМФ. Ф. 212. 1727 год. Д. 29. Л. 18.
16  РГАВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 247. Часть I. Л. 119.
17  РГАВМФ. Ф. 212. 1727 год. Д. 29. Л. 73, 76, 77. Указы Петра II от 14 и 25 января 1728 года.
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судам следовало доставлять сигналы ко-
мандирам портов. Например, у Гогланда, в 
случае опасности появления иностранных  
военных кораблей до 20 вымпелов, полага-
лось дать сигнал в виде «жжения пирамида-
ми». Также в инструкции говорилось: если 
будут замечены свыше пяти английских или 
датских кораблей, «то как возможно от них от-
далятца, и с ними в близость и в противность 
не вступать, и смотреть накрепко, чтоб ноч-
ным временем ни какой карабль мимо вас 
не пробежал. Оным неприятельства ни ка-
кова не чинить, но разве они на то сами по-
зовут, то себя оборонять». На крейсирующих 
фрегатах установили 18-фунтовые пушки 18.

Во время плавания офицеры с корабля 
«Пантелеймон Виктория» (постройки фран-
цузского мастера Пангало) сформировали 
общее суждение о мореходных качествах  
корабля и представили начальству: «Под 
парусами ходит изрядно, в ходу и в дифе-
ренции трюма 18 дюймов, и по мнению афи-
церов на оном иметь пред нынешнею грот 
мачту длиннее тремя футами, а другие по 
препорции». Адмиралтейств-коллегия учла 
отзыв офицеров и постановила сделать грот-
мачту на «Пантелеймон Виктории» согласно 
их предложению 19.

Реестр боеспособных судов в кампанию 
1728 года свидетельствовал о благополу- 
чии флота: 

Реестр кораблям и другим военным судам, опре-
деленным к вооружению в кампанию сего 1728 году 20 

Корабли На них пушки

I ранга

Петр Первый и Вторый 100

Фридрих Штат 90

Гангут 90

Лесной 90

II ранга

С. Петр 88

Фрейдемакор 88

С. Андрей 88

Норд Адлер 88

III ранга

С. Екатерина 66

Леферм 66

Исаак Виктория 66

Пантелеймон Виктория 66

Астрахань 66

Дербент 66

Мальбурх 66

Наталия 66

Нарва 64

IV ранга

С. Михаил 54

Рафаил 54

Нетронь Меня 54

Перл 54

Принц Евгений 50

Да имеющиеся в Санкт Питербурхе

в починке Шлютелбурх 66

новостроящийся мастера Ная 54

А ежели паче чаяния оные к кампании 
не исправятся, то вместо их приготовить 

Девоншир 54

Армонт 44

Фрегаты

Арондель 44

Эсперанц 44

Крейсер 32

Яхт Гунт 32

Самсон 32

Винт Гунт 32

Бомбардирские 

Рондер 6

Юпитер 6

Этна 6

Прамы

Дикий Бык 24

Медведь 24

18  РГАВМФ. Ф. 212. 1727 год. Д. 6. Л. 60–66.
19  Там же. Л. 214. 
20  РГАВМФ. Ф. 212. 1728 год. Д. 6. Л. 47–51. Наименования кораблей и фрегатов приведены в соответствии 
     с документом. 
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Одновременно с подготовкой флота  
к летним плаваниям Адмиралтейств-кол-
легия постановила приступить к заготовке 
строевого леса на два линейных корабля  
в 66 и 54 пушки, на один 32-пушечный  
фрегат, «да на 15 галер, которые леса по  
посланном от коллегии указом велено от-
правлять в Санкт Питер Бурх подрядом». По-
сле доставки леса на столичную верфь кол-
легия запланировала постройку еще двух 
кораблей 66-пушечного ранга, для чего рас-
порядилась готовить следующую партию 
леса, «а на фрегат не готовить, и вместо того 
изготовить на 20 галер, понеже фрегатов во 
флоте имеется доволное число» 21.

После смерти Петра II кораблестроение 
в упадок не приходило, в Адмиралтействах 
и на верфях не прекращалась обычная, те-
кущая работа, чередующаяся с успехами, 
трудностями и проблемами, которые в пла-
новом или в оперативном порядке решала 
Адмиралтейств-коллегия. В том же 1728 году  
в связи со смертью генерал-адмирала флота 
Ф. М. Апраксина во главе морского управле-
ния стал адмирал П. И. Сиверс — также выхо-
дец из школы Петра Великого.

Петр II придерживался жесткой поли-
тики своего венценосного деда в области 
поддержания дисциплины на флоте, пре-
секал злоумышленные действия подрядчи-
ков и строго наказывал их за совершенные 
проступки и провинности. Говоря современ-
ным языком, император, несмотря на юный 
возраст, вникал фактически во все судебные 
разбирательства и контролировал ход след-
ствия и вынесение приговоров. Так, в янва-
ре 1728 года Адмиралтейств-коллегия при-
говорила некоего подрядчика М. Зевалова 
к каторжной работе «за непоставленный по 
подряду ево провиант, за взятые из казны 
деньги» в крупном по тому времени разме-
ре — 124 рубля 52 1/2 копейки. Но поскольку 
подрядчик искренне раскаялся в содеянном, 
вернул в казну 20 рублей и обязался выпла-
тить оставшуюся сумму в течение трех лет, 

то с санкции императора коллегия отменила 
суровый приговор 22. Нижних чинов за мо-
товство, кражи, за пьянство, за потерю мун-
дира наказывали битьем кошками при всей 
команде, а количество ударов назначалось  
в зависимости от степени вины. За более 
тяжкие преступления (убийство, оскорбле-
ние офицера, неповиновение начальству) 
полагалась смертная казнь, отмена которой 
оставалась прерогативой верховной власти.

После смерти Петра II в 1729 году поли-
тическая борьба за власть и деятельность 
Верховного тайного совета в целом не по-
влияла на повседневную жизнедеятельность 
флота. В сентябре 1729 года, после летних 
плаваний, Адмиралтейств-коллегия напра-
вила приказание «Господам карабелным ма-
стерам: Осмотреть все военные корабли,  
в каком оные состоянии, и где явитца  
в принципальных деревьях гнилость, и что 
к починке которого карабля потребно, тому 
зделать смету и объявить коллегии, дабы 
чрез будущую зиму неотменно весь флот 
починкою исправить и во всякой готовно-
сти иметь было можно» 23.

В марте 1730 года на российском пре-
столе утвердилась родная племянница Пет-
ра I курляндская герцогиня Анна Иоанновна.  
Ко времени ее восшествия на престол рос-
сийские морские силы состояли из Балтий-
ского флота, Каспийской военной флотилии, 
Донской и Днепровской флотилий; послед-
ние две находились в состояния форми-
рования и постройки судов. В Балтийском 
флоте числилось до 40 линейных кораблей,  
10 фрегатов и 100 малых судов и галер; об-
щий личный состав, по данным военных 
историков начала XX века (как правило, офи-
церов русского Генерального штаба), насчи-
тывал 27 тысяч человек 24.

К проблемам флота, судостроения и об-
служивавших его отраслей Анна Иоанновна 
подошла ответственно и по-государственно-
му, официально подтвердив твердое намере-
ние свято выполнять заветы и наказы своего 

21  РГАВМФ. Ф. 212. 1729 год. Д. 3. Л. 30 об.–31.
22  РГАВМФ. Ф. 212. 1728 год. Д. 10. Л. 5–5 об.
23  «Репорты Кронштатские о починке кораблей»: РГАВМФ. Ф. 212. 1729 год. Д. 3. Л. 11. От 18 сентября 1729 года.
24  Данные приводятся по: Байов А. К. Русская армия в царствование императрицы Анны Иоанновны. СПб., 
     1906. Т. I. С. 85.
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великого дяди. Исходя из заявленного кур-
са, Анна Иоанновна строго придерживалась 
принципа неразрывной связи безопасности 
империи (национальной безопасности) с на-
личием у государства сильного боеспособ-
ного флота, чему потом неуклонно следова-
ла и Екатерина II. Показателен также отзыв 
влиятельных иностранцев об Анне Иоаннов-
не, находившихся при Русском дворе и хоро-
шо знавших ее. Так, один высокопоставлен-
ный француз абсолютно искренне, без лести 
и предвзятости говорил, что «она совершен-
ная государыня, достойная долголетнего 
царствования» 25.

Придя к власти, Анна Иоанновна упразд-
нила Верховный тайный совет и заменила 
его Кабинетом Е.И.В. (Ея Императорского Ве-
личества. — Авт.), а Сенату вернула прежнее 
наименование — Правительствующий Сенат. 

21 июля последовал «Указ Ея Императорско-
го Величества из Правительствующего Се-
ната Адмиралтейской Коллегии», который 
начинался словами: «Понеже император 
Петр Великий чрез многолетние свои соб-
ственные старания и труды к пользе и без- 
опасности государства завел и учредил  
морской флот, корабельной и галерной, и 
чтоб оный всегда в добром порядке и дей-
ствии содержан был», то она приказывала 
флот российский содержать как по уставу и 
регламенту государя положено, «не ослабе-
вая и уповая на нынешнее благополучное 
мирное время» — так, чтобы «флот всегда 
был готов, а служители не забывали своей 
практики». На основании этого указа кора-
бельные мастера получили высочайшее по-
веление освидетельствовать судовой состав 
и представить списки благонадежных и тре-
бующих безотлагательного ремонта кораб- 
лей и фрегатов 26.

Годных к службе кораблей выявили: 
первого и второго рангов — «Петр Первый 
и Вторый», «Фридрих Штат», «Гангут», «Лес-
ной», «Святой Петр», «Фриде Макер», «Святой 
Андрей», «Норд Адлер», «Леферм»; второго, 
третьего и четвертого рангов — «Святая Ека-
терина», «Исаак Виктория», «Пантелеймон 
Виктория», «Астрахань», «Дербент», «Ната-
лия», «Шлиссельбург», «Нарва», «Новая На-
дежда», «Рафаил», «Перл», «Рига», «Выборг», 
«Святой Михаил», «Нетронь Меня», «Принц 
Евгений». Фрегатов от 44 до 28 пушек — 11. 
К этому количеству Адмиралтейств-колле-
гия добавила: «На штапелях в Адмиралтей-
стве строится 44 пуш. фрегат один, да вновь 
велено заложить и строить 2 корабля: 66 да  
54 пушечные. Да на починку флота заготов-
лено дерев: на 100 пуш. — 58, на 80 — 64, на 
66 — 433, на 54 — 432, на 32 — 482, на 18 — 
156». Ко времени выхода высочайшего указа 
на Ладоге завершили строительство 30 га-
лер, которые поэтапно доставляли в столицу, 
а также — что немаловажно — на террито-
рии Адмиралтейства построили семь сараев 
для хранения якорных канатов 27.

Луи-Людвиг Каравакк. 
Портрет императрицы Анны Иоанновны.1730

25  Записки иностранцев о России в XVIII столетии. Письма леди Рондо, жены английского резидента 
     при Русском Дворе в царствование императрицы Анны Иоанновны. Перев. с англ. СПб., 1874. С. 175–176.
26  РГАВМФ. Ф. 212. 1730 год. Д. 3. Л. 12–12 об. Там же. Ф. 315. Оп. 1. Д. 31. Л. 40 об. – 41. 
27  Там же. Л. 28–30. Наименования кораблей приведены в соответствии с документом.
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По результатам освидетельствования 
корабельные мастера представили ведо-
мости по дефектам судов (дефектные ве-
домости), с показанием рекомендаций 
по их исправлению, после чего Адмирал-
тейств-коллегия постановила: «Показанные 
починки исправлять, и для того взять от ма-
стера Рамза по препорции оных кораблей 
топ редерсов лекалы, по которым лекалам 
те топ редерсы выбирать из наличных дубо-
вых лесов, имеющимся в Кронштате и при 
Санкт Питер Бурхе немедленно». В течение 
лета, осени и зимы 1730/31 года в Петербур-
ге и Кронштадте работники Адмиралтейства 
произвели капитальную починку судов фло-
та, а в итоговом реестре, подписанном ма-
стерами, подробно расписали анамнез вы-
явленных дефектов и ход работ по каждому 
кораблю по месяцам: какие части и в каком 
месяце исправляли, какие заменены и вновь 
поставлены и т. д. 28

Стоит отметить, что еще до выхода 
июльского указа императрицы Адмирал-
тейств-коллегия рассматривала текущие 
вопросы судостроения и судоремонта, что 
отразилось в протоколе от 8 апреля 1730 го-
да № 2387: «Коллегия имела разсуждение, 
что корабли на воде починивать не можно,  
а надлежит для той починки ставить в доки 
или вытаскивать на берег, а ныне корабль 
Александр на ново зделанной эленг уже выта-
щен. Того ради положили сего числа собрать 
для лутчаго о том совета в Адмиралтейской 
верфи директора и всех корабельных ма-
стеров. И флагманы были в Адмиралтейской 
верфи купно с директором и корабельными 
мастерами, и осматривали ново построен-
ный эленг, при котором спрашиваны от кол-
легии корабельные мастеры Най, Козенц, 
Броун, Рамз, Меншиков, что оной эленг так  
ли зделан, как надлежит к лутчей службе и 
пользе. На что помянутые мастеры доноси-
ли, что тот эленг совсем зделан исправно. 
Того ради коллегия с общего совету прика-
зала для лутчаго флоту способу и починки 

кораблей зделать ныне служителями второй 
такой эленг на том месте, где стоит корабль 
Рига. А как отправлен и отведен будет от сель 
в Кронштат на камелях ново построенный  
корабль, тогда на тех камелях привесть  
в Санкт Питебурхское Адмиралтейство ко-
рабль Нептунус и починкою исправить» 29. 
Позже Анна Иоанновна подпишет указ:  
«В Кронштатской военной гавани пороховые 
погреба, кои покрыты деревянною крышкою, 
перекрыть, и как вне, так и изнутри пере-
строить все железом» 30.

Той же весной 1730 года Анна Иоаннов-
на повелела мастеру ластовых судов гол-
ландцу Фогелю построить из дубового леса 
малое судно — «шхоут или торншхоут», для 
чего без промедления приступить к сочине-
нию чертежа. Судя по всему, голландец чер-
теж выполнил, однако по каким-то причинам 
торншхоут не построил, поэтому коллегия 
обратилась к адмиралтейскому мастеру Ва-
силию Соловьеву с вопросом: сможет ли он 
построить такое судно по чертежу Фогеля? 
Василий отвечал, что «по означенному чер-
тежу мастером Фогелем торншхоут сделать 
могу. Точию в тонкость против галанских 
торншхоутов строить не умею, понеже таким 
судам обучались за морем нарочные масте-
ра». Коллегия приказала Соловьеву строить 
судно по знакомой ему пропорции 31.

Проводимая Кабинетом Анны Иоан-
новны политика в области лесного законо-
дательства объяснялась, прежде всего, го-
сударственными задачами строительства 
флота и поддержания его боеспособности. 
Например, согласно общей ремонтной ве-
домости, с 1729 года до начала 1732-го на 
починку судов флота пошло 3533 «дерев и 
досок дубовых и сосновых» разной длины и 
толщины 32.

В целом, в царствование Анны Иоан-
новны деяния Петра I в области лесного 
права получили дальнейшее развитие. Так, 
в 1732 году вышла высочайше утвержденная 
«Инструкция или Устав о заводе и о севе для  

28  РГАВМФ. Ф. 212. 1730 год. Д. 3. Л. 59–67, 133–139.
29  Там же. Д. 6. Л. 138.
30  РГАВМФ. Ф. 212. 1734 год. Д. 17. Л. 61.
31  РГАВМФ. Ф. 212. 1730 год. Д. 6. Л. 98–100, 109.
32  РГАВМФ. Ф. 212. 1733 год. Д. 12. Л. 30–34 об. 
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удовольствия Ея Императорского Вели-
чества флота вновь лесов», надзор за вы-
полнением которой поручался Адмирал-
тейств-коллегии. Ее членам следовало 
«иметь старание» и сохранять «для строе-
ния корабельного и других принадлежащих 
ко флотам Ея Императорского Величества 
судов дубовые и прочие угодные деревья 
из молодых рощ, а впредь для содержания 
флота в благоприятных и способнейших 
местах леса чтоб посеяны и в добром ох-
ранении содержаны были»33 . Инструкция 
содержала указания и технического харак-
тера — как выращивать лес и хранить семе-
на («приискивать семена доброго качества, 
оные зимою хранить в удобном месте, где б 
безмерной стужи или теплоты не было, та-
кож беречь от великой мокроты и сухости, 
дабы оные не могли гнить или прежде вре-
мени вырастать») 34; как ухаживать за моло-
дыми деревьями и какой способ являлся 
наиболее приемлемым для рубки дерева. 

«Бережные для Адмиралтейства» рощи под-
лежали строгой охране, и за повреждение 
таких лесов виновного, «бив кнутом и выре-
зав ноздри», ссылали «в каторжную работу 
вечно»; даже за случайный поджог заповед-
ных рощ грозила смертная казнь.

Стоит отметить, что в 1726 году по по-
ручению графа Ф. М. Апраксина вице-адми-
рал К. Крюйс подыскал в Голландии двоих 
форсторов, знавших лесное дело. Крюйс 
уговаривал их приехать в Россию, форсто-
ры согласились, но с условием: выдать им 
наперед жалованье в размере 2000 рублей 
на двоих, из которого они половину вышлют 
женам и детям. Учитывая, что в морских 
державах специалисты-форсторы ценились 
высоко и получали в год до 800 ефимков, 
Адмиралтейств-коллегия согласилась с их 
условием 35.

С развитием флота потребность в таких 
специалистах возрастала, поэтому для вы-
полнения высочайшего указа коллегия вы-
звала из Германии лесных надзирателей — 
форстмейстеров. На них возлагалась важная 
государственная обязанность «ходить за ле-
сом»: заботиться о разведении дубовых рощ, 
охранять лес от пожаров и от злых умыслов 
обывателей. Форстмейстерам также поруча-
лось обучать своей профессии приставлен-
ных к ним учеников, ничего от них не скры-
вая и не утаивая; каждому форстмейстеру 
полагалось шесть учеников, и за хорошо 
подготовленного специалиста они получа-
ли приличные наградные деньги в размере  
50 рублей 36. Помощь форстмейстерам в 
исполнении высочайшей Инструкции ока-
зывали местные губернаторы и воеводы,  
с которых в случае инцидентов императрица 
строго спрашивала.

Из-за недостатка ценных пород дерева, 
в основном дуба, в царствование Анны Иоан- 
новны начали практиковать увеличение 
площадей под искусственное разведение 
дубовых рощ, а для «размножения и бере-
жения» деревьев публиковали специаль-П. П. Брукс. Портрет адмирала К. И. Крюйса. 1870 

33  ПСЗ РИ Т. VIII. № 6027. 20 апреля 1732 года. С. 754–757. 
34  Там же. С. 754. 
35  РГАВМФ. Ф. 212. 1726 год. Д. 22. Л. 1, 7–8.
36  ПСЗ РИ Т. VIII. № 6027. 20 апреля 1732 года. С. 755.
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ные постановления верховной власти о пе-
реводе целых поселений на другие места.  
В целях сокращения объема продаж уни-
кальных пород дерева за границу была вве-
дена система высоких пошлин и тарифных 
ставок и подтвержден порядок существо-
вавших при Петре I штрафов. Особым «высо-
чайшим благоволением» поощрялось выра-
щивание дуба помещиками в своих имениях, 
также у помещиков казна покупала деревья 
для нужд флота. 

Преследуя цель сберечь и сохранить 
российские леса от порчи, вырубки, пожаров, 
Анна Иоанновна принимала жесткие законы, 
сурово каравшие виновных в причинении 
умышленного вреда заповедным корабель-
ным рощам, особенно дубовым, где произ-
растал молодняк, и лиственничным. Об от-
ношении императрицы к рассматриваемой 
проблематике свидетельствует и ее указ от 
24 января 1734 года, направленный в конто-
ру генерал-интенданта над верфями и строе-
ниями: «На верфи во все дни згребать щепы 
определенными к тому людьми в кучи, и смо-
треть, чтоб был только щеп один, а осколки 
кладены в особливые кучи». Осколки и щепу 
«употреблять в дело». Появление этого указа 
обусловливалось поведением мастеровых, 
умудрявшихся под видом осколков уносить 
с работы щепу, вполне пригодную для целей 
судоремонта 37.

11 мая 1732 года императрица утвер-
дила доклад Сената «О сараях для хранения 
корабельных лесов, до употребления их  
в дело»; этот проект предусматривал сохра-
нение строевого леса от сырости и влаги. 
Следом вышел манифест «О сбережении и 
употреблении корабельных лесов и о ме-
стах, в которых какие леса рубить позволя-
ется или запрещается». Параграф седьмой 
этого документа гласил: «Коллегии Адмирал-
тейской к строению военных кораблей, где, 
в тех местах лучшие мачтовые деревья нахо-
диться могут, в заморский отпуск рубить не 
давать, а хранить для флота» 38.

30 июня 1732 года Анна Иоанновна под-
писала указ «О недозволении никому рубить 

леса дубовые, кленовые, ясеневые, вязовые, 
ильмовые и сосновые». Интересен второй 
пункт этого указа, касающийся заготовки 
упоминаемых нагелей: «Нагели рубить из 
самого молодого зеленого того дуба, из ко-
торого б могло выходить не больше шести 
нагелей, и то из одних оболоней, а сердцеви-
ны ни с которой бы стороны не оставалось, 
а потом их варить в соленой воде, для чего 
заготовляется в Казани соли несколько сот 
пуд ежегодно, а потом их вялить не в избах, 
а на вольном воздухе, и привозить их сюда в 
таких судах, чтоб довезены были сухи» 39.

В октябре того же 1732 года на рассмот- 
рение императрицы поступил проект — 
Промемория — об упорядочении торговли 
лесом в Архангельске. Архангельские леса, 
славившиеся прочностью и качеством ли-
ственницы, ели, сосны, издавна привлекали 
русских и иностранных купцов, занимавших-
ся вывозом леса за границу. Для пресече-
ния спекуляций на этом рынке и нанесения 
ущерба казне Анна Иоанновна утвердила 
предложенную Промеморию и в следующем 
1733 году подписала указ, который разгра-
ничивал архангельские леса на категории:  
1) пригодные к постройке военных кораблей 
и рангоута (мачт, стеньг и реев); 2) на по-
стройку купеческих судов (те деревья, «кото-
рые по препорциям на военные корабли не 
годятца, к выпуску за море отдать»); 3) на раз-
решенные к продаже и вывозу за границу. 
Надзор за исполнением указа возлагался на 
губернатора, обер-фискала, капитанов воен-
ных кораблей и корабельного мастера Р. Ко-
зенца, приехавшего работать в Архангельск 
с командой своих учеников и подмастерьев. 
Прежде чем начинать сортировку поступив-
шего в Адмиралтейство леса, названным 
лицам вменялось в обязанность провести 
его освидетельствование и установить цену, 
после чего уже подписывать соответствую-
щие разрешения на вывоз. В указе подчер-
кивалось: выдавать такие справки «архан-
гельским промышленникам» и иностранным 
торговцам следовало с таким расчетом, что-
бы «положить тому настоящую цену, дабы  

37  РГАВМФ. Ф. 212. 1734 год. Д. 17. Л. 26.
38  РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 31. Л. 49 об.–50.
39  Там же. Л. 50.
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в интересе казны убытку» не было, «да и куп-
цам обиды не причинить». Приоритет в тор-
говле лесом в Архангельске оставался за оте- 
чественным кораблестроением, то есть за 
оставлением качественного леса в пределах 
России 40.

6 ноября 1731 года последовал «Указ Ея 
Императорского Величества Нашей Адми-
ралтейской коллегии» за собственноручной 
подписью Анны Иоанновны: «Указали Мы 
для известия Нам учиня от оной коллегии об-
стоятельные табели и ведомости прислать  
в Кабинет Наш немедленно. 1. Сколько на 
содержание Морского флота на Адмирал-
тейства положено, на жалование и на стро-
ение судов, и на припасы денежной суммы. 
Из каких доходов та денежная сумма прихо-
дит и в расход употребляется, и что в остат-
ке бывает. 2. Коликое число состоит ныне 
при Адмиралтействе и во флоте флагманов, 
офицеров и нижних служителей, и мастеро-
вых людей по чинам, и с годовыми окладами.  
3. Сколько где и по местам имеется кораблей 
и фрегатов, и сколько из них к мореходной 
службе годных, и что негодных». А указ от 
15 декабря того же года подтверждал на-
мерение императрицы «о флоте потребное 
разсмотрение иметь, и оный в надлежащее 
учреждение и порядок привесть таким же 
образом, как и о сухопутной армии опре-
делено». Анна Иоанновна повелевала кол-
легии подготовить соответствующие ведо-
мости и списки к рассмотрению, «дабы тот 
час неотложно во оное дело вступать было 
возможно» 41.

В целом, в отношении морских дел 
предвоенные 1731–1735 годы стали наибо-
лее продуктивными в царствование Анны 
Иоанновны. Важно подчеркнуть, что санк-
ционированные ею указы и постановления, 
направленные непосредственно Адмирал-
тейств-коллегии, а также проведенные через 
Правительствующий Сенат, не оставались на 

бумаге без движения, их не клали под сукно, 
а четко и последовательно выполняли со-
гласно требованиям императрицы. Одним 
из основополагающих стал подписанный 
ею 22 января 1732 года указ «Об учрежден-
ной Особливой Комиссии для разсмотрения 
и приведения в добрый порядок флота, как 
корабельного, так и галерного, и всего что  
к тому принадлежит», направленный в Пра-
вительствующий Сенат. 25 января Сенат ут-
вердил этот указ. 24 января последовало 
высочайшее повеление Адмиралтейств-кол-
легии «О подаче в Кабинет мнений флагма-
нов о способе к улучшению флота к пользе  
и безопасности Государства» 42.

В «Особливую Комиссию под главною 
дирекциею вице канцлера Андрея Ивано-
вича Остермана» вошли вице-адмиралы  
Н. Сенявин и Г. Сандерс, шаутбенахт  
П. П. Бредаль, контр-адмирал В. А. Дмитри-
ев-Мамонов и другие морские офицеры.  
Комиссия стала называться Воинской Мор-
ской Комиссией, членам которой, в допол-
нение к перечисленным задачам, поруча-
лось произвести инспекцию приморских 
крепостей и портов Балтики, выяснить,  
в каком состоянии они находятся и соответ-
ствуют ли целям обороны.

В справке Адмиралтейств-коллегии 
значится, что 29 декабря 1732 года вышел 
высочайший указ: «По учиненному в Во-
инской Морской Комиссии и всемилости-
вейше опробованному Штату положено  
в портах быть фискалу в ранге мичмана».  
В силу данного указа коллегия рекомендо-
вала Правительствующему Сенату гардема-
рина Михаила Хитрова, и 14 апреля 1733 го- 
да Сенат утвердил его 43. Таким образом, 
из этой справки явствует: 1. Воинская Мор-
ская Комиссия подготовила кадровый Штат, 
который в 1732 году получил высочайшее 
утверждение. 2. В портах введена долж-
ность «фискала в ранге мичмана». 

40  РГАВМФ. Ф. 212. 1732 год. Д. 1. Л. 1–3, 44–45.
41  РГАВМФ. Ф. 227. Оп. 1. Д. 2. Л. 11, 16.
42  РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 31. Л. 44.
43  РГАВМФ.  Ф. 227. Оп. 1. Д. 2. Л. 35, 36. Там же. Ф. 212. 1743 год. Д. 5. Л. 179. 
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Чины
Сколько по 

Штату 
комплекта

Им жалования в год

Каждому Всем

Рубли Копейки Рубли Копейки

Генерал-адмирал 1 7090 – 7090 –

Адмиралов 2 3666 – 7332 –

Вице-адмиралов 2 2214 – 4428 –

Контр-адмиралов 2 1848 – 3684 –

Капитанов 36 504 – 18 144 –

Лейтенантов 155 318 – 49 290 –

Мастеров 27 252 – 6804 –

Мичманов 117 126 – 14 742 –

Шкиперов 58 126 – 7308 –

Итого 400 – – 118 822 –

Комиссаров 38 66 – 2508 –

Штурманов 89 По 
удостоинству – 12 528 –

Вместе с плотниками, десятниками, лекарями, трубачами и др. полагалось 2112 человек 
с суммой общего жалования на них 198 517 рублей. 

Корабельных мастеров полагалось 6, подмастерьев 12, плотников 1200.

Матросов 1-й статьи 2567 18 – 46 206 –

Матросов 2-й статьи 5134 12 – 61 608 –

Кают-юнг 569 10 80 6145 20

Поваров 77 12 – 924 –

Профосов 38 12 – 456 –

Итого 10 497 – – 313 856 20

Личный состав флота отражен в Штате: 44

В корабельном флоте:

При флоте также полагались: генерал- 
аудитор, обер-аудитор, обер-фискал, обер- 
иеромонах, доктор, штаб-лекарь, артилле-
рийская команда, мастера: рисовальные, ко-
тельные, конопатные, столярных, кузнечных, 
резных, молярных, купорных, литейных, фо-
нарных и бранспойтовых дел (бранспойты — 

противопожарные корабельные системы 
того времени), мачтовые, такелажные, бло-
ковые, шлюпочных и камельных дел, сту- 
диозы, аптекари и др. Всего на флотских и 
адмиралтейских чинов с артиллерийскими 
и солдатскими командами выделялось годо-
вого жалованья 986 754 рубля 85 1/2 копейки.

44  РГАВМФ.  Ф. 212. 1732 год. Д. 7. Л. 53–54, 71. Также: Книга Штатов. Штаты Морские.
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В корабельном флоте недоставало  
в комплект 43 лейтенанта (полагалось 155, 
имелось 112) и 654 матроса 2-й статьи (по-
лагалось 5134, имелось 4480). Матросов 1-й 
статьи, как и положено по Штату, имелся пол-
ный комплект — 2567 человек. 

«По Штату велено содержать кораблей 
Первого ранга 80 пушечных — 4, Второ-
го ранга 66 пушечных — 16, Третьего ранга  
54 пушечных — 7. Фрегатов 32 пушеч- 
ных — 6. Прамов в 36 пушек — 2. Бомбардир-
ских судов — 3».

Штатный состав галерного флота пред-
усматривал деление на три эскадры: в кор-
дебаталии полагалось 50 галер, в авангар- 
де — 40, в арьергарде — также 40, всего  
130 единиц. В этом числе галер 22-баноч- 
ных — 19, 20-баночных — 41, 16-баноч- 
ных — 70. Морских чинов полагалось: капи-
танов в каждой эскадре по 2 человека, все- 
го — 6, лейтенантов по 4 человека, все- 
го — 12. «При капитанах мичманов по  
1му — 6, штурманов по 1му в эскадре — 3, 
подштурманов по 35 — 106, лекарей по  
1му — 3, попов — 3, лекарских учеников 
по 2 — 6, писарей по 3 — 9. Боцманматов  
на каждой галере по 1му — 130, квартирмей-
стеров по 1му — 130. Матросов на 22 баноч-
ных — по 12, на 20 баночных по 10, на 16 ба-
ночных по 8 человек. Итого 1198 человек» 45.

В 1732 году по определению Адмирал-
тейской коллегии вступил в силу кадровый 
Штат корабельных мастеров, согласно кото-
рому на верфях полагалось работать шести 
мастерам, но 5 июля 1735 года Анна Иоаннов-
на издала указ о прибавлении к ним еще двух 
человек, «которые по французской препор-
ции строить бы умели» 46. Ко времени подпи-
сания указа таковыми мастерами, умевшими 
строить суда по «французской препорции», 
значились Иван Рамбург и Гаврила Окунев. 
Надо полагать, что Адмиралтейская колле-
гия пыталась привлечь в Россию мастеров 
из Франции, но правительство и король не 
давали разрешения на выезд их из страны, 

поэтому при императрице Анне Иоанновне, 
как и при Петре I, продолжали нанимать на 
службу во флот английских судостроителей. 
В 1736–1737 годах в России начали работать 
братья Александр и Джеймс Сутерланды и 
Джеймс Лэмб, более известный как Ламбе 
Ямес. Он прославился своим рабочим долго-
летием, так как строил корабли для Балтий-
ского флота на верфях Архангельска и Петер-
бурга в течение 50 лет.

После увеличения количества кора-
бельных мастеров до восьми человек к каж- 
дому из них прикрепляли по пять учеников, 
а всего в кадровом Штате Адмиралтейских 
верфей числилось 40 человек мастеров и 
подмастерьев 46. Анна Иоанновна конфирми-
ровала (утвердила) и новые размеры возна-
граждения мастерам при закладке и спуске 
судов: 

«Экстракт
Майя 18 дня сего 733 году

По определению Адмиралтейской Кол-
легии велено давать за строение караблей и 
протчих судов мастерам в презент серебря-
ные крушки, по препорции караблей:

А именно
фунты

за 100 пушечной — в 10
за 80 п                      — в 8 
за 64 п                      — в 6 
за 54 п                      — в 5
За фрегаты, за прамы и бомбардирские 

карабли в 3 фунту» 47.
В мае 1733 года отдельное поощрение 

получили молодые мастера Гаврила Окунев 
и Иван Рамбург: «Карабелного дела Окуневу 
да Ранбурху за строение фрегата Митоу вы-
дать не в зачет в награждение по 300 руб- 
лев». А «яхту Казанскую вызолотить и зделать 
на корме статую Минервы, которую вызоло-
тить» 48.

Документ с росписью наград важен еще 
и тем, что в нем зафиксирован 100-пушечный 
корабль, в то время как в Штате 1732 года 
не отразилось наличие во флоте кораблей  

45  Данные отражены в архивном деле: РГАВМФ. Ф. 212. 1736 год. Д. 18. Л. 3–4. 
46  РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 873. Л. 29.
47  РГАВМФ. Ф. 138. Оп. 1. Д. 21. Л. 8.
48  РГАВМФ. Ф. 212. 1734 год. Д. 17. Л. 67, 69.



6766 67

М
од

ел
ь-

ка
м

ор
а.

 №
 2

, 2
01

8

Из истории флота Г. А.  Гребенщикова. Вклад преемников Петра Великого в развитие Балтийского флота

этого ранга. Впоследствии возобновление 
строительства 100-пушечников и заверше-
ние кампании с Турцией послужит веским 
поводом для Кабинета Анны Иоанновны  
принять в 1739 году новый корабельный 
Штат.

В 1733 году президентом Адмирал-
тейств-коллегии стал граф Н. Ф. Головин, 
занимавший до того должность генерал- 
инспектора флота. Адмиралтейств-колле-
гия состояла из президента, четырех посто-
янных членов и двух советников, а вместо 
прежних петровских контор были образо-
ваны экспедиции.

При Анне Иоанновне корабли 66-пу-
шечного ранга оставались боевым ядром 
флота, им отдавался приоритет в россий- 
ском судостроении. Архитектурно-кон-
структивные особенности этих кораблей 
продолжали формироваться как под влия-
нием тенденций и технологий, господство-
вавших на верфях Англии и Франции, так  
и в ходе развития отечественной школы.  

Неизвестный художник.
 Портрет адмирала Н. Ф. Головина. Начало XX в.

Императрица

Президент Адмиралтейств-коллегии

Экспедиции: 

Комиссариатская,                        Интендантская,                                   Экипажеская,                                     Артиллерийская,
упр.                                                    упр. генерал-интендант                  упр. генерал-экипажмейстер                    упр. обер-
генерал-кригс-комиссар                                                                                                                                                       цейхмейстер

Главный командир флота                                          Капитаны над портами

Главное управление морской частью и структура Адмиралтейств-коллегии 
при Анне Иоанновне:
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Корабельные мастера следовали теоретичес- 
ким и практическим регламентным прави-
лам, выработанным и утвержденным Пет- 
ром I. Учитывая, что основная роль в бою 
принадлежала артиллерии и, следователь-
но, массе выбрасываемого металла в снаря-
дах с одного борта, основную ударную силу 
и боевое ядро флота Петр определил для 
кораблей 64-пушечного ранга, которые мог-
ли нести 66 и более орудий. Корабли этого 
ранга государь рассматривал как оптималь-
ные для операций на Балтике и их огневой 
мощи отводил решающую роль в генераль-
ной баталии со шведами. Шведский синд- 
ром по-прежнему довлел над Россией, и, 
исходя из перманентной угрозы со сторо-
ны Швеции, Кабинет императрицы принял 
в 1732 году высочайше утвержденное Штат-
ное положение, определившее на Балтике 
16 единиц 66-пушечных кораблей. До на-
чала войны с Турцией на Балтике успели 
построить восемь кораблей, из них пять  
с 66 орудиями.

Примечательно, что Анна Иоанновна 
лично контролировала ход судостроитель-
ных работ и вникала в подробности стапель-
ного периода. Императрица требовала от 
Адмиралтейств-коллегии докладов даже по 
мелочным работам по кораблю, сама опре-
деляла некоторую его деталировку, утвер-
ждала или же, наоборот, отклоняла предло-
жения мастеров и коллегии. Один из ярких 
тому примеров — постройка корабля «Ре-
вель», порученная мастеру Р. Девенпорту и 
завершенная мастером И. Дуровым. 16 июня 
1735 года Дуров доложил в Контору гене-
рал-интенданта над верфями и строениями: 
«Надобно к строящемуся шестидесяти шти 
пушечному кораблю на гака борт три фо-
наря, да один на марс, которые имеютца  
в магазейнах золоченые старые. И чтоб по-
велено было для исправки оных золотом 
или краскою, также и для починок куда над-
лежит послать указ, и по справке отпустить». 
Генерал-интендант довел рапорт Дурова 
до сведения Адмиралтейств-коллегии, по-
сле чего ее президент граф Н. Ф. Головин  

доложил императрице. Уже через сутки,  
18 июня, Анна Иоанновна подписала по-
становление об отпуске нужного количест- 
ва золота и красок, а следом Иван Дуров 
запросил Контору позволения «для золо-
чения герба и вензеля». По этому запросу 
19-м июня датировано высочайшее рас-
поряжение: «На строящемся корабельным 
подмастерьем Дуровым шестидесяти шти 
пушечном корабле герб и вензель вызоло-
тить, и к тому надлежит золота отпустить из 
адмиралтейских магазин. Також и впредь на 
строящихся вновь кораблях гербы и вензе-
ля золотить же, и золото по тому ж отпускать 
из магазин» 49.

Документы сохранили и другие заслу-
живающие внимания сведения о построй-
ке типовых кораблей, в частности «Наряд  
о строении для апробации г-ну Обер Ин-
тенданту Броуну 66 пушечного корабля» 50. 
Начинался «Наряд…» постановлением:  
«1735 майя 1 дня по указу Ея Императорско-
го Величества Адмиралтейская Коллегия 
приказала: в достроение и в приготовле-
нии к спуску строящегося мастером Наем  
шестидесяти шти пушечного корабля иметь 
всякое поспешение, и для того мастеровы-
ми людьми к тому учинить удовольствие, 
чтоб в майе месяце оной корабль к спуску 
приготовлен был. А по спуске оного зало-
жить и строить вновь на апробацию шести-
десяти шти пушечный корабль г-ну Обер 
Интенданту Броуну, и для того велеть учи-
нить оному кораблю чертеж, и освидетель-
ствовав по Регламенту, Канторе Генерал 
Интенданта предложить Коллегии. А между 
тем к закладке оного корабля приготовить 
надлежащие леса и вымазать делающимся 
новым секретом смолою» 51.

Р. Броун получил задание разработать 
«для апробации», то есть для опыта, чер-
теж 66-пушечного корабля и определить 
количество работников, которых, по его 
подсчетам, требовалось: комендоров — 2, 
плотников и десятников — 200, охтинских 
плотников — 150, работников — 50 чело-
век. 30 мая 1735 года коллегия утвердила 

49  РГАВМФ. Ф. 138. Оп. 1. Д. 27. Л. 44 об., 46, 98.
50  РГАВМФ. Ф. 135. Оп. 1. Д. 33.
51  Там же. Л. 1.
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чертежи и смету Броуна, назначив на жа-
лование охтинским плотникам, малярным, 
котельным, фонарным, блоковым мастерам, 
печникам, кузнецам, резчикам по дереву, 
конопатчикам и другим мастеровым общую 
сумму в размере 19 115 рублей 53 копейки.  
В росписи денежных выплат этим работни-
кам имеется и такая графа: «Лошадям для 
возки бревен 28 рублей 13 копеек».

2 июня 1735 года Броун рапортовал  
в Контору генерал-интенданта над верфями 
и строениями: «Сего июня 1 дня по полудни 
в пятом часу корабль шестидесяти шти пу-
шечной заложен, по которому по исподней 
палубе длина сто пятьдесят пять фут шесть 
дюймов, ширина сорок один фут шесть дюй-
мов, глубина интрюйма осмнатцать фут». Ко-
рабль длиной 155 футов 6 дюймов, шириной 
41 фут 6 дюйма, глубиной интрюма 18 футов, 
построенный на Главной Адмиралтейской 
верфи Петербурга, получил наименование 
«Основание Благополучия» 52.

Представляет интерес и документ под 
заголовком «Звание изготовленных вещей 
по Артиллерийской Экспедиции», датиро-
ванный октябрем 1735 года: «Станок кора-
бельный с оковкою 24 фунтовый 1, к нему 
колес 4, осей 2, подкладка 1, клин 1. Лафет  
24 фунтовый с оковкою 1, к нему колес 2,  
ось 1, клин большой 1, тож малый 1. Станок 
корабельный 18 фунтовый 1, к нему колес 4, 
осей 2, подкладка 1, клин 1. Лафет 18 фунто-
вый 1, к нему колес 2, ось 1, клин большой 1, 
тож малый 1.

Сундук сосновый, окованный гра-
натный длиною шириною и вышиною по  
22 дюйма 1. Тож ружейный длиною 5 фут  
3 дюйма, шириною 19 дюймов, вышиною  
1 фут 8 дюймов 1. Бочка которая обшивается 
кожею 1, бочка пороховая 3 пудовая дубо-
вая 1, кадка дубовая 1, чан пожарный сосно-
вый 1, ушат сосновый 1, ведро 1.

Флаги адмиралтейские: праздничный, 
воскресный, вседневный.

Железных: боут с кольцом пушечный, 
боут с кольцом окошечный, боут с кольцом 

к станкам. Циркули железные: с дугою, кру-
глый, купорный, плотничий. Крюки пожар-
ные железные с цепями, вилы к вспоможе-
нию крюкам, крючья бомбовые, пыжевник  
к пушкам с винтом».

Менее чем через год после закладки 
корабля, 7 апреля 1736 года, императри-
ца потребовала от президента Адмирал-
тейств-коллегии адмирала Н. Ф. Головина до-
клада о степени готовности к спуску нового 
66-пушечного корабля, который строил «на 
пробу» Ричард Броун. На запрос Н. Ф. Голо-
вина Броун отвечал: если ему к производ-
ству ряда работ, особенно резной и столяр-
ной, добавят дополнительных мастеровых, 
то к концу апреля корабль к спуску будет 
готов. На требование мастера последовал 
строжайший указ Анны: «Добавить масте- 
ровых умеренное число и помянутый ко-
рабль к спуску на воду достроить, и в готов-
ность привесть всемерно к 28 числу сего  
месяца» 53. «Основание Благополучия» сошел 
на воду 29 мая 1736 года.

В предвоенную кампанию 1735 года 
сложилась вполне благополучная ситуация: 
в обеих эскадрах — Ревельской и Крон- 
штадтской — вооружили один 100-пушечный 
«Петр Первый и Вторый», семь 66-пушечных, 
шесть 54-пушечных; фрегатов, несущих по 
44 орудия, — два, по 32 пушки — шесть 54.  
В 1736 году Анна Иоанновна открыла кам-
панию с Турцией — началась очередная  
Русско-турецкая война 1736–1739 года.

52  РГАВМФ. Ф. 135. Оп. 1. Д. 33. Л. 19, 66. 
53  РГАВМФ. Ф. 212. 1736 год. Д. 3. Л. 115–115 об.
54  РГАВМФ. Ф. 212. 1735 год. Д. 11.

Модель 66-пушечного корабля «Слава России». 
1730-е 
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В. М. ПИРОГОВ,
научный сотрудник филиала ЦВММ «Кронштадтская крепость»

М. О. БРИТНЕВ — ФЛОТУ

Михаил Осипович Бритнев

1  Зылев Б. Первый ледокол // Морской флот. 1964. № 8. С. 35.

В памяти потомков имя Михаила Осипо-
вича Бритнева связано, прежде всего, с со- 
зданием первого в мире ледокольного суд-
на. Судовладелец, судостроитель, инженер, 
самоотверженный общественный деятель, 
установивший регулярное сообщение меж-
ду Ораниенбаумом и Кронштадтом, он был 
бесконечно предан морскому портовому 
делу и родному городу Кронштадту.

Михаил Осипович Бритнев родился  
в г. Кронштадте в 1822 году в купеческой 
семье потомственного почетного гражда- 
нина Кронштадта. Семья проживала в этом 
городе с 1736 года.

Обучался Михаил в уездном четырех-
классном училище, бывшей «Мургановке», 

названной по фамилии кронштадтского  
купца Василия Мурганова, который еще  
в 1783 году на собственные средства в при-
надлежавшем ему каменном двухэтажном 
доме открыл приходское училище. С 5 мая 
1832 года это учебное заведение, куда при-
нимали детей, обязательно знающих четы-
ре правила арифметики и умеющих читать 
и писать, было преобразовано в уездное. 
В 1839 году Михаил Бритнев окончил 
Санкт-Петербургское коммерческое учили-
ще. С 1840 года он занимался в Кронштадте 
предпринимательством и торговлей 1.

Поскольку Кронштадт — город остров-
ной, для его жителей всегда огромное зна-
чение имело сообщение с материком. Уже  
в 1711 году Петр I издал Указ о плате за про-
езд на парусных судах между Ораниенбау-
мом и Котлином (тогда еще не было имени 
Кронштадт).

2 мая 1806 года регулярные рейсы  
стали совершать так называемые «пассаж-
боты». Они отправлялись из Петербурга от 
Исаакиевского моста, а в Кронштадте швар-
товались к северной стенке Итальянского 
пруда. К южной стенке пруда швартовались 
и небольшие казенные катера из Ораниен- 
баума. Кроме этого, до столицы и берегов 
Финского залива добирались на частных 
лодках, что было ненадежно и совсем не- 
безопасно.

В 1815 году на заводе Чарльза Берда  
в Петербурге был построен первый в России 
пароход. Первый морской рейс 5 ноября он 
совершил в Кронштадт. Переход до острова 
Котлин занял 3 ч 37 мин. Обратный переход  
в Петербург из-за свежего ветра и встречно-
го течения длился дольше — 5 ч 22 мин.

С июня 1817 года началась буксировка 
пароходами барж и лихтеров из Кронштадта 
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до Петербурга. С этого же времени стали со-
вершаться регулярные пассажирские рейсы 
по два в день. Швартовались пароходы (пер-
воначально гасились топки на Малом рейде, 
и дальше они шли на буксире гребных судов) 
к западной стенке докового Усть-канала со 
стороны Купеческой гавани.

Южный маршрут к Ораниенбауму, более 
короткий, пароходы освоили гораздо позже. 
В 1850 году было организовано «Товарище-
ство пароходного сообщения между Крон-
штадтом и Ораниенбаумом». В июле того 
же года начал регулярные рейсы пароход 
«Луна», построенный в Англии. Следующий 
пароход Товарищества «Заря», также постро-
енный в Англии, прибыл в Кронштадт летом 
1857 года. Пароход «Утро», прибывший из 
Англии в 1861 году, заменил переведенную 
на линию Кронштадт — Санкт-Петербург 
«Зарю». Развитие пароходного сообщения на 
линиях, поддерживавших связь Кронштадта 
с северным и южным берегами Финского за-
лива и столицей, неуклонно продолжалось 2.

С 1862 года в организацию регулярно-
го пароходного сообщения на линии Крон-
штадт — Ораниенбаум включился и Михаил 
Осипович Бритнев 3. По его заказу был по-
строен винтовой буксир «Пайлот» с усилен-
ным корпусом и мощной машиной.

Между тем, если летом сообщение под-
держивалось на различных плавсредствах, 
то зимой по льду прокладывались доро- 
ги в Ораниенбаум и даже в Петербург. Еще  
в 1734 году было приказано «об устройстве  
с наступлением зимы дороги в море, с поста-
новкою в местах, где бывают полыньи, дере-
вянных с перилами мостов и надзора за их 
содержанием». На льду посередине дороги  
с зимы 1749–1750 годов ежегодно откры- 
вался трактир. Там пассажиры могли ото-
греться у печки, выпить рюмку водки и 
скромно закусить пирожком, бутербродом, 
а в масленичные дни блином с семгой или 
свежею икрой 4. По дороге расставлялись 

будки, где дежурили солдаты, а в туман и  
метель периодически звонили в колокола. 
Такое сообщение продолжалось до конца 
60-х годов ХХ века.

Но в распутицу, во время ледохода и 
ледостава, когда еще нет пути по льду, а па-
роходы уже прекратили движение, дважды 
в году, сообщение Кронштадта с Большой 
землей и островными фортами прерывалось 
полностью. Ни въехать, ни выехать, ни про-
довольствия и товаров завезти или вывезти, 
ни почты получить или отправить. Весной и 
осенью, пока не сходил или становился лед, 
газета «Кронштадтский вестник» постоянно 
давала сообщения о «состоянии льда» до 
начала навигации — весной, и до установле-
ния зимнего сообщения по льду — поздней 
осенью. Все это составляло большие затруд-
нения по доставке грузов и пассажиров, так 
как большая торговля Петербурга, пока не 
был отрыт Морской канал (1885), шла че- 
рез Кронштадт. Его жители вели со льдом 
упорную борьбу. Еще в 1836 году военный 
инженер и изобретатель К. А. Шильдер по-
лучил привилегию на постройку парохода 
мощностью 180 л. с., снабженного специаль-
ным устройством в виде ледопильных колес 
и дробильных молотов. Он полагал посред-
ством таких устройств распиливать и разби-
вать лед, обеспечивая проход по фарватерам 
судов в ледовых условиях. Однако практиче-
ского применения судно К. А. Шильдера не 
получило 5.

Применялись также подрывные заряды, 
пытались использовать первый русский бро-
неносный корабль 1861 года постройки — 
канонерскую лодку «Опыт» (водоизмещение 
270 т, длина 37,7 м, мощность паровой ма- 
шины 70 номинальных л. с.). На ней впервые  
в мире проводились испытания изобретен-
ных в русском флоте «минных таранов» — 
шестовых мин. Но и ее мощный железный 
корпус не выдерживал лобовой атаки на 
лед. Осенью 1865 года морской офицер  
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Н. Л. Эйлер, служивший в Кронштадте и хоро-
шо знавший о «Пайлоте», предложил ледо-
кол своей конструкции. В статье, где самым 
доходчивым образом доказывалась необхо-
димость для Кронштадта морского ледокола, 
он писал: «Основная идея этого изобретения 
состоит в том, чтобы при разломке льда как 
можно менее подвергать самое судно усили-
ям». Эйлер имел в виду сопротивление льда, 
и утверждал, что «ни конструкция судов, ни 
материал, из которого они построены, ни 
сила паровых машин не в состоянии бороть-
ся со льдом» 6.

Так как «Пайлот» Бритнева не получил 
официального признания, в распоряже-
ние Эйлера поступила канонерская лод- 
ка «Опыт» для перестройки ее в ледокол 7.  
С самого начала весны 1866 года начинают-
ся необходимые работы по переделке «Опы-
та». Были усилены шпангоуты носовой части. 
На баке построили механизмы (7 кранов) 
для бросания гирь (по 20–40 пудов каждая). 
Под водой, в форштевне, устроили выдвига-
ющиеся стержни для насадки мин, которые 
должны были подрывать льдины, не подда-
ющиеся усилиям гирь. В ноябре 1866 года, 
как только стал лед, «Опыт» в качестве ле- 
докола приступил к испытаниям. Но, к сожа-
лению, все усилия изобретателя не привели 
к ожидаемым результатам. Сразу же сказался 
главный недостаток этого ледокола — ма-
лосильная машина. Гири падали, пробивали 
во льду отверстия и даже частично разбива-
ли его, но чтобы раздвинуть этот разбитый 
лед, ледоколу не хватало сил. На переходе из 
Кронштадта в Ораниенбаум ледокол «Опыт» 
тратил больше времени, чем пароходик (так 
написано у очевидца) «Пайлот» 8. Таким об- 
разом, на первых же испытаниях выяснилась 
полная непригодность проекта, дело это 
оказалось совершенно непрактичным 9.

Совершенно по другому пути пошел  
М. О. Бритнев, который предложил свой спо-
соб борьбы со льдом. 15 апреля 1864 года, 
к удивлению кронштадтцев, в газете «Крон-
штадтский вестник» появилось объявление: 
«Большое удобство для публики, желающей 
ехать в Петербург, и для приезжающих отту-
да доставляет винтовой пароход «Пайлот» 
почетного гражданина Бритнева, который 
ходит ежедневно до настоящего открытия 
навигации три раза в день с пассажирами  
в Ораниенбаум, а именно в 8, 12 и 3 часа» 10. 
До открытия навигации, которая в том году 
началась 1 мая, первые пробные входы на 
Малый и Большой Кронштадтские рейды 
«Пайлот» начал еще 10 апреля 11. Бритнев ис-
пользовал для разрушения ледового покро-
ва не специальные приспособления, а вес 
самого судна.

Работы по продлению навигации меж- 
ду Кронштадтом и Ораниенбаумом Бритнев 
начал еще в 1862 году 12. После предва- 
рительных испытаний в 1864 году по его 
проекту пароход «Пайлот» был перестро- 
ен (длина 26 м, осадка до 2,5 м, паровая 
 машина мощностью 85 л. с.). Носовую око-
нечность «Пайлота» переделали и укре- 
пили, заострили и срезали под углом 20° 
ниже ватерлинии к линии киля по образцу 
поморских лодок, чтобы он мог «вползать» 
на лед, разрушая его своей тяжестью 13.  
Судно обеспечивало себе проход в проби- 
том им же канале. Наклонный форштевень  
не только помогал ломать лед, но и значи-
тельно ослаблял силу удара при встрече  
со льдинами. Благодаря этому при обыч- 
ной обшивке корпуса «Пайлот» за все вре- 
мя эксплуатации ни разу не получил серь- 
езных повреждений. Этот способ, впервые  
в мире примененный на практике, использу-
ется до сегодняшнего дня ледоколами мира, 
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в том числе и атомными. Впоследствии та- 
кую форму носа назвали «ледокольной»,  
а сам пароход признали прообразом нового 
типа судов — ледоколов.

Термин «ледокол» появился в Крон-
штадте в 1865 году. Как говорил адмирал  
С. О. Макаров, «нам, русским, не следует за-
бывать, что первый ледокол был сделан по 
инициативе и на средства русского человека 
еще в 1864 году, когда нигде в Европе ледо-
колов не было» 14. Это было первое паровое 
судно, успешно примененное для работы  
в ледовых условиях. «Этот маленький паро-
ход, — по словам С. О. Макарова, — сделал 
то, что казалось невозможным; он расши-
рил время навигации осенью и зимой на не-
сколько недель» 15.

Удачная эксплуатация «Пайлота» побу-
дила М. О. Бритнева в 1875 году построить 
второе, более совершенное ледокольное 
судно «Бой» с машиной мощностью уже  
250 л. с., обладавшее еще лучшей проходи-
мостью во льдах 16. Эксплуатация обоих су- 
дов показала целесообразность совместной 
парной работы ледоколов 17.

К сожалению, изобретение М. О. Брит-
нева — ледоколы «Пайлот» и «Бой» — не  
встретило понимания и поддержки со сто-
роны официальных кругов Морского ве-
домства. Его идея была впоследствии под-
держана и развита создателем «Ермака» 
адмиралом С. О. Макаровым, который высо-
ко ценил М. О. Бритнева и считал его своим 
предшественником.

В 1871 году в Европе выдалась чрезвы-
чайно суровая зима. Вход в крупнейший гер-
манский порт Гамбург замерз. В Кронштадт 
прибыла группа инженеров, чтобы посмо- 
треть, как ледокол Бритнева ломает лед.  
Убедившись в эффективности работы «Пай-

лота», они купили чертежи М. О. Бритнева за  
300 рублей. Сообразно с этими чертежами 
был построен для Гамбурга первый ледо-
кол «Айсбрехер-1», затем «Айсбрехер-2» и 
ряд других, предназначенных ломать лед 
посредством своего корпуса. Однако эти 
ледоколы имели ложкообразное носовое 
образование, которое, как выяснилось поз-
же, мешало судну раздвигать битый лед. Пе-
ред таким ледоколом двигалась масса мел-
кого спрессованного льда, затруднявшего 
движение судна 18. Как писал С. О. Макаров, 
«прототип же всех ледоколов, бритневский 
«Пайлот», не имел ложкообразного носа» 19. 
Таким образом, и в этом отношении постро-
енные М. О. Бритневым ледоколы опере- 
дили свое время. Затем гамбуржцы, увидев 
всю выгоду поддержания навигации круг- 
лый год, построили еще два ледокола, что  
в дальнейшем послужило толчком и при- 
мером к строительству подобных судов  
в Германии, Дании, Швеции, США и Канаде.

В 1864–1890 годах «Пайлот» использо-
вался для почтово-пассажирского сообще-
ния между Кронштадтом и Ораниенбаумом  
в ледовых условиях (весной и осенью). После 
того как пароходы «Пайлот» и «Бой» дали та-
кие успешные результаты, М. О. Бритнев по-
строил в 1889 году третье судно — «Буй» 20. 
В течение 27 лет эти ледоколы обслуживали 
Кронштадтскую линию, оказывали помощь 
многим судам и ни разу не получили серьез-
ных повреждений.

Дело Михаила Осиповича Бритнева 
было продолжено.

Со времени постройки «Пайлота» про-
шло более 150 лет. За этот период несравни-
мо выросли размерения и мощности судов 
ледокольного флота. Но характерная форма 
форштевня всех современных ледоколов  
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напоминает первый маленький ледокол 
«Пайлот», построенный талантливейшим 
русским судостроителем.

В 1868 году М. О. Бритнев, будучи по-
томственным почетным гражданином Крон-
штадта, был избран городским головой.  
В том же году в Кронштадте им основывается 
и в 1869 году открывается первая в России 
частная водолазная школа (на 17 лет раньше 
открытия в Кронштадте казенной Водолаз-
ной школы). Бритнев являлся одним из учре-
дителей Кронштадтского Городского кредит-
ного общества, 1-го Ссудосберегательного 
товарищества (с 1872 года), Андреевского 
приходского попечительства и Андреевско-
го детского приюта.

Конечно же, переделывая «Пайлот», 
купец и судовладелец М. О. Бритнев руко-
водствовался не столько благотворитель-
ными, сколько практическими побуждения-
ми. Однако он был незаурядным человеком, 
склонным к техническому творчеству. Так 
что счастливая мысль о превращении паро-
ходика в ледокол — не первая и не послед-
няя техническая идея, осуществленная им 
на практике. Именно он стал использовать 
плавучие краны при погрузке и разгрузке  
судов — за пять лет до того, как к этому при-
шло Морское ведомство 21.

В 1866–1868 годах Михаил Осипович 
основал в Кронштадте судостроительный и 
механический завод 22. Так как для устрой- 
ства завода не нашлось места на берегу, 
Бритнев построил его в глубине острова, на 
приличном расстоянии от берега, чем вы-
звал насмешки со стороны деловых людей и 
 специалистов. Они намекали ему на печаль-
ный опыт Робинзона Крузо, который так и 
не смог спустить на воду построенную им 
лодку. Но Бритнев не обращал внимания на 
эти намеки, он все превосходно продумал. 
Построенные на его заводе суда на изо- 
бретенных им транспортерах-тележках по 
проложенной к берегу Купеческой гавани 
дороге подавались к воде. Здесь они сни- 

мались с тележек плавучими кранами и спу-
скались на воду 23.

Уже в 1867 году на заводе был выстро-
ен для Военного министерства пароход «Ми-
нер» и отсек подводной части броненосного 
судна, используемый для опытов по воздей-
ствию взрыва мин на корпус. Результаты ока-
зались настолько впечатляющими, что с тех 
пор заказы заводу от Военного министерст- 
ва на постройку и ремонт судов и кораблей 
не прекращались. Министерство финансов,  
с самого основания завода, также ремонти-
ровало в нем свои суда.

Министерство путей сообщения, на  
котором лежал административный надзор  
в районах водных сообщений, закупало суда. 
Причем «правильностью» постройки ми- 
нистерские суда должны были давать при-
мер частным судовладельцам. На заводе  
М. О. Бритнева в 1874 и 1876 годах были по-
строены для этого министерства два пожар-
ных парохода и один пожарный водоотлив-
ной ледокол, который в 1878 году оказал 
неоценимую помощь при пожаре на Ниже- 
городской ярмарке. По оценке министер-
ства, это судно отлично удовлетворяло сво-
ему тройному назначению.

Для Морского министерства с 1870 по 
1879 год на заводе Бритнева было постро-
ено: 12 больших железных барж, одна из 
них для Владивостокского порта; паровой 
барказ, машины для паровой хлебопекарни 
и пять стальных миноносок — «Снегирь», 
«Сова», «Сокол», «Соловей» и «Сом». Все по-
строенные суда во всех отношениях дали са-
мые хорошие результаты.

Для частных лиц заводом строились па-
роходы, плавучие краны, паровые машины, 
грузовые баржи, водоотливные машины, за-
водские и фабричные станки и разные дру-
гие машины и станки. Железный мост через 
один из кронштадтских каналов тоже был по-
строен на заводе Бритнева.

Сам завод располагался на Нарвской 
улице (ныне Мартынова), в четырех зданиях  
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24  Кронштадтский вестник. 1879. № 46.
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и крытых сараях. В его состав входили раз-
личные мастерские, в том числе гальва- 
нопластическая. Имелся паровой молот  
с усилием в 2,5 т, литейная, в которой могли 
отливаться заготовки весом более 300 пу-
дов (4,8 т), до 60 различных станков. Самое 
большое судно в 1200 т водоизмещением 
было построено на заводе за два месяца. 
Пять миноносок также были выстроены за 
два месяца. Всего за год в среднем на заво- 
де выделывалось: до 30 тысяч пудов желе- 
за, 6 тысяч пудов чугуна и 4 тысячи пудов  
стали. Во время больших проектов на заво-
де работало круглосуточно до 300 человек 
только мастеровых, не считая чернорабочих 

и подсобников 24. Построенные М. О. Бритне-
вым суда долгое время эксплуатировались 
даже на реках Енисей, Лена и озере Байкал.

История учит: для того, чтобы сделать 
исключительно важное изобретение, мало 
иметь необходимые технические и экономи-
ческие предпосылки. Еще нужен человек, ко-
торый по широте кругозора, оригинальности 
мышления, организаторским возможностям 
способен совершить переворот в сознании 
людей, преодолеть инертность мышления и 
создать принципиально новое инженерное 
сооружение.

Таким, по мнению автора, оказался 
кронштадтец Михаил Осипович Бритнев.
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Третьего января 1903 года в газете «Рус-
ский инвалид» была опубликована неболь-
шая статья генерала Михаила Ивановича 
Батьянова 1 «На суд морякам...», в которой 
автор призывал подумать о том, «как может 

В. Г. СМИРНОВ,
директор Российского государственного архива 

Военно-Морского Флота,
доктор исторических наук

АДМИРАЛ С. О. МАКАРОВ И КРЕЙСЕРСКАЯ ВОЙНА

сложиться в наше время морская война». 
Считая, как и многие другие, основным про-
тивником России Англию, Батьянов не со-
мневался в том, что русские крейсера могут 
«нанести серьезный вред торговле врага». 
Англия имела 35 000 коммерческих судов, и 
чтобы причинить ей ощутимый ущерб, необ-
ходимы были действия десятков крейсеров  
в различных морях и океанах. Поэтому  
Батьянов полагал возможным возродить  
каперство 2.

Михаил Иванович считал ошибкой 
отказ России от права выдачи каперских 
свидетельств и утверждал, что такого же 
мнения придерживался покойный вице- 
адмирал Николай Васильевич Копытов 
(1833–1901). Это было действительно так. 
Один из лучших русских моряков второй 
половины XIX века главный командир Чер-
номорского флота и портов в 1891–1898 го- 
дах Н. В. Копытов в одном из последних 
своих трудов «Мысли о упрочении евро-
пейского мира» (СПб., 1900) отрицатель-
но отозвался о поддержке Россией декла-
рации английской королевы от 16 марта  
1854 года о невыдаче каперских свиде-
тельств. Это, как считал автор, обезопаси-
ло морскую торговлю Англии, в которой Ко-
пытов видел постоянную и главную угрозу 
мирной жизни народов. Он был убежденным  
сторонником крейсерской войны с Англией.

Портрет Михаила Ивановича Батьянова

1  Генерал М. И. Батьянов (1835–1916) окончил Морской корпус, участвовал в героической обороне  
   Севастополя, с 1856 г. служил в армии. В 1890-х гг. командовал XII, а затем XVI армейским корпусом, 
    уделял большое внимание боевой выучке и воспитанию войск.
2  Каперство — нападение частновладельческих судов воюющего государства на неприятельские торговые
   суда, а также на суда нейтральных стран, перевозящие контрабанду, в целях их захвата или потопления. 
   Запрещено Декларацией о морской войне, подписанной на Парижском международном конгрессе 1856 г. 
   Первый ее пункт гласил: «Употребление частных крейсеров (privateering) есть и остается уничтоженным».
   Во втором пункте речь шла о коммерческом грузе: «Нейтральный флаг покрывает неприятельские товары, 
   за исключением военной контрабанды».
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Но вернемся к тому, о чем писал Батья-
нов: «сохранение этого права (выдачи капер-
ских свидетельств. — В. С.) за нами было бы 
только справедливо. Если Англия, как мор-
ская держава, имея мало сухопутных войск, 
нанимает чужих подданных для ведения вой- 
ны на суше, то не логично ли, чтобы сухопут-
ная держава, не имеющая много флота, нани-
мала иностранные суда для ведения войны 
на море. За плату или за приз — это все рав-
но; а между тем, при одной только мысли об 
этом Англия содрогнулась бы за свою мор-
скую торговлю» 3.

Будучи уверен в необходимости веде-
ния активной крейсерской войны, в том чис-
ле и с помощью каперов, Батьянов считал 
нерешенным лишь один вопрос: что делать 
крейсеру, если он встретит океанский паро-
ход. Батьянов предложил по дипломатичес- 
ким каналам договориться с другими дер-
жавами о том, что «всякое сдавшееся судно, 
все равно, что военнопленный». Дав честное 
слово, капитан ведет его в тот порт, который 
ему будет назначен. При этом он дает распис- 
ку, в которой указывает стоимость судна,  
груза, время и порт, в который ему предпи-
сывается идти. Если судно не прибыло в этот 
порт, то государство, которому оно принад-
лежит, обязано заплатить сумму, указанную 
в расписке, «как бы велика она ни была». 
Батьянов считал, что если эти условия будут 
не выполнены хотя бы раз, то следует «все 
остальные суда топить без жалости» 3.

Позиция автора вызвала оживленную 
дискуссию не только в «Русском инвалиде», но 
и в других столичных изданиях. Прежде чем 
хотя бы бегло ознакомиться с нею, следует 
заметить, что идея крейсерской войны про-
пагандировалась и разрабатывалась в рус- 
ском флоте еще во 2-й половине XIX века. 
При этом уже тогда считалось, что наибо-
лее вероятным противником России будет 
«владычица морей» Англия и что реальная 
угроза ее торговому судоходству во время 
войны даст большие результаты. Эта идея на-
шла реальное отражение в судостроитель-
ной программе 1857–1870 годов. В 80-е годы  
XIX века, когда противоречия между Россией 

и Англией обострились, крейсерской вой-
не придавали особенно большое значение.  
В 1881 году в российских морских кругах 
пришли к выводу о том, что только крейсер-
ская война сможет нанести вред торговле 
и колониям такого неприятеля, каким яв-
лялась Англия. Это заключение во многом 
определило развитие русского флота и при-
вело к созданию броненосных и вспомога-
тельных крейсеров.

Уже 8 января 1903 года в «Русском ин-
валиде» была опубликована статья Николая 
Лаврентьевича Кладо (1862–1919) «Отчего 
для России не мыслима крейсерская вой-
на при борьбе с Англией». В ней теоретик и 
историк русского флота подчеркивал, что 
«крейсерские операции нам выгодны вдвой-
не». Тем не менее он вынужден был признать 
невозможность ее ведения Россией. Во-пер-
вых, потому что крейсерская война должна 
вестись одновременно с постоянной мор-
ской войной «посредством военных эскадр», 
которая бы отвлекала весь флот противни-
ка от преследования крейсеров. Во-вторых, 
для ведения крейсерской войны нужны 
базы, где бы корабли могли пополнять за-
пасы и куда бы они приводили призовые 
суда. Но Россия не имела ни флота, равного 
английскому, ни заграничных баз, а значит, 
считал Кладо, и речи о крейсерской войне  
с Англией быть не могло.

В то же время Кладо подверг критике 
современные правила морской войны, со-
гласно которым преследование морской 
торговли могли осуществлять лишь крейсе-
ра под военным флагом, а призы запреща-
лось приводить в нейтральные порты. Эти 
меры, введенные в международную практи-
ку «с гуманными целями», по мнению Кладо, 
вели лишь к увеличению бедствий на море. 
Он доказывал это примером из гражданской 
войны в Североамериканских Соединенных 
Штатах: из 221 судна, захваченного крейсе-
рами южан, 167 было уничтожено в море, на 
13 уничтожен груз, 36 освобождены за вы-
куп, пять судов обращены в крейсера. Кла-
до считал, что для борьбы на море «должно 
быть восстановлено каперство, и крейсерам, 

3  Батьянов М. На суд морякам…// Русский инвалид. 1903. 3 января.
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и каперам должны быть открыты нейтраль-
ные порты для нагрузки провизии, угля, для 
починок и привода призов» 4.

Таким образом, Кладо поддержал Батья-
нова, а его мнение было весьма авторитет-
но. Впоследствии он опубликовал еще две 
работы, посвященные этой теме 5. В одном 
номере газеты наряду с первой статьей Кла-
до был помещен материал Н. М. Добротвор-
ского «Русские размышления», где он также 
поддержал Батьянова: «Капера и крейсера 
еще потому необходимы и полезны, что бу-
дут сдерживать морские нации от слишком 
быстрых переходов от мира к войне, то есть 
иначе капера и крейсера только сослужат 
хорошую службу для главных идей Гаагской 
конференции» 6.

10 января 1903 года в дискуссию вклю-
чилось «Новое время», в котором некто, 
скрывавшийся под псевдонимом Моряк, 
поместил статью «Крейсерская война». Три 
дня спустя В. С. Кривенко (Сухопутный) вы-
ступил там же со своими «Сухопутными раз-
мышлениями».

Но главным дискуссионным полем 
по-прежнему оставалось издание Военного 
министерства — газета «Русский инвалид». 
14 января в нем опубликовали «Вольные 
мысли» В. С. К-ко (Кривенко. — В. С.). Их ав-
тор не разделял воззрений моряков и писал, 
в частности, следующее: «Наш флот досто-
ин всякой похвалы, но не им сильна Россия.  
С кем бы нам ни приходилось сводить бо-
евые счеты, армии предстоит первенству-

ющее место. Нельзя все государства обо-
рудовать в военном отношении по одному 
образцу. Что делать, нельзя русскому мед-
ведю прирастить плавники». В заключение 
Кривенко сделал следующий вывод: «не 
дай Бог решать спор с Англией и именно на 
море. Если англичане хотят драться, пусть 
вылезают на сушу» 7.

Свои мнения о крейсерской войне, по-
мимо Кривенко 8, неоднократно обнародо-
вал и некто М-в 9. Последний в статье «Еще  
о крейсерской войне» печально констатиро-
вал: «Да, к сожалению с тех пор, как Великий 
Преобразователь России “прорубил окно  
в Европу”, мы все еще не открыли себе две-
рей в открытое море и продолжаем лазать 
через окна. Исключение составляет наш 
Мурманский берег, в Ледовитом океане» 10.

Одним из первых в «Русском инвалиде» 
был помещен отклик генерала от артилле-
рии Н. Ф. Эгерштрома, который вспоминал, 
что вопрос о необходимости возрождения 
каперства обсуждался в IV (военно-морском) 
отделении Императорского Русского техни-
ческого общества 11 еще в 1878 году 12.

Когда в конце января 1903 года нача-
тая Батьяновым дискуссия достигла свое-
го апогея, в «Русском инвалиде» появилась 
очередная статья на данную тему, в конце 
которой не было ни фамилии, ни инициалов, 
ни псевдонима. Был лишь один символ — *. 
Поскольку эта статья имеет принципиальное 
значение для уяснения вопроса, ознакомим-
ся с ее содержанием. 

  4  Кладо Н. Л. Отчего для России немыслима крейсерская война при борьбе с Англией // Русский инвалид. 
    1903. 8 января.
  5  Кладо Н. Л. Сущность крейсерской войны // Русский инвалид. 1903. 17 января; Он же. Что из себя 
     представляет крейсерская война // Русский инвалид. 1903. 12–14 февраля. 
  6  Добротворский Н. М. Русские размышления // Русский инвалид. 1903. 8 января. 
  7  К-ко В . С. Вольные мысли // Русский инвалид. 1903. 14 января.
  8  Кривенко В. С. Сухопутные размышления // Русский инвалид. 1903. 21 января; Он же. Заключительное 
    сухопутное слово // Русский инвалид. 1903. 24 января.
  9  М-в. О крейсерской войне // Русский инвалид. 1903. 11 января; Он же. Еще о крейсерской войне // 
     Русский инвалид. 1903. 22 января; Он же. О продовольствии Англии в случае войны // Русский инвалид. 
     1903. 25 января; Он же. Чувствительность Англии к крейсерской войне // Русский инвалид. 1903. 25 января.
10  М-в. Еще о крейсерской войне // Русский инвалид. 1903. 22 января.
11  Русское техническое общество являлось ведущим научно-техническим обществом России в 1866–1917 гг.
     Его членами состояли: Д. И. Менделеев, С. О. Макаров, А. Н. Крылов, А. С. Попов, П. Н. Яблочков, 
     Н. Е. Жуковский и др.
12  Эгерштром Н. Капера и крейсеры // Русский инвалид. 1903. 12 января.
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МОРЯК О КРЕЙСЕРСКОЙ ВОЙНЕ
Крейсера, нападая на коммерческие 

суда в различных морях, могут в значитель-
ной мере затруднить торговлю. Если бы 
крейсерами можно было оцепить все под-
ступы к берегам Англии настолько, чтобы 
значительно затруднить подвоз хлеба, 
мяса и проч. продуктов, которыми она пи-
тается, то это могло бы заставить Ан-
глию подписать не выгодный для нее мир. 
Для выполнения такой активной крейсер-
ской программы необходимо иметь боль-
шое количество крейсеров с ходом, кото-
рый превосходил бы ход английских судов, и 
с надежными, открытыми поблизости Ан-
глии, опорными пунктами.

Приведенные выше условия для русского 
флота неисполнимы, как потому что нет 
возможности иметь крейсеры более бы-
строходные, чем у неприятеля, так и по от-
сутствию опорного пункта. Франции легче 
это сделать чем нам, но и у нее такой про-
граммы нет.

Если бы возможно было иметь крейсе-
ра более быстрые, чем суда неприятеля, то 
крейсера могли бы работать в море безнака-
занно, даже при ничтожной артиллерии. На 
просторе неприятель никогда не мог бы до-
гнать его, и крейсер безнаказанно делал бы 
 с коммерческими судами все, что ему угодно.

Условие это давно понималось и в раз-
ное время делались попытки жертвовать 
артиллериею и другими военными качества-
ми для достижения хода. Действительно  
у вновь строящегося судна, жертвуя артил-
лериею, получали ход больший, чем у неприя-
тельских судов, но затем по истечении года 
или двух ход, получавшийся на пробной миле, 
утрачивался, а у других оказывались суда бо-
лее быстроходные. Следовательно прежде 
выстроенный крейсер терял свое главней-
шее преимущество — ход, и в результате 
оказывалось судно с слабою артиллериею  
и с недостаточным ходом.

Когда выяснилась невозможность 
иметь верное преимущество в ходе над  
противником, то решили, что следует во-

оружать крейсера сильною артиллериею и 
даже бронировать их. Получились полубро-
неносные крейсеры, по своим размерам не 
уступающие броненосцам. Увеличение ар-
тиллерии и броня, разумеется, кроме того, 
что потребовали большего водоизмещения, 
пошло в ущерб запасам угля.

Из вышеприведенного видно, что мысль 
иметь крейсера столь быстроходные, что-
бы неприятель не мог догнать их — неис-
полнима, а раз неприятель может догнать, 
то надо считаться с возможностью потери 
крейсеров, и тут является вопрос, что вы-
годнее — послать ли три больших крейсе-
ра в 12 т. тонн каждый или 12 крейсеров —  
3 т. тонн. Большой крейсер сильнее малого, 
но зато большой крейсер труднее питать 
углем и прочими запасами, чем малый, и чис-
ло больших крейсеров будет меньше, чем 
малых и потеря каждого из них будет чув-
ствительнее.

При отсутствии опорных пунктов 
на открытом море наши крейсера должны 
жить на счет неприятеля подобно тому,  
как это делали бурские отряды, получавшие 
от врага и жизненные припасы и боевое сна-
ряжение 13. Крейсерская война есть парти-
занская война, а для такой более годны ма-
лые отряды, чем большие.

По этим и другим доводам я полагаю, 
что для России крейсерская война выгоднее  
с малыми судами. Надо их выпустить в мо-
ре, отправив в некоторые пункты на оке-
анском просторе транспорта с запасами. 
Задача крейсеров —  уничтожать торгов-
лю неприятеля, но главное не попадаться 
в руки его военным судам и чем дольше им 
удастся это сделать, тем больше беспо-
койства и расстройства они причинят не-
приятельской торговле.

Отсутствие свободных портов у на-
шего отечества совершенно отстраняет 
возможность отводить призы в порта. При-
дется их уничтожать в море, и тут встре-
тится большое неудобство в том, что 
нейтральные грузы, находящиеся на неприя- 
тельском корабле, не подлежат захвату. 

13  Буры — колонисты из Голландии, проживали в Южной Африке. В 1899–1902 гг. воевали с английскими 
     колонизаторами. Проиграв войну, буры подписали мирный договор, признав аннексию Англией
     бурских республик — Трансвааля и Оранжевой.
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Это один из пунктов Парижской декларации, 
подписанный Россиею и без отмены этого 
пункта многие грузы нельзя будет топить. 
Нет ничего легче, как прописать груз на фир-
му одной из нейтральных наций, и тогда 
потопление приза вызовет протест ней-
тральной нации и за потопленный груз при-
дется платить. 

Каперство и крейсерство одно и то же, 
и состоит в том, что воюющая сторона 
выдает право вольному человеку снарядить 
корабль и брать неприятельские призы. Рос-
сия отказалась от этого права, а Соединен-
ные Штаты сохранили его за собой. Для Со-
единенных Штатов каперство совершенно 
исполнимо, а во время войны, когда будет 
неизбежный застой в торговле, миллионы 
предприимчивых людей останутся без дела. 
Кроме того, все порта Соединенных Шта-
тов выходят на открытое море, следова-
тельно есть возможность привести груз  
в свой порт, выгрузить на хранение ней-
тральный груз и продать неприятельское 
судно и неприятельский груз.

Россия стоит совершенно в иных усло-
виях: предприимчивых людей, в особенности 
на морские рискованные предприятия, у нас 
не очень много, а портов открытых совсем 
нет, между тем без портов капер действо-
вать не может. Предприниматель, берущий 
каперское свидетельство, делает это лишь 
с целью наживы от продажи приза и его гру-
за, поэтому ему нет никакого расчета то-
пить приз — он должен привести его в свой 
порт. Нейтральная держава не разрешит 
привести приз в свой порт, а в случае [если] 
это произойдет, потребует, чтобы приз 

удалился по истечении определенного сро-
ка. Это тем вероятнее, что власть повсюду 
принадлежит представительному собра-
нию, а таковое состоит из коммерческих 
людей, следовательно несочувствующих за-
хвату частной собственности воюющими 
сторонами.

Из этого я прихожу к заключению, что 
отказ от ограничений в каперстве никакой 
выгоды России не дает, но отказ от той 
статьи парижской декларации, по которой 
нейтральный груз не подлежит захвату на 
неприятельском корабле, дал бы возмож-
ность военным крейсерам топить в море 
свои призы и тем затруднять неприятель-
скую торговлю.

Что касается высказанных взглядов, 
что будто коммерческие суда можно то- 
пить с людьми, то это было бы равносильно 
сжиганию мирных жителей в их собственных 
домах. На такую меру не пойдет ни одна на-
ция 14 . Людей придется снимать с потоплен-
ных судов и сажать на те, которых отпуска-
ют на выкуп, т. е. даром, ибо по этим выкупам 
никто никогда не платит. Капитан Семс 
(Алабама 15) к концу крейсерства имел полный 
портфель таких выкупных подписок и в своем 
сочинении впоследствии шутя предлагал их 
кому угодно, ибо они ничего не стоили.

*
Кто же был неизвестный моряк, обо-

значенный лишь «звездочкой»? Исследо-
вание материалов, хранящихся в Россий- 
ском государственном архиве Военно-Мор-
ского Флота, позволило установить его имя. 
Им оказался... вице-адмирал Степан Осипо-
вич Макаров (1848/1849–1904). Свои мысли  

14  В годы 1-й и 2-й мировых войн Германия доказала обратное.
15  «Алабама» (Alabama) — парусно-паровой крейсер флота конфедератов США, отличившийся самым 
    продолжительным в мире (до начала XX в.) автономным крейсерством и нанесший большой урон торговому
    судоходству противника. Он был построен в 1862 г. в Англии и имел следующие тактико-технические 
    данные: водоизмещение около 1300 т, скорость до 14 узлов, вооружение — 9 пушек 152–229 мм. В течение 
    почти двух лет крейсерства (с лета 1862 г.) в Атлантическом и Индийском океанах «Алабама» задержала 
    68 североамериканских судов (53 уничтожено). 11 января 1863 г. в Мексиканском заливе у Галвестона 
    она потопила в артиллерийском бою вооруженный пароход «Хаттерас». 14 июня 1864 г. вблизи Шербура
    «Алабама» была уничтожена корветом северян «Кирсэрдж». Большую часть действовала как судно-
    ловушка. В 1872 г. международный третейский суд в Женеве признал Англию, причастную к деятельности 
    «Алабамы», виновной в нанесении США ущерба в размере 15,5 млн долларов, который и был возмещен. 
    Операции «Алабамы» служили убедительным примером эффективности крейсерских действий на морских 
    коммуникациях и оказали значительное влияние на международно-правовые аспекты войн на море, 
    способствовали формированию на флотах разных стран (в том числе и России) крейсерских доктрин.
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Вице-адмирал Степан Осипович Макаров.
 1903 
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о крейсерской войне он изложил по прось-
бе главного редактора журнала «Военный 
сборник» и газеты «Русский инвалид» гене-
рал-майора Генерального штаба А. А. Поли-
ванова 16, который всегда стремился при-
влечь к участию в этих изданиях талантливых 
авторов. Доказательством того, что именно 
С. О. Макаров является автором вышеприве-
денной статьи, является следующее письмо 
Поливанова от 29 января 1903 года:

«Глубокоуважаемый Степан Осипович.
Позвольте Вас искренне благодарить 

за Ваше внимание к моей просьбе и за честь, 
которую Вы сделали «Русскому инвалиду», 
написав Ваш авторитетный взгляд о крей-
серской войне.

Статья будет напечатана в номе-
ре 31 января, без Вашей подписи и без псев-
донима, под заглавием «Взгляд моряка на 
крейсерскую войну» (выделено мной. — В.С.).  
Я не упоминаю, что статья составлена по 
приглашению редакции, потому что тогда 
начнут перебирать наших авторитетов и 
легко дойдут до Вас, а Вы желаете сохра-
нить строгое инкогнито.

Имеете ли Вы случай видеть постоянно 
«сухопутных» «Русского инвалида» и «Военно-
го сборника»? — Если у Вас в доме их нет, то 
я был бы очень рад просить Вас позволить 
нам посылать Вам то и другое.

Искренне уважающий Вас
Алек. Поливанов» 17.

16  Генерал от инфантерии А. А. Поливанов впоследствии, в 1915–1916 гг., был военным министром России.
17  РГАВМФ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 320. Л. 22.

Командир корвета «Витязь» капитан 1 ранга 
С. О. Макаров в группе офицеров. 1886–1889 
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бы то ни было почтовой линии и были бы 
в состоянии уйти от всякого сильно воору-
женного судна»  18.

В тот же день капитан 1 ранга Макаров 
написал управляющему Морским мини-
стерством И. А. Шестакову докладную запи-
ску «Относительно общего взгляда на мор-
ские силы». В ней он, в частности, отмечал, 
что крейсерский флот должен состоять из 
12 крейсеров, 6 корветов и 8 клиперов, две 
трети которых «полезно все время держать 
в Тихом океане, одну треть — на Балтийском 
море, соединяя возвращение в Балтийское 
море со временем капитального ремонта, 
перемены котлов, артиллерии и прочего» 19.

Взгляды Макарова на развитие русско-
го флота, и в частности крейсеров, не оста-
лись незамеченными. 23 августа 1889 года, 
вскоре после возвращения «Витязя» в Крон-
штадт, ему была поручена вся разработка 
«вопроса о крейсерстве» в том направле-
нии, в каком он посчитал бы наиболее отве-
чающим цели и средствам русского флота. 
Первоначально план крейсерской войны 
был разработан в комиссии вице-адмирала 
В. П. Шмидта 20, но управляющего Морским 
министерством Н. М. Чихачева не устроила 
роль, отведенная адмиралу, который дол-
жен был руководить операциями крейсе-
ров, негласно находясь в нейтральном пор-
ту или плавая на почтовых пароходах.

18  Макаров С. О. Документы. М.: Военмориздат, 1953. Т. 1. С. 464.
19  Там же. С. 470.
20  В 1887–1889 гг. В. П. Шмидт был начальником эскадры в Тихом океане и являлся, таким образом, 
     начальником Макарова.

Как видим, Поливанов свое обещание 
выполнил, слегка изменив название статьи 
при ее публикации.

Почему Макаров выступил в печати 
инкогнито? Можно предположить, что это 
было связано с двумя обстоятельствами 
этического характера. Во-первых, обсуж-
дался вопрос о крейсерской войне с Ан-
глией, где Макаров неоднократно бывал, 
где его хорошо знали, где, наконец, был 
построен дорогой ему «Ермак». Во-вторых, 
открыто высказывать мысль о пересмотре 
Парижской декларации было бы для де-
ятеля военно-морского флота его уровня 
неосмотрительно: это могло поставить рус-
ское правительство в сложное положение.

Вице-адмиралу Макарову не впервые 
приходилось излагать свое мнение о крейсе-
рах и их боевом применении. Еще 26 января 
1888 года, будучи командиром корвета «Ви-
тязь», он подготовил ответы для Морского 
технического комитета по вопросу о строи-
тельстве различных типов кораблей, в том 
числе и крейсеров. Уже тогда Макаров счи-
тал полезным иметь «главные крейсерские 
силы», состоявшие из крейсеров водоизме-
щением около 3000 тонн. К ним он считал 
необходимым добавить несколько крей-
серов в 6000 тонн, «у которых все было бы 
пожертвовано для хода и которые могли бы 
остановить пассажирское движение какой 

Корвет «Витязь». 1886–1889 
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После длительной работы Степан Оси-
пович составил записку «Организация крей-
серской войны с Англией», в которой был 
изложен перечень вопросов, относившихся 
к проблеме ведения такой войны на Тихом 
океане, и их решение в комиссии, создан- 
ной на эскадре Тихого океана в 1888 году.  
Эту записку он вручил начальнику Главного 
морского штаба вице-адмиралу О. К. Креме-
ру 12 марта 1891 года.

Спустя восемь лет на совещании по 
вопросу об изменении судостроитель-
ной программы 1895 года вице-адмирал  
С. О. Макаров высказал мнение, что стро-
ящиеся крейсера для русского флота «во- 
оружены артиллерией слишком слабо». Он 
считал необходимым установить, чтобы вес 
артиллерии и минного вооружения при про-
ектировании судов доводился до 9% от во-
доизмещения. 

По мнению Макарова, при проектиро-
вании крейсеров для Балтийского моря сле-

довало принять следующие характеристики: 
водоизмещение — 3000 тонн; ход — 20 уз-
лов; артиллерия — одно 10-дм или 8-дм ору-
дие и пять 6-дм орудий и «сколько возмож-
но мелких пушек», причем вся артиллерия 
должна быть установлена на верхней палу-
бе; броня — только палубная для прикрытия 
котлов и машин. Макаров считал, что такое 
безбронное судно может принять участие  
в эскадренном бою вместе с броненосцами.

Наконец, всего лишь за два месяца до 
приглашения А. А. Поливанова высказаться  
в печати о крейсерской войне, а именно 11 но- 
ября 1902 года, Макаров подготовил записку  
о программе судостроения на 1902–1923 го-
ды. Она имела гриф «Весьма секретно» и пото-
му была известна лишь немногим руководи-
телям флота. В этом обширном — в несколько 
десятков страниц — документе главный ко-
мандир Кронштадтского порта достаточно 
подробно остановился на строительстве 
крейсеров и их роли в будущей войне.

Контр-адмирал С. О. Макаров на крейсере «Адмирал Корнилов» 
во время гидрологических исследований. Сентябрь 1895-го
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Как и ранее, он считал, что «при совре-
менных условиях для боя лучше строить 
суда в 3000 тонн без брони, чем броненосцы  
в 12 000 тонн». Свое убеждение в том, что 
крейсера не должны жертвовать артиллери-
ей «для получения хода», Макаров подкре-
пил мнением покойного генерала Филимона 
Васильевича Пестича (1821–1894), видного 
специалиста в области морской артиллерии: 
не стоит догонять противника, чтобы быть 
им разбитым.

Опытный адмирал критиковал сложив-
шееся у многих мнение о роли крейсеров 
как «разведчиков при эскадрах», справед-
ливо полагая, что «для одних разведок жал-
ко отделять половину судового и личного  
состава флота» 21.

После небольшого экскурса к истокам 
крейсерской войны, в котором Макаров от-
метил роль знаменитой «Алабамы», он кон-
статировал, что «удачных опытов крейсер-
ской войны с тех пор не было, тем не менее, 
кораблестроители стремились усовершен-
ствовать этот тип и, как всегда бывает, начали 
с увеличения водоизмещения» 22. Макаров 
писал, что такой крейсер, как «Громобой»  
(12 000 тонн), «не мог бы по примеру Алаба-
мы выйти в море и жить там насчет неприя-
теля», поскольку ему потребуется постоянно 
пополнять огромные запасы угля, машин-
ного масла (которое в море найти очень 
трудно) и продовольствия (для экипажа  
в 840 человек). Кроме того, возможные по-
ломки в сложных механизмах такого боль-
шого корабля вряд ли удалось бы исправить 
силами экипажа. Макаров справедливо по-
лагал, что поломки могут «вполне парализо-
вать действия крейсера».

Все это привело его к следующему за-
ключению: продолжительное крейсерство  
в океане будет сопряжено со значительными 
трудностями. Тем не менее Макаров считал 
возможным «при войне с нацией, имеющей 
большую торговлю» выпустить несколько 
«крейсеров в море, считать их потерянны-
ми и довольствоваться тем, что они ранее, 
чем попадутся в руки неприятеля, успеют  

отвлечь часть его сил от главного объекта 
действий и заставят впредь быть наготове 
к таким же случайностям. Также немалую 
выгоду причинит тревога в коммерческом 
мире, вызванная уничтожением грузовых па-
роходов в том или другом месте» 22.

Макаров настаивал на том, что «предпоч- 
тительнее послать 12 крейсеров в 3000 тонн, 
чем три крейсера в 12 000 тонн», поскольку 
«малому крейсеру легче питаться на счет не-
приятеля, чем ближнему».

Изложив все эти соображения, вице- 
адмирал Макаров считал необходимым  
определиться в главном вопросе — «вышлем 
ли мы в случае войны с Англией, Герма-
нией или Японией крейсера на океанский 
простор?» В случае положительного ответа 
следовало решить, какие именно крейсера 
отправлять в океан. А когда такие корабли 
будут определены, то их, по его мнению, нуж-
но «практиковать в той службе, которая им 
предстоит», заставляя оставаться в море на 
продолжительный срок. Если же идея крей-
серских операций в океане не будет одобре-
на, то, считал Макаров, крейсеров, указан-
ных им, строить нет необходимости.

Сам адмирал полагал возможным  
отправить в океан 10 небольших крейсеров 
в 3000 тонн, причем в эту группу могли вой-
ти пять крейсеров типа «Новик» и «Боярин». 
Они считались самыми быстроходными ко-
раблями в своем классе (26 узлов) и имели 
на вооружении шесть 120-мм, шесть 47-мм 
и два 37-мм орудий, а также пять торпед-
ных аппаратов. Макаров знал, что длитель-
ное плавание в океане потребует некоторых 
специальных устройств на этих кораблях.

Здесь следует заметить, что Степан Оси-
пович никогда не был только теоретиком. Все 
свои идеи он старался воплотить в жизнь. 
Так, еще при подготовке корвета «Витязь»  
к кругосветному плаванию, сознавая, что его 
судну предстоит длительное крейсерство 
в Тихом океане, Макаров внес ряд ценных 
предложений, направленных на решение 
проблемы автономности и дальности плава-
ния, которые были реализованы. В частности, 

21  Макаров С. О. Указ. соч. Т. 2. С. 509.
22  Там же. С. 510.
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на корвете установили вспомогательные 
двигатели для крейсерского хода и сдела-
ли усовершенствования в целях экономии 
топлива. Наконец, уже в ходе плавания «Ви-
тязя» Макаров организовал на нем выпечку 
хлеба, которая способствовала обеспечению 
автономности и лучшему питанию экипажа.

Макаров был реалистом и понимал, 
что одним крейсерством нельзя принудить 
Англию подписать выгодные для России ус-
ловия. Однако он не сомневался и в том, что 
«крейсерство, причиняя большое расстрой-
ство в торговле и питании жизненными про-
дуктами самой Англии, может послужить  
с большой пользой» в возможной войне. 
Макаров был уверен, что самая решимость 
к крейсерской войне сыграет роль «сдержи-
вающего фактора». Он писал: «Даже одно со-
знание в том, что мы готовы выслать крейсе-
ра, может иметь чувствительное влияние на 
отказ неприятеля от объявления войны» 23.

Флотоводец вновь и вновь возвращался 
к проблеме использования крейсеров в бою, 
возражая тем, кто видел в них только развед-
чиков, а также тем, кто считал их способными 
лишь «добивать противников, которые будут 
уже ослаблены броненосцами». Он подчер-
кивал, что «все суда, какого бы размера они 
ни были, надо строить для артиллерийского 

боя так, чтобы они могли принять участие  
в эскадренном сражении. Если то, что назы-
вается теперь крейсерами, не годится для 
эскадренного боя, то их не надо строить, 
увеличивая флот лишь судами, годными  
для боя» 24.

На примере войны Соединенных Шта-
тов с Испанией (1898) — первой в истории 
империалистической войны — и сражения 
при устье реки Ялу (1894), когда японская 
эскадра одержала победу над китайской  
Северной эскадрой, Макаров показал ре-
шающую роль крейсеров в победе той или  
иной стороны.

Далее он рассмотрел типы крейсеров, 
находившихся в составе флотов Германии, 
Японии и России, и указал на их общий 
недостаток: часть пушек этих крейсеров 
была размещена за железным бортом, ко-
торый, по мнению Макарова, «не защищая 
от снарядов, в то же время содействует их 
разрыву». Он считал необходимым устано-
вить артиллерию только на верхней палу-
бе, а к этому «ближе всего подходят суда  
в 3000 тонн».

К своей записке Макаров приложил 
таблицу «Разделение флотов по типам». По-
скольку мы рассматриваем роль крейсеров, 
сделаем из нее извлечение: 

23   Макаров С. О. Указ. соч. Т. 2. С. 511.
24  Там же. С. 512.

Страна Крейсера Количество Водоизмещение одного / 
всех, т

% от общего 
состава кораблей

Германия
Большие 12 7340 / 88 074 22

Малые 27 2085 / 56 299 14

Япония
Большие 6 9771 / 58 626 24

Малые 21 2983 / 62 637 25

Англия
Большие 62 8568 / 531 210 32,5

Малые 87 2766 / 240 680 14,6

Россия
Большие 15 7550 / 113 335 25

Малые 3 3336 / 10 007 2
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В заключение уместно привести по-
следний вывод вице-адмирала Степана 
Осиповича Макарова: «для успеха боя 
надо, чтобы командир каждого корабля  
в минуту общего сражения считал своим 

долгом принять в нем участие и вести его  
с полной энергией» 25.

Сам С. О. Макаров всегда вел любое 
дело «с полной энергией», в том числе и 
свой последний бой 31 марта 1904 года.

Вице-адмирал С. О. Макаров и управляющий Морским министерством 
вице-адмирал С. П. Тыртов на палубе корабля. Начало 1900-х

25   Макаров С. О. Указ. соч. Т. 2. С. 514.
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Л. А. СЕМЕНОВА,
экскурсовод филиала ЦВММ

«Корабль боевой славы «Михаил Кутузов»

ЗАТОПЛЕНИЕ КОРАБЛЕЙ ЭСКАДРЫ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА В ЦЕМЕССКОЙ БУХТЕ 

18 ИЮНЯ 1918 ГОДА

Линейный корабль «Воля». 1918 

В советской историографии гибель 
эскадры в Цемесской бухте считалась геро-
ической главой Гражданской войны и ре-
волюции. В пятой статье Брест-Литовского 
мирного договора (в ней речь идет о Воен-
но-Морском Флоте Советской России) го-
ворилось о том, что «военные суда Россия 
либо переведет в русские порты и оставит 
там до заключения всеобщего мира, либо  
немедленно разоружит». Флот, как состав- 
ная часть вооруженных сил государства, 

подписавшего мирный договор с держава- 
ми Четвертного союза, не должен был при-
нимать участия в военных операциях, так 
как любые военные действия с его стороны  
могли повлечь за собой тяжелые послед-
ствия — срыв Брест-Литовского мирного  
договора и начало военных действий про- 
тив Советской республики. Вопреки дого-
вору на Украине под прикрытием подпи-
санного с буржуазно-националистической 
Центральной радой договора интервенты 
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Капитан 1 ранга В. М. Альтфатер

продолжали наступление. Австро-герман-
ские войска на Украине действовали по не-
скольким направлениям, главными из кото-
рых были Киевское и Одесское. Положение 
Черноморского флота становилось все бо-
лее сложным и напряженным.

22 марта 1918 года, когда германские 
войска рвались в глубь Украины и уже за-
няли Одессу, Николаев, Херсон, стало ясно, 
что немцы оккупируют Крым и предпримут 
попытки захватить Черноморский флот. По 
предложению В. И. Ленина коллегия Мор-
ского комиссариата за подписью И. И. Вахра-
меева, Ф. Ф. Раскольникова и помощника 
начальника Морского генерального штаба 
В. М. Альтфатера представила в Высший во-
енный совет доклад, в котором всесторонне 
обосновывалась необходимость эвакуации 
судов и запасов Черноморского флота из  
Севастополя в Новороссийск.

27 марта в разговоре по прямому про-
воду второй помощник командующего Чер-
номорским флотом по оперативной части  
Н. И. Протасов на запрос В. М. Альтфатера  
(26 марта 2018 года) сообщил: «Местом эва-
куации флота может служить только Ново-
российск. Порт не оборудован, не имеет 
складов, не имеет доков и мастерских и не 
в состоянии вместить всего флота. Условия 
стоянки в смысле погоды крайне неблаго-
приятны». 

Захват австро-германцами Николае-
ва и Херсона давал интервентам возмож- 
ность движения к Перекопу для захвата 
Крыма, а значит и Севастополя, с сухого 
пути. Слабость вооруженных сил Украин-
ской Советской республики, находящихся 
под командованием Антонова-Овсеенко,  
сосредоточенных в районе Полтавы и Ека-
теринослава, не позволяла рассчитывать на 
удержание наступления австро-германцев  
и не могла обеспечить защиту Крыма от за-
хвата его австро-германскими войсками.

Исходя из этих данных обстановки и  
в целях сохранения Черноморского флота и 
его запасов от захвата с сухого пути Высший 
военный совет, согласно представлению кол-
легии Морского комиссариата, постановил: 

«1. Немедленно приступить к вывозу 
запасов и имущества флота в Новороссийск, 
перевезти в первую голову все необходимое 

для обеспечения базирования Черномор-
ского флота на Новороссийский порт.

2. Немедленно подготовить все исправ-
ные суда Черноморфлота к переходу в Но- 
вороссийск по первому к тому требованию.

3. Теперь же приступить к переводу  
в Новороссийск всех ремонтирующихся  
и неисправных судов и плавучих средств 
Черноморфлота.

4. Немедленно донести коллегии Мор-
ского комиссариата о необходимых для  
исполнения сего средствах, а равно план и 
срок выполнения указанных задач.

5. Переход исправных судов флота  
в Новороссийск выполнить в случае явной 
угрозы Севастополю.

6. Все имущество и запасы флота, кои  
не смогут быть перевезены в Новороссийск 
из Севастополя, надлежит подготовить  
к уничтожению.

7. Ответственность за успешное и свое- 
временное выполнение директивы возлага-
ется на Центрофлот».
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28 марта 1918 года в разговоре  
В. М. Альтфатера по прямому проводу  
с председателем Центрального комитета 
Черноморского флота С. С. Кнорусом, ко- 
миссаром по демобилизации и укомплек- 
тованию флота В. В. Роменцом и с помощни- 
ком командующего флотом по оперативной 
части А. А. Нищенковым с особой силой  
было подчеркнуто, что, поскольку военные 
действия с государствами Четвертного сою-
за прекращены, «Черноморский флот, вхо- 
дящий в состав вооруженных сил государ-
ства, подписавшего мирный договор, также 
не должен принимать участия в военных 
действиях. Неосмотрительные действия  
в данном случае могли бы повлечь за собой 
срыв мира и объявления нам новой войны. 
Очередная задача Черноморского флота 
сводится к тому, чтобы немедленно при- 
ступить к эвакуации флота из Севастополя 
в Новороссийск».

Таким образом, Советское прави- 
тельство своевременно разработало кон-
кретные меры по предотвращению захва- 
та судов Черноморского флота войсками  
интервентов.

Однако директива Советского пра- 
вительства об эвакуации Черноморского 
флота в Новороссийск встретила прямое 
противодействие со стороны исполняю- 
щего обязанности командующего флотом 
М. П. Саблина и его контрреволюционно- 
го окружения, саботаж со стороны эсеро- 
меньшевистского руководства Централь- 
ного комитета Черноморского флота. Все 
враги Советской власти выступили против 
увода судов.

К тому же предстояло выяснить ряд во-
просов, касавшихся военно-политической 
обстановки.

4 апреля 1918 года Высший военный  
совет, рассмотрев доклад коллегии Мор- 
ского комиссариата и начальника Морского 
генерального штаба, постановил:

«1. Согласно Брест-Литовскому мир- 
ному договору, с одной стороны, и 4-му  
универсалу Украинской рады, с другой  
стороны, Крымский полуостров, а значит  
и Севастополь, составляет часть Россий- 
ской республики, а следовательно, и флот 
Черного моря является неприкасаемым  

для Германии, Австро-Венгрии, Турции,  
Украины.

2. Принимая во внимание, что опыт  
доказал, с какой легкостью нарушаются  
нормы международного права и собствен-
ные обязательства, перенос базы в Ново- 
российск продолжать.

3. Войти в переговоры с комиссаром 
иностранных дел для подробного выяс- 
нения политической стороны затронутых  
вопросов».

10 апреля 1918 года в Севастополе 
вспыхнуло восстание против Советской 
власти. 12 апреля Центрофлот фактически 
взял власть в свои руки, но, занятый вну-
трипартийной борьбой, он ничего не делал 
для эвакуации флота. Только по требованию 
большевиков, под давлением революцион-
но настроенных матросов 21 апреля, когда 
немецкие полчища уже вторглись в Крым, 
заняли Джанкой и подходили к Севастопо- 
лю, Центрофлот начал нерешительно вы- 
полнять некоторые мероприятия по подго-
товке флота к эвакуации.

Утром 1 мая 1918 года в Цемесской  
бухте появились корабли Черноморского 
флота, вышедшие из Севастополя 29 апре-
ля: эскадренные миноносцы «Керчь», «Ка-
лиакрия», «Гаджибей», «Пронзительный», 
«Беспокойный», «Пылкий», «Поспешный», 
«Громкий», «Живой», «Жаркий», «Лейтенант 
Шестаков», «Капитан-лейтенант Баранов», 
«Сметливый», «Стремительный», а также  
10 сторожевых катеров.

Вечером 2 мая 1918 года в сопровожде-
нии эсминца «Дерзкий» прибыли линейные 
корабли «Воля» и «Свободная Россия», вы-
шедшие 30 апреля из Севастополя. Третьего 
мая из Керчи пришел миноносец «Летчик».

Таким образом, в первых числах мая 
1918 года на Новороссийском рейде стояло 
20 военных судов — основное боевое ядро 
Черноморского флота: линейные корабли 
«Воля» и «Свободная Россия», вспомогатель-
ный крейсер «Траян», 10 эскадренных ми-
ноносцев нефтяных, 6 угольных и 1 старый 
миноносец, 10 сторожевых катеров. Кро- 
ме того, в Цемесской бухте находилось до  
30 пароходов и транспортов, причем толь- 
ко 8 из них пришли из Севастополя с не- 
которыми запасами.
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Личный состав военных кораблей на-
считывал около 3500 моряков, в том числе 
около 100 представителей командного со-
става, главным образом, бывших мичманов 
и мичманов военного времени. Кадровых 
офицеров царского флота было всего 15–20. 
Кроме того, прибыло около 1500 торго-
вых моряков и около 15 тысяч беженцев и  
эвакуированных в Новороссийск красно- 
гвардейцев. Вместе с флотом в Новорос- 
сийск эвакуировались многие руководя- 
щие партийные и советские работники из 
Одессы, Симферополя, Севастополя, Ялты, 
Феодосии, Керчи и других городов, оккупи-
рованных немцами.

Флот взял в свои руки охрану Ново- 
российска. Моряки удалили из города  
анархистски настроенные воинские части, 
отказавшиеся следовать по назначению.  
В городе был установлен революционный 
порядок.

Прибытие флота в Новороссийск укре-
пило Советскую власть. Но флот оказался  
в трудном положении. Новороссийский  
порт, оборудованный под погрузку зерна, 
цемента и других товаров, был совершен-
но не приспособлен для долговременной 
стоянки большого количества военных ко-
раблей. Здесь не было необходимых флоту 
мастерских, запасов топлива (уголь, нефть), 
боеприпасов, продовольствия. Поэтому 
флот мог рассчитывать только на то, что бы- 
ло вывезено из Севастополя. Особенно  
остро стоял продовольственный вопрос. 
Эвакуированного из Севастополя продо-
вольствия не хватало, так как на довольст- 
вии у флота находились прибывшие вместе  
с ним красноармейские отряды и беженцы.

Осложнилась и стала более напряжен-
ной и политическая обстановка на Черно-
морском флоте, который фактически остал- 
ся без руководства.

8 мая 1918 года Н. И. Островская (пред-
седатель Севастопольской организации 
большевиков) послала в СНК РСФСР пись-
мо, в котором подробно охарактеризо- 
вала политическую обстановку на флоте:  
«…матросы Новороссийской эскадры еще  
не очнулись от паники, навеянной старани- 
ями пораженцев в Севастополе и поспеш-
ным отступлением эскадры попали всецело 

под влияние Саблина (М. П. Саблин — испол-
няющий обязанности командующего Чер- 
номорским флотом, бывший контр-адми-
рал. — Авт.)… Адмирал приказал поднять 
андреевские флаги, и кроме транспортов,  
их везде подняли». 

Коллегия Народного комиссариа- 
та по морским делам по предложению  
Н. И. Островской назначила Н. П. Авило-
ва-Глебова главным комиссаром Черно- 
морского флота, а его помощником А. В. Ба-
ранова. К сожалению, Н. П. Авилов-Глебов 
не был моряком, вел политическую рабо- 
ту, главным образом, на берегу и к тому же 
не обладал ораторскими способностями. 
Коммунисты флота, партийные и советские 
организации Новороссийска и Екатерино- 
дара упорно вели борьбу против контр- 
революционных сил, группировавшихся  
вокруг Саблина. Командиры многих кораб- 
лей под влиянием коммунистов спускали  
андреевские флаги и поднимали красные.

В середине мая 1918 года чрезвычайно 
обострилось международное и внутреннее 
положение Советской республики. Однако  
в «Тезисах о современном политическом 
положении», написанных 12–13 мая 1918 го- 
да, В. И. Ленин отмечал: «Наша военная под-
готовка еще не закончена, и потому общим 
лозунгом остается по-прежнему: лавиро- 
вать, отступать, выжидать, продолжая эту 
подготовку изо всех сил».

28 апреля 1918 года германские им-
периалисты разогнали не оправдавшую их 
надежд Центральную раду (петлюровскую) 
и установили на Украине монархический 
режим бывшего царского генерала гетмана 
Скоропадского.

Под прикрытием германских войск 
усилиями всероссийской контрреволюции 
на оккупированной территории стали воз-
рождаться буржуазно-помещичьи порядки. 
Это оживило силы контрреволюции на Дону, 
Кубани и в Закавказье. Вероломно нарушая 
Брестский договор, германские войска про-
должали рваться на восток. Немецкий гене-
рал М. Гофман писал в своем дневнике: «На 
Украине все идет планомерно. Мы заняли 
весь Крым, нам еще следует занять Таганрог 
и Новороссийск, тогда все Черное море бу-
дет в наших руках». 
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Черноморский флот, находившийся  
в распоряжении Советского правитель-
ства, представлял грозную силу в борьбе  
с контрреволюцией на юге страны. Поэтому 
германские милитаристы решили во что бы 
то ни стало овладеть им полностью, тем са-
мым ослабить Советскую республику, стать 
хозяевами на Черном море и использовать 
Черноморский флот против социалистичес- 
кого врага, а также и против стран Антанты.

11 мая 1918 года главнокомандующий 
немецкими войсками на Восточном фронте 
генерал-фельдмаршал Эйхгорн радиограм-
мой сообщил народному комиссару по ино-
странным делам Г. В. Чичерину требование 
германского правительства о немедленном 
возвращении находившихся в Новороссий-
ске кораблей в Севастополь на основании 
того, что якобы суда Черноморского флота 
неоднократно принимали участие в боях 
против немецких войск на Украине. Если это 
требование не будет выполнено, то «Глав-
нокомандующий Восточным фронтом будет 
вынужден продолжать наступательные дей-
ствия в районе Черноморского побережья 
против судов Черноморского флота, вышед-
ших из Севастополя».

В. И. Ленин написал гневный «Протест 
германскому правительству против оккупа-
ции Крыма». Он указал, что Советское пра-
вительство твердо стоит на почве Брестско-
го договора. «По вопросу о Черноморском 
флоте мы согласны дать всяческие новые га-
рантии его невмешательства в войну или его 
разоружения (о чем вчера, 10.V.1918, посол 
Мирбах официально заявил нам), если толь-
ко точные условия полного мира, т. е. мира  
с Финляндией и с Украиной, и с Турцией, гер-
манское правительство нам сообщит и этот 
мир будет заключен, на чем мы настаива- 
ем… Мы нисколько не отказываемся от воз-
вращения флота в Севастополь, если этот 
порт, — согласно заявлению Мирбаха от 
10.V.1918 в беседе с народным комиссаром 
иностранных дел,— не аннексируется в той 
или иной форме и не оккупируется Германи-
ей и если точный и полный мир с германца-
ми, как с составной частью финских, украин-
ских и турецких армий будет осуществлен».

13 мая 1918 года в полном соответ- 
ствии с ленинским «Протестом германскому 

правительству против оккупации Крыма» 
народный комиссар по иностранным делам 
Г. В. Чичерин направил ноту министерству 
иностранных дел Германии. Копия ноты 
была послана полномочному представите- 
лю РСФСР в Германии А. А. Иоффе.

В ноте Советского правительства все-
сторонне обосновывалась явная несо- 
стоятельность требования германского 
военного командования возвратить суда  
Черноморского флота в Севастополь. Чтобы 
добиться прочного мира на всех фронтах, 
Советское правительство готово было пой- 
ти на уступки Германии. В качестве невме- 
шательства Черноморского флота в войну 
Советское правительство предлагало разо-
ружить флот, но при условии, что он оста- 
нется в Новороссийске.

Советское правительство было соглас-
но на возвращение судов в Севастополь,  
если Германия примет его условия: во-пер-
вых, соглашение по этому вопросу будет 
частью общего соглашения о немедлен-
ном и безусловном прекращении военных 
действий, а также об установлении оконча-
тельных пределов германской, австро-вен-
герской и турецкой оккупации во всех ча-
стях Советской России и границ Финляндии 
и Украины. Во-вторых, Севастополь будет  
полностью освобожден от оккупации со  
стороны Германии, Турции, Австро-Венгрии 
и Украины. 

После ультиматума 11 мая 1918 года 
германское военно-морское командование 
открыто установило надзор за Новороссий-
ском и прибегало к провокациям против со- 
ветского флота. По утрам почти ежедневно 
над городом и гаванью появлялся гидро-
план. Вначале он летал на значительной 
высоте, а через несколько дней осмелел 
и начал снижаться до 500 метров. С утра и  
до захода солнца у входа в бухту дежурили 
в надводном положении германские под- 
водные лодки крупного тоннажа. Герма- 
но-турецкие подводные лодки и эсминцы 
обстреливали и захватывали быстроходные 
катера, лайбы и торговые пароходы, осу-
ществлявшие плавание между близлежащи-
ми советскими портами. 15 мая немецкая 
подводная лодка обстреляла быстроходный 
катер, направлявшийся с больными в Анапу. 
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Несколько раньше тральщик под немецким 
флагом, прибыв из Керчи в Тамань с немец- 
кими солдатами, захватил наш пароход и 
увел в Керчь. 16 мая немецкая подводная 
лодка захватила и увела советский катер,  
посланный в Анапу Чрезвычайным черно-
морским революционным комитетом.

Все действия германо-турецких воен-
но-морских сил носили явно выраженный 
провокационный характер и преследовали 
цель заставить команды советских судов от-
крыть огонь, чтобы затем обвинить Черно-
морский флот в военных действиях против 
Германии и ее союзников. Советский флот 
Брестским договором был обречен на без-
действие. С самого начала командованию 
флотом был дан категорический приказ,  
который строго выполнялся всем личным 
составом флота: не поддаваться на прово- 
кации, не открывать огня.

Советское правительство решитель-
но протестовало против провокационных 
действий германо-турецких военно-мор-
ских сил на Черном море. В ноте народного 
комиссара иностранных дел Г. В. Чичери- 
на германскому послу Мирбаху от 26 мая 
1918 года указывалось на очевидные нару-
шения Турцией и Германией условий Брест- 
ского договора без всякого на то повода  
с советской стороны: ни суда, ни батареи  
не открывали огня. В ноте подчеркивалось, 
что вопреки Брестскому договору и другим 
своим обязательствам Германия захватила 
Севастополь и часть судов Черноморско- 
го флота и рассматривает их как свою соб-
ственность, так как на оставшихся в Сева-
стополе судах подняты германские флаги. 
Правительство кайзеровской Германии от-
вергало законные требования Советского 
правительства и настаивало на безогово- 
рочном возвращении Черноморского фло- 
та в Севастополь.

В связи с дальнейшим осложнением  
военно-политической обстановки в райо-
не Новороссийска и усилением провока-
ционных действий германо-турецких воен-
но-морских сил 14 мая 1918 года Высший 
военный совет приказал начальнику мор-
ских сил Черного моря М. П. Саблину:

«1. Безотлагательно принять меры  
к оборудованию защиты с моря входа  

в Новороссийскую бухту, используя для  
сего, если понадобится, часть орудий судов 
по Вашему усмотрению.

2. Принимая меры к содержанию судов 
в готовности, надлежит принять все меры  
к уничтожению судов, если бы обстановка 
этого потребовала. Подготовку к уничтоже-
нию надлежит провести как расписание на 
всех судах, причем надлежит иметь список 
лиц, коим поручена та или иная работа по 
уничтожению судов, надлежит разъяснить 
этим лицам всю важность и ответственность 
возложенных на них обязанностей.

3. Ежедневно доносить об обстановке  
и положении на флоте».

16 мая 1918 года состоялся разговор 
по прямому проводу члена коллегии Мор-
ского комиссариата В. М. Альтфатера с на-
чальником морских сил М. П. Саблиным и 
начальником оперативного отдела флота  
М. В. Паруцким. Последний сообщил: техни-
ческое состояние почти всех судов удовлет-
ворительное, но нет никаких средств для 
его поддержания: в Новороссийске совсем 
нет нефти и угольных брикетов; на судах, 
транспортах и в порту имеется около 1 млн 
пудов курного угля, но для поддержания  
стоянки судов необходимо до 1 млн пудов 
нефти и брикетов, причем екатеринодар- 
ская и майкопская нефть совершенно не  
годится, поэтому необходимо организовать 
доставку мазута через Царицын из Баку; 
принимаются меры к организации обороны 
Новороссийска, но необходимы сети для за-
щиты от мин и подводных лодок; бухту лег- 
че защищать с моря, чем с суши, так как обо-
рона Керченского пролива чрезвычайно 
слаба; настроение в войсковых частях не-
устойчивое, для поднятия их боевого духа 
необходимы вооружение и снаряжение, ко-
торого фактически нет.

В директиве от 17 мая 1918 года На-
родный комиссариат по морским делам со-
общил М. П. Саблину и Н. П. Авилову-Глебо-
ву: «Дипломатия поставила своей задачей 
добиться в кратчайший срок перемирия и 
мира. В Киеве мирные переговоры начнутся 
22 мая. Тем не менее, нет никаких гарантий, 
что перемирие будет достигнуто». В связи  
с этим комиссариат постановил: «Флот обязан 
поддерживать высшую боевую готовность».
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И. И. Вахрамеев. 1917 

Все попытки Советского правительства ре-
шить вопрос о судьбе Черноморского флота 
дипломатическим путем наталкивались на 
упорное сопротивление кайзеровской Гер-
мании. Лицемерно заверяя советских ди-
пломатов, что флот в Севастополе останется 
собственностью РСФСР, германское прави-
тельство тайно вело переговоры с гетма- 
ном Скоропадским и обещало ему передать 
суда, находившиеся в Новороссийске. Грубо 
нарушая Брестский мирный договор, не счи-
таясь с продолжавшимися мирными пере-
говорами, германское правительство стало 
на путь провокаций и открыто стремилось 
силой захватить флот. Советская республи-
ка не располагала тогда вооруженными си-
лами, способными дать сокрушительный 
отпор германским милитаристам, поэтому 
Советское правительство вынуждено было 
лавировать, отступать, выжидать и всячески 
отстаивать Брестский мирный договор, что-
бы не довести дело до военного конфликта.

Взвесив внутреннюю военно-поли- 
тическую и международную обстановку,  
понимая бесплотность дальнейших дипло-
матических переговоров с Германией, Мор-
ской генеральный штаб и коллегия Комис- 
сариата по морским делам пришли к вы- 
воду о необходимости уничтожения судов 
Черноморского флота, сосредоточенных  
в Новороссийске. 

24 мая 1918 года начальник Морского 
генерального штаба Е. А. Беренс представил 
в Высший военный совет доклад, где все- 
сторонне охарактеризовал политическую  
и военную обстановку в Новороссийске,  
в которой оказался Черноморский флот,  
и глубоко обосновал необходимость его 
уничтожения.

«Германия и Турция, — говорилось  
в докладе, — ведут явную охоту за нашими 
судами, нарушая при этом самым бесцере-
монным образом Брестский договор. Ими  
занят Севастополь, захвачена там часть  
наших судов, на которых подняты герман-
ские флаги. Они требуют возвращения  
судов из Новороссийска в занятый ими  
Севастополь, не мотивируя это абсолютно 
ничем и грозя захватить Новороссийск… 
Германия желает во что бы то ни стало за-
владеть нашим флотом и не согласна даже  
на уступку его Украине…

Дальнейшие с нашей стороны попытки 
разрешить вопрос переговорами при вы- 
шеизложенных условиях дают только Гер- 
мании возможность выиграть время и явно 
ни к чему не приведут. Наши суда в Ново-
российске попадут в руки даже не Украине, 
а Германии и Турции и создадут в будущем 
господство их на Черном море…

Все эти условия показывают, — гово- 
рилось в заключение доклада, — что унич-
тожение судов в Новороссийске надо про-
извести теперь же, иначе они несомненно 
и наверно полностью или в части попадут  
в руки Германии и Турции… Вполне осоз- 
наю, что решение это очень ответствен- 
ное и его принять трудно, но и обстановка  
в Черном море сейчас совершенно исклю- 
чительная».

Доклад Е. А. Беренса после обсуждения 
был утвержден Высшим военным советом 
Республики. В резолюции его председате-
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ля говорилось: «Предложить Народному 
комиссариату по морским делам послать  
в Новороссийск абсолютно надежных и  
компетентных лиц для подготовки полно-
го уничтожения флота в момент, когда это 
окажется необходимым. Обратиться к Пред- 
седателю Совета Народных Комиссаров  
с представлением о необходимости уни- 
чтожить флот немедленно, ввиду безвыход-
ности положения».

После ознакомления с докладной за-
пиской Е. А. Беренса и резолюцией Выс- 
шего военного совета председатель Сове- 
та Народных Комиссаров В. И. Ленин дал 
указание Высшему военному совету: «Вви- 
ду безвыходности положения, доказанной 
высшими военными авторитетами, флот 
уничтожить немедленно. Пред. СНК В. Улья-
нов (Ленин)».

28 мая 1918 года В. И. Ленин подписал 
секретную директиву Совнаркома коман- 
дующему и главному комиссару Черно-
морского флота: «Ввиду явных намерений 
Германии захватить суда Черноморского 
флота, находящиеся в Новороссийске, и  
невозможности обеспечить Новороссийск 
с сухого пути или перевода в другой порт 
Совет Народных Комисаров, по представ- 
лению Высшего военного совета, приказы-
вает вам с получением сего уничтожить все 
суда Черноморского флота и коммерческие 
пароходы, находящиеся в Новороссийске».  
В тот же день В. И. Ленин утвердил поста-
новление Высшего военного совета о на-
правлении заместителя народного комис-
сара по морским делам И. И. Вахрамеева  
в Новороссийск с инструкцией приступить  
к выполнению приказа правительства о по-
топлении сосредоточенного там флота.

В удостоверении, выданном Совнарко-
мом И. И. Вахрамееву, указывалось: «1. Вви-
ду явного стремления германцев захватить 
Черноморский флот, ныне находящийся  
в Новороссийске, и невозможности обеспе-
чить Новороссийск с сухого пути или пере-
вести суда в другой порт Совет Народных  
Комисаров приказал теперь же уничтожить 
все военные и коммерческие суда, находя-
щиеся в Новороссийске. Общее руковод- 
ство выполнением этой ответственной за- 
дачи возлагается на Вас.

2. При выполнении этой основной за- 
дачи Вам предоставляются чрезвычайные 
полномочия: все начальствующие лица, Со-
веты и организации обязаны оказывать Вам 
полное содействие и исполнять Ваши указа-
ния беспрекословно.

3. По прибытии Вашем в Новороссийск 
немедленно надлежит приступить к подго-
товке судов к уничтожению и по готовно- 
сти, не ожидая указаний от правительства, 
уничтожить.

4. О всех предпринятых Вами мерах,  
а равно и тотчас по прибытии, немедлен-
но донести по радио и по телеграфу прави- 
тельству.

5. Если бы по обстоятельствам дела  
правительство решило отменить отданное 
приказание об уничтожении судов, то Вы  
будете извещены по радио и по телеграфу  
условной телеграммой.

6. Личный состав и то имущество, ко-
торое может быть вывезено без задержки 
работ по уничтожению судов, надлежит на-
править в Саратов или другое место, кото- 
рое будет указано дополнительно».

Коллегия морского комиссариата ото-
звала в Москву начальника Морских сил  
М. П. Саблина, который по прибытии 2 июня 
1918 года И. И. Вахрамеева категорически 
отказался выполнять приказ Советского  
правительства.

И. И. Вахрамеев и Н. П. Авилов-Глебов, 
встретив сопротивление контрреволюци- 
онного командования флотом, не смогли  
его преодолеть и стали запрашивать новых 
директив, продолжая совещаться с выс- 
шим командованием флота, не рискнули 
обратиться непосредственно к матросским 
массам, не пытались опереться на партий-
ные организации. Позиция руководителей 
Новороссийского Совета и ЦИК Кубано- 
Черноморской республики внесла боль- 
шую сумятицу в вопрос о потоплении  
флота. Члены ЦИК Кубано-Черноморской 
республики вопреки Брестскому миру тре-
бовали активной помощи со стороны фло- 
та сухопутным войскам, которые вели оже-
сточенные бои с немцами под Батайском  
и на Таманском полуострове. Выполнение 
директивы Совнаркома затягивалось. Мо-
сква посылала одну за другой телеграммы  
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с требованием уничтожить суда, в очеред-
ной раз мотивируя необходимость потопле-
ния беззащитностью Новороссийска с суши 
и предотвращением использования Герма-
нией наших судов.

В это время германское правительство 
предъявило Совету Народных Комиссаров 
новый ультиматум и категорически потре-
бовало возвращения Черноморского флота 
в Севастополь. Германия заявила, что при-
знает право собственности Российской ре-
спублики на эти суда и возвратит их России 
после заключения всеобщего мира. Герман-
ское правительство заверило, что немецкие 
войска не перейдут линию Батайск — Дон — 
Донец — Лайтва до Дегтево — Осиновка — 
Новобелая — Валуйки — Грушевка — Бел- 
город — Суджа — Рыльск, если суда прибу-
дут в Севастополь в течение 6–10 дней. 

9 июня 1918 года народный комиссар 
иностранных дел Г. В. Чичерин сообщил 
германскому послу в Москве Мирбаху, что 
Советское правительство принимает эти ус-
ловия, и выразил уверенность, что «полное 
прекращение военных действий в южной 
России будет непосредственным результа-
том этого соглашения».

Советское правительство, чтобы не  
осложнять отношений с Германией и со- 
хранить Брестский мир, лишь формально  
согласилось на перевод Черноморского 
флота в Севастополь.

9 июня коллегия Народного комисса-
риата по морским делам послала в Ново- 
российск И. И. Вахрамееву и Н. П. Авило-
ву-Глебову шифрованную телеграмму № 13, 
в которой говорилось: «Германское пра- 
вительство заявило Комиссариату инодел, 
что оно ожидает ответа на вопрос о воз-
вращении наших судов из Новороссийска 
в течение 6 дней, т. е. до 14 сего июня. Это 
ультимативное заявление германцев вновь 
подтверждает всю необходимость безус-
ловного исполнения возложенного на вас 
поручения. Всякое промедление означало 
бы передачу флота Германии. Разъясните 
страшную ответственность, которую берут 
на себя сопротивляющиеся».

В связи с формальным согласием Совет-
ского правительства на возвращение Чер-
номорского флота в Севастополь коллегия 

Народного комиссариата по морским де- 
лам поздно вечером 9 июня отправила вто-
рую шифрованную телеграмму, № 14: «Так 
как срок немецкого ультиматума истекает  
14 июня и так как флот защитить себя не  
в силах, то единственным исходом является 
своевременное уничтожение судов. Ввиду 
германского ультиматума правительство 
сочло себя вынужденным формально со- 
гласиться на возвращение судов в Севасто-
поль. В этом смысле вам будет послан не- 
шифрованный телеграфный приказ. Но вы 
обязуетесь его не исполнять и считаться 
только с отданным ранее предписанием и 
настоящей телеграммой. Флот должен быть 
уничтожен. Моряки обязаны понять, что пра-
вительство решается на эту страшную меру 
только потому, что другого исхода нет».

В этом случае Германия юридически не 
имела бы оснований использовать факт по-
топления флота для развития наступления 
против Советской республики, так как Сов-
нарком не мог быть ответственным за неис-
полнение его приказа командами кораблей.

Последняя телеграмма была получе- 
на в Новороссийске 10 июня 1918 года.  
И. И. Вахрамеев и Н. П. Авилов-Глебов пони- 
мали, что получение открытой телеграммы 
с формальным приказом вернуть флот в Се-
вастополь затруднит выполнение данной им 
секретной директивы. Вечером было про-
ведено совещание на линкоре «Воля»  
с и. о. командующего флотом и флагманами. 
На совещании И. И. Вахрамеев ознакомил  
с последними директивами правитель- 
ства и настаивал на принятии решитель- 
ных мер для уничтожения судов до получе-
ния формального приказа возвратить флот 
в Севастополь. И. о. командующего флотом 
А. И. Тихменев возражал, ссылаясь на необ-
ходимость выяснения мнения команд. Флаг-
маны поддерживали Тихменева. Тот всячес- 
ки стремился выиграть время, прилагая все 
усилия к уводу судов в Севастополь. Для это-
го им был послан тайный агент на Дон к ге-
нералу Краснову, чтобы узнать его мнение  
о флоте и согласовать с ним свои действия.

Было решено созвать делегатское со-
брание, на котором обсудить полученные  
из Москвы телеграммы, за исключением  
телеграммы № 14.
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Утром 11 июня 1918 года на линкоре 
«Воля» открылось делегатское собрание.  
На нем Тихменев, чтобы подорвать автори-
тет представителей Советского правитель-
ства и тем самым привлечь на свою сторону 
личный состав флота, в нарушение согла- 
сованного ранее решения не оглашать для 
всеобщего сведения текст телеграммы, со-
держащей государственную тайну, зачитал 
не ему адресованный секретный документ. 
Это было открытое предательство.

Телеграмма № 14 без предварительной 
подготовки и разъяснительной работы про-
извела на участников собрания ошеломля- 
ющее впечатление.

И. И. Вахрамееву и Н. П. Авилову-Гле- 
бову в обстановке острой борьбы много-
часового собрания пришлось доказывать 
необходимость немедленного осущест-
вления данной Совнаркомом директивы. 
В результате упорной борьбы Вахрамееву, 
Авилову-Глебову и их сторонникам удалось 
принять большинством голосов решение  
о потоплении флота: за потопление го- 
лосовали 79 человек, против 29 человек,  
воздержались 28 человек. Но собрание не 
сочло себя полномочным решать столь от-
ветственный вопрос и постановило: реше-
ние делегатского собрания о потоплении 
флота выполнить после выявления мнения 
всего флота в порядке голосования.

В 12 часов ночи на «Воле» было созва- 
но собрание всех судовых команд для вы-
яснения окончательного решения о судьбе 
флота (собрание продолжалось до 6 часов 
утра 12 июня).

За потопление флота проголосова- 
ли 600 моряков, за продолжение борьбы  
с немцами до последней возможности и 
затопление флота в случае сдачи Новорос- 
сийска — 700, воздержались от голосова- 
ния 600 человек. За поход в Севастополь не 
было подано ни одного голоса.

Решение делегатского собрания 11 ию-
ня 1918 года, высказавшегося против уво- 
да судов в Севастополь, и результаты рефе-
рендума 12 июня расходились с планами  
А. И. Тихменева и его ближайшего окружения.

Утром 12 июня 1918 года Тихменев от-
крыто заявил И. И. Вахрамееву и Н. П. Авило- 
ву-Глебову о своем намерении идти с флотом 

в Севастополь, ссылаясь при этом на не- 
шифрованную радиограмму № 28, получен-
ную им из Москвы в 5 часов утра 12 июня. 
Действительно, 12 июня 1918 года и. о. ко-
мандующего Черноморским флотом Тихме-
неву была послана из Москвы радиограмма. 
В ней открытым текстом излагалась нота 
народного комиссара иностранных дел по 
поводу категорического требования гер-
манского правительства возвратить кораб-
ли Черноморского флота в Севастополь до 
14 июня 1918 года и условное предписа- 
ние Народному комиссариату по морским 
делам о переводе флота в Севастополь. 
 С целью дезинформации германского пра-
вительства Народному комиссариату по 
морским делам предлагалось «безотлага-
тельно отдать командованию Черноморско-
го флота приказ о переводе находящихся  
в водах Новороссийска военных кораблей  
в Севастопольский порт». В радиограмме 
был и приказ Тихменеву: «Во исполнение 
этого предписания коллегия Народного ко-
миссариата по морским делам приказывает 
Вам немедленно принять меры к переводу 
судов из Новороссийского порта в Севасто-
польский с таким расчетом, чтобы закон- 
чить перевод всего флота не позднее 19-го 
сего июня». Однако этот приказ не подле- 
жал исполнению, о чем Тихменев был зара-
нее осведомлен.

Согласно шифрованной телеграмме  
№ 14, Тихменев должен был выполнить от-
данную ранее директиву о потоплении 
флота. При таком обороте дела Германия 
юридически не имела никаких оснований 
продолжать наступление против Совет- 
ской России.

Однако Тихменев решил использовать 
радиограмму в своих целях — выдать фик-
тивный приказ за действительный. Тихме- 
нев послал в Царицын в адрес комиссари-
ата Северо-Кавказского военного округа 
телеграмму об отказе команд выполнять 
приказ коллегии Морского комиссариа- 
та о переводе судов Черноморского флота  
в Севастополь. После этого в агитацию за  
поход в Севастополь включилось подавля- 
ющее большинство контрреволюционно 
настроенных офицеров из окружения Тих-
менева. Среди них были командир эсминца 



101100 101

Из истории флота Л. А. Семенова. Затопление кораблей эскадры Черноморского флота…

«Поспешный» Гутан — ближайший советник 
Тихменева, командир эсминца «Дерзкий» 
лейтенант Житков, командир миноносца 
«Пронзительный» Бессмертный, артилле-
рийский офицер линкора «Воля» Неаронов, 
лейтенант Цветков и др. На поводу у контр-
революционно настроенных украинских 
буржуазных националистов, правых эсеров 
и меньшевиков оказались и антисоветские 
элементы, принятые во флот в связи с не- 
комплектом команд.

Несмотря на полученные телеграммы 
из Москвы с категорическим требованием 
уничтожить суда, желая заручиться под-
держкой Новороссийского совета рабочих  
и крестьянских депутатов, Н. П. Авилов-Гле-
бов утром 12 июня 1918 года доложил на  
заседании Совета о необходимости выпол-
нить приказ Совнаркома о потоплении фло-
та, но встретил упорное сопротивление. На 
вечернем заседании Совета была принята 
резолюция: «От потопления флота воздер-
жаться до результатов совещания военных 
стратегов в городе Екатеринодаре и Цент- 
рального исполнительного комитета. Это 
совещание заявит свое мнение перед цент- 
ральной властью».

12 июня 1918 года на экстренном засе-
дании Новороссийского окружного Сове-
та совместно с представителями рабочих и 
профессиональных организаций Совет при-
шел к выводу, что «потопление флота явится 
решительным последним ударом по Совет-
ской власти на Кубани» и вынес решение: 
«флот в Севастополь не уводить и пока не 
уничтожать». 

Не добившись принятия конкретных 
мер для немедленного потопления флота на 
собраниях моряков и не получив поддерж- 
ки от Новороссийского Совета, И. И. Вахра-
меев и Н. П. Авилов-Глебов нашли свое 
дальнейшее пребывание в Новороссийске 
бесцельным и 12 июня 1918 года покинули 
город.

В Совнарком РСФСР была послана теле-
грамма, в которой сообщалось: «Выполнить 
поручение было невозможно. Делегатское 
собрание вынесло предварительное реше-
ние о затоплении. Собрания команд решили 
в Севастополь не идти, а сражаться в Ново-
российске. Наше влияние было решающим 

на делегатском собрании, на общих ничего 
сделать было нельзя. Началась травля и уси-
лилась после получения нешифрованного 
радио о выходе в Севастополь. Узнали, что 
Тихменев в последнюю минуту согласился 
идти в Севастополь. Вероятно, так и будет. 
В самые решающие минуты нам активно 
мешали представители Кубани и оказали 
решающее отрицательное влияние. Считая 
дальнейшее пребывание в Новороссийске 
бесполезным, выехали в Москву».

Вечером 12 июня 1918 года Н. П. Ави-
лов-Глебов и И. И. Вахрамеев прибыли в Ека-
теринодар, в Центральный исполнительный 
комитет Кубано-Черноморской республики, 
рассчитывая на помощь в выполнении по-
рученного им правительственного задания. 
Начавшееся вечером 12 июня заседание 
ЦИК закончилось только утром 13 июня при 
подавляющем большинстве членов ЦИК Ку-
бано-Черноморской республики, стоявших 
на позиции «левых коммунистов», а также 
левых эсеров, выступивших против пото- 
пления Черноморского флота.

14 июня 1918 года И. И. Вахрамеев и  
Н. П. Авилов-Глебов выехали в Царицын  
для дальнейшего следования в Москву.  
На станции Торговая Н. П. Авилов-Глебов  
связался по прямому проводу с наркомом  
И. В. Сталиным, который с 6 июня находил- 
ся в Царицыне в качестве руководителя  
продовольственного дела на юге России,  
наделенного чрезвычайными полномочия- 
ми. Сталин приказал им вернуться в Ново-
российск.

Внезапный отъезд из Новороссийска 
представителя Совнаркома И. И. Вахраме-
ева и главного комиссара флота Н. П. Ави-
лова-Глебова произвел на личный состав 
флота удручающее впечатление. В самые  
ответственные и напряженные дни матрос-
ские массы остались без централизован- 
ного политического руководства. Период  
с 13 по 16 июня 1918 года был заполнен  
многочисленными митингами в Новорос-
сийской гавани, заседаниями судовых ко- 
митетов, делегатскими собраниями. Тихме-
нев и контрреволюционное офицерство, 
при поддержке украинских «самостийни-
ков» и правых эсеров, открыто агитирова-
ли матросов за увод флота в Севастополь, 
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спекулируя на авторитете Советской вла- 
сти условной открытой радиограммой  
№ 28. ЦИК Кубано-Черноморской республи- 
ки и Новороссийский Совет вели пагубную 
авантюристическую политику, агитируя  
против уничтожения флота и добиваясь его 
использования в борьбе против немцев.

13 июня 1918 года в Москву предсе- 
дателю ВЦИК Я. М. Свердлову была пере- 
дана телефонограмма председателя Ново-
российского окружного Совета М. Лучина, 
в которой заявлялось об отказе выполнять 
распоряжения Совнаркома относитель-
но флота и о намерении Новороссийско- 
го окружного Совета комиссаров созвать 
в Екатеринодаре совещание представите-
лей ЦИК Кубано-Черноморской республи- 
ки, флота и города Царицына для обсужде-
ния создавшейся ситуации на Юге России.

В тот же день в 23 часа 10 мин в Ново-
российск и. о. командующего Черномор- 
ским флотом Тихменеву была послана се-
кретная радиограмма № 49 за подписью  
В. И. Ленина и Я. М. Свердлова с категориче-
ским требованием немедленно уничтожить 
корабли Черноморского флота. Копия этой 
радиограммы была направлена председа- 
телю делегатского собрания в Новороссий-
ске Миткевичу и главному комиссару Чер-
номорского флота Н. П. Авилову-Глебову. 
Учитывая исключительную важность радио- 
граммы № 49, В. И. Ленин приказал повто-
рить ее содержание 14 июня 1918 года.

13 июня 1918 года на имя И. В. Сталина 
или А. Г. Шляпникова в Царицын В. И. Лени-
ным была послана телеграмма, в которой 
говорилось: «Крайне важно, чтобы вы еха-
ли без малейшего промедления в Новорос-
сийск, дабы добиться исполнения флотом 
приказа правительства. Об этом послан уже 
ряд телеграмм в Новороссийск. Если приказ 
правительства не будет исполнен флотом 
без малейшего промедления, то неизбеж- 
но германское наступление и взятие гер-
манцами Новороссийска — таков точный 
и определенный германский ультиматум. 
Приложите все усилия, чтобы осуществить 
поездку в Новороссийск и добиться испол-
нения приказа».

В телеграмме на имя В. И. Ленина  
от 14 июня 1918 года Сталин сообщал:  

«В положении Царицына произошел ночью 
тринадцатого крутой перелом — казаки  
взяли Кривую Музгу, верстах в 40 от Цари- 
цына. В связи с этим я не счел целесообраз-
ным выехать в Новороссийск, послал туда 
вместо себя Шляпникова, снабдив всеми  
документами».

14 июня 1918 года на линкоре «Воля» 
состоялось делегатское собрание, в кото- 
ром приняла участие делегация из Екатери-
нодара в составе председателя ЦИК Куба-
но-Черноморской республики А. А. Рубина, 
военного комиссара А. С. Силичева и пред-
ставителя фронта. Рубин в пространной  
речи уговаривал матросов не выполнять 
правительственное распоряжение о пото-
плении флота. Представитель от фронтовых 
частей заверил, что фронт спокоен, пока 
флот может защищать хотя бы морально его 
тыл, в случае потопления судов весь фронт  
в количестве 47 тысяч штыков повернет на 
Новороссийск и подымет моряков.

После делегатского собрания матросы 
начали покидать свои корабли. Дезертир-
ство с каждым днем усиливалось.

14–16 июня немцы высадили на Таман-
ском полуострове десант в 2500 человек  
с артиллерией и 150 пулеметами. Во время 
высадки десанта германо-турецкий флот  
обстреливал советские войска. В ноте гер-
манского министра иностранных дел Кюль-
мана говорилось: «Десант русских войск  
у Таганрога… принудил нас к занятию Тама-
ни. Русское правительство, очевидно, не об-
ладает достаточной силой, чтобы помешать 
действиям отдельных банд, чем мы принуж-
дены сами предпринимать меры безопасно-
сти, необходимые для нашей защиты». Вы-
садив десант, немцы активизировали свои 
действия на Таманском полуострове и угро-
жали захватом Новороссийску и стоявшим 
там судам Черноморского флота. Белогвар-
дейские части Деникина усилили нажим на 
войска Северо-Кавказской Красной Армии.

Контрреволюционеры во главе с Тих-
меневым воспользовались сложившейся 
обстановкой и усилили агитацию за поход  
в Севастополь. 16 июня 1918 года на ли- 
нейном корабле «Воля» Тихменев созвал 
делегатское собрание и пригласил на него 
представителей Новороссийского Совета. 
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Собрание началось с внеочередных заяв-
лений председателей судовых комитетов 
линейных кораблей «Воля» и «Свободная 
Россия»: в ночь с 15 на 16 июня с линко- 
ров дезертировало свыше 200 человек, и  
корабли представляют собой железные  
коробки, лишенные какой бы то ни было  
боеспособности.

Выступивший на собрании командир 
эскадренного миноносца «Керчь» В. А. Ку- 
кель отметил, что главные силы флота не 
способны оказать сопротивления неприя- 
телю хотя бы потому, что некому стрелять  
из пушек, а поскольку и речи быть не может 
о каком бы то ни было сопротивлении флота 
немцам, выход остается один — сейчас же 
разработать план потопления и приступить 
к его осуществлению. Тихменев отверг это 
единственное правильное практическое 
предложение. Ему удалось навязать мысль 
о проведении нового референдума по ко-
раблям. Тихменев потребовал обсуждения 
именно его предложения о возвращении 
судов в Севастополь в срок, т. е. о выходе из 
Новороссийска не позже 18 июня (при этом 
превозносились «бумажные гарантии» Гер-
мании). По причине усилившегося дезер-
тирства с кораблей в голосовании участво- 
вало около 2500 моряков, причем часть из 
них от голосования отказалась. По резуль-
татам голосования за переход в Севасто-
поль высказались 1210 моряков, за потопле- 
ние — 880 и около тысячи воздержались 
или решили сражаться до последнего  
снаряда, а пока ждать возвращения деле-
гации из Екатеринодара. Тихменев принял 
решение уходить в Севастополь. С резким 
протестом выступил командир «Керчи»  
В. А. Кукель. Он заявил, что поданное за  
уход количество голосов не отражает на-
строения личного состава флота, так как 
более половины моряков в голосовании  
не участвовало.

Кукель убедительно доказывал необ- 
ходимость выполнить директиву Советско- 
го правительства об уничтожении флота. За 
потопление флота высказались командиры: 
миноносца «Лейтенант Шестаков» — С. Ан- 
ненский, миноносца «Сметливый» — Панфи- 
лов, миноносца «Гаджибей» — В. Алексеев, 
председатель судового комитета линкора 

«Воля» М. П. Глаз, представитель торгового 
флота Н. А. Кремлянский. Однако Тихменев 
объявил вопрос об уходе в Севастополь  
исчерпанным и приказал готовиться к по- 
ходу в Севастополь к 9 часам утра 17 июня, 
о чем известят соответствующие сигналы.  
За несколько часов до объявления резуль-
татов голосования Тихменев получил ответ 
атамана Краснова на свой тайный запрос, 
как ему поступить с флотом. Краснов кате-
горически предлагал Тихменеву принять 
все зависящие от него меры к уводу флота 
в Севастополь и ни в коем случае не допус- 
тить его уничтожения. Приказ Тихменева  
о подготовке судов к походу в Севастополь 
вызвал гневное возмущение коммунистов 
и всех сторонников потопления флота. Тем 
не менее Тихменев послал командиру Сева-
стопольского порта телеграмму, в которой 
сообщил, что во исполнение предписания 
русского правительства он принимает меры 
к переводу флота в Севастополь с расчетом 
закончить поход не позднее 19 июня. Ко-
мандующий германскими военно-морскими 
силами Ребейр-Пашвиц ответил Тихменеву, 
что в 9 часов 19 июня корабли должны на-
ходиться перед Севастополем с орудиями, 
закрепленными по-походному, открытыми 
орудийными затворами и с боевым запасом 
в погребах.

После сообщения решения собрания 
острая борьба среди матросов разгорелась  
с новой силой. Коммунисты призывали мо- 
ряков не подчиняться предательскому при-
казу Тихменева. Так как на всех кораблях 
были сторонники и противники потопления, 
в обстановке всеобщего недовольства на-
чался массовый уход матросов с кораблей. 
Корабли, команды которых стояли за унич-
тожение флота, стали принимать на борт 
сторонников с других кораблей, командиры 
которых решили идти в Севастополь, и на-
оборот. Стихийное перемещение матросов 
продолжалось всю ночь с 16 на 17 июня.

Во главе сторонников немедленного  
исполнения приказа В. И. Ленина о потопле-
нии флота стояла героическая команда эс- 
кадренного миноносца «Керчь». Коммунис- 
ты и вся команда миноносца единодушно 
поддержали решение своего командира и 
судового комитета не только потопить свой 
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Митинг на линейном корабле «Свободная Россия». Июнь 1918-го

эсминец, но и помочь потопить те корабли, 
команды которых из-за некомплекта будут 
не в состоянии это сделать сами. В знак без-
граничного доверия и уважения к своему 
командиру команда «Керчи» предложила  
В. А. Кукелю, как опытному морскому офи- 
церу, осуществлять единоличное коман- 
дование операцией по потоплению всех  
судов, которые откажутся идти в Севасто-
поль. После уничтожения судов В. А. Кукель 
предложил уйти в Туапсе и там затопить 
«Керчь».

Эскадренный миноносец «Керчь» стал 
фактически штабом организации потопле-
ния судов Черноморского флота. Команда 
была укомплектована полностью и насчи- 
тывала 134 человека. На «Керчи» поддержи-
вался строгий боевой порядок.

Важную роль в выполнении директи-
вы Советского правительства о потопле- 
нии флота сыграла и команда эскадрен- 
ного миноносца «Лейтенант Шестаков» во 
главе с командиром С. Анненским, предсе-
дателем судового комитета коммунистом  
С. М. Лепетенко. Все коммунисты флота раз-
вернули большую работу против увода су-
дов в Севастополь. 16 июня на пристани был 
организован митинг, на котором успешно 
прошла агитация за потопление судов. Была 
избрана делегация на линкоры. Контрре- 
волюционеры «Воли» боялись большевист-
ской агитации и под предлогом судовых 
работ не разрешили провести делегатам 
собрание команды. На линкоре «Свободная 
Россия» в результате проведенного собра-
ния-митинга моряки, занимавшие до этого  
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Линейный корабль «Свободная Россия» перед затоплением. 1918 

колеблющуюся позицию, большинством  
голосов приняли решение остаться в Ново-
российске и потопить корабль. Машинная 
команда почти в полном составе заявила  
о своем намерении не уходить в Севасто-
поль. В связи с этим часть матросов пере- 
шла на «Волю», часть решила остаться до  
потопления, часть сошла на берег.

К 9 часам утра 17 июня, к сроку, назна-
ченному Тихменевым для выхода в Сева- 
стополь, ни один корабль не был готов  
к походу. На «Воле» был поднят сигнал  

о подготовке к походу. На него ответили  
и начали разводить пары только линей- 
ные корабли «Свободная Россия» и «Воля», 
вспомогательный крейсер «Траян», эска-
дренные миноносцы «Дерзкий», «Беспокой-
ный», «Пылкий», «Поспешный», «Громкий», 
«Жаркий», «Живой». Несмотря на протест 
большинства команды линкора «Свобод- 
ная Россия» против ухода в Севастополь,  
командир Терентьев отдал приказ отве- 
тить на сигнал Тихменева и начать разво- 
дить пары.
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В. А. Кукель позже вспоминал: «Неза-
долго до выхода линейного корабля «Воля» 
на рейд, к командующему флотом направи-
лась делегация от команд судов, оставших-
ся в гавани, и местного населения с целью 
уговорить командующего флотом Тихмене- 
ва не уходить в Севастополь, а принять на 
себя руководство потопления судов. Тихме-
нев делегацию не принял, ей было переда- 
но от его имени, что Тихменев решил идти  
в Севастополь твердо и неизменно».

В 12 часов на Соборной площади со-
брался многотысячный митинг. Член испол-
кома окружного Совета комиссара труда  
Пудан выступил с разъяснением, что  
16 июня в Новороссийске была получена 
радиограмма военкома Северо-Кавказско-
го военного округа К. Я. Зедина, в которой 
приводился текст телеграммы военного  
руководителя Высшего военного совета  
М. Д. Бонч-Бруевича от 15 июня 1918 года, 
подтверждавший невозможность возвра- 
щения флота в Севастополь для сдачи его 
немцам.

Текст телеграммы Зедина был отпе- 
чатан в виде листовки и расклеен по все-
му городу, а также опубликован 17 июня  
в «Красной газете», органе Новороссийско- 
го Совета. Революционные моряки и совет-
ские организации в Новороссийске продол-
жали вести борьбу против ухода кораблей 
в Севастополь. Многочисленные делегации 
коммунистов на катерах и шлюпках подхо- 
дили к «Воле», «Траяну» и убеждали их ко-
манды остаться в Новороссийске. Агитация 
оказала свое действие. Тихменев понял, что 
если суда простоят еще немного на вну- 
треннем рейде, то их команды разбегутся, 
выход в море станет невозможным, и около 
часу дня приказал поднять сигнал: «Сняться 
с якоря и выйти на внешний рейд».

Вследствие того, что значительная 
часть моряков покинула корабли, большин-
ство из них были не в состоянии самостоя-
тельно поднять в достаточной мере пары и 
выводились в море на буксире. На внешний 
рейд вышли и стали на якорь «Воля», «Тра- 
ян» и шесть эсминцев, ответивших на сигнал 
о походе. Командир «Свободной России» Те-
рентьев уговаривал моряков поднять пары 
и уйти в Севастополь. Некоторые кочегары 

вопреки принятому решению предприни- 
мали попытки развести пары, но безуспеш-
но: кочегаров было очень мало. Часть чле-
нов команды сошла на берег, а остальные  
во главе с коммунистами Бондаренко, Со-
коловым, Суховерховым и Твердохлебовым 
вели решительную борьбу против похода, 
за потопление корабля в Новороссийске.  
В результате линкор «Свободная Россия» 
продолжал стоять в гавани вдоль мола.

Выход кораблей на внешний рейд  
команда эскадренного миноносца «Керчь» 
заклеймила позором. На нем взвился сиг- 
нал: «Судам, идущим в Севастополь: позор 
изменникам России!» Затем этот сигнал  
подняли на всех судах, оставшихся в бухте.  
В ответ на «Воле», где развевался флаг ко-
мандующего, и на судах, стоявших на внеш-
нем рейде, появился сигнал «Ясно вижу», но 
ответа не последовало.

Вечером 17 июня 1918 года на эсмин- 
це «Керчь» под руководством В. А. Кукеля  
состоялось совещание наиболее активных 
членов инициативной группы по потопле-
нию судов. Собрались командиры и пред-
седатели судовых комитетов эскадренного 
миноносца «Лейтенант Шестаков» Алексеев 
и Гернет, старший помощник командира эс-
минца «Пронзительный» Депиш. Был разра-
ботан план потопления кораблей. Чтобы не 
повторить ошибку Порт-Артура, когда суда 
затопили на мели и их без особого труда 
подняли и увели японцы, было решено то-
пить корабли на большой глубине и так, что-
бы противник не мог ими воспользоваться. 
Для этого решили подложить на нефтяных 
миноносцах под турбины, а на угольных под 
цилиндры машин не менее чем по одному 
18-фунтовому подрывному патрону и взор-
вать их с помощью бикфордова шнура.

Планом предусматривалось, что остав-
шиеся суда должны выйти на внешний  
рейд в 5 часов утра 18 июня самостоятель- 
но или на буксире миноносцев и портовых 
судов. На внешнем рейде корабли стано- 
вятся на якорь и ждут, когда линейный ко-
рабль «Свободная Россия» подойдет к па-
раллели Дообского маяка. Тогда по сигналу  
с эскадренного миноносца «Керчь» или 
взрыва миной с «Керчи» эсминца, на ко-
тором совершенно не окажется команды, 
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начнется общее потопление судов. «Керчь» 
топит линкор «Свободная Россия» минным 
залпом. Потопление кораблей производит- 
ся путем открытия кингстонов и клинке- 
тов и отдраивания всех иллюминаторов на 
предварительно накрененном борту. Перед 
самым сходом участников потопления с эс-
минцев зажигается бикфордов шнур для 
взрыва заложенных под турбины и главные 
машины подрывных патронов. С эскадрен-
ного миноносца «Керчь» было решено пе- 
редать лишний запас подрывных патронов 
на те эсминцы, которые их не имели. На каж- 
дом корабле решили создать подрывные 
группы в пять-шесть человек, главным об- 
разом из коммунистов. Опытный лоцман  
К. Е. Пучко должен был вывести суда к месту 
потопления.

И. И. Вахрамеев и Н. П. Авилов-Глебов 
по прибытии в Новороссийск отправились 
на заседание комиссаров в Новороссий- 
ский окружной Совет. Комиссары снова вы-
сказались против уничтожения флота, осо-
бенно решительно выступал нарком путей 
сообщения А. Ю. Губернский. Не получив и 
на этот раз поддержки от Новороссийского 
Совета, Вахрамеев, Авилов-Глебов и предсе-
датель судового комитета «Воли» М. П. Глаз 
предприняли попытку уговорить Тихмене- 
ва отказаться от похода, остаться в Ново- 
российске и потопить суда. Тихменев вел 
себя надменно и категорически отказался  
от такого предложения. Хорошо известный 
матросам «Воли» председатель судового ко-
митета М. П. Глаз убеждал их не возвращать-
ся в Севастополь и потопить свой корабль. 
Однако команда встретила его выступле-
ние враждебно и грозилась агитаторов вы-
бросить за борт. Тем не менее Вахрамееву и  
Авилову-Глебову удалось уговорить Тихме-
нева подождать приезда в Новороссийск 
посланца Совнаркома Ф. Ф. Раскольнико-
ва. Тихменев согласился отложить поход до 
12 часов ночи, но предупредил, что если  
за это время команда «Воли» не согласит- 
ся на потопление, он будет вынужден дать 
приказ о походе, так как связан сроком при-
бытия в Севастополь, установленным пред-
писанием Совнаркома.

На «Свободной России» под руко- 
водством судового комитета, командира  

и команды эскадренного миноносца  
«Керчь», а также коммунистов флота пол- 
ным ходом шла подготовка к выполнению 
директивы В. И. Ленина.

И. И. Вахрамеев и Н. П. Авилов-Глебов, 
отдав указания относительно эвакуации  
быстроходных катеров, артиллерии, радио-
технического оборудования, а также флот-
ского имущества, полагали, что их миссия 
выполнена и решили ждать приезда чле- 
на коллегии Народного комиссариата по 
морским делам Ф. Ф. Раскольникова. Но  
в час ночи с 17 на 18 июня председатель Но-
вороссийского Совета М. Лучин, явившись  
к Вахрамееву и Авилову-Глебову, предло- 
жил им немедленно покинуть Новорос- 
сийск, так как Совет депутатов только что 
вынес резолюцию арестовать их и предать 
смертной казни как изменников и провока-
торов. Вахрамеев и Авилов-Глебов вместе  
с Лучиным выехали на станцию Тоннель- 
ная, в 18 верстах от Новороссийска.

Тихменев намеренно согласился отло-
жить поход до 12 часов ночи: он продолжал 
изыскивать способы увести в Севастополь 
все суда. Тихменев рассчитывал с помощью 
руководителя делегации моряков коман-
дира эсминца «Поспешный» Бессмертного, 
прибывшего из Екатеринодара, добиться 
выхода на внешний рейд оставшихся в га- 
вани кораблей и под угрозой орудий «Воли» 
и верных ему миноносцев заставить их  
следовать за ним в Севастополь. Для этого  
на эсминце «Гаджибей» вечером 17 июня  
был созван митинг моряков, решивших по-
топить свои корабли. С отчетом о поездке  
в Екатеринодар выступил Бессмертный.  
В заключение он заявил, что командующий 
флотом вышел на внешний рейд только для 
того, чтобы удостовериться в повиновении 
флота, и приказывает всем кораблям, сто- 
ящим в гавани, выйти на рейд. Прибывший 
на митинг В. А. Кукель разоблачил агитато-
ров. Когда все попытки увести «Свободную 
Россию» и оставшиеся в Цемесской бух- 
те корабли ни к чему не привели, Тихме- 
нев отдал приказ о походе в Севастополь.  
В 11 часов 30 мин стоявший на внешнем  
рейде линейный корабль «Воля», эсминцы 
«Беспокойный», «Дерзкий», «Живой», «Пыл-
кий», «Поспешный» и вспомогательный  
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крейсер «Траян», имевший на буксире ми- 
ноносец «Жаркий», снялись с якорей и взя- 
ли курс на Севастополь. Несколько позже 
к отряду Тихменева присоединилась яхта 
«Креста».

Эскадренный миноносец «Громкий» 
утром 17 июня ответил на сигнал «Воли», 
начал разводить пары и вечером вышел на 
внешний рейд. Но команда корабля приня-
ла решение немцам не сдаваться. Команда 
«Громкого» отказалась выполнять приказ 
Тихменева о походе в Севастополь и ре-
шила затопить эсминец в районе Новорос-
сийска после ухода эскадры в Севастополь. 
Тихменев послал к «Громкому» эсминец для 
буксировки, полагая, что на «Громком» мало 
команды и своим ходом он не может идти. 
Командир «Громкого» Н. А. Новаковский по 
указанию судового комитета ответил, что  
у эсминца достаточно команды, чтобы дове-
сти его туда, куда нужно. На траверзе Мыс- 
хако командир нашел глубокое место. На 
воду были спущены катер и шлюпка, куда  
погрузили вооружение, продовольствие  
и команду. Радист передал открытую ра- 
диограмму: «Всем, всем, всем! Миноносец 
«Громкий», носящий название своего герой- 
ского собрата (русский миноносец «Гром-
кий», геройски погибший в Цусимском  
бою. — Авт.), верный традиции русского 
флота, не сдается неприятелю, а топится. 
Призываем матросов других кораблей по-
следовать нашему примеру. Председатель 
судового комитета Гобелко». После этого  
на миноносце были открыты кингстоны и 
клинкеты. Последние члены команды сошли 
на шлюпку и отправились на берег. Через  
некоторое время миноносец затонул.

Так команда эскадренного миноносца 
«Громкий» в количестве 20 человек первой, 
на 12 часов раньше других, затопила ко-
рабль, честно выполнив свой революцион-
ный долг и приказ В. И. Ленина.

Вечером 17 июня открылось заседа- 
ние ЦИК Кубано-Черноморской республи-
ки, которое продолжалось всю ночь. На 
рассвете оно одобрило директиву ВЦИК и 
Совнаркома о потоплении флота и разра- 
ботало мероприятия по ее осуществлению. 
Но решительно повлиять на ход событий ни 
это решение, ни прибытие члена коллегии 

Народного комиссариата по морским де- 
лам Ф. Ф. Раскольникова (командированно-
го СНК 9 июня для скорейшего выполнения 
приказа Совнаркома) не могли. 

Ранним утром 18 июня 1918 года Вла- 
димир Андреевич Кукель приступил к осу-
ществлению плана по выводу судов на  
внешний рейд. Для этого требовались бук- 
сиры. В связи с тем, что со всех портовых  
буксиров, катеров, судов и даже с коммер-
ческих судов команды сошли на берег, для 
буксировки судов пришлось использовать 
эсминец «Лейтенант Шестаков».

В 5 часов 30 мин «Лейтенант Шестаков» 
начал выводить корабли к месту их пото- 
пления. Первым был отбуксирован эсминец 
«Капитан-лейтенант Баранов». Когда «Лей- 
тенант Шестаков» взял на буксир эсминец 
«Гаджибей», над ним взвился сигнал: «По-
гибаю, но не сдаюсь!» Примеру «Гаджибея» 
последовали все остальные корабли. Этот 
сигнал свидетельствовал о беспредельной 
доблести и мужестве советских моряков.

Со всех концов к бухте стекались тол-
пы народа. Возникали летучие митинги. 
Контрреволюционеры, эсеры, меньшеви-
ки, германские агенты открыли яростную 
пропаганду против потопления, шли на  
открытые провокации. Когда все суда, кро- 
ме эскадренного миноносца «Фидониси», 
были выведены на внешний рейд, у приста-
ни, где остался стоять одинокий корабль, 
собрался многолюдный митинг. Оратор- 
эсер истерическим голосом призывал не  
допустить затопления эсминца. Когда эсми-
нец стали брать на буксир, возбужденная 
оратором толпа бросилась к «Фидониси»  
и попыталась воспрепятствовать выводу  
его на внешний рейд. Видя, что положение 
обостряется, эсминец «Керчь» направился  
к пристани. На корабле пробили боевую  
тревогу и навели орудия на толпу. Команд- 
ир «Керчи» В. А. Кукель прокричал в ме- 
гафон: «Если буксировке будут препятство-
вать, я немедленно открою огонь». Толпа от-
хлынула, и «Фидониси» был отведен к месту 
затопления.

К четырем часам дня эскадренный  
миноносец «Керчь» вышел на внешний 
рейд. Обойдя все эсминцы, В. А. Кукель  
отдал приказание подрывным командам  
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Линейный корабль «Свободная Россия» 
перед затоплением. 1918 
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приготовиться к потоплению. Когда эскад- 
ренный миноносец «Фидониси» был вы- 
веден из бухты, эсминец «Керчь» подошел 
к нему и с расстояния 4 кабельтовых с уста-
новкой на глубину в полтора метра произ- 
вел выстрел миной Уайтхеда (торпедой). 
Эсминец перевернулся на правый борт и 
через 12 минут затонул. Взрыв «Фидониси» 
послужил общим сигналом к взрыву судов. 
Последним остался линкор «Свободная  
Россия», который был установлен на па- 
раллели Дообского маяка, в нескольких  
кабельтовых от него, на глубине 22 саже- 
ней. Пятью залпами из шести мин Уайтхеда 
«Керчь» потопила линкор «Свободная Рос-
сия». Затем эскадренный миноносец «Керчь» 
дал полный ход, взяв курс на Туапсе.

В 10 часов вечера 18 июня 1918 года 
при подходе к Туапсе эсминец послал ра- 
диограмму: «Всем, всем, всем! Погиб, унич-
тожив часть судов Черноморского фло- 
та, которые предпочли гибель позорной 
сдаче Германии. Эскадренный миноносец 
«Керчь». Ночью 19 июня, в 0 часов 40 мин, 
эсминец «Керчь» стал на якорь близ Туапсе, 
к югу от Кадошского маяка. Начался пере- 
воз команды на берег. В 4 часа 15 мин от эс-
минца отошел последний катер с вельботом. 
На эсминце осталось всего шесть человек: 
командир корабля Кукель, старший помощ-
ник Подвысоцкий, председатель судового 
комитета Кулинич, машинист Бачинский, ру-
левой Коваленко, моторист Деркач. В 4 часа 
30 мин корабль накренили на правый борт и 
отдраили все иллюминаторы. Когда послед-
ние шесть человек сошли на катер, корабль 
начал медленно тонуть и через 40 минут,  
в 5 часов 10 мин 19 июня, перевернувшись 
через правый борт, скрылся под водой…

Таким образом, благодаря усилиям  
Советского правительства и революцион-
ных моряков, руководимых коммунистами, 
в районе Новороссийска было затопле- 
но 13 боевых кораблей водоизмещением  
35 843 тонны, составлявших боевое ядро 
Черноморского флота: линкор «Свободная 
Россия» (бывший «Императрица Екатерина 
Великая», водоизмещение 23 783 т), эскад- 
ренные миноносцы «Гаджибей» (1326 т), 
«Гневный» (1460 т), «Громкий» (1460 т),  
«Заветный» (350 т), «Калиакрия» (1326 т), 

«Капитан-лейтенант Баранов» (802 т), «Лей-
тенант Шестаков» (780 т), «Пронзительный» 
(1320 т), «Фидониси» (1326 т), минонос- 
цы «Сметливый» (240 т), «Стремительный» 
(240 т) и «Летчик» (104 т).

19 июня 1918 года Ф. Ф. Раскольников 
отправил в Морской генеральный штаб по- 
дробную телеграмму о потоплении кораб- 
лей в Новороссийской бухте и в конце со-
общил: «Перед уничтожением андреевские 
флаги, часть артиллерии и радиотехниче- 
ского имущества были сняты и эвакуирова-
ны. Все суда затоплены на большой глубине. 
Кроме того, под турбины были заложены 
18-фунтовые патроны. Два эсминца по осо-
бым соображениям отправлены в Туапсе 
(в Туапсе ушел только эсминец «Керчь». — 
Авт.). Матросы и командный состав вели 
себя самоотверженно».

22 июня 1918 года в газете «Известия» 
было опубликовано следующее сообще- 
ние народного комиссара иностранных дел 
Г. В. Чичерина: «Только что получено со- 
общение о том, что часть бывших в Ново- 
российске судов Черноморского флота  
возвратилась в Севастополь, остальная же 
часть была командой взорвана. Что каса- 
ется возвращения судов из Новороссийска 
в Севастополь, то непременным условием 
его была поставлена гарантия со стороны 
германского правительства, что вернувши-
еся суда не будут употребляемы Германией 
или ее союзниками во время войны и будут 
отданы России после заключения всеобще- 
го мира, а также обязательство со стороны 
Германии, что германские войска не будут 
переходить демаркационную линию, при-
близительно совпадающую с их расположе-
нием в начале наших переговоров с Укра-
иной. Германское правительство со своей 
стороны только под условием принятия та-
кого соглашения приостановило наступле-
ние на Новороссийск».

В тот же день Чичерин сообщил в Бер-
лин А. А. Иоффе: «Получено извещение: часть 
наших судов из Новороссийска вернулась  
в Севастополь, остальная же часть взорвана».

28 июня 1918 года на IV конференции 
профсоюзов и фабрично-заводских ко- 
митетов Москвы в заключительном слове 
своего доклада В. И. Ленин дал глубокий 
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анализ причин, побудивших Советское пра-
вительство пойти на уничтожение кораблей 
Черноморского флота. Владимир Ильич ука-
зал, что это был единственно правильный 
выход из создавшегося положения: лучше 
понести тяжелые жертвы, но не отдать флот — 
это грозное оружие — германским импе-
риалистам, которые бы использовали его  
в борьбе против Советской власти.

Затопив свои корабли, чтобы они не  
достались торжествующему врагу, револю-
ционные команды спасли честь Андреев- 
ского флага.

27 августа 1925 года был поднят тан-
кер (транспорт) «Эльбрус». В 1934 году после  
восстановительного ремонта он вошел в со-
став пароходства «Совтанкер» (Туапсе).

4 октября 1925 года был поднят эскад- 
ренный миноносец «Калиакрия». С ноя- 
бря 1926 года эсминец стал именоваться 
«Дзержинский». После ремонта 29 августа 
1934 года он вошел в состав Морских сил 
Черного моря.

В 1964 году был поднят эсминец «Фидо-
ниси», а в 1965-м — «Пронзительный».

На дне Цемесской бухты до сих пор 
остаются линкор «Свободная Россия» и эс- 
минец «Громкий». Они лежат на безопасных 
для судоходства глубинах, их подъем был 
признан экономически нецелесообразным 
еще 55 лет назад.

В 1982 году в Новороссийске было  
завершено сооружение величественного 
мемориального комплекса «Героям граж- 
данской войны и Великой Отечественной  
войны 1941–1945 гг.»

Ансамбль «В память затопленных ко-
раблей Черноморского флота 18 июня  
1918 г.» возведен на юго-востоке от города,  
в 12 километрах от центра, на скалистом 
берегу, на высоте шестидесяти метров над 
уровнем моря.

В центре площадки куб-визир с ком- 
позицией, символизирующей мачту из  
бронзы и литого цветного стекла. Флаги  
изображают условный морской сигнал «По-
гибаю, но не сдаюсь» — в момент потопле-
ния кораблей он был поднят на всех судах. 
Торжественное открытие мемориала состо- 
ялось 18 июня 1980 года.
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За два с половиной года Первой миро-
вой войны потери офицеров Балтийского 
флота составили 94 убитыми и 13 пленны- 
ми  1. Бессмысленная гибель десятков офи-
церов от рук собственных матросов в дни 
Февральской революции 1917 года казалась 
особенно дикой. Самосудные расправы над 
офицерами, прокатившиеся по флотским  

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

Ф. К. САБЕРОВ,
преподаватель кафедры социально-экономических дисциплин 

Михайловской военной артиллерийской академии

БАЛТИЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ 1917 ГОДА.
К ВОПРОСУ О МАТРОССКИХ САМОСУДАХ

В ДНИ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

базам (Петроград, Кронштадт, Ревель и Гель-
сингфорс), произвели крайне тяжелое впе-
чатление на офицеров флота и на общество 
в целом. В литературе, посвященной собы-
тиям Февральской революции 1917 года, 
число жертв среди офицеров Балтийско-
го флота сильно варьируется. В некоторых 
публикациях на эту тему приводится явно 

1  Назаренко К. Б. Балтийский флот в революции. 1917–1918. М., 2017. С. 181.

Митинг на привокзальной площади в Гельсингфорсе. 4 марта 1917-го
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завышенное число потерь. Так, С. А. Мань-
ков сообщает о гибели от 80 до 95 флотских 
офицеров 2. Не совсем точны и данные  
М. А. Елизарова: «в Гельсингфорсе убиты 
около 45 офицеров, в Кронштадте немно-
го меньше, в Ревеле 5, в Петрограде 2».  
В. М. Пирогов, приводя цифры убитых  
в Кронштадте морских офицеров (24 чел.), 
пишет: «Можно ли считать эти сведения ис-
черпывающими? Вряд ли» 3.

В периодической печати и электронных 
СМИ появляются новые статьи на исследу-
емую тему, причем количество потерь по-
стоянно увеличивается. Зачастую одни и те 
же данные, одни и те же фамилии кочуют из 
работы в работу, авторы которых не затруд-
няют себя проверкой: действительно ли этот 
человек стал жертвой матросских расправ?

В современной отечественной истории 
первым, кто попытался пофамильно устано-
вить всех погибших флотских офицеров, был 
А. М. Чижов, опубликовавший в 1992 году 
составленный им мартиролог 4. Автор взял 
за основу приказы Временного правитель-
ства Армии и Флоту, изданные с марта по 
июнь 1917 года, которыми из службы исклю-
чались убитые в дни революции офицеры. 
Причем в отличие от офицеров, погибших 
«при исполнении боевого долга», то есть на 
войне, по отношению к убитым матросами 
применялась стыдливая формулировка «как 
умершие». Это послужило причиной некото-
рых ошибок, так как среди жертв революции 
(«умерших» по версии новой власти) были 
офицеры, действительно скончавшиеся по 
естественным причинам.

Некоторые фамилии попали в марти-
ролог явно по ошибке. Подробная проверка 
показывает, что в список убитых матросами 
ошибочно попали: контр-адмирал Е. Н. Один-
цов, капитан 1 ранга В. В. Витгефт, капитан  

2 ранга М. Е. Чепелев, инженер-механик  
старший лейтенант Л. Е. Войнич, инженер- 
механик лейтенант Н. С. Грузинов, мичман  
Е. М. Жежель и В. С. Уляновский, инженеры- 
механики мичманы Н. И. Клиндух, Н. М. Ша-
гин и Г. О. Шуман, подпоручик И. Я. Киргизов, 
прапорщик В. А. Бобошко. Например, точ-
но установлено, что В. В. Витгефт скончал-
ся в лечебнице доктора Бари в Петрограде  
в апреле 1917 года от последствий старых 
ранений, полученных еще в Русско-японскую 
войну 5; Н. С. Грузинов умер от перитонита  
1 мая 1917 года 6. Капитан 2 ранга М. Е. Чепе-
лев скончался 9 мая 1917 года в Хабаровске 7, 
то есть к событиям марта 1917 года на Бал-
тийском флоте не имел никакого отноше-
ния. Контр-адмирал Е. Н. Одинцов, начальник 
Учебно-артиллерийского отряда, пережил 
революционные дни и продолжал службу: 
20 марта 1917 года он был зачислен в резерв 
чинов Морского министерства (приказ Ар-
мии и Флоту № 7), а 23 апреля того же года 
уволен от службы по расстроенному здоро-
вью, с мундиром и пенсией (приказ Армии 
и Флоту № 30) 8. Каким образом они попали  
в мартиролог, остается неясным.

Наиболее достоверные данные приво-
дит К. Б. Назаренко: «Жертвами самосудов 
в марте 1917 г. можно считать не менее 55 
и не более 71 офицера морского ведомства 
(не включая сюда самоубийц)» 9. Автор, как 
и В. М. Чижов, также исследовал приказы 
Временного правительства об исключении 
из списков умерших и погибших офицеров, 
приняв во внимание умерших в результа-
те болезней и погибших в бою, но подошел  
к теме более критично, что позволило прий-
ти к указанным выше цифрам.

Тщательная проверка всех лиц, исклю-
ченных из службы в 1917 году ввиду смер-
ти, изучение их послужных списков, а также 

2  См. комментарии к книге: Бьеркелунд Б. В. Воспоминания. СПб., 2013. С. 148.
3  Пирогов В. М. Кронштадт в феврале 1917 года // Модель-камора. 2017. № 1. С. 62.
4  «Не скажет ни камень, ни крест, где легли…» // Межрегиональный морской информационно-исторический 
    вестник «Андреейский флаг». 1992. № 3, 4.
5  РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 4. Д. 1593. Л. 161.
6  Там же. Оп. 5. Д. 149. Л. 14.
7  Там же. Оп. 4. Д. 2109 «б». Л. 111.
8  См.: Сборник приказов и циркуляров по Флоту и Морскому ведомству, выходивший еженедельно.
9  Назаренко К. Б. Указ. соч. С. 183.
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вахтенных журналов кораблей внутренней 
переписки подразделений, хранящихся  
в Российском государственном архиве Во-
енно-Морского Флота, и воспоминаний 
очевидцев (мемуары Г. Г. Графа, Н. А. Хов-
рина, Ф. Ф. Раскольникова, А. П. Белоброва, 
Г. Н. Четверухина и др.) позволяют вывести 
окончательное число потерь, понесенных 
офицерским составом Балтийского флота: 
65 человек (с учетом умершего в кронштадт- 
ской тюрьме Н. Н. Филатова, покончившего  
с собой в гельсингфорсской тюрьме А. А. Ры-
жея и умершего через год (летом 1918-го) от 
полученных ранений Н. В. Кулибина).

В послужных спис-
ках большинства офи-
церов, убитых в те дни, 
делалась надпись каран-
дашом: «Умер в револю-
цию»; в редких случаях 
попадаются свидетель-
ства о смерти. Более 
подробная информация 
обнаруживается в вах-
тенных журналах кораб- 
лей (в том случае, если 
они не были уничтоже-

ны революционными матросами). Напри-
мер, в Гельсингфорсе, на посыльном судне 
«Куница», входившем в 3-й дивизион Диви-
зии сторожевых судов, был убит командир 
лейтенант А. П. Ефимов. Записи в вахтен-
ном журнале «Куницы» сообщают об этом 
происшествии так: «3 марта. По случаю ма-
нифестации и тревожного положения сре-
ди команд никаких работ не произвели.  
20.00. По приказанию командира подожгли 
красный фонарь на топ-мачте. 4 марта. 11.50. 
Пришли на корабль вооруженные матросы, 
в числе около 20 чел., требовали оружие от 
гг. офицеров, после этого вызвали коман-
дира, отделилась толпа матросов, подняли 
орудия и расстреляли его на смерть. Потом 
матросы ушли. 14.00. Матросы унесли тело 
командира лейтенанта Ефимова с корабля, 
куда неизвестно» 10. Это весьма важное для 
историков свидетельство, так как в сети  

Интернет появилась информация об убий-
стве А. П. Ефимова некими «финляндскими 
активистами» на вокзале в Гельсингфорсе.

Еще одна выписка 
из вахтенного журнала 
(транспорт «Твердо»), 
проливающая свет на 
обстоятельства гибели 
офицера: «4 марта. 8.20. 
Окружили транспорта 
вооруженные матросы 
и солдаты, от команди-
ра и офицеров отняли 
оружие. 8.30. Командир 
расстрелян. По телегра-
фу сообщено в штаб от-
ряда транспортов БМ. 
10.30. Прибыла карета  

с гробами, вынесли тело командира тран- 
спорта лейтенанта Штихта (правильно: Стих-
та. — Авт.)» 11. Вступивший в командование 
транспортом прапорщик по морской части  
Н. Берг доложил начальнику отряда транспор-
тов рапортом о случившемся: «Доношу Ваше-
му превосходительству, что 4-го сего марта  
в 8 ч. 30 м. утра, застрелен был пришедшими 
вооруженными матросами и солдатами —  
командующий транспортом «Твердо» лейте-
нант Артур фон-Стихт, означенный случай за-
писан в вахтенном журнале на листе 40. Тело 
было взято в Патологический институт того 
же числа в 16 ч. 30 м. На дверь каюты коман-
дира положена казенная судовая печать» 12.

Изучая подобные документы, сравнивая 
их с воспоминаниями очевидцев, как опу-
бликованных, так и хранящихся в РГАВМФ, 
мы приходим к итоговому числу: 65 погиб-
ших офицеров флота.

Таким образом, в главной базе флота  
в Гельсингфорсе насчитывается 34 офице-
ра, убитых матросами без суда и следствия, 
в Кронштадте — 25 человек, в Петрогра- 
де — 3, в Ревеле — 3; в случае потерь в Ре- 
веле речь идет об офицерах артиллерии су-
хопутного фронта Морской крепости импе-
ратора Петра Великого, переведенных из 
Военного в Морское ведомство в 1916 году.

10  РГАВМФ. Ф. 870. Оп. 1. Д. 331. Л. 4.
11  Там же. Оп. 6. Д. 309. Л. 18.
12  РГАВМФ. Ф. 700. Оп. 1. Д. 63. Л. 57.

Капитан 2 ранга 
А. А. Рыжей

Лейтенант 
А. П. Ефимов
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Отдельной темой являются случаи суи- 
цида. В различных источниках называются 
фамилии офицеров, покончивших с собой 
в те революционные дни и, таким обра-
зом, являющихся жертвами «великой и бес-
кровной» Февральской революции. Однако 
изучение обстоятельств этих трагедий не 
дает нам оснований для подобного выво-
да. Так, инженер-механик мичман Л. Е. Вой- 
нич покончил с собой 10 марта 1917 года; 
мичман Н. М. Шагин — 5 мая того же года  
в своей каюте на крейсере «Олег» в Ревеле 13,  
а В. С. Уляновский 14 — на крейсере «Баян», 
причем по «исключительно романтическим 
обстоятельствам»; теми же причинами выз- 
вано самоубийство прапорщика В. А. Бобош-
ко. Мичман Е. М. Жежель, служивший в Севас- 
тополе на эсминце «Живой», покончил с со-
бой в июне 1917 года 15. Чтобы отнести этих 

офицеров к числу жертв революции, необ-
ходимо быть уверенным, что суицид был вы-
зван именно событиями, связанными с про- 
изошедшим переворотом, а не «романтичес- 
кими» или иными причинами. К «жертвам» 
может быть отнесен лишь капитан 2 ранга  
А. А. Рыжей, 11 мая 1917 года бросившийся  
в пролет лестницы в гельсингфорсской тюрь-
ме 16, где он находился с начала марта.

К сожалению, эти ошибки, проститель-
ные «пионерам» в деле составления фев-
ральского мартиролога, продолжают жить 
своей жизнью в других, более поздних ра-
ботах, в том числе в широко известной книге  
С. В. Волкова. Автор добавил к списку убитых 
еще несколько фамилий, например, флот-
ского врача, статского советника С. В. Кистя-
ковского, якобы убитого матросами в Гель-
сингфорсе в марте 1917 года 17. Установлено, 

13  РГАВМФ. Ф. 479. Оп. 2. Д. 1230. Л. 96.
14  РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 4. Д. 2109 «б». Л. 96.
15  Там же. Л. 175.
16  Там же. Л. 86.
17  Волков С. В. Офицеры флота и морского ведомства. М., 2004. С. 218.

Депутаты Государственной думы на митинге в Гельсингфорсе. 4 марта 1917-го
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что С. В. Кистяковский действительно погиб  
в Гельсингфорсе, но только спустя год,  
в апреле 1918 года 18, при занятии города 
германскими войсками (был убит шальной 
пулей на борту госпитального судна «Лава»). 
Старший лейтенант Н. В. Кулибин, по мнению 
С. В. Волкова, был якобы убит матросами  
3 марта 1917 года в Гельсингфорсе 19, хотя, 
как было указано выше, Кулибин был тяже-
ло ранен в те дни и умер спустя год в госпи-
тале. В убитые матросами записан капитан  
1 ранга С. С. Бутаков, погибший в Черном 
море 23 августа 1916 года 20, и инженер-ме-
ханик лейтенант Г. А. Бакалым, погибший 
при подрыве эсминца «Бдительный» 14 ноя-
бря 1917 года 20. Вице-адмирал А. Д. Сапсай, 
начальник Учебных отрядов и школ Балт- 
флота, указан в книге С. В. Волкова как уби-
тый матросами в Кронштадте 3–5 марта  
1917 года 21. В действительности же  
А. Д. Сапсай пережил революцию и не был 
убит; приказом Армии и Флоту № 21 от  
12 апреля 1917 года он был зачислен в 
резерв чинов Морского министерства.  
А. Д. Сапсай остался служить в Красном  
флоте, скончался в 1922 году.

Впрочем, в этой неразберихе отчасти 
виноват Б. В. Бьеркелунд, который в своих 
воспоминаниях зачислил в убитые Н. В. Ку- 
либина, Г. А. Бакалыма, С. В. Кистяковского 
(про последнего Бьеркелунд пишет, что он 
был убит за то, что «будучи случайным сви-
детелем некоторых убийств, знал убийц» 22). 
Отрывок из воспоминаний Б. В. Бьерке-
лунда под названием «Первые дни рево-
люции в Балтийском флоте» публиковал-
ся ранее в эмигрантской печати, и по этой 
причине ошибочные сведения попали  
в труды отечественных авторов. С. А. Мань-
ков, редактор и составитель комментариев  

к «Воспоминаниям» Б. В. Бьеркелунда, запи-
сал в жертвы матросских расправ капита-
на 2 ранга Льва Константиновича Львова  
(1884 г. р.), перепутав его с действительно 
погибшим старшим лейтенантом Николаем 
Константиновичем Львовым (1886 г. р.). Он 
же пишет о лейтенанте Г. И. Скальском «убит 
матросами» 23, хотя он покончил с собой  
в Гельсингфорсе 26 июля 1917 года 24 и был 
исключен из службы 23 декабря того же года 
приказом по Главному управлению по делам 
личного состава флота № 170.

Убитые матросами офицеры исключа-
лись из списков личного состава приказами 
Временного правительства в период с мар-
та по июнь 1917 года, как уже упоминалось, 
вместе с теми, кто погиб в бою или умер от 
болезни. В эти же приказы включены офи-
церы, пропавшие без вести (8 человек), что, 
по мнению некоторых авторов, позволяет 
зачислить их в списки жертв революции. 
Изучение документов РГАВМФ не позволяет  
с этим согласиться. Так, например, про-
павшие без вести старший лейтенант  
А. С. Гадон, лейтенант Г. Ф. фон Швебс, 
мичман В. С. Шварц, инженер-механики 
мичманы В. И. Брысов, Г. Г. Ковалевский и  
Н. И. Клиндух погибли в мае 1917 года на 
подводной лодке «Морж», подорвавшейся 
у Босфора на турецком минном загражде-
нии 25. Лейтенант М. М. Сергеев и мичман  
Н. Н. Шустров служили в Воздушной диви-
зии Черноморского флота; 5 мая 1917 года 
они не вернулись из боевого вылета на раз-
ведку в районе Констанцы 26, следовательно, 
и они не могли быть убиты на Балтике. Все 
эти офицеры, исключенные из службы как 
пропавшие без вести, также не имеют отно-
шения к матросским самосудам в дни Фев-
ральской революции.

18  Емелин А. Ю. О книге С. В. Волкова «Офицеры флота и морского ведомства» // Генеалогический вестник. 
     Вып. 24. СПб., 2006. С. 58–65.
19  Волков С. В. Указ. соч. С. 258.
20  Емелин А. Ю. Указ. соч. С. 58–65.
21  Волков С. В. Указ соч. С. 421.
22  Бьеркелунд Б. В. Воспоминания. СПб., 2013. С. 58.
23  Там же. С. 145.
24  РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 2688. Л. 386.
25  Там же. Оп. 2. Д. 2327. Л. 35.
26  Там же. Оп. 4. Д. 1725. Л. 56 об.–57.
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Подобная путаница 
усложняет работу ис-
следователей, сбивает 
с толку краеведов, не 
имеющих возможности 
работать в централь-
ных архивах. Например, 
интернет-портал «Пра-
вославный Кронштадт» 
к 100-летию Февраль-
ской революции опу-
бликовал список убитых 
матросами офицеров 
флота («Кронштадтские 
новомученики. 1917») 27, 
в котором не толь-
ко указаны все при-
веденные выше лица 
(Одинцов, Грузинов, 
Киргизов, Шагин, Шу-
ман, Чепелев и т. д.), 
ошибочно зачисленные 
в «жертвы», но и добав-
лены новые, взятые, что 
называется, с потолка 
фамилии. К примеру, ка-
питан 1 ранга Л. К. Теше, 
состоявший с января 
1917 года в резерве чи-
нов Морского минис- 
терства, который не был 
убит в те трагические 
дни. Приказом Армии 
и Флоту № 61 от 8 июня 
1917 года он был произ-
веден в контр-адмира- 
лы с одновременным  
увольнением от служ-
бы «по расстроенному  

личного состава флота № 87; расстрелян  
в Петрограде в начале «красного террора» 
в 1918 году. Как видим, к жертвам Февраль-
ской революции А. П. Куроша причислить 
нельзя. Мичман Н. А. Янов, также записан-
ный в «жертвы», после Гражданской войны 
оказался в эмиграции и жил в  Нью-Йорке, 
где и скончался. В этом же списке фигури-
рует капитан 2 ранга Б. Ф. Шидловский,  
в действительности погибший «при  
исполнении служебного долга» 6 октября 
1917 года при столкновении на Свеаборг-
ском рейде транспорта «Тосно» и посыль-
ного судна «Конвоир» 28; а также прапорщик  
по адмиралтейству Егор Пушкин, в действи-
тельности не существовавший. Дата смерти 
офицеров, погибших в Гельсингфорсе, поче-
му-то указана 5 марта 1917 года. Подобные 
ошибки не привлекали бы внимания, если 
бы не повторялись вновь и вновь.

Наиболее близкий к истине список 
потерь офицеров флота в февральско-мар-
товские дни 1917 года выглядит следую-
щим образом:

  Петроград
  1. А. К. Гирс, флота генерал-майор.
  2. М. И. Никольский, капитан 1 ранга. 
  3. А. П. Павлов, полковник 
       по адмиралтейству.

  Кронштадт
  1. Р. Н. Вирен, адмирал.
  2. А. Г. Бутаков, контр-адмирал.
  3. Н. Г. Рейн, контр-адмирал.
  4. Н. В. Стронский, флота 
       генерал-майор.
  5. К. И. Степанов, капитан 1 ранга.
  6. Г. П. Пекарский, капитан 1 ранга.
  7. Н. И. Повалишин, капитан 1 ранга.
  8. Н. Н. Филатов, капитан 1 ранга.
  9. А. М. Басов, капитан 2 ранга.
10. В. И. Сохачевский, капитан 2 ранга.
11. В. В. Будкевич, старший лейтенант.
12. В. К. Баллас, инженер-механик 
       старший лейтенант.

27  Режим доступа: https://www.kron-pravoslavie.ru/2017/03/19/2353/
28  Пожарский А. М. Подводное плавание в России. 1834–1918. Биографический справочник. 
     СПб., 2001. С. 868–869.

Контр-адмирал 
А. Г. Бутаков

Контр-адмирал 
Н. Г. Рейн

Капитан 2 ранга 
М. М. Поливанов

здоровью», то есть был жив. Подобные при-
меры не единичны. «Убиенным» оказался и 
вице-адмирал А. П. Курош. Арестованный 
1 марта 1917 года, он провел под арестом 
несколько месяцев, но был освобожден. Он 
был уволен от службы 7 декабря 1917 го- 
да приказом по Главному управлению 
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Могила А. И. Непенина на Ильинском 
православном кладбище в Хельсинки

13. Б. Д. Висковатов, мичман.
14. В. М. Горский, подполковник 
       по адмиралтейству.
15. М. Е. Беляев, капитан 
       по адмиралтейству.
16. П. С. Нелидов, капитан 
       по адмиралтейству.
17. В. А. Романов, капитан 
       по адмиралтейству.
18. Н. А. Борковский, подпоручик 
       по адмиралтейству.
19. М. К. Ромашов, подпоручик 
       по адмиралтейству.
20. Л. Е. Сапего, подпоручик 
      по адмиралтейству.
21. Я. В. Софронов, подпоручик 
      по адмиралтейству.
22. Я. Я. Озолин, прапорщик 
      по морской части.
23. А. Г. Матси, прапорщик 
      по морской части.
24. О. М. Кирстейн, прапорщик 
      по морской части.
25. А. М. Трофимов, 
       зауряд-прапорщик 
       по морской части.

    Ревель
   1. П. В. Савримович, 

                 штабс-капитан.
   2. Петров, штабс-
       капитан.
   3. Рейнбот, 
        подпоручик.

   Гельсингфорс
  1. А. И. Непенин, вице-адмирал.
  2. А. К. Небольсин, контр-адмирал.
  3. В. Н. Протопопов, флота генерал-
    лейтенант.
  4. К. П. Гильтебрандт, капитан 2 ранга.
  5. М. М. Поливанов, капитан 2 ранга.
  6. Б. Н. Рыбкин, капитан 2 ранга.
  7. А. А. Рыжей, капитан 2 ранга.
  8. Г. Ф. Варзар, старший лейтенант.
  9. П. Г. фон Витт, старший лейтенант.
10. Н. В. Кулибин, старший лейтенант.
11. Н. К. Львов, старший лейтенант.
12. Б. Э. Майдель, старший лейтенант.
13. В. А. Яновский, старший лейтенант.
14. А. Г. Бойе, лейтенант.

15. Г. А. Бубнов, лейтенант.
16. А. П. Ефимов, лейтенант.
17. В. К. Ланге, лейтенант.
18. Г. Л. Нейберг, лейтенант.
19. Н. Н. Совинский, лейтенант.
20. В. М. Подгоричани-Петрович, 
       лейтенант.
21. А. Н. Репнинский, лейтенант.
22. А. Н. Плешков, инженер-
       механик лейтенант.
23. Г. В. Биттенбиндер, мичман.
24. П. А. Булич, мичман.
25. Т. Т. Воробьев, мичман.
26. М. Р. Шиманский, мичман.
27. Д. Н. Чайковский, мичман.
28. Л. Г. Кириллов, поручик Корпуса 
      корабельных инженеров.
29. А. А. Кривицкий, капитан 
       по адмиралтейству.
30. П. А. Попов, штабс-капитан 
       по адмиралтейству.
31. В. А. Балашов, штабс-капитан 
       по адмиралтейству.
32. Ф. Н. Бяков, подпоручик 
       по адмиралтейству.
33. И. И. Сафонов, подпоручик 
       по адмиралтейству.
34. П. Д. Кукулинский, прапорщик 
       по механической части.

Говорить о том, что этот список в бу-
дущем может пополниться новыми фами-
лиями, в настоящее время оснований нет. 
Вероятность того, что какие-либо офицеры 
выпали из поля зрения Главного морского 
штаба и не были отражены в списках «исклю-
ченных за смертью», крайне мала: до самого 
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Из истории флота А. Н. Чернавский, Ф. К. Саберов.  Балтийская трагедия 1917 года…

Октябрьского переворота канцелярии Мор-
ского ведомства продолжали работать до-
вольно четко.

Для более детального изучения всех 
обстоятельств массовых убийств офицеров 
на Балтийском флоте в дни Февральской ре-
волюции 1917 года необходимы тщательные 
архивные исследования, возможно, коллек-
тивом авторов. Неоценимой находкой стало 
бы обнаружение медицинских документов 
(например, актов вскрытия тел погибших), 
что пролило бы свет на обстоятельства гибе-
ли многих офицеров (характер полученных 
ран и повреждений, их количество и т. д.).  
Эти документы могут храниться как в отечест- 
венных, так и в финских архивах, ведь тео-
ретически тела погибших в Гельсингфорсе 

могли доставляться не только в морской гос- 
питаль, но и в клинику Гельсингфорсского 
университета. Также можно допустить, что 
полиция Великого княжества Финляндского 
проводила какое-то расследование тех со-
бытий или, по крайней мере, собирала доку-
ментальные материалы. Кроме того, нашей 
важнейшей нравственной обязанностью яв-
ляется установление (и поддержание в над-
лежащем виде) мест захоронений всех по-
гибших офицеров. Где хоронили офицеров  
в Кронштадте, остается неизвестным. На пра-
вославном кладбище Хельсинки большин-
ство могил заброшены и не имеют крестов 
или обелисков; место последнего упокоения 
офицеров, убитых на линкоре «Император 
Павел I», не установлено до сих пор…
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В летописи Великой Отечественной  
войны битва за Ленинград относится к наи-
более выдающимся событиям. Нельзя пере-
оценить ее военно-стратегическое, полити- 
ческое и морально-психологическое значе-
ние в общей героической борьбе советского 
народа против фашистской агрессии. Поч-
ти два с половиной года защитники города 
на Неве сдерживали бешеный натиск врага. 
Войска Ленинградского и Волховского фрон-
тов, моряки Краснознаменного Балтийского 
флота и жители города в невероятно трудных 

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

кандидат исторических наук

НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
МОРСКОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛИГОН 

В БОЯХ ЗА ГОРОД ЛЕНИНА В 1941–1944 ГОДАХ
(К 75-летию полного освобождения Ленинграда

 от вражеской блокады)

И. Н. Дементьев. 406-мм артиллерийская экспериментальная установка Б-37
ведет огонь по противнику 18 января 1943 года. 2018 

условиях проявляли несгибаемую волю и ле-
гендарное мужество. Тщетно противник мно-
гократно штурмовал город, обстреливал его 
из орудий тяжелой артиллерии, наносил уда-
ры авиацией, пытался задушить его голодом, 
но Ленинград выстоял, несмотря на большие 
разрушения и человеческие жертвы.

Об участии Научно-испытательного мор-
ского артиллерийского полигона (НИМАП)  
в битве за Ленинград известно незаслуженно 
мало, но вклад его в оборону города и про-
рыв вражеской блокады достаточно велик.
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Из истории флота В. Е. Лукин. НИМАП в боях за город Ленина в 1941–1944 годах

В довоенное время НИМАП, нахо-
дившийся под Ленинградом вблизи же-
лезнодорожной станции Ржевка, работал  
с большим напряжением. Продолжалось 
интенсивное строительство советского Во-
енно-Морского Флота, и на морском поли-
гоне испытывалось огромное количество 
артиллерийского вооружения — от 25-мм 
зенитных автоматов до 406-мм эксперимен-
тальной артустановки (Б-37), все виды мате-
риальной части корабельной и береговой 
(стационарной и железнодорожной) артил-
лерии, боеприпасы для стрельбы по мор-
ским, береговым и зенитным целям 1.

За сутки, днем и ночью, проводилось  
до 45 и более различных опытов и испы-
таний. При этом количество выстрелов  
иногда доходило от 250 до 600 в день. Эту  
работу прервала начавшаяся война 2.

В первые дни и недели войны гитлеров-
ским войскам, прорвавшимся через грани-
цу Советского Союза, удалось продвинуться 

в глубь его территории. В середине августа 
1941 года начались ожесточенные бои на 
ближних подступах к Ленинграду. Над го-
родом нависла смертельная опасность. Со-
ветские войска на всех направлениях муже-
ственно отражали атаки превосходящих сил 
противника.

Никто из военнослужащих и рабочих 
морского артиллерийского полигона и пред-
ставить себе не мог, что НИМАП станет бое-
вой воинской частью и вступит в ожесточен-
ную схватку с противником.

Сразу после начала войны морской 
артиллерийский полигон принял самое 

активное участие в подго- 
товке Ленинграда к обо-
роне. Под руководством 
начальника полигона ге-
нерал-лейтенанта берего-
вой службы И. С. Мушнова  
в кратчайшие сроки была 
проведена умелая, быстрая 
и целенаправленная пе-
рестройка работы НИМАП 
применительно к нуждам 
обороны города.

В июле и августе  
1941 года НИМАП отправил 
на строительство оборони-
тельных укреплений более  
3000 тонн броневых плит  
различной толщины, для че- 
го потребовалось 35 желез-
нодорожных платформ 3.

Специалисты морско-
го полигона были техничес- 
кими руководителями ра- 
бот по выбору артиллерий-

ских позиций для морских орудий и со- 
оружению броневых дотов: под Пулково, 
Петергофом, Детским Селом (г. Пушкин), 
на острове Валаам. В то же время в рай-
оне Дудергоф — Пулково были построе-
ны две батареи специального назначения: 
у Вороньей горы батарея «А» из девяти  
130-мм орудий и на Пулковских высотах  

1  Архив 19-го испытательного полигона МО РФ. Военно-исторический очерк о деятельности 55 НИМАП 
   в предвоенные годы и в период Великой Отечественной войны. Д. 20890. Л. 120.
2  Там же. Л. 120.
3  ЦВМА. Ф. 935. Оп. 008321. Д. 2. Л. 192.

Боевое знамя НИМАП. 1944
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батарея «Б» из десяти 130-мм орудий. В ка-
честве руководителей монтажных работ на 
этих батареях активное участие принимали 
специалисты морского полигона интендант 
1 ранга М. Д. Цуриков и интендант 2 ранга  
А. М. Дакович 4.

В середине августа 1941 года в резуль-
тате быстрого продвижения противника  
к Ленинграду сложилась угрожающая  

обстановка. Стало ясно, что морскому поли-
гону, артустановки которого не могли быть 
эвакуированы из-за большого веса, пред-
стоит принять непосредственное участие  
в битве за Ленинград. В течение июля-авгу-
ста 1941 года на полигоне было приведено  
к бою все имевшееся в наличии артилле-
рийское вооружение, сформированы и под-
готовлены к боевым действиям артилле-
рийский дивизион и команда МПВО.

С августа 1941 года артиллерия НИМАП, 
состоящая из одного 406-мм, одного 356-мм, 
двух 305-мм, пяти 180-мм, одного 152-мм, 
четырех 130-мм, двух 120-мм, трех 102-мм, 
четырех 100-мм, трех 45-мм орудий и двух 
37-мм артустановок (из них одна четырех-
ствольная), была готова приступить к выпол-
нению боевых задач 5.

Но прежде чем она открыла огонь 
из своих орудий, в газете «Ленинградская 

правда» было опубликовано сообщение:  
«Начиная с 22 августа [1941 года] с морско-
го полигона в Ленинграде будет проводить-
ся пробная стрельба, о чем доводится до 
всеобщего сведения. Военный комендант 
города Ленинграда: полковник Денисов» 6. 
Сообщение для жителей города было не- 
обычным, и вот почему. До этого НИМАП вы-
полнял только испытательные, или, как го-
ворят артиллеристы, пробные стрельбы. Его 
орудия имели направление стрельбы, так 
называемые директрисы, в сторону Ладож-
ского озера. Более того, огневые позиции  
артустановок были закрыты со стороны го-
рода десятиметровыми земляными валами. 
Но война внесла свои коррективы, и ору-
дия пришлось развернуть на 180 градусов 
и вести огонь в обратном направлении, че-
рез город, по фашистским войскам, насту-
павшим на Ленинград с юго-запада. Город 
еще не знал ни бомбежек, ни обстрелов. 
И вот настал день, когда раздались гулкие 
удары орудий, и над Ленинградом пронес-
лись первые снаряды. Пока свои, пробная 
стрельба стала боевой.

Первые боевые выстрелы НИМАП про-
извел 29 августа 1941 года по району совхоза 
«Красный Бор» на колпинском направлении 
из самого мощного и дальнобойного орудия 
406-мм калибра (вес снаряда 1108 кг, даль-
ность стрельбы 45,6 км) 7.

В самом начале сентября на том же са-
мом направлении удара двигалась колонна 
вражеских танков с целью прорыва к Ленин-
граду, но мощные разрывы 406-мм снарядов, 
ложившиеся в голове и хвосте колонны, вы-
звали у противника панику. Уцелевшие танки 
повернули вспять. В этот день бойцы народ-
ного ополчения из Ижорского батальона, за-
щищавшие Колпино, с большой благодарно-
стью вспоминали артиллеристов морского 
полигона.

406-мм орудие (артустановка Б-37) мож-
но назвать уникальным. Оно было создано 
как опытное, для испытаний. Такие орудия 

Морской железнодорожный транспортер ТМ-180. 
1941

4  Архив 19-го испытательного полигона МО РФ… Д. 20890. Л. 123.
5  Там же. Л. 124.
6  Ленинградская правда. 1982. 17 июня. С. 2.
7  Архив 19-го испытательного полигона МО РФ… Д. 20890. Л. 129.
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предназначались для башен главного ка-
либра линкоров типа «Советский Союз», но 
начавшаяся война помешала этим планам, 
и орудие получило другое применение — 
как береговое стационарное на весь период 
обороны Ленинграда. Его снаряды обладали 
огромной разрушительной силой и вызыва-
ли панику у противника.

В тревожные дни 8–15 сентября 1941 го- 
да, когда фактически решалась судьба Ле-
нинграда, артиллерия морского полигона 
активно принимала участие в выполнении 
боевых заданий командования. Находясь  
в оперативном подчинении начальника ар-
тиллерии КБФ, она до десяти раз в сутки от-
крывала огонь по врагу.

За период с 29 августа 1941 года по  
1 января 1942-го НИМАП открывал огонь  
173 раза, уничтожая крупные скопления жи-
вой силы и техники противника и подавляя 
его артиллерийские батареи 7.

В декабре 1941 года начальник морско-
го полигона генерал-лейтенант И. С. Мушнов 
в своей докладной записке о боевой работе 
его артиллерии писал: «Только на НИМАП 
имеется артиллерийский кулак, состоящий 
из 14 орудий крупного и среднего калибра, 
который способен снести с лица земли про-
тивника на площади 6358 км2. Я, как артил- 
лерист, не могу примириться с мыслью, 
когда противник, имея несколько дально-
бойных артиллерийских установок, обстре-
ливает Ленинград, и почти безнаказанно. 
Имея несравнимые преимущества в огневых  

средствах, мы не можем позволить противни-
ку доходить до такой наглости. Инициатива  
в боевом применении артиллерии должна 
быть в наших руках. Планировать артилле-
рийский огонь, централизовать и децентра-
лизовать его, исходя из требований обста-
новки, для выполнения поставленных задач 
можно лишь в том случае, если вся артилле-
рия будет управляться из одного центра. Это 
первое условие. Вторым условием эффек-
тивного применения артиллерии является 
четкая и ясная постановка ей огневых задач 
по принципу — «каждому калибру — свои 
цели». Третье условие — хорошо продуман-
ная и широко развернутая сеть командных 
корректировочных и наблюдательных пос- 
тов (КП и НП). Нужно помнить старое артил-
лерийское правило: «не вижу — не стреляю». 
КП и НП нужно укомплектовать лучшими 
специалистами. Четвертое условие — ор-
ганизация артиллерийской разведки. Надо 
предоставить полную возможность артилле-
рийским начальникам пользоваться развед-
данными, какие имеются в соответствующем 
штабе и органе разведки. Пятое условие — 
обеспечение артиллеристов средствами на-
блюдения и связи. Совершенно невероятно, 
когда противник для корректировки стрель-
бы на наших глазах пользуется самолетами, 
привязными аэростатами и другими техни-
ческими средствами, а мы всего этого сде-
лать не в состоянии» 8.

Стрельба из орудий НИМАП отмечалась 
высокой точностью и большим разрушитель-
ным действием. Артиллеристам морского 
полигона были хорошо известны баллисти-
ческие качества своих орудий, при этом тща-
тельно учитывались и метеорологические 
поправки. Сказывался и большой опыт ру-
ководства испытательными работами, полу-
ченный ими на полигоне.

В ночь с 19 на 20 сентября 1941 года 
командованием Ленинградского фронта 
и Краснознаменного Балтийского флота 
была назначена высадка десанта по захва-
ту плацдарма на левом берегу Невы в рай-
оне Московской Дубровки.

8   Архив 19-го испытательного полигона МО РФ… Д. 20890. Л. 157.

Генерал-лейтенант 
береговой службы 

И. С. Мушнов. 
Начальник НИМАП. 

Июнь 1941— март 1942
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Первым из района железнодорожной 
платформы Теплобетон, севернее поселка 
Московская Дубровка, высадился на берег 
1-й батальон 4-й отдельной бригады мор- 
ской пехоты (ОБМП) под командованием 
капитана С. Д. Никанорова. При высадке 
комбат погиб. Командование батальоном 
принял начальник штаба батальона капи-
тан И. М. Кульбин. В ходе боя по овладению 
плацдармом погибли капитан И. М. Кульбин, 
старший лейтенант В. А. Кирпо, лейтенанты 
В. И. Конев и Н. С. Кубасов. В живых остался 
только младший лейтенант Н. К. Веселов, ко-
торый лишь один дожил до Победы. Все эти 
командиры ранее служили на НИМАП.

К рассвету 1-й батальон 4-й ОБМП, 576-й 
и 638-й стрелковые полки 115-й стрелковой 
дивизии под общим командованием полков-
ника А. Е. Калашникова овладели береговой 
чертой в районе деревни Арбузово и плац- 
дармом перед зданием 8-й ГЭС (ныне 8-я 
ГРЭС). Наши войска захватили плацдарм на 
левом берегу Невы в районе Московской  
Дубровки до 1000 м по фронту и 900 м  
в глубину, названный впоследствии Нев- 
ским пятачком. В ходе операции были заня-
ты населенные пункты Арбузово и Москов-
ская Дубровка, а также перерезана дорога 
на Шлиссельбург. Начались упорные бои за 
удержание этого плацдарма. Артиллерия 
морского полигона 27 раз оказывала огневую 
поддержку нашим войскам в боях за овла- 
дение и удержание Невского пятачка 9.

Остальные силы 4-й ОБМП в количестве 
3225 краснофлотцев в ночь с 20 на 21 сентя-
бря 1941 года пытались форсировать реку 
Неву в районе 8-й ГЭС, но не смогли взять 
плацдарм 10.

В течение нескольких дней 1-й, 2-й, 
3-й и 5-й батальоны бригады переправ-
лялись на плацдарм, захваченный 115-й 
стрелковой дивизией. Бригада, постоянно  
пополняясь, действовала на Невском пятач-
ке до ноября 1941 года.

17 октября 1941 года остатки бригады 
были объединены в сводный батальон, и  
в начале ноября 1941 года он был отведен 
в количестве 117 человек на правый бе-
рег Невы. На плацдарме находились еще  
37 человек из состава бригады, и это все, 
что осталось от соединения. В 1-м и 5-м ба-
тальонах 4-й ОБМП сражались 223 коман- 
дира и красноармейца с морского полиго-
на, почти все они погибли в боях на Нев- 
ском пятачке 11.

С началом блокады доставка порохов  
в Ленинград с большой земли полностью 
прекратилась. На Ленинградском фрон-
те начался пороховой «голод». Тогда было 
принято решение приспособить для ар-
тиллерийских сухопутных систем морские 
пороха, имевшиеся на складах в Кронштад-
те в значительном количестве. Но прежде 
чем использовать эти пороха в полевой 
артиллерии, требовалось «переделать» их 
под полевые артсистемы. Была проведена 
серьезная работа по отбору морских поро-
хов из устаревших марок. Затем они были 
испытаны в качестве зарядов для сухопут-
ных артсистем методом подбора необхо- 
димых пропорций и после достижения  
положительных результатов получили  
«добро» на использование. Полевая артил-
лерия Ленинградского фронта благодаря 
этому была надежно обеспечена десят- 
ками тысяч боевых зарядов.

Важной задачей для НИМАП в период 
обороны и блокады Ленинграда стало обес- 
печение Ленинградского фронта и Красно-
знаменного Балтийского флота артиллерий-
скими боеприпасами.

В июле-августе 1941 года командовани-
ем Ленинградского фронта на НИМАП было 
возложено снаряжение минометных мин, 
противотанковых гранат, гаубичных и зенит-
ных снарядов. В кротчайшие сроки, расширив 
свои мастерские за счет вспомогательных 
помещений и зданий другого назначения, 

   9  Архив 19-го испытательного полигона МО РФ… Д. 20890. Л. 131.
10  ЦВМА. Ф. 1222. Оп. 08427. Д. 4. Л. 60.
11  Naval Ensign of the Soviet Union.svg [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://tyv.wikipedia.num.by; 
     4-я бригада морской пехоты [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org 
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НИМАП развернул большое снаряжатель- 
ное производство боеприпасов.

В середине августа на НИМАП запусти-
ли уже механизированное снаряжательное 
производство заводского типа, в этих це-
лях были заняты все лаборатории и пере- 
оборудован гараж. С кондитерской фабрики  
им. Самойловой привезли подогреваемые 
паром котлы для варки варенья. В сутки  
в этих котлах выплавлялось до 15 тонн тро-
тила 12. Кроме кадровых рабочих на снаряжа-
тельном производстве боеприпасов труди-
лось до 1500 человек, которые осваивали эту 
работу во время производственного процес-
са, в основном это были женщины 13.

Одним из самых тяжелых испытаний  
в первую блокадную зиму для полигона 
было прекращение подачи электроэнер-
гии, что означало отсутствие воды и пара,  
а значит, остановку всей работы по снаряже-
нию боеприпасов. Специалистами НИМАП 
была сооружена блок-станция из трактора 
и генератора, которая стала обеспечивать 
электроэнергией водокачку, а паром — сна-
ряжательные мастерские.

Блокада Ленинграда, артиллерийские 
обстрелы и массовые налеты авиации про-
тивника привели к истощению не только 
продовольственных запасов, но и взрывча-
тых веществ. Если в самом начале блокады 

в Ленинграде были трудности с порохом для 
снаряжения артиллерийских зарядов, то те-
перь они возникли уже с тротилом, которым 
заливались непосредственно сами снаряды.

Вот как об этом вспоминает Главный 
маршал артиллерии Н. Н. Воронов в своих 
мемуарах «На службе военной»: «…обнару-
жилось, что моряки хранят на «черный день» 
огромное количество [морских] мин. Воен-
ный совет Ленинградского фронта принял 
решение немедленно использовать взрыв- 
чатое вещество этих мин для снаряжения  
боеприпасов…» 14

Перед НИМАП была поставлена непро-
стая задача: разделывать эти морские мины 
и глубинные бомбы и добывать из них тротил 
для снаряжения артиллерийских снарядов. 
Это была опасная и трудная работа. Но мор-
ской артиллерийский полигон выполнил ее  
в срок и с высоким качеством.

Всего за весь период блокады Ленингра-
да снаряжательным производством НИМАП, 
состоявшим из двух цехов, было выпущено 
для Ленинградского фронта и КБФ более  
355 000 единиц боеприпасов различных  
калибров 15.

29 марта 1942 года на НИМАП произо-
шла смена командования. Генерал-лейте-
нант Мушнов Иннокентий Степанович полу-
чил назначение на должность заместителя 
командующего КБФ по сухопутным войскам, 
береговой и противовоздушной обороне — 
коменданта крепости Кронштадт, а на его  
место прибыл генерал-лейтенант Елисеев 
Алексей Борисович, который в сентябре- 
октябре 1941 года возглавлял героическую 
оборону Моонзундского архипелага.

В период блокады Ленинграда, кро-
ме выполнения боевых артиллерийских 
задач, обеспечения войск Ленинградского 
фронта и КБФ артиллерийскими и други-
ми видами боеприпасов, НИМАП проводил 
большое количество научно-исследова-
тельских и опытно-испытательных работ по  

12  Архив 19-го испытательного полигона МО РФ. Рейдман С. М. Деятельность НИМАП в годы Великой 
     Отечественной войны (рукопись). Л. 9.
13  ЦВМА. Ф. 935. Оп. 008325. Д. 1. Л. 13.
14  Воронов Н. Н. На службе военной. М.: Воениздат, 1963. С. 222.
15  ЦВМА. Ф. 935. Оп. 008321. Д. 57. Л. 190.

Генерал-лейтенант 
береговой службы 

А. Б. Елисеев. 
Начальник НИМАП.

Март-декабрь 1942-го
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совершенствованию морского артиллерий-
ского вооружения и боеприпасов к нему  
с целью повышения их боевой эффек- 
тивности.

Многие из образцов морского воору-
жения и боеприпасов, испытанных в период 
блокады на НИМАП, были приняты на воору-
жение советского ВМФ.

В начальный период обороны Ленин-
града вопрос живучести орудийных стволов 
на КБФ приобрел особо важное техническое 
значение, так как в осажденный город до-
ставка новых орудий и лейнеров была край-
не затруднена. В этих условиях необходимо 
было достоверно знать реальный количе-
ственный ресурс запаса живучести орудий.

Благодаря разработанному еще до вой- 
ны на НИМАП методу инструментальной 
оценки по результатам обмера баллистиче-
ских качеств орудий, в годы войны стало воз-
можным объективно прогнозировать ресурс 
их запаса живучести. Специалисты полигона 
систематически выезжали на корабли, фор-
ты и береговые батареи КБФ со специаль-
ными приборами и производили обмер и 
осмотр орудий, занося результаты оценки 
износа в орудийные формуляры. Это имело 
большое значение не только в правильном 
определении резерва живучести орудий, но 
и в достижении высокой плотности стрель-
бы, вследствие введения правильных попра-
вок на падение начальной скорости.

Летом 1942 года на НИМАП на основе 
обычных пламенных пироксилиновых поро-
хов путем введения специальных добавок  
в готовые заряды, не осложняющие заря-
жание орудий, была отработана беспла-
менность выстрелов для 130-мм и 152-мм 
орудий, широко применявшихся для контр-
батарейной борьбы. Это лишало противника 
возможности визуально засекать наши стре-
ляющие батареи. В первую очередь морской 
полигон снабжал этими зарядами морскую 
железнодорожную артиллерию, часто ме-
нявшую свои огневые позиции.

Специалисты НИМАП в области снаря-
дов и взрывателей периодически выезжали 
на корабли и береговые батареи КБФ, где 
изучали действие боеприпасов, оказывали 
помощь орудийным расчетам в проверке ка-
чества снарядов и взрывателей, что способ-
ствовало улучшению эффективности артил-
лерийского огня по противнику.

Летом 1942 года на НИМАП испытали 
специальное пиротехническое снаряжение, 
имеющее дымоблескоусиливающий эф- 
фект при разрыве снаряда, что давало воз-
можность получать четкие инструменталь-
ные засечки координат разрывов 130-мм 
снарядов на дальности более 20 км в тем- 
ное время суток 16.

Снарядами такого типа морской по-
лигон обеспечивал корабли и береговые 
батареи КБФ. Благодаря этому достигалась  
высокая точность стрельбы при контрбата-
рейной борьбе с артиллерией противника.

В начале 1942 года запасы 406-мм сна-
рядов на НИМАП были почти израсходова-
ны, а на доставку их из центральных районов 
страны в ближайшее время не приходилось 
рассчитывать.

Орудие 356-мм калибра было обеспе-
чено достаточным запасом снарядов, ко-
торые обладали большой разрушительной 
силой, но по дальности стрельбы это орудие 
уступало даже орудию 180-мм калибра. Наи-
большая дальность его стрельбы составляла  
всего 32 км 17.

Весной 1942 года на одном из ленин-
градских снаряжательных заводов были 
обнаружены 13 корпусов 356-мм экспери-
ментальных экстрадальнобойных снарядов. 
Несмотря на отсутствие технической доку-
ментации на эти корпуса, было принято ре-
шение испытать стрельбой только два сна- 
ряда, а остальные выпустить по противни-
ку на большую дальность. Из двух снарядов 
один был отстрелен на НИМАП на проч-
ность и стойкость снаряжения, а второй вы-
пущен для проверки действия взрывателей 

16  Архив 19-го испытательного полигона МО РФ… Д. 20890. Л. 168–169.
17  Ленинградская правда.1982. 17 июня. С. 3.
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и полноты разрыва с одновременным опре-
делением исходных данных для составле-
ния предварительной таблицы стрельбы. 
Остальные 11 снарядов были выпущены по 
противнику по заранее определенным це-
лям, на предельную дальность с фиксацией 
метеорологических данных, точной засеч-
кой координат падения и оценкой полноты 
разрыва 17.

В результате этой стрельбы, при весе 
снаряда 454 кг, была получена максималь- 
ная дальность свыше 45 км 17. При этом сна-
ряды обладали мощным фугасным действи-
ем, что обусловливало их большую разруши-
тельную силу. Чертежи снаряда и форматка 
снаряжения, а также результаты стрельбы 
были направлены морским полигоном в Ар-
тиллерийское управление ВМФ, которое, на 
основании этого отчета, заказало такие сна-
ряды для всех находившихся тогда на воору-
жении морских железнодорожных артилле-
рийских транспортеров ТМ-1-14.

В конце 1942 года на НИМАП были до-
ставлены из тыла 406-мм снаряды в необхо-
димом количестве, а летом 1943 года и новые 
356-мм экстрадальнобойные снаряды.

19 декабря 1942 года на НИМАП вновь 
происходит смена командования. Гене-
рал-лейтенант А. Б. Елисеев сдал дела и 
должность капитану 1 ранга Снитко Ивану 
Дамиановичу.

В операции по прорыву блокады Ле-
нинграда 12–18 января 1943 года НИМАП 
принимал участие в составе третьей груп-
пы артиллерии КБФ, состоящей из одного  
406-мм и пяти 180-мм орудий 18. Задача мор-
ского полигона заключалась в поддержке 
артиллерийским огнем наступления войск 
Ленинградского и Волховского фронтов. 
Прорыв обороны противника под Ленин-
градом начался мощным артиллерийским 
наступлением. При прорыве блокады ар-
тиллерия НИМАП должна была разрушать  
мощные узлы сопротивления врага под 
Шлиссельбургом.

12 января 1943 года в 9 часов 30 мин 
по вражеским позициям началась артподго-
товка. В течение 2 часов 20 мин на позициях 
противника бушевал артиллерийский ура-
ган, это били 4500 артиллерийских орудий  
и реактивных минометов двух советских 
фронтов и КБФ 19. 

Огневые обстрелы врага морской ар-
тиллерийский полигон производил 12, 13 и 
20 января и 13 февраля 1943 года. Это содей-
ствовало успешному овладению нашими ча-
стями 1-м и 2-м Городками.

Наиболее важной из всех проведен-
ных тогда стрельб была стрельба 12 января 
из 406-мм орудия в район 8-й ГЭС по опор-
ным пунктам противника. По намеченным 
заранее целям было сделано 22 выстрела, 
получено три прямых попадания в здание 
электростанции 20. Точность стрельбы ар-
тиллерии полигона и эффективность разру-
шительного действия ее снарядов, особенно 
406-мм, были исключительно высокие. Нар-
ком ВМФ и Военный совет КБФ объявили  
благодарность личному составу НИМАП,  
принимавшему участие в этих боевых 
стрельбах.

Ставка Верховного Главнокомандова-
ния, планируя боевые действия по осво-
бождению территории Советского Союза, 
приняла решение начать 1944 год с насту- 
пательной операции под Ленинградом  

18  ЦВМА. Ф. 935. Оп. 022950. Д. 11. Л. 9.
19  Кислицын Н. Г. Ленинград не сдается. М.: Прогресс, 1991. С. 203.
20  ЦВМА. Ф. 935. Оп. 022950. Д. 11. Л. 9–24.

Командный состав НИМАП. 1942 
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Капитан 1 ранга 
И. Д. Снитко.
Начальник НИМАП 
с декабря 1942 г. 
и до окончания 
обороны Ленинграда

21  ЦВМА. Ф. 935. Оп. 9923071. Д. 4. Л. 2–48.
22  Трибуц В. Ф. Балтийцы наступают. Калининград: Калининградское книжное издательство, 1968. С. 58–59.
23  ЦВМА. Ф. 935. Оп. 008321. Д. 2. Л. 278.
24  ЦВМА. Ф. 935. Оп. 9923071. Д. 4. Л. 2–48.

и Новгородом (Первый Сталинский удар).  
К операции привлекались войска Ленин- 
градского, Волховского и 2-го Прибалтий-
ского фронтов, а также Краснознаменный 
Балтийский флот и части дальней бомбарди-
ровочной авиации. Цель операции заключа-
лась в разгроме вражеской группы армий 
«Север», полном снятии блокады Ленин- 
града и освобождении Ленинградской  
области.

15 января 1944 года войска Ленин-
градского фронта при содействии Крас-
нознаменного Балтийского флота начали 
наступление на направлении главного уда-
ра со стороны Пулковских высот для окон-
чательного освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады. Артиллеристы Ле-
нинградского фронта и КБФ пробивали  
путь нашей пехоте.

В этом шквале огня, обрушившемся на 
фашистов, орудия НИМАП приняли актив-
ное участие в составе четвертой группы ар-
тиллерии КБФ. На морской полигон возлага-
лась важная задача — разрушение опорных 
пунктов противника, и в первую очередь 
крупного опорного пункта, расположенно-
го на высоте 112,0 (цель № 23) в трех кило-
метрах восточнее Красного Села 21.

Бывший командующий КБФ адмирал 
В. Ф. Трибуц в своих мемуарах «Балтий-
цы наступают» вспоминает об этом так:  
«…Я и раньше знал об этой так называе-
мой цели № 23. Но все же проверил пред-
положения по телефону, вызвав команди-
ра 4-й группы инженер-капитана 1 ранга  
И. Д. Снитко. Он подтвердил мои сведения,  
и я поручил ему заняться зловредным 
«орешком». Орудие 406 мм сумело его рас-
колоть. На высоте 112 вскоре взметнулся 
взрыв, и возникло огромное пожарище. 
Как потом выяснилось, там был разрушен 
железобетонный командный пункт, долго-
временные сооружения и подняты в воздух 
склады боеприпасов… Несколько позже 

поступило приказание командующего фрон-
том подавить сопротивление противника  
в Малых Кабози и Виттолове. Эти цели,  
как и предыдущие, могли накрыть только 
орудия группы Снитко и линейного корабля 
«Октябрьская Революция» 22.

В операции по освобождению Ленин-
града от вражеской блокады НИМАП вел 
огонь из 406-мм, 356-мм и 180-мм орудий.

Стрельбы велись: 15 января по цели 
№ 23, высота 112,0; 16 января по железно-
дорожной станции Красное Село с задачей 
преградить путь отступающим войскам про-
тивника, 19 января по отступающим вой- 
скам противника в районе д. Копорская на 
дистанцию 46–48 км. Для достижения этой 
дальности пришлось в ходе стрельбы уве-
личить вес заряда по сравнению с таблич-
ным. 20 января стрельба велась по западной 
окраине г. Павловска 23.

После снятия блокады, при осмотре 
и фотографировании высоты 112,0 и стан-
ции Красное Село, были отмечены большие 
разрушения от разрывов мощных 406-мм и 
356-мм снарядов, которыми на Ленинград-
ском фронте стрелял один только морской 
полигон 24.

Боевые действия НИМАП при освобож-
дении Ленинграда от вражеской блокады 
были высоко отмечены командованием Ле-
нинградского фронта и КБФ.
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Последние боевые выстрелы морской 
артиллерийский полигон сделал 9 и 10 ию-
ня 1944 года в ходе Выборгской наступа-
тельной операции войск Ленинградского 
фронта. Перед началом операции орудия 
НИМАП были включены в состав третьей 
группы артиллерии КБФ, в задачу которой 
входило разрушение важных оборонитель-
ных сооружений противника на Старо-Бело-
островском направлении.

По оценке командующего КБФ адмира-
ла В. Ф. Трибуца, возложенные на морской 
полигон в этой операции боевые задачи 
были успешно выполнены.

За весь период боевого применения 
НИМАП, в ходе битвы за Ленинград, огнем 
его артиллерии было уничтожено:
— более 800 офицеров и солдат против- 
ника;
— 29 артиллерийских орудий и минометов;
— 21 дот и дзот;
— 19 железобетонных огневых точек;
— 10 складов боеприпасов;
— 6 командных пунктов (КП) и наблюда- 
тельных пунктов, в том числе КП команду-
ющего войсками Красносельской группы 
противника;
— 2 моста 25.

За образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы  

с немецкими захватчиками Указом Пре-
зидиума Верховного Совета Союза ССР  
от 17 июня 1942 года НИМАП был награж-
ден орденом Красного Знамени 26.

После окончания Великой Отечествен-
ной войны по решению командования ВМФ 
на броне орудийной башни 406-мм орудия 
Б-37 была прикреплена мемориальная пли-
та, которая в настоящее время находится 
в экспозиции Центрального военно-мор-
ского музея в Санкт-Петербурге. На ней 
выгравирована надпись: «406-мм артуста-
новка Военно-Морского Флота Союза ССР. 
Это орудие Краснознаменного НИМАП  
с 29 августа 1941 года по 10 июня 1944 года 
принимало активное участие в обороне Ле-
нинграда и разгроме врага. Метким огнем 
оно разрушало мощные опорные пункты и 
узлы сопротивления, уничтожало боевую 
технику и живую силу противника, поддер-
живало действия частей Красной Армии  
Ленинградского фронта и Краснознаменно-
го Балтийского флота на Невском, Колпин-
ском, Урицко-Пушкинском, Красносельском 
и Карельском направлениях» 26.

Еще многим поколениям россиян эти 
слова будут напоминать о героической стра-
нице, которую вписали в историю битвы за 
Ленинград 1941–1944 годов морские артил-
леристы-испытатели.

25  ЦВМА. Ф. 935. Оп. 023109. Д. 3. Л. 18–19.
26  Ленинградская правда.1982. 17 июня. С. 3.
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Мореплавание и кораблестроение име-
ют многовековую историю. Немецкий зна-
ток моря и всего с ним связанного Х. Ханке  
назвал мореплавание 6000-летней авантю-
рой человечества. И всегда человек искал 
способы защиты судов от агрессивной 
морской среды, которая была и сегодня 
остается врагом номер один для кораблей 
и судов всего мира.

Заложенный на стапеле Нового Адми-
ралтейства в Санкт-Петербурге, крейсер  

С. И. ОВСЯННИКОВ,
ветеран Северного ПКБ, 

заслуженный конструктор Российской Федерации,
технический советник директора ЦВММ 

по крейсеру «Аврора»

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК КРЕЙСЕРА «АВРОРА» *

Холеный и стройный красавец собой,
Приятен морскому он взору.
И вряд ли отыщется крейсер иной,
Похожий на нашу «Аврору».

Строки из старой авроровской песни, записанной Л. А. Поленовым в 1914 г.

* Фотографии и рисунки автора. Цветопередача — Д. В. Курочкин.

«Аврора» в ясный солнечный день 11 мая 
1900 года под раскаты торжественного салю-
та был спущен на воду. В 1903 году крейсер 
вошел в строй Балтийского флота, имея пол-
ное водоизмещение 6731 т. Его длина состав-
ляла 126,8 м, ширина — 16,8 м. За годы сво-
ей жизни крейсер «Аврора» прошел более  
100 тысяч миль, участвовал в трех войнах, 
превысив допустимый срок эксплуатации  
более чем в 4 раза! Тем не менее он до сих 
пор в строю ВМФ России. Такое долголетие 

Крейсер «Аврора» после спуска на воду. 11 (23) мая 1900-го
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флагмана отечественного исторического 
флота объясняется многими факторами, 
как политическими, так и технико-эксплуа- 
тационными, в частности, проведением 
регулярных ремонтов, направленных на 
поддержание технического состояния ко-
рабля. На крейсере «Аврора» за время его 
многолетней службы проведено 16 ремон-
тов различной степени сложности, в резуль-
тате которых корабль переоборудовался и 
модернизировался. Все переделки так или 
иначе затрагивали внешний вид корабля, его  
экстерьер, важнейшим из элементов кото- 
рого является цвет наружной окраски.

Для кораблей начала ХХ века наружная 
окраска, помимо защиты от коррозии, имела 
важное тактическое значение. Как днем, так 
и ночью корабли должны были быть мало-
заметны. В книге И. Б. Левитина «Маскиро-
вочное окрашивание надводных кораблей» 
отмечено: «Идея защитной окраски боевых 
кораблей появилась впервые в России в се-
редине XIX столетия. В 1854 году наши ка-
нонерские лодки в Балтийском море были  
окрашены под цвет шхер в серо-голубой 
цвет. Во время русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. русские миноноски «Чесма», «Си-
ноп», «Наварин» и «Сухум» были окрашены 
в светло-зеленую краску, с примесью синей, 
под цвет морской воды».

Обострение обстановки на Дальнем 
Востоке, где Япония развязала войну с Кита-
ем, привело к появлению в апреле 1895 го- 
да приказа, подписанного С. П. Тыртовым, 
в то время командующим соединенными 
эскадрами Тихого океана и Средиземно-
го моря, о подготовке судов к бою и спосо-
бах его ведения. Историк кораблестроения  
Р. М. Мельников называет этот приказ ре-
волюционным на флоте потому, что в нем 
говорилось о немедленном окрашивании 
кораблей в защитный «светло-серый» цвет. 
Наиболее эффективным и простым стал спо-
соб нанесения защитной окраски, предло-
женный С. О. Макаровым. На черный борт  
кораблей наносился легкий слой жидких бе-
лил. Не только ночью, но и вечером и рано 
утром корабли совершенно сливались с мо-
рем и не блестели под лучами прожекторов. 
Однако со временем эти очевидные указа-
ния были забыты, и от идеи маскировочного 

окрашивания в русском флоте вовсе отказа-
лись. В США же, например, по опыту, полу-
ченному в ходе испано-американской войны 
1898 года, корабли стали окрашивать в тем-
но-серый цвет (battle-ship-grey) с 1899 года.

В России, по мере роста корабельного 
состава флота, из-за относительной доро-
говизны серой защитной краски, которую 
в мирное время, вроде бы, незачем приме-
нять, Морское министерство стало склонять-
ся к окраске корпусов кораблей в черный 
цвет, как более дешевый (сажа да олифа) и 
практичный при постоянных подкрасках ко-
раблей после походов. Тем более что такое 
окрашивание имело историческую основу. 
Единую окраску боевых кораблей в черный 
цвет с белыми полосами вдоль линии пушеч-
ных портов впервые в отечественную прак-
тику ввел еще в 1781 году А. С. Катасанов — 
первый директор первого в мире Училища 
корабельной архитектуры.

В приказе по Морскому министерству  
от 9 июля 1899 года № 129 говорилось: 
«Общее собрание флагманов и капитанов  
в Кронштадте, обсудив различные предло-
жения, постановило сохранить черный цвет 
для окраски наружного борта судов внут- 
реннего плавания и принять окраску в бе-
лый цвет прочих частей корабля, видимых 
снаружи, как-то: рангоута, шлюпбалок, и т. п. 
за исключением реев, которые должны быть 
черные. Дымовые трубы окрашивать в жел-
тый цвет с черными концами, как в цвета 
наиболее практичные для них. Для кораб- 
лей Тихоокеанской эскадры и отряда Среди-
земного моря собрание признало окраску  
в белый цвет наиболее целесообразною и 
желательною в видах гигиены, удобства жиз-
ни на корабле в жарком климате».

В табеле, озаглавленном «Снабжение 
судов флота красочными материалами на 
1899 год», приводится своеобразная схема 
окраски различных частей корабля. Напри-
мер, для видимых корабельных конструкций 
назначалась следующая краска:

фальшборт, коечные сетки, устои и под-
волоки мостиков, орудийные башни, рубки 
снаружи — белила;

шлюпочные блоки, ростерные бимсы, ва- 
тервейсы, комингсы световых люков, плинту-
сы на мостиках и у рубок — умбра с белилами;
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Рис. 1. Крейсер «Аврора» в период испытаний с 10 октября 1902 года 
по 18 сентября 1903-го

Рис. 2. Окраска корабля в первом заграничном плавании 
с 25 сентября 1903 года по 2 февраля 1904-го. 

Флаг «О» на фор-стеньге в 1901 году
 означал условный сигнал «Прошу позволить отдых» 

Рис. 3. «Аврора» в защитной оливковой окраске 
во время перехода в Либаву со 2 февраля по 5 апреля 1904 года. 

Состав защитной краски: белила свинцовые — 40 частей, 
олифы — 83 части, охры — 57 частей, сурик свинцовый — 5 частей, 

сажа — 5 частей, лазурь (берлинская либо Городецкая) — 1 часть
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Рис. 4. Модель крейсера «Аврора» 
в окраске кораблей 2-й Тихоокеанской эскадры

буксирные клюзы, кнехты, вентилятор-
ные трубы — черная;

вентиляторные раструбы внутри —  
киноварь;

шлюпбалки — белила;
мачты, флагштоки, марсы, салинги, 

ноки реев — белила;
реи, выстрелы, гафели — черная;
крамболы, балконы, верпы, фиш- 

балки — черная;
шлюпки снаружи — белила;
минные катера снаружи — шарые  

(серые).
30 марта 1904 года Главный морской 

штаб поставил в известность Отдел заготов-
лений Главного управления кораблестро-
ения и снабжений (ГУКиС), что борт судов, 
уходящих в текущем году на Дальний Восток, 
следует окрасить в черный цвет.

В тот период боевые корабли многих 
стран мира имели так называемую «викто-
рианскую» окраску. Англия в период прав-
ления королевы Виктории обладала самым 
могущественным флотом в мире, на кото-
рый равнялись и которому подражали все 
остальные. Схема окраски регламентиро-
вала корпус корабля окрашивать в черный 
цвет, надстройки, шлюпки, башни и стволы 
орудий — в белый, мачты и марсы — в серый, 
а раструбы и дымовые трубы должны быть 
желтыми.

Именно таким, в викторианской окра-
ске, крейсер «Аврора» вышел на испытания  
в 1903 году (рис. 1). От систер-шипов «Ав-
рора» отличалась темно-желтым цветом 

ее кормовой трубы. У «Паллады» такого же 
цвета была носовая дымовая труба, а на  
«Диане» трубы были одного тона. Чтобы 
угольная копоть менее бросалась в глаза, 
верх дымовых труб и мачт, реи и стеньги  
красили в черный цвет. Самые широкие чер-
ные полосы наносились на трубы «Авроры», 
на трубы «Дианы» — поменьше, а совсем  
узкие полосы накрашивали на трубах  
«Паллады».

В конце июля 1903 года крейсер гото-
вился к отправке на Дальний Восток, одна-
ко ряд непредвиденных причин, в частно-
сти задержка с викторианской окраской  
корабля, послужили отсрочкой начала пла-
вания. С 18 по 25 сентября того же года  
в Кронштадте на «Авроре» производили 
последние приготовления к походу. Пе-
рекрашенный в белый цвет для загранич-
ного плавания (рис. 2), крейсер вышел на 
соединение с отрядом контр-адмирала  
А. А. Вирениуса, следовавшего на Дальний 
Восток. После получения известия о вне-
запном нападении Японии на Порт-Артур  
русские корабли, в том числе и крейсер 
«Аврора», находившиеся в порту Джи-
бути, с 31 января по 2 февраля 1904 го- 
да сменили окраску в боевой защитный 
серо-зеленый (оливковый) цвет (рис. 3). 
После возвращения в Россию и включе-
ния в состав 2-й Тихоокеанской эскадры 
крейсер 4 июня был перекрашен так же, 
как корабли эскадры, боевые цвета кото-
рых в основном повторяли викториан-
скую окраску (рис. 4). Отличием являлись  
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серый цвет мачт и черный цвет вентиляци-
онных раструбов и гребных судов (рис. 5). 
Следует отметить, что во время Русско-япон-
ской войны 1904–1905 годов у японских ко-
раблей была темно-серая окраска.

После Цусимского боя (май 1905 года) и 
последовавшего за ним пятимесячного ин-
тернирования в Маниле крейсеры «Олег», 
«Жемчуг» и «Аврора», окрашенные для за-
граничного плавания в белый цвет, направи-
лись к родным берегам. 

«Аврору» ожидал ремонт — восстано-
вительные работы по котлам и паровым ма-
шинам, а также переоборудование крейсера 
в учебный корабль. Тогда же, в середине мая 
1907 года, крейсер, один из первых в Рос- 
сийском флоте, был выкрашен в серый за-
щитный цвет (рис. 6). Вопрос о защитном 
окрашивании в царском флоте поднимался  
в 1906 году; после трехлетней ведомствен-
ной переписки было принято окончательное 
решение. В 1909 году начальник Морских 
сил Черного моря вице-адмирал И. Ф. Бо-
стрем предложил Морскому техническому 
комитету шаровую окраску. Такой цвет назы-
вался шаровым от наименования дешевой и 
простой (мел и сажа с клеем) серой (шарой) 
краски. В том же году Морской генеральный 
штаб решил красить ею корабли, подбирая 
оттенки серого цвета в зависимости от ха-
рактеристики театра боевых действий. На-
пример, на Балтике корабли были светло-се-
рыми, на Средиземном море серая окраска 
кораблей имела зеленоватый оттенок, а у ко-
раблей океанского плавания — голубоватый.

Рис. 5. Внешний вид крейсера перед Цусимским сражением. 
На мачтах подняты боевые стеньговые флаги

При удалении от корабля, все части кото-
рого были окрашены в тон одинаковой свет-
лоты, создавалось впечатление неравномер-
ности окраски (надстройки казались темнее 
корпуса). Было решено окрашивать боевые 
корабли в три цвета: у самой воды наноси-
лась узкая черно-серая полоса, корпус де-
лался темно-шаровым, надстройки светлее, 
а рангоут, проектирующийся на фоне неба, 
совсем светлым или белым. Такая окраска 
впервые была применена в русском фло-
те «к точному и неуклонному выполнению» 
согласно циркуляру Штаба командующего 
Морскими силами Балтийского моря № 118 
от 7 марта 1912 года. С 21 марта это положе-
ние распространилось и на Черноморский 
флот. Капитан над Севастопольским портом 
докладывал в ГУКиС: «Окраска судов… про-
изводится в защитный цвет с тремя оттенка-
ми, постепенно сгущающимися».

Для крейсера «Аврора» продолжалась 
напряженная служба в составе Отряда учеб-
ных судов Морского корпуса. Закончив кам-
панию 1913 года, «Аврора» 30 сентября стала 
у стенки Ново-Адмиралтейского завода для 
небольшого ремонта по машинной установ-
ке корабля. В период ремонта крейсер, в со-
ответствии с новым циркуляром, был окра-
шен в различные тона серого цвета (рис. 7).

С началом Первой мировой войны пе-
ред зимовкой 1914–1915 годов в Гельсинг- 
форсе крейсер «Аврора», наряду с други-
ми кораблями, был перекрашен в белый 
маскировочный цвет (рис. 8). Для выполне-
ния минных постановок на корме крейсера  
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Рис. 6. Крейсер «Аврора» в составе Отряда учебных кораблей Морского корпуса. 1909  
На фалах фок-рея сушатся парусиновые койки. 

У кормы на бакштове 16-весельный барказ с парусным вооружением

Рис. 7. Крейсер «Аврора» в 1913 году

Рис. 8. «Аврора» на Свеаборгском рейде в Гельсингфорсе перед зимовкой 1915–1916 годов. 
Корабль оснащен минным оружием
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Рис. 9. Предполагаемый вид крейсера «Аврора» перед уходом на капитальный ремонт в Петроград. 1916 

Рис. 10. Крейсер «Аврора» в «роли» крейсера «Варяг» перед боем с японцами. Лето-осень 1946-го

установили минные скаты, а на палубе — 
рельсы для перекатки мин. В целях наблю-
дения за водной поверхностью на фок-мачте 
оборудовали пост — так называемую «марсо-
вую бочку». На форштевне укрепили выстрел 
для фор-трала — предшественника минного 
охранителя-паравана. Уже вступая в кампа-
нии 1915–1916 годов, «Аврора» вновь полу-
чила однотонную шаровую окраску (рис. 9).

В Первой мировой войне 1914–1918 го-
дов стремление достигнуть плохой видимо-
сти кораблей (англ. термин ”low visibility”) и, 
следовательно, понизить их различимость 
при определенных условиях наблюдения 
окончательно привело к тому, что во всех 
флотах мира установилась окраска кораблей 
в серые тона.

Следующий раз корабль предполо-
жительно покрасили в шаровый цвет в ок-
тябре 1917 года, в конце капитального ре-
монта, проведенного на Франко-Русском 
заводе. С тех пор и до настоящего времени  

исторический облик корабля-памятника не-
изменно ассоциируется с шаровым цветом 
боевых кораблей отечественного флота.

Осенью 1946 года крейсер, находив-
шийся в очередном ремонте, принял участие 
в съемках кинофильма «Крейсер "Варяг"». 
Для «Авроры» изготовили и установили вре-
менные конструкции, превратив корабль 
на время съемок в героя боя при Чемульпо. 
Дымовым трубам изменили конфигурацию, 
на световом люке машинного отделения 
устроили четвертую фальшивую дымовую 
трубу, на форштевне закрепили связанное из 
канатов и окрашенное бронзовой краской 
декоративное носовое украшение, установи-
ли несколько макетов пушек без орудийных 
щитов, а на корме временно соорудили по-
добие командирского балкона.

Главным акцентом «киношного» внеш-
него вида «Авроры» стала ее окраска «под 
крейсер “Варяг”» (рис. 10). В отступление 
от исторической правды (крейсер «Варяг»  
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Рис. 11. Спуск на воду крейсера «Аврора» 
на Ленинградском судостроительном заводе им. А. А. Жданова 

(ныне «Северная верфь»).
18 апреля 1987-го
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Рис. 13. Крейсер «Аврора» перед переходом к месту вечной стоянки 
после ремонта в Кронштадте. 15 июня 2016-го

Рис. 12. Крейсер «Аврора» в доке им. Велещинского. 
Кронштадтский Морской завод. Май 2016-го
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Рис. 14. Экстерьер крейсера «Аврора» в 2018 году
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в 1984–1987 годах, несмотря на некото-
рые объективные отличия от вида корабля  
в 1917 году, сегодня признан историческим 
и достоверным.

В мире морских мемориалов «Авро-
ре» отведено подобающее место. Благо-
даря хорошей сохранности, активной му-
зейной деятельности крейсер в 2002 году 
принят во Всемирную Ассоциацию кораблей- 
памятников. 

В 2018 году Международный комитет 
по вопросам туристической привлекатель-
ности и устойчивому развитию туризма 
на сессии в Йоханнесбурге (ЮАР) принял 
решение о внесении крейсера «Аврора» 
во Всемирный список объектов особой ту-
ристической привлекательности. Перед 
Днем Военно-Морского Флота, 28 июля, 
представители Евразийской организации 
экономического сотрудничества вручили 
командованию крейсера соответствующий 
сертификат.

Сегодня крейсер «Аврора» — уникаль-
ный памятник отечественного корабле- 
строения начала XX века (рис. 14).

к моменту боя с японскими кораблями был 
окрашен в защитный оливковый цвет) «Ав-
рора» вновь обрела белый корпус и жел-
то-черные трубы.

Краснознаменный крейсер «Аврора»  
70 лет назад, 17 ноября 1948 года, стал на ме-
сто своей вечной стоянки у Петроградской 
набережной Большой Невки, напротив Нахи-
мовского училища.

С развитием кораблестроения мето-
ды защиты корабельных конструкций от 
коррозионного износа постоянно совер-
шенствуются. При каждом ремонте крейсе-
ра применялись лучшие по тому времени 
лакокрасочные материалы и технологии. 
Так, в восстановительном ремонте 1984– 
1987 годов использовались устойчивые  
к различным видам коррозии краски на 
эпоксидной основе марки Б-ЭП-0126, эпок-
сиэфирные — марки ЭФ-065 и кремний- 
органические — марки КО-813, которые  
с успехом прошли 30-летнее испытание вре-
менем (рис. 11, 12, 13).

Облик крейсера, который ему прида-
ли в период восстановительного ремонта 
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В лицее № 369 
уже более 30 лет 
существует музей  
«Юнги Северного 
флота». Музей посвя-
щен мальчишкам, ко-
торые в годы Великой 
Отечественной вой-
ны, несмотря на свой 
юный возраст, стали 
полноправными за-
щитниками Родины.

В музее работает 
школа юных экскур-
соводов, проводятся 
обзорные и тематиче-

ские экскурсии для учащихся лицея и других 
учебных заведений, а также жителей горо-
да. Работе в музее я отдаю много времени,  
являясь там экскурсоводом.

Один из стендов нашего музея расска-
зывает о совершенно уникальном челове- 
ке — юнге, ставшем адмиралом, Герое Со-
ветского Союза Вадиме Константиновиче Ко-
робове. Сейчас мало кто знает о настоящих 
героях страны, защищавших Родину в воен-
ное и мирное время, тех, кто внес бесценный 
вклад в развитие науки и техники и повыше-
ние обороноспособности страны. Одним из 
таких людей и был Вадим Константинович 
Коробов. Свою работу я посвящаю ему.

Соловки
Коробов Вадим Константинович родил-

ся 15 февраля 1927 года в Вологде, в семье 
служащего. О его детстве известно очень 

А. Д. ИВНЕНКО,
ученик 9 класса ГБОУ «Лицей № 369» 

Красносельского района Санкт-Петербурга,
музей «Юнги Северного флота»

ПЯТЬ РАЗ ПЕРВЫЙ.
СОЛОВЕЦКИЙ ЮНГА, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ВИЦЕ-АДМИРАЛ
ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ КОРОБОВ

Герой Советского Союза 
адмирал 

Вадим Константинович 
Коробов

мало. Прошло оно в Виноградовском районе 
Архангельской области, куда семья будуще-
го адмирала переехала в 1929 году. Учился 
в Березниковской средней школе. Память  
о нем в школе жива до настоящего времени.  
В 2015 году на здании школы была открыта 
мемориальная доска, посвященная ее зна-
менитому ученику.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Вадиму было 14 лет. Как и многие 
мальчишки того времени, он мечтал воевать, 
но по возрасту не мог ни попасть на фронт, 
ни поступить в военное училище. Так и про-
маялся бы в тылу, дожидаясь своего призы-
ва. Все изменила открытая на Соловецких 
островах знаменитая школа юнг.

Приказом Народного комиссара Воен-
но-Морского Флота СССР адмирала Н. Г. Куз-
нецова на Соловецких островах создавалась 
школа для подготовки корабельных специ-
алистов из подростков 15–16 лет. Юноши- 
добровольцы по окончании школы долж-
ны были заменить ушедших на сухопутный 
фронт и погибших моряков.

Широкого оповещения о наборе в шко-
лу не было, потому что опасались излишне-
го энтузиазма среди подростков и массовых 
побегов на флот. Всего планировалось на-
брать 1,5 тысячи юношей 14–15 лет, имевших  
6–7 классов образования.

Несмотря на все меры секретности, же-
лающих все равно было очень много, а кон-
курс велик. Тысячи мальчишек осаждали го-
родские и районные комитеты комсомола. 
Поступить в Школу юнг ВМФ было непросто, 
предстояло пройти строгую медицинскую 
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комиссию, потом комиссию техническую, 
определявшую степень грамотности, и ман-
датную. Мальчишки должны были овладеть 
военно-морскими специальностями мото-
ристов, корабельных электриков, артил-
лерийских электриков, рулевых, радистов, 
боцманов, сигнальщиков, пройти морскую 
практику.

В первый набор курсантов Соловец-
кой школы юнг Вадим Коробов не попал — 
скорее всего, по возрасту. Зато его взяли 
во второй, самый небольшой — всего 1300 
человек. В июле 1943 года, в разгар битвы 
на Курской дуге, Виноградовский райвоен-
комат по представлению райкома комсомо-
ла направил его в Соловецкую школу юнг. 
Там Коробов был зачислен во вторую роту,  
в которой проходили обучение будущие  
радисты.

Рота располагалась в Савватьево, в 12 ки- 
лометрах от основного комплекса школы  
в Соловецком монастыре. Несмотря на то, 
что основная нагрузка по обустройству шко-
лы легла на первый набор, жизнь юнг второ-
го набора не была легкой.

Соловецкая школа юнг ВМФ в период 
Второй мировой войны была самой моло-
дой воинской частью по возрасту личного 
состава, причем не только Советского Со-
юза, но и других стран. На Соловках было 
все по-взрослому. С самого начала учебы 
озорники и непоседы обязаны были подчи-
няться суровой дисциплине, ведь с момента 
зачисления в школу на юнг полностью рас-
пространялось действие Дисциплинарного 
устава ВМФ. Юнги несли караульную службу. 
На их плечи была возложена вся хозяйствен-
ная работа, особенно на камбузе. Самым тя-
желым испытанием была чистка картошки. 
Задолго до подъема, и летом и в леденящий 
холод зимой, на двоих нужно было начис- 
тить мешок картошки. Мерзли руки. Холод 
прохватывал насквозь.

У молодых моряков был жесткий распо-
рядок дня:

6 часов: подъем, построение, бег, физ- 
зарядка, заправка коек, приборка кубриков 
и территории, умывание.

8 часов: завтрак.
С 8 до 13 часов: общие и специальные 

занятия, строевая подготовка, обучение 

приемам рукопашного боя, изучение пуле-
мета, автомата, гранаты, стрельба и метание 
боевой гранаты в цель. Морская практика,  
практические занятия в технических кабине-
тах, занятия по химической защите и сани-
тарному делу.

13 часов: обед.
С 14 до 16 часов: практические занятия, 

морское дело, шлюпочные занятия.
С 16 до 17 часов: свободное время.
С 17 до 19 часов: общественно полезный 

труд, самоподготовка, утверждение нарядов 
на дежурство.

19 часов: ужин.
С 20 до 22 часов 30 мин: свободное время.
22 часа 30 мин: отбой.
Мальчишки полностью обслужива-

ли себя. Юнг приучали к чистоте и опрят-
ности. Чистота на корабле при большой 
скученности — залог здоровья экипа-
жа. Приборки тщательнейшим образом  
проверялись старшиной. Переделывали 
столько раз, сколько надо было до дости-
жения идеальной чистоты. Юнг тренирова-
ли быстро выполнять приказы. И мальчиш-
ки зубрили уставы, занимались строевой 
подготовкой.

Юнгам особенно нравились занятия 
по морскому делу: устройство парусных  
кораблей и такелаж, хождение на шлюп-
ках, на веслах и под парусом, сема- 
форная и флажковая сигнализация, боц- 
манское дело (вязание морских узлов,  
плетение кранцев и матов и прочее). Все 
приобретенные знания тщательно кон- 
спектировались.

Занятия в Соловецкой школе юнг
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Согласно учебному плану юнги осваива-
ли следующие предметы:

1) специальность;
2) общевойсковую подготовку;
3) военно-морское дело;
4) общеобразовательные предметы: 

русский язык, математику, физику, геогра-
фию и черчение;

5) политическую подготовку.
Программа годового обучения была 

большой и разнообразной. «Без знаний  
в море нечего делать, — повторял начальник 
школы юнг Авраамов, — разве что рыб кор-
мить». Кроме предметов по своей специаль-
ности юнги изучали и смежные дисциплины, 
чтобы в случае гибели товарища на время 
заменить его.

Выпускник Соловецкой школы юнг пи-
сатель Валентин Пикуль в автобиографичес- 
кой книге «Мальчики с бантиками» отмечал, 
что юнги стойко переносили все испытания, 
учились прилежно, несмотря на все труд- 
ности. Жизнь в таких тяжелых условиях силь-
но повлияла на подростков: сплоченные, 
бесстрашные, выносливые, с твердым ха-
рактером, сильные и мужественные, они по 
окончании школы готовы были к тяжелой 
борьбе с врагом.

Школа юнг с 1942 года по 1945-й под-
готовила 4111 первоклассных специали-
стов для всех флотов и флотилий Советско-
го Союза: рулевых, радистов, сигнальщиков, 
торпедистов, мотористов, боцманов. Более  
150 воспитанников Соловецкой школы юнг 
за мужество и отвагу награждены медаля-
ми Нахимова и Ушакова. 45 юнг стали кава-
лерами орденов Красной Звезды, Красного  
Знамени, Отечественной войны. Из четырех 
тысяч юнг, непосредственно участвовавших 
в боевых операциях и служивших в 1940-х го-
дах на военных кораблях, погибла четвертая 
часть. Многие выпускники Соловецкой шко-
лы юнг связали в дальнейшем свою жизнь 
с морем. 12 юнг уже в мирное время стали 
адмиралами. Удостоены звания Героя Совет-
ского Союза в военное время В. Моисеенко, 
в мирное время вице-адмирал В. Коробов,  
Н. Усенко, Ю. Падорин. 

Во время обучения в Соловецкой школе 
Вадим Коробов показал себя талантливым, 
работоспособным учеником. Почти сразу 

его избрали комсоргом второй роты ради-
стов. В июле 1944 года в числе лучших вы-
пускников Соловецкой школы юнг Коробов 
был направлен для дальнейшего обучения  
в освобожденный Ленинград, в только что 
созданное Ленинградское военно-морское 
подготовительное училище. Вадим Коробов 
принялся штудировать учебники, готовясь 
стать не просто радистом на тральщике или 
эсминце, а офицером флота, будущим хозяи-

ном капитанского мос- 
тика. Мечта Вадима по-
пасть сразу по оконча-
нии Соловецкой шко-
лы на боевой корабль 
не сбылась, но он по-
нимал, как остро нуж-
ны флоту не только ма-
тросы, но и офицеры, 
и сознательно выбрал 
для себя именно этот 
путь.

Будущий командир
Курсанту Ленинградского военно-мор-

ского подготовительного училища Вадиму 
Коробову время обучения казалось почти 
бесконечным. Пока он сидел за партой, кон-
чилась война, а он все штудировал науки.  
В стандартный учебный курс «подготовиш-
ки» входили математика, физика, химия, 
литература и русский язык, история и гео-
графия, иностранные языки, физкультура, 
военно-морское дело — дисциплины, ко-
торые были необходимы для поступления 
в Высшее военно-морское училище. И вот 
опять с учебы на учебу. Окончив в 1946 году 
подготовительное училище, Вадим Коробов 
сразу поступил в Высшее военно-морское 
ордена Ленина Краснознаменное училище 
им. М. В. Фрунзе — первую и главную кузни- 
цу офицерских кадров советского Воен-
но-Морского Флота. И только в сентябре 
1950 года — через семь лет после того, как 
военкомат направил его на службу — лей-
тенант Коробов наконец-то попал на воен- 
ный корабль. Причем фактически он вернул-
ся домой: новоиспеченного офицера рас-
пределили на Северный флот.

И оказалось, что его мечта служить 
на Севере осуществилась, только приняла 

Юнга Вадим Коробов 
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другую форму. Наверное, именно это дол-
гое «учебное» вхождение в службу и дало 
будущему вице-адмиралу одно из важней-
ших его умений — постоянно учиться и не 
бояться никаких новых знаний. Первые два 
года службы — с ноября 1950 года по но-
ябрь 1952-го — лейтенант Вадим Коробов 
был штурманом средней подводной лодки 
С-19 учебной бригады подводных лодок. 
Знания и навыки молодого офицера, а глав-
ное, умение учиться самому и учить других 
быстро оценили командиры, и за месяц 
до нового 1953 года Вадим Коробов стал 
курсантом класса командиров подводных 
лодок Высших специальных офицерских 
классов подводного плавания и противо-
лодочной обороны при Учебном отряде 
им. С. М. Кирова.

В сентябре того же года старший лей-
тенант Вадим Коробов возвращается на 
свою подлодку С-19, но уже старшим по-
мощником командира — до высшей долж-
ности на корабле ему остается всего одна 
ступенька. Но этот путь не так-то просто 
пройти: нужно набраться побольше опы-
та, послужить на разных лодках. И поэто-
му всего через пять месяцев, в феврале  
1954-го, получившего очередное звание 
капитан-лейтенанта Коробова направля-
ют в Кронштадтскую военно-морскую базу. 
Там ему предстоит участвовать в доуком-
плектовании и обучении экипажа стро-
ящейся на ленинградском заводе № 196 
(ныне часть Адмиралтейских верфей) лод-
ки Б-67 проекта 611.

Первый раз первый
Эта задача оказалась сложнее, чем 

предполагалось. Пока старший лейтенант 
Коробов служил на однотипных подлодках, 
командование флота решало, какую из но-
вых подлодок отвести под эксперименты  
с новейшим оружием — ядерными ракета- 
ми морского базирования. Пришли к выво- 
ду, что это будет именно Б-67. Переводить 
лодку на буксире по Беломорско-Балтийско-
му каналу из Ленинграда в Молотовск (ны-
нешний Северодвинск) для дополнительно-
го оснащения и первых испытаний выпало 
именно старпому Коробову, поскольку ко-
мандир подлодки капитан 2 ранга Федор 

Козлов, а также часть экипажа отправились 
в командировку на полигон Капустин Яр.  
Им предстояло освоить новое оружие — 
первую советскую баллистическую ракету 
для подводных лодок Р-11ФМ, созданную  
в КБ Сергея Королева.

Вот как об этом рассказывал сам Вадим 
Коробов, уже вице-адмирал, в одном из сво-
их последних интервью: «Когда меня, тогда 
капитан-лейтенанта, назначили старпомом 
на строящуюся торпедную (подчеркну осо-
бо) лодку Б-67 нового тогда проекта 611, 
я даже не мог догадываться, что уже есть 
правительственное решение о переобору-
довании этого корабля для испытаний пер-
вой морской ракеты Р-11ФМ. Все держалось  
в секрете. Когда начали вырезать шахты для 
ракет, даже ничего не сказали. Лодка стояла 
в Молотовске на Белом море. Я понял, что 
назревают новые дела только после того, как 
командира и еще нескольких членов экипа-
жа отправили на заволжский полигон Капу-
стин Яр, где начались «земные» испытания 
Р-11ФМ. Ну, а мне поручили принять под бе-
реговую казарму на выбор любой из бараков 
бывшего ГУЛАГа. Кругом «колючка», полы 
прогнившие, вода, крысы... Как бы сошлись 
две эпохи».

Примечательно, что эти две эпохи не 
впервые сходились в судьбе Вадима Коробо-
ва. Ведь Соловецкая школа юнг тоже распо-
лагалась на территории Соловецких лагерей 
особого назначения — СЛОН. И прежде чем 
переселиться в кельи Соловецкого монасты-
ря, юнги жили в каркасных землянках — по 
50 человек в каждой, на трехъярусных на-
рах. Какими бы трудными ни были бытовые 

Землянка (кубрик) на 50 человек,
 в которой жили соловецкие юнги
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условия, в которых жил экипаж первой ра-
кетной подлодки Советского Союза, работа 
над освоением субмарины шла полным хо-
дом. 11 сентября 1955 года на Б-67 подняли 
Военно-морской флаг, и в тот же день лодка 
была зачислена в состав 162-го отдельного 
дивизиона ремонтируемых подводных ло-
док Беломорской военно-морской базы. Три 
дня спустя, в ночь с 14 на 15 сентября, на нее 
погрузили первый ракетный боезапас. А еще 
через сутки лодка впервые вышла в море — 
и сразу же на ракетные стрельбы.

Адмирал Вадим Коробов и после от-
ставки скупо делился воспоминаниями  
о том, как прошел первый в мире морской 
пуск первой в мире баллистической ракеты 
для подводных лодок. Не слишком разго-
ворчивы оказались и другие участники ис-
пытаний. Они умели хранить военную тайну. 
Но некоторое представление об атмосфе-
ре первых морских запусков тех лет дает 
цитата из книги воспоминаний академика  
Бориса Чертока «Ракеты и люди»: «Пришла 
пора выходить в море. Базой для первой ра-
кетной подводной лодки был Северодвинск, 
в начале 1950-х годов еще именовавшийся 
Молотовском. В этом приморском городе 
было все необходимое: судостроительный 
завод, база для наземного хранения и испы-
таний ракет, база для экипажей подводных 
лодок и, самое главное, атмосфера «макси-
мального благоприятствования» нашим ра-
ботам. Для первых морских испытаний было 
подготовлено семь ракет. Они были оснаще-
ны новой морской системой управления.

Первый пуск ракеты Р-11 ФМ с подвод- 
ной лодки был произведен в Белом море  
16 сентября 1955 года. Королев лично ру-
ководил этими испытаниями. Семь пусков  
в Белом море прошли успешно. При этом 
были пущены три ракеты после длительно-
го хранения. Пуски проводились в условиях 
недвижимой и подвижной лодки при скоро-
сти до 10 узлов и волнении до 2–3 баллов. На 
заключительный пуск в сентябре 1955 года 
было приглашено руководство Военно-Мор-
ского Флота страны. Так было положено на-
чало вооружению флота баллистическими 
ракетами дальнего действия».

«Убыть в Сормово на Волгу»
Пуск баллистической ракеты Р-11ФМ 

стал первым из «первых разов», которых 
в жизни военного моряка-подводника Ва-
дима Коробова будет еще четыре. Вторым 
«первым разом» для него стало участие в ис-
пытательных пусках первой отечественной 
крылатой ракеты морского базирования П-5. 
Их он проводил, уже дойдя до должности ко-
мандира подводной лодки. После успешного 
пуска 10 сентября 1955 года многие члены 
экипажа Б-67 получили поощрения. Пошел 
на повышение и Коробов, в январе 1957 года 
став командиром модернизированной под 
новое оружие подлодки С-146. Вот как он сам 
рассказывает об этом: «Будучи старпомом на 
Б-67, серьезно взялся за изучение «баллисти-
ки». Тем более Королев несколько раз прого-
варивался, что уже готовится межконтинен-
тальная ракета. Этими ракетами со временем 
планировалось оснастить и подводные лод-
ки. Словом, я лично видел перспективы. А на-
значение на «сто сорок шестую» произошло 
без какого-либо предварительного разгово-
ра. Пришла шифровка: приказом главкома  
№… назначен командиром С-146, убыть  
в Сормово на Волгу для приема лодки…»

Коробову доверили лодку с новей- 
шим оружием, которой предстояло первой 
выйти на его испытания, командование фло-
та высоко оценило предыдущие успехи Ко-
робова. Он показал себя с лучшей стороны 
на предыдущих пробных пусках — покажет 
и на этих. 

Пошли «новостроечные» будни, затем 
лодку в доке в условиях особой секретности 

Первый старт баллистической ракеты 
Р-11ФM из шахты подводной лодки Б-67 

16 сентября 1955-го
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перегнали на Белое море. Стали в Северо-
двинске к стенке 402-го завода. С самого на-
чала в подготовке лодки к первому запуску 
ракеты возник ряд трудностей. Их пришлось 
преодолевать в течение нескольких месяцев.

20 ноября состоялся первый пуск кры-
латой ракеты П-5 с борта лодки.

А с началом ледостава на Белом море 
С-146 перешла на Северный флот (губа  
Оленья) для проведения государственных 
испытаний П-5. И с каждым новым стартом  
(а их было порядка пятидесяти) ракета все 
более обретала свои боевые качества. 

Пуски завершились успешно, и 19 июня 
1959 года крылатая ракета морского бази-
рования П-5 была принята на вооружение 
советского ВМФ. Командир С-146 по ито-
гам всех испытаний получил свой первый  
боевой орден — орден Красной Звезды.  
А уже через два месяца новоиспеченного 
орденоносца вернули на подлодку Б-67. На 
ней состоялся третий «первый раз» Вадима 
Коробова: под его командованием лодка 
осуществила первый в мире подводный залп 
баллистической ракеты.

На подлодке Б-67 в это время прово-
дили испытания подводных пусков балли-
стических ракет. Первый пуск оказался не 
совсем удачным. На смену командиру лод-
ки направили В. Коробова, имевшего уже  
опыт испытания ракет. Но и его первый под-
водный старт оказался неудачным. Были об-
наружены технические неполадки, которые 
пришлось устранять добровольцам из чис-
ла команды.

Еще одна цитата из интервью Вадима 
Коробова: «Пришлось построить личный со-
став ракетной боевой части. Тут желающие 
выполнить рискованную операцию нашлись. 
Полез старшина 1-й статьи из старослужа-
щих. Другой моряк ему помогал. К сожале-
нию, забыл их фамилии. Будем честны: пар-
ни совершили подвиг. Более того, сохранив 
ракету, мы узнали причину аварии, а это, как 
выяснилось, элементарное нарушение тех-
нологии». И только 10 сентября 1960 года  
с борта Б-67 состоялся первый в СССР  
успешный подводный старт баллистиче-
ской ракеты. Вспоминает Вадим Коробов: 
«<Ракета стартовала> с глубины 30 метров 
при скорости лодки в 3,2 узла. Многие уже  

не верили в успех. В производство ракета 
С-4,7 не пошла из-за малой дальности поле-
та, но она дала толчок дальнейшим иссле-
дованиям. В Северодвинске уже серийно 
строились дизельные лодки 629-го проекта, 
которые вскоре были модернизированы под 
ракеты Р-21, стартующие из-под воды и име-
ющие дальность до 1400 км».

Первый залп и первая кругосветка
В сентябре 1961 года капитан 2 ранга 

Вадим Коробов второй раз ушел с подлодки 
Б-67 — и на этот раз уже навсегда. Подвод- 
ник стал слушателем Военно-морской ор-
дена Ленина академии (нынешний Военный 
учебно-научный центр ВМФ «Военно-мор-
ская академия имени Адмирала Флота Совет-
ского Союза Н. Г. Кузнецова»), которую окон-
чил в 1964 году, а в 1965-м, будучи капитаном  
1 ранга, стал командиром модернизирован-
ной атомной ракетной подводной лодки 
К-33. На ней капитан 1 ранга Вадим Коробов 
пережил свой четвертый «первый раз»: под 
его командованием в июне 1967 года атом-
ная субмарина впервые в стране выполнила 
подводный залп всем своим боезапасом — 
тремя баллистическими ракетами Р-21.

В 1971 году Вадим Константинович Ко-
робов был назначен начальником штаба 
флотилии подводных лодок Северного фло-
та. Ему было присвоено звание контр-адми-
рала. В том же году он принял участие в по-
ходе подводных лодок на Северный полюс.

Последний, пятый «первый раз» 
контр-адмирал Вадим Коробов пережил  
в 1976 году. Историческим событием в его 
жизни явилось кругосветное плавание 
под водой с января по апрель 1976 года  
в качестве командира группы из ракетно-
го подводного крейсера стратегического 
назначения и атомной торпедной подвод- 
ной лодки. Группа совершила уникальный  

Подводная лодка К-33 на испытаниях
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переход с Северного на Тихоокеанский 
флот южным путем — вокруг мыса Горн. 
За 80 суток субмарины ни разу не всплыли 
на поверхность — только при входе в базу  
в Вилючинске на Камчатке, пересекли эква-
тор, достигли антарктических широт, укло- 
няясь от айсбергов, миновали пролив Дрей-
ка и другие опасные для плавания районы и 
благополучно прибыли к родным берегам. 
В общей сложности лодки прошли более  
22 тысяч миль.

За этот беспримерный переход ше-
стеро офицеров-подводников, в том чис-
ле и контр-адмирал Вадим Коробов, 25 мая  
1976 года были удостоены звания Героя 
Советского Союза. Высокая награда стала 
высшим признанием заслуг бывшего соло-
вецкого юнги, отдавшего всю свою жизнь  
советскому флоту. Вадим Коробов оставал-
ся на службе до 14 июля 1989 года — то есть 
ровно 46 лет!

В 1976 году контр-адмиралу В. К. Ко-
робову присвоено воинское звание «вице- 
адмирал», и в том же году он назначен  
командующим 11-й флотилией подводных 
лодок Краснознаменного Северного флота.

В 1981–1985 годах В. К. Коробов — на-
чальник штаба Краснознаменного Север-
ного флота. С 1986 года по 1989-й — адми-
рал-инспектор Главной военной инспекции 
Министерства обороны СССР.

Адмирал был не только военным, 
но и ученым, опубликовавшим ряд работ  

в области хранения, транспортировки и пе-
реработки радиоактивных отходов.

С 1989 года адмирал В. К. Коробов в за-
пасе, а затем в отставке. Вадим Константи-
нович вел активную общественную деятель-
ность и после того, как оставил военную 
службу. Невзирая на возраст и ухудшавше-
еся здоровье, он все свои силы отдавал мо-
лодым, делясь с ними бесценным опытом 
старшего поколения.

Вадим Константинович скончался 12 ап- 
реля 1998 года в Москве. Похоронен на  
московском Троекуровском кладбище. Но 
фамилия Коробов по-прежнему в списке 
моряков. Внук, капитан-лейтенант Вадим 
Вадимович Коробов, служит на Северном 
флоте. Складывается еще одна морская  
династия.

Имя В. К. Коробова присвоено буксиру 
«РБ-331», работающему на реках Вологде, 
 Сухоне, Кубенском озере.

Заключение
За время службы Вадим Константино-

вич Коробов успел пройти все ее ступень- 
ки — от юнги и курсанта до командующего 
соединениями подводных лодок. В отставку 
он вышел в звании адмирала, с должности 
адмирала-инспектора ВМФ Главной инспек-
ции МО СССР. К этому времени морскую фор-
му украшали Золотая Звезда Героя Совет-
ского Союза, ордена Ленина, Октябрьской 
Революции, Красного Знамени, два ордена 
Красной Звезды, орден Отечественной вой-
ны I степени (награда к 40-летию Победы) и 
15 медалей.

Все это — собственная заслуга Вадима 
Константиновича, сформулировавшего свое 
представление об офицере флота так: «Мне 
думается, что сущность воинской офицер-
ской службы в том и состоит, что человек, 
принявший на себя эту нелегкую обязан-
ность, выполняет ее на совесть, видит в ней 
содержание своей жизни, находит в своем 
труде высшее моральное удовлетворение. 
Если же нет, если он служит «от» и «до», то он 
просто зарабатывает на жизнь. Но существо-
вать так, честное слово, скучно».

Вадим Константинович не кичился вы-
соким положением, внимательно пригля-
дывался к людям, старался им помочь. Был 

В. К. Коробов (третий справа) в группе награжденных 
за кругосветный поход
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интересным и внимательным собеседником, 
жизнерадостным, очень отзывчивым и до-
ступным человеком.

Он добивался, чтобы личный состав ко-
раблей умел действовать решительно и спо-
ро, точно и без ошибок. Отличный профес-
сионал, личным примером часто показывал 
подчиненным, как без суеты и эффективно 
устранять неожиданные технические непо-
ладки. До сих пор помнят, как в том извест-
ном походе на Б-67 возникла ситуация, из-за 
которой пришлось поволноваться.

В одном из отсеков лодки на неотклю-
ченном участке трубопровода забортной 
воды образовался «свищ». Сначала вода тек-
ла еле заметной струйкой, потом образовал-
ся «ручеек» в два пальца. А ход был 6–8 уз- 
лов на глубине 40 метров. Как быть? Предла-
галось несколько вариантов заделки «сви-
ща». Утвержден был вариант без всплытия 
в надводное положение. И Коробов вместе 
с командиром БЧ-5 пошли в глубинный от-
сек… Потом его с недоумением спрашивали 
журналисты: «Командир отряда заделывал 
«свищ»?» «А что, — отвечал Коробов, — ко-
мандир должен только сидеть в централь-
ном посту? Адмиралы, считаю, должны все 
потрогать руками на корабле».

Подчиненные доверялись его опыту, ве-
рили в его справедливость.

Если кратко охарактеризовать его, то 
можно сказать так: он единственный из под-
водников, кто выводил «на глубину» все наши 
ракетные субмарины — от самой первой до 
тех подводных стратегических крейсеров, 
которые до сих пор находятся в строю рос-
сийского ВМФ. На протяжении всей службы 
ему пришлось выступать первопроходцем  

Адмирал Коробов (слева) 
во время инспекции Северного флота 
Главкомом ВМФ СССР С. Г. Горшковым

в освоении ракетного оружия морского ба-
зирования. Другого такого человека на фло-
те не было.

Вдова адмирала, Тамара Андреевна, 
вспоминала: «Он действительно всегда це-
ликом отдавался морской службе, флотским 
заботам. На семью и друзей у него не хвата-
ло времени. Пожалуй, только за литературой 
успевал следить. Но мы понимали его и знали, 
что когда появится свободное время, мы всей 
семьей будем восполнять упущенное: театры, 
кино, выставки, поездки на природу…»

Семья была большая: два сына, внук и 
две внучки.

Время уничтожило на Соловецких 
островах следы землянок и построек воен-
ных лет, на их месте сейчас деревья и зарос-
ли кустарника. Но по сей день приезжают на 
Соловки бывшие юнги, находят здесь только 
им ведомые приметы школы. И вспоминают 
своих бывших товарищей. Тех, кто в юные 
годы встал на защиту Родины, и тех, кто по-
святил флоту всю свою жизнь, в том числе 
Вадима Константиновича Коробова.
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Среди существующих в Центральном 
военно-морском музее секторов-фондо-
хранилищ есть один, который появился  
при деятельном участии генерал-адми-
рала Российского флота великого князя 
Константина Николаевича. Он был создан 
практически одновременно с возрождени-
ем Морского музеума.

Фонд носит название знаменного, хотя 
флаги и знамена составляют лишь часть из 
находящихся в нем коллекций. Кроме флагов 
и знамен в состав коллекций сектора входят 
униформистика и предметы флотского быта, 
фалеристика и нумизматика, образцы мебе-
ли и всевозможные подарки — в целом свы-
ше 57 тысяч единиц хранения.

После того как в газете «Кронштадтский 
вестник», № 130 за 1863 год появилась статья 

С. Л. ВАСИЛЬЕВА,
старший научный сотрудник

отдела фондов ЦВММ

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ЗНАМЕННОГО СЕКТОРА ЦВММ

«Забытые трофеи», управляющий Морским 
министерством Николай Карлович Краббе  
с разрешения генерал-адмирала поручил 
директору своей канцелярии К. А. Манну 
«составить соображение о мерах для со-
брания предметов, имеющих историческое 
значение для морского дела», чтобы «поло-
жить таким образом в С.-Петербурге начатки  
Морскому музеуму, где эти предметы 
лучше бы сохранились и, будучи соеди-
нены вместе и расположены в системе, 
приобрели бы большее значение и ин-
терес». К. А. Манн представил подроб-
ную докладную записку о том, что «…на- 
чалом устройства Музеума может послу-
жить здешняя Модель-камера и Музеум 
Морского корпуса (куда передавались  
в 1827 году предметы раскассированного 

Здание Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Начало ХХ в.
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Морского музея. — С. В.), из которых над-
лежит отобрать все более замечательное». 
Затем предлагалось «собрать достопри-
мечательные вещи, которые находятся  
в различных местах наших адмиралтейств, 
осмотреть портовые экипажные магазины, 
присутственные комнаты портовых шта-
бов». Далее говорилось, что «начатое дело 
облегчит получение предметов, принадле-
жащих к морским специальностям из дру-
гих ведомств и хранилищ, например, музея 
Академии наук, арсеналов, Аничкова двор-
ца, Царскосельского, летних дворцов и про-
чих». В записке были рассмотрены вопросы 
о систематизации собираемых предметов 
по темам, среди которых были: «1. Трофеи 
русского флота… 10. Вооружение и одежда 
русских моряков различных эпох. 11. Раз-
личные вещи, относящиеся к домашнему 
судовому быту (составившие в дальнейшем 
основу сектора. — С. В.)».

Место для Морского музея было отве-
дено в среднем этаже главного здания Ад-
миралтейства по левую сторону от входных 
ворот, и 27 августа 1867 года в присутствии 

великого князя Константина Николаевича 
состоялось его открытие.

В мае 1868 года Адмиралтейств-совет  
в виде опыта утвердил на три года Положе- 
ние «об образцах на предмет… руководства 
комиссарам по приему от подрядчиков ве-
щей обмундирования морских команд». 8 ию- 
ня того же года по Морскому ведомству был 
объявлен приказ № 64 генерал-адмирала  
о создании при Морском музее Отделения 
подлинных мундирных образцов, иначе назы-
ваемого «магазином подлинных образцов».

Для чего же надо было учреждать та-
кое отделение? В Положении, содержащем 
5 разделов и 59 параграфов, подробно  
регламентировались не только «цель и на-
значение образцов», но и их хранение и 
руководство ими при изготовлении обмун-
дирования. Эти параграфы явились практи-
чески одной из первых инструкций по учету 
и хранению музейных предметов. Напри-
мер, в них говорилось:

«§ 1. Образцы имеют целью обеспечить 
доброкачественность и однообразие в мун-
дирных предметах.

Вход в Морской музей в здании Главного Адмиралтейства. Начало ХХ в. 



151151151150 151

Жизнь музея С. Л. Васильева. Из истории создания знаменного сектора ЦВММ

§ 18. Утвержденные образцы предметам 
через каждые 6 лет подвергаются подробно-
му осмотру и на основании его результатов, 
по мере надобности возобновляются.

§ 30. Под словом хранение образцов, 
как и всякого казенного имущества, разуме-
ется сбережение их от повреждений и не-
правильной утраты.

§ 31. Для предохранения образцов от 
порчи и повреждения, они должны быть по-
мещены в местах безопасных от насекомых и 
вредного влияния атмосферных причин, как 
то: сырости, жара и т. п.

§ 32. Кроме образцов утвержденных,  
в образцовый магазин передаются и хра-
нятся там мундирные вещи, проектируемые  
в России или доставленные из-за границы 
для введения в командах, хотя и не приня-
тые, но нужные на случай справок. …Они 
должны храниться особо от утвержденных 
образцов».

В других параграфах этого Положения 
даны рекомендации для описания и учета 
предметов, и по сей день не утратившие ак-
туальности:

«§ 4. Образцы состоят из 2-х частей: из 
самой вещи и описания оной. Под словом 
«образец» понимается вещь с описанием как 
одно нераздельное целое.

§ 6. Описание образца должно заклю-
чаться на ярлыке при нем. Оно может быть 
печатное или письменное… на ярлыке до-
статочно сделать ссылку на приказ или др. 
положение, при котором объявлено полное 
описание образца.

§ 35. В магазине подлинных мундирных 
образцов Морского министерства отчет-
ность ведется по трем шнуровым книгам:

№ 1 — для всех вообще действующих 
образцов;

№ 2 — для образцов отмененных, но 
хранящихся для справок или в видах истори-
ческого интереса;

№ 3 — для вещей, не введенных в упо-
требление.

Сверх того:
№ 4 — для записки образцов при вре-

менной выдаче… и отметок по возвращении 
обратно в магазин;

№ 5 — каталог (алфавит), в который 
вносятся образцы в алфавитном порядке,  

с отметкою где записан образец по книге и 
где хранится».

Кроме того, Положение определяло и 
порядок ответственности в деле хранения и 
использования образцов мундирных вещей:

«§ 48. Подлинные утвержденные Адми-
ралтейств-Советом образцы… служат ис-
ключительно руководством при составлении 
сколков (копий. — С. В.) для портовых управ-
лений и для сличения с ними материалов и 
вещей, представляемых… на рассмотрение 
высшего морского начальства.

§ 54. Так как при избрании образцов на 
вещи устраняется в них всякое излишество 
на роскошь и все недостатки, которые мо-
гут быть терпимы, обозначаются на прила-
гаемых к образцам ярлыках, то руководство 
образцами должно быть самое строгое, и 
всякое произвольное толкование о качестве 
вещи или смысла описания, изложенного на 
ярлыке, ни в коем случае не допускается.

§ 59. За произвольное толкование о ка-
честве образцов и смысла описания оных, 
как равно за прием вещей низшего противу 
образца достоинства, виновные подвергают-
ся ответственности по закону».

По приказу управляющего Морским ми-
нистерством № 136 от 14 октября 1869 года 
с описаниями предметов обмундирования  
в образцовое отделение были переданы: 
«черная лакированная шляпа, утвержденная 
18 июня 1869 года; фуражка для флотских 
нижних чинов, утвержденная 24 сентября 
1869 года, кокарда к ней, пуговицы и сукно 
для нее».

С 1868 года по 1870-й отбором из 
Санкт-Петербургского и Кронштадтско-
го комиссариатских магазинов и передачей  
в Отделение действующих образцов не вве-
денных, а также отмененных занимался по 
поручению Комиссариатского отделения 
канцелярии Морского министерства гене-
рал-майор Иван Петрович Комаровский, 
высочайшим приказом по флоту назначен-
ный начальником Комиссариатской части  
в Кронштадте. Так, в музей поступили об-
разцы используемых для пошива мундиров 
галуна, басона, канифаса, коленкора, кума-
ча, а также пуговицы оловянные, кивера  
с этишкетом, сумы патронные, ранцы и гербы  
к фуражкам.
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Начальнику музея Н. М. Баранову Кан-
целярия Морского министерства предпи-
сала «соединить в особом помещении при 
Морском музее все подлинные образцы 
мундирных вещей» и решить, «какие именно 
приспособления будут необходимы в назна-
ченном для образцов помещении для без- 
опасного и приличного хранения их, и какие 
расходы могут потребоваться по сему пред-
мету». Для этого отводилась «малая зала» 
музея с «постановкой в ней одной железной 
печи, оклейкой комнаты шпалерами, устрой-
ством стеллажей, шкафов и вешалок, что 
все вместе обходилось музею в 300 рублей  
серебром». Заведование поручалось осо-
бому содержателю. В 1870 году им стал гу-
бернский секретарь Василий Булатов.

С 1870 года «сосредоточение (в Отде-
лении. — С. В.) всех действующих образцов 
с изготовлением необходимого количества 
точных копий для снабжения ими портовых 
частей, одновременно со сдачей подлинни-
ков в музей» было поручено служащему при 
морской канцелярии капитан-лейтенанту 
Феодосию Федоровичу Веселаго, в даль-
нейшем знаменитому историографу флота.  
В музей передаются образцы лент с над-
писями, полагаемые на фуражках нижних 
чинов Морского ведомства, «подлинные  
образцы горна и барабана с принадлежно-
стями к ним», «подлинный образец унтер- 
офицерской дудки с цепочкою».

Кроме того, в Отделение были переда-
ны образчики материалов обмундирования 
моряков иностранных флотов: француз-
ского, английского, датского, германского, 
шведского, итальянского и голландского, 
а также образцы «сукон, фланели, саржи, 
бумажной ткани, парусины, тика, полотна, 
шерстяной и шелковой материи», которые 
привозились из-за границы, в частности, 
действительным статским советником ба-
роном Розеном.

С 1872 года в Отделение начинают по-
ступать не только проектируемые в Мор-
ском ведомстве образцы форменной одеж-
ды морских команд, образчики тканей, 
нитей, галунов для нее, но и предметы ко-
рабельной утвари. Так, «для надлежащего 
хранения» были переданы образцы артель-
ной посуды: медного бака, чаши для чая,  

«маслянки» и солонки, утвержденные  
в 1871 году Адмиралтейств-советом.

Помимо безымянных образцов в музей 
передаются и именные предметы. Вот неко-
торые примеры поступлений:

1869 год — из Артиллерийского музея 
Военного ведомства поступил рабочий ко-
лет императора Петра I; из Кронштадтского 
морского арсенала были переданы трофей-
ные флаги периода Русско-турецкой войны 
1768–1774 годов.

Флигель-адъютант Н. М. Баранов. 
Конец 1870-х

Флаг 74-пушечного линейного корабля «Азов» 
на ступенях Центрального военно-морского музея 

перед реставрацией. 1967
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1878 год — из Кронштадтского мор-
ского арсенала поступил Георгиевский 
флаг, пожалованный команде линейного 
корабля «Азов» за сражение при Наварине  
в 1827 году.

1879 год — жена и сестры контр- 
адмирала И. Н. Изыльметьева передали при-
надлежавшие ему капитан-лейтенантские 
эполеты 19-го флотского экипажа, чубук и 
контр-адмиральский флаг.

1890-е годы ознаменованы для Образ-
цового отделения пополнением манекенами 
с формой обмундирования чинов Морско-
го ведомства со всеми ее разновидностями, 

начиная от времени Петра Великого. Поже-
лание восполнить такой существовавший  
в музее пробел принадлежало наследнику 
цесаревичу Николаю Александровичу при 
посещении музея 29 марта 1888 года. Вы-
полняя пожелание цесаревича, командова-
ние музея приобрело около двух десятков 
манекенов «в полный человеческий рост и 
с лицом» на фабрике братьев Ковалевских, 
располагавшейся «на Невском проспекте, 
дом 46, что рядом с Пассажем». Манекены 
позволяли экспонировать имевшиеся виды 
флотской формы одежды разных периодов 
времени в застекленных шкафах-витринах. 
Одновременно с заготовкой манекенов вы-
яснилось, что не только комплекты, но и 
изображения морских форм обмундирова-
ния чинов русского флота прежних времен  
в музее отсутствуют и для их воссоздания 
необходимо провести большую изыскатель-
скую работу.

Главная доля труда выпала на истори-
ка флота, отставного полковника Николая 
Алексеевича Коргуева, работавшего по  
материалам, хранящимся в библиотеке 
Зимнего дворца и архиве Морского ми-
нистерства. В результате его работы поя-
вились четыре прекрасно оформленных 
альбома «Формы обмундирования чинов 
русского флота», выполненных альбомной 

Витрина с манекенами формы одежды чинов 
Российского и иностранных флотов. Начало ХХ в. 

Эполеты адмирала 2-го (12) флотского королевы 
эллинов Ольги Константиновны экипажа,  

принадлежавшие королю Греции Георгу
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фабрикой «Поставщика Ея Величества Им-
ператрицы Марии Федоровны» А. Петерсе- 
на, располагавшейся в Демидовом пере-
улке, д. 9 (с 1952 года переулок Гривцова).  
Поскольку оказалось, что ростовые манеке-
ны «весьма дорогие и трудно сберегаемые от 
моли и требующие много места», в качестве 
модели для составления коллекции формы 
одежды были выбраны гипсовые «модели 
фигур времени императора Николая I», вы-
полненные мастерской поставщика Е.И.В. 
скульптора Карла Шиндгельма. Заведую-
щий музеем докладывал об этом в Морской 
технический комитет: «…Изготовление их 
(моделей. — С. В.) на себя принял скульптор 
Шиндгельм, заявив о возможности изгото-
вить до 15 фигур в год вполне законченных 
со стеклянным колпаком и кронштейном  
в каждой. Означенный мастер не имеет кон-
курентов в Санкт-Петербурге...» Но, вероят-
но, предъявленный счет в 300 рублей за три 
фигуры оказался весьма значительной ста-
тьей расходов, и по объявленному конкур-
су были приглашены другие скульпторы —  
резчик Павел Дорофеевский, скульпторы  
Тимофей Васильевич Шиненко (Шинкарен- 
ко) и Александр Петрович Сафонов, которые 
воплотили акварельные рисунки в объем-
ные гипсовые фигурки.

Основная работа легла на Сафонова и 
Шиненко (Шинкаренко). Первый выполнил 
фигурки с формой периода с 1711 года по 
1810-й, а второй — с 1856 года по 1882-й. 
Планировалось общее количество статуэ-
ток, «считая, кроме флота, корпус артилле-
рии, штурманов и других специальностей,  
а также формы Гвардейского экипажа и мор-
ского училища и все разнообразности форм, 
как парадная, походная, обыкновенная, су-
довая и проч. » в количестве 117 единиц. Из-
готовленные фигурки размещались в кори-
доре 3-го этажа.

У нас нет пока сведений, смогло ли 
воплотиться намеченное, но на сегодняш-
ний день из старой коллекции сохранилось  
78 статуэток. А вся коллекция статуэток фор-
мы одежды, выполненных в одном масштабе, 
составляет 95 единиц. За последующие годы 
она пополнилась работами скульпторов  
О. М. Мануйловой, З. Г. Абашвили, В. А. Белен-
ца, Л. Г. Куренкова и Н. А. Кравченко.

А. П. Сафонов. Слева направо: мичман унтер- 
офицерского ранга и штурманский офицер, 1748; 

адмирал в парадной форме, 1764;  
матрос в тиковом бастроге, 1764–1802

Т. В. Шиненко (Шинкаренко). Слева направо: капитан  
2 ранга в виц-мундире, 1892; поручик корпуса  

морских артиллеристов в парадной форме, 1860;  
Л. Г. Кравченко: квартирмейстер  

Гвардейского экипажа в летней форме, 1891–1892

З. Г. Абашвили. Слева направо: лейтенант в летней 
форме одежды вне строя; женщина-офицер в летней 

парадной форме одежды; контр-адмирал в летней 
повседневной форме; старшина 1-й статьи срочной 

службы ВМФ в летней форме одежды, 1975–1980
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В ХХ веке в Морской музей по-прежне-
му передавались предметы, ставшие на се-
годняшний день реликвиями.

В 1901 году из кронштадтского Морско-
го арсенала поступили шведские флаги и 
гюйсы периода войны 1789–1790 годов, гре-
надерские шапки Первого морского полка 
1788 года.

В 1902 году от капитана 2 ранга Роди-
онова — кормовой флаг мореходной ка-
нонерской лодки «Бобр», участвовавшей  
4 июня 1900 года в бою с фортами китайской 
крепости Таку.

В 1903 году от дочери вице-адмирала  
В. Ф. Ирецкого В. В. Корсаковой — кей-
зер-флаг, поднимавшийся в 1836 году на бо-
тике Петра I в день торжественного шествия 
ботика на Большом Кронштадтском рейде.

В 1904 году от вдовы адмирала  
М. Р. Шестаковой — шинель адмирала  
А. П. Шестакова, в которой он, будучи лейте-
нантом, участвовал при атаке турецкого бро-
неносца «Сейфи» в Русско-турецкой войне 
1877–1878 годов.

В 1905 году от капитана 1 ранга  
В. Ф. Руднева, командовавшего в 1904 году  
в бою при Чемульпо крейсером I ранга  
«Варяг», — фуражка, пробитая осколками 
снаряда.

В начале ХХ века содержателем магази-
на образцов при Морском музее и делопро-
изводителем комиссии по установлению об-
разцов стал коллежский асессор Константин 
Тимофеевич Епифанов.

Сначала Образцовое отделение не со-
ставляло части музея, подлежащей обозре-
нию посторонней публикой. Но коллекции 
музея настолько обогатились новыми по-
ступлениями, что потребовалось расшире-
ние экспозиции. Еще в 1904 году приступили  
к работам по приспособлению верхнего эта-
жа здания под помещение, где предполага-
лось сосредоточить кроме предметов соб-
ственно музея с его разделами еще и магазин 
образцов снабжения судов флота, чтобы 
посетитель мог всесторонне ознакомиться  
с историей флота. В 1907 году это намерение 
было осуществлено.

На 22 августа 1908 года по инвентарю 
магазина образцов числилось 3359 пред- 
метов.

Накануне первой Мировой войны в От-
деление поступает ряд предметов, принад-
лежащих членам императорской фамилии: 
личные вещи генерал-адмирала великого 
князя Константина Николаевича и его зятя — 
короля Греции Георга, а также трофейные  
турецкие флаги из Троицкого собора в Пе-
тербурге.

Предметы не только собирались для 
хранения в музее, но и участвовали в вы-
ставках за его пределами. Так, в годы Первой 
мировой войны среди поступивших в музей 
трофеев в Отделении значились два флага и 
гюйс с германского крейсера «Магдебург», 
а также флаг с турецкого крейсера «Мед-
жидие». Эти предметы принимали участие  
в выставке «Наши трофеи», проходившей  
в 1915 году в манеже Главного Адмиралтей-
ства, и экспонировались в разделе «Тро-
феи, знамена и оружие». В числе других 
заведовал этим разделом Петр Иванович 
Белавенец — офицер флота, военно-мор-
ской историк, один из основателей отече-
ственной вексиллологии. В советское время  
П. И. Белавенец целиком посвятил себя му-
зейной работе. С 1918 года он заведовал  
знаменным отделом Народного военно- 
исторического музея, который впоследст- 
вии влился в состав Артиллерийского  

Брейд-вымпел императорский судовой

Флаг Их Императорских Высочеств великих князей
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исторического музея. В 1915 году из при-
дворно-госпитальной церкви Марии Маг-
далины г. Павловска в Морской музей 
были доставлены трофейные французские  
флаги, взятые десантным отрядом с эскад-
ры под командованием Ф. Ф. Ушакова  
в 1798–1800 годах.

С 1917 года по 1919-й собирательская 
деятельность Морского музея приостанови-
лась в связи с нестабильным политическим 
положением. Но тем не менее в 1918 году  
в Отделение музея, коллекции которого  
остались в Петрограде не эвакуирован- 
ными, поступили предметы из музея рас- 
формированного Гвардейского экипажа — 
флаги великих князей, манекены с формой 
одежды чинов экипажа, ряд медалей и на-
грудных знаков.

Снова активизировалась собиратель-
ская работа в 1919 году после принятия  
СНК РСФСР специального постановления  
о выделении средств на приведение в по-
рядок Морского музея. В октябре 1923 года  
заведующий музеем на имя начальника 
ВМУЗов и Учебного управления Морского 
штаба Республики подал рапорт о том, что 
экспонаты военно-морского исторического 
характера, «поступаемые или находящиеся 
в распоряжении Морского командования… 
в первую очередь должны направляться в Пе-
троградский военно-морской музей как глав-
ное хранилище исторических памятников».

И вот некоторые поступления того вре-
мени: 1923 год — из Военно-морского гидро-
графического училища переданы шелковые 
флаги с гербом дачи «Александрия», штан-
дарт короля Саксонского. Морская акаде- 
мия присылает флаг Усть-Двинской крепо-
сти, снятый русскими воинскими частями 
при отступлении в октябре 1917 года, и ан-
глийский флаг, подобранный одним из судов 
Балтфлота во время мировой войны. Для 
создания исторической справки от музея 
пишется письмо с просьбой более подроб-
но разъяснить: что значит «подобранный», 
в каких видах и кем. На письмо был полу-
чен ответ, что «означенный флаг был най-
ден во время Мировой войны в Балтийском 
море всплывшим и в делах представлен под  
рубрикой «дары моря».

Но массовая поисковая работа началась 
после издания приказа начальником штаба 
РККФ от XI.1925 г. за № 826692, в котором го-
ворилось: «В целях сосредоточения в воен-
но-морском Музее экспонатов Гражданской 
войны и быта Красного флота, находящихся 
на Черноморском и Каспийском побережье, 
на Севере, Дальнем Востоке, Западно-Двин-
ском, Днепропетровском и Приволжском 
районах, Наморси РККФ приказал образо-
вать специальные комиссии по учету экс-
понатов». Комиссиям надлежало выяснить 
и взять на учет все предметы, касающиеся 
боевых и революционных подвигов кораб- 
лей и отдельных краснофлотцев. При опи-
сании знамен рекомендовалось указывать, 
какие имеют рисунки и надписи, к какому 
времени относятся, кому принадлежали и 
принадлежат, из какого материала сделаны, 
какого цвета и размера. Особое внимание 
следовало обратить на шефские подарки. 
Также была образована комиссия для обсле-
дования ВМУЗов, клубов, школ и береговых 
частей в целях изъятия предметов музейно-
го значения, в состав которой входили: от 
ЦВММ — хранитель музея В. К. Клодт (быв-
ший коллежский асессор барон В. К. Клодт 
фон Юргенсбург), от Ленинградского отделе-
ния Главнауки — П. И. Белавенец.

В 1925 году из отдельной флотской роты 
на Дальнем Востоке поступил красный флаг, 
поднимавшийся в 1924 году на о. Врангеля 
на канонерской лодке «Красный Октябрь»;  

Овчинников П. А. Альбом рисунков, преподнесенный 
чинами Гвардейского экипажа шефу — императрице 

Марии Федоровне. 1892
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в марте 1926 года — знамена бывшего Мо-
сковского флотского полуэкипажа.

К середине 1920-х годов, согласно ди-
рективе командующего Морскими силами 
РККФ, произошла реорганизация ЦВММ, и 
Образцовое отделение как таковое пере-
стало существовать: из вновь поступавших 
предметов сразу формировались отделы 
экспозиции. Старые же коллекции в основ-
ном находились в коридоре и в шкафах хра-
нилища 3-го этажа и составляли часть общих 
коллекций одного музейного фонда. Ряд 
предметов, связанных с императорской фа-
милией, был уничтожен.

Поскольку в музее создавались новые 
отделы, их необходимо было пополнять экс-
понатами. Из Ленинградского военно-мор-
ского порта передаются образцы формы 
одежды матросов, поступают шефские зна-
мена, преподнесенные различными органи-
зациями Балтийскому и Черноморскому фло-
там и отдельным кораблям, флаги кораблей. 
Предметы сосредоточивались у хранителя 
Революционного отдела музея (в 1926 го- 
ду им был П. Н. Ламанов).

Вот как говорилось о проводимой ра-
боте: «Для открывающегося отдела Граждан-
ской войны и Строительства РККФ все, что 
было возможно собрать на местах в отноше-
нии характеристики морских сил… уже на-
ходится в музее…»

К 8 ноября 1923 года были организо-
ваны Отдел революционного движения во  
флоте и постоянная выставка «100-летний 
путь моряков-революционеров», которая 
состояла из отделов, посвященных декабри-
стам, революции 1905 года и Гражданской 
войне. Выставки, в которых участвовали экс-
понаты бывшего Образцового отделения, 
проходили не только на территории музея. 
В архиве ЦВММ хранится рапорт такого со-
держания: «…в ближайшее время по указа-
нию Главнауки все ленинградские военные 
Музеи примут участие в двух юбилейных  
выставках… в память 200-летнего юбилея 
Академии наук во дворце Петра Велико-
го в Летнем саду… и в Музее Революции… 
выставка Декабристов. Прошу разрешения 
временно предоставить на обе выставки 
соответствующие предметы из коллекции 

Фрагмент экспозиции «Революционное движение на флоте»,
посвященной восстанию декабристов. 1925
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Морского музея. Причем на первую из них 
можно было бы дать менее ценные экспона-
ты петровской эпохи, а на вторую — формы 
одежды Гвардейского экипажа».

Нарастала волна создания военно-мор-
ских отделов в музеях и организациях. Но 
музей тщательно оберегал свои богатства. 
Показателен один из документов — рапорт 
1926 года на имя начальника Оперативного 
управления Штаба РККФ о том, «что… в Мор-
ском музее не имеется никакого запасного 
фонда экспонатов, не имеется дубликатов 
и что по этой причине никакие выдачи из 
Морского музея не допускаются… было бы 
совершенно недопустимо искажать Музей, 
имеющий первоклассное значение среди 
всех морских музеев».

В 1925 году начальником и комиссаром 
Морских сил РККФ В. Зофом «в целях сосре-
доточения всех предметов военно-морского 
музейного значения в Центральном воен-
но-морском музее» было дано распоряже-
ние о передаче музея Военно-морского учи-
лища (бывший Морской кадетский корпус) 
в ЦВММ. Перевоз училищного музейного 
имущества проходил 10 дней, экспонаты 
перевозились на пяти подводах, затраты на 
весь переезд составили 1500 рублей. В чис-
ле переданных экспонатов поступило 13 ма-
некенов с формой одежды и вооружением 
бывших кадетов и гардемаринов училища, 
медали на военно-морские сражения, пере-
данные в училище великим князем Констан-
тином Николаевичем, а также кивера с гер-
бами Морского корпуса.

Еще ряд поступлений того периода:
1927 год — членом областного отдела 

союза швейников закройщиком В. В. Тихо-
новым, жителем города Севастополя, была 
изготовлена витрина с миниатюрными об-
разцами формы одежды флота комсостава 
РККФ.

1929 год — от скульптора О. М. Мануй-
ловой поступило 8 гипсовых фигур с фор-
мой одежды краснофлотцев (летней, зимней, 
постовой, рабочей, в шинели, в дождевом 
костюме), по счету магазина «Пролетарий», 
а также в дар от сотрудника музея П. Н. Ла-
манова поступили нарукавные знаки красно-
флотцев-специалистов и нарукавные знаки 
для комсостава образца 1922–1924 годов.

В 1930 году члены административно-
го отдела Кронштадта сдали, а ученый хра-
нитель ЦВММ С. Ф. Юрьев принял по описи 
ряд предметов из Морского собора, среди 
них Андреевские знаменные флаги бывших 
флотских экипажей — участников Восточной 
(Крымской) войны 1853–1856 годов на Бал-
тийском море и участников Первой русской 
революции 1905–1907 годов.

Группа воспитанников Морского кадетского 
корпуса в исторических обмундированиях 

во время празднования 200-летия 
со дня основания корпуса. 1901

Знамя Академии морской гвардии. 1733–1742

Нашивки комсостава РККФ образца 1921–1923 годов
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К сожалению, несмотря на статьи по-
ложений и приказы, в то время не практи-
ковалось подробное описание предметов, 
а данные опубликованных ранее каталогов 
или отчетов не давали о них представления. 
Вот пример: в 1923 году хранитель музея  
В. К. Клодт пишет записку о составе имуще-
ства Морского музея, в которой указывает: 
разных предметов, принадлежавших Петру 
Великому, Павлу I, Александру I и другим ли-
цам, — 80.

Но даже несмотря на отсутствие опи-
саний, в музее все же проводились про-
верки наличия музейных экспонатов. Так, 
например, в рапорте хранителя от 27 июня  
1924 года говорится, что не найден ряд  
предметов, поступивших из Аничкова двор-
ца и из музея Гвардейского экипажа. Как  
в дальнейшем выяснилось, они были пере-
ложены в другое место, о чем хранитель не 
был поставлен в известность.

16 апреля 1930 года приказом Реввоен-
совета СССР № 90 было введено в действие 
Положение о ЦВММ, в одном из пунктов ко-
торого говорилось: «В задачу ЦВММ входит 
сбор, хранение, научная разработка и на-
глядное отражение материалов».

В новом Положении о Центральном во-
енно-морском музее ВМФ СССР, изданном  
в 1938 году, эта тема продолжена: «…назна-
чение музея состоит в сборе, хранении и на-
учном изучении памятников истории и быта  
морских сил... Отдел фондов собирает, хра-
нит и научно обрабатывает находящиеся  
в нем и поступающие материалы. Экспонаты, 
хранящиеся в фонде, служат для пополнения 

экспозиции музея и организации выставок… 
Для сбора материалов, проверки историче-
ских фактов, изучения обстановки на местах 
организуются специальные экспедиции и 
командировки на моря и в военно-морские 
пункты. Музейное имущество является не-
прикосновенной государственной собствен-
ностью и не может быть передано или лик-
видировано без специального разрешения 
Наркома ВМФ СССР».

С деятельностью наркома ВМФ флаг-
мана 2 ранга Н. Г. Кузнецова связано и пере-
мещение ЦВММ из здания Адмиралтейства  
в здание бывшей Фондовой биржи.

В 1938 году, накануне переезда музея 
из здания Адмиралтейства в здание Биржи, 
состоялась первая инвентаризация коллек-
ций фонда (бывшего Отделения), результаты 
которой заняли 219,5 страницы убористого 
машинописного текста. На титульном листе 
книги записано: «Опись проводили научные 
сотрудники Куликов, Смурнов и зав. фондов 
Бушмелев. Все лежит в шкафу № 17 в фон-
де, за исключением 18 манекенов с формой 
Гвардейского экипажа и Морского училища, 
стоящих в шкафах в коридоре 3 этажа». При 
описании коллекций бывшего Образцового 
отделения были составлены описи обмун-
дирования, рисунков форм одежды, манеке-
нов, чарок, кандалов, дудок, ендов, в которых 
были перечислены 470 единиц хранения,  
с указанием в ряде случаев лишь состояния 
их сохранности. Были описаны медали, слеп-
ки, оттиски и различные скульптурные изо-
бражения (в данном случае — гипсовые ста-
туэтки формы одежды). Читая строки описи, 
видим такие записи: «Медаль «В царствова-
ние императора Николая II». На обороте — 
«В память сооружения Екатерининского  
порта на Мурмане». Были и такие: «Медаль 
«Император Петр I». Следующий пункт — «то 
же». Или же: «Юбилейная медаль «Импера-
тор Александр I и Император Николай II».  
Ряд названий медалей не соответствовал со-
бытиям, на которые они выпускались.

В описях флагов и знамен было дано 
описание лицевой и оборотной сторон. 
При описи флагов недостатком, затруднив-
шим в дальнейшем учет наличия предме-
тов, было то, что под одним номером без 
дробей перечислялись сигнальные флаги  

Здание бывшей Фондовой биржи, переданное 
Центральному военно-морскому музею в 1939 году
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военно-морского (советского и дореволю-
ционного) и международного сводов. Мог-
ло быть записано: «Три флага английских», 
указаны их размеры и состояние. Инвента-
ризация проводилась спешно (около трех 
месяцев), выдавался лимит инвентарных 
номеров, в результате которого некоторые  
экспонаты оказались записанными по не-
скольку раз, а то и вовсе неучтенными. Но 
все же эта перепись дает представление  
о составе коллекций фонда накануне Вели-
кой Отечественной войны.

Несмотря на начатую инвентаризацию, 
коллекции фонда продолжали пополняться.

Так, в 1940 году от начальника 1-го отде-
ла ЭПРОНа поступил сюртук, принадлежав-
ший адмиралу Зайончковскому. От коман-
дира крейсера «Киров» — Военно-морской 
флаг СССР, который поднимался на гафеле 
крейсера в боях с белофиннами. Из Крон-
штадтского дома ВМФ поступили трофейные 
предметы Советско-финляндской войны: 
кителя, френчи, бушлаты, головные уборы  
в количестве 53 единиц. Поступали и образ-
цы — 16 шелковых флагов ВМФ СССР, кото-
рые по заказу музея изготовила фабрика 
художественного оформления тканей това- 
рищества «ИЗО», располагавшаяся в Ленин-
граде на набережной канала Грибоедова, д. 26.

В феврале 1941 года открывшийся  
в новом здании музей представил свои кол-
лекции для посетителей, а уже в июне экс-
понаты спешно паковались для эвакуации  
в Ульяновск. По решению командования 
эвакуации подлежали все экспонаты из экс- 
позиционных залов и наиболее ценные из 
фондохранилища.

Назначение музеев — хранить историю 
для будущих поколений, поэтому, несмотря 
на тяготы военного времени, в целях упо-
рядочения сбора и накопления наиболее 
интересных предметов сначала приказом 
начальника музея от 1940 года, а с 1943 года 
и приказом наркома ВМФ Н. Г. Кузнецова по 
флоту «О сборе реликвий и боевых трофе-
ев Отечественной войны при ЦВММ» были 
созданы комиссии для отбора экспонатов. 
Одна из них работала в Ленинграде, другая 
в Ульяновске, третья в Москве. Комиссии от-
бирали интересующие музей материалы не-
посредственно в Наркомате ВМФ и являлись 

связующим звеном между командованием 
ВМФ и музеем. Все, что собиралось в Ленин-
граде и Москве, постепенно отправлялось  
в Ульяновск, поскольку именно ульяновская 
группа занималась обработкой и постанов-
кой на музейный учет присылаемых пред-
метов. Среди первых военных поступлений 
были флаг и вымпел с эсминца «Быстрый», 
подорвавшегося на мине в районе Севасто-
поля 2 июля 1941 года. Позже в больших ко-
личествах стало передаваться трофейное 
«германо-фашистское имущество».

Флаг Краснознаменный военно-морской с крейсера 
«Киров». Балтийский флот. Январь 1944-го

Вымпел с эсминца «Быстрый». 1941

Если с начала войны поступали только 
трофеи, то уже с 1943 года появлялись ре-
ликвии: флаги гвардейских подводных лодок 
и кораблей Северного, Балтийского и Чер-
номорского флотов; личные вещи. Напри-
мер, среди экспонатов личные вещи Героя  
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Советского Союза генерал-майора авиа-
ции Острякова Николая Алексеевича, а так-
же флаги и вымпелы кораблей — участни-
ков обороны Дороги жизни, поступившие  
с Ладожской военной флотилии. Для полу-
чения экспонатов музейные сотрудники вы-
езжали на действующие флоты и флотилии,  
в части морской пехоты, сражавшиеся на су-
хопутных фронтах. Об их собирательской де-
ятельности можно судить по рапорту одного 
из сотрудников: «За период командировки  
я был в Севастополе, в 7 морской бригаде, 
в 79 сталинской бригаде, в 3 черноморском 
полку. Получал материалы от командиров 
и политработников, в 8 отд. ПУ ЧФ, в Шта-
бе флота. В порту Поти получил материа-
лы на линейном корабле «Парижская Ком-
муна», эсминце «Беспощадный», эсминце  
«Незаможник».

В 1942 году из наградного отдела НК 
ВМФ поступили учрежденные образцы ме-
далей «За оборону Одессы», «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За 
оборону Севастополя». Благодаря близости 
к Наркомату сотрудники ЦВММ вошли в со-
став группы, которая во главе с академиком 
Герасимовым выезжала в г. Саров, занимаясь 
сбором информации для создания морских 
наград — ордена и медали Ушакова.

На основе собираемых предметов со-
трудники музея организовывали передвиж-
ные выставки.

В конце мая 1945 года музейные коллек-
ции вернулись в Ленинград. Собранные за 
время войны предметы позволили создать 
новый раздел экспозиции — «ВМФ в Вели-
кой Отечественной войне». Открытие Цен-
трального военно-морского музея состоя-
лось в воскресенье 16 июля 1946 года, о чем 
сообщили ленинградские газеты.

Поскольку музей вернулся из эвакуа-
ции, необходимо было проверить сохран-
ность коллекций, так как записи в актах и 
инвентарных книгах не давали ясных и точ-
ных характеристик предметов, поступавших  
в музей. Кроме того, много инвентарных 
номеров, полученных при инвентариза-
ции 1938 года, было утеряно или заклее-
но. Приказом начальника музея с 21 ян- 
варя 1947 года была организована и про-
ведена инвентаризация и оценка фондов  

музея. Проверка велась по основным разде-
лам хранения, в числе которых был и обмун-
дировально-флажный фонд (такое теперь 
название носило Образцовое отделение), 
который составляли на тот момент кол-
лекции флагов, знамен и обмундирования.  
К ним добавились коллекции наград, монет, 
книг и так называемых разрозненных пред-
метов (то есть предметов корабельного быта 
и именных вещей). Экспонаты фонда были 
разделены на коллекции — номенклатуры, 
существующие до сих пор.

На каждый имевшийся и вновь посту-
пивший экспонат была составлена инвентар-
ная карточка с кратким описанием, указани-
ем состояния сохранности и места хранения. 
Экспонаты в зависимости от их историче-
ской и художественной музейной ценности 
были разделены на три категории: реликвии, 
профильные и вспомогательные. Были изго-
товлены картотечные ящики-кубы для раз-
мещения инвентарных карточек. В процессе 
работы сотрудникам рекомендовалось очи-
стить фонд от ненужных непрофильных или 
разрушенных материалов, а также передать 
дублетные экспонаты учебным заведениям, 
музеям флотов и флотилий (главным обра-
зом это касалось трофейных экспонатов).

При инвентаризации фонда выявились 
и утраты. Например: «…фуражка красно-
флотская обр. 1922 г., форменка полотняная 
и тельняшка, выданные во временное поль-
зование художникам Петровскому И. В. и Ча-
ускому Г. А. по доверенности от 3.12.1940 г. 
утрачены во время войны и блокады, т. к. 
художники погибли, их мастерские и квар-
тиры разрушены». Есть документ и о хище-
нии. Поскольку музей был окружен лесами,  
в 1945 году произошло хищение ряда экс- 
понатов: «Ботинки черные хромовые. Раз-
мер 40. Бушлат заготовки 1922 г. Брюки офи-
церские суконные. Китель офицера, рубаха 
фланелевая (голландка) матроса болгарско-
го флота, рубаха фланелевая. Медаль «За 
оборону Ленинграда» (образец)». 

Но в целом музею удалось сохранить 
коллекции, начавшие формироваться еще  
в 1868 году.

В декабре 1947 года по итогам инвен-
таризации ученый хранитель Т. Е. Щелкина 
подает сведения о количестве предметов 
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обмундировально-флажного фонда: экспо-
натов, значащихся по инвентарным книгам 
на момент проверки, — 4703; экспонатов  
в наличии — 4344; из них находится в экспо-
зиции — 1079; разрушенных, подлежащих 
списанию и непрофильных для передачи 
другим музеям и учреждениям — 112; заин-
вентаризированных дважды — 46; не заин-
вентаризировано и без номеров — 683. Не- 
оприходованный фонд образовался из числа 
предметов, завезенных в музей и на выстав-
ки из частей, флотов, домов ВМФ и других 
организаций, а также из утративших свои ин-
вентарные номера.

По состоявшейся между хранителями 
передаче были приняты экспонаты в коли-
честве 4769 штук. Среди этого количества 
числятся: знамена — 314 штук; флаги —  
587 штук; обмундирование — 782 единицы; 
грамоты на знамена и ордена — 136 штук;  
медали, ордена, значки, плакетки — 928 штук; 
монеты русские и иностранные — 416 штук; 
статуэтки, акварели, литографии и прочее  
по форме одежды — 243 штук; закладные  

доски — 57 штук; барельефы-слепки с ме-
далей и печатей — 149 штук; разрозненные 
материалы, то есть предметы корабельного 
быта и именные вещи — 216 единиц.

Итак, с 1948 года в отделе фондов сфор-
мировался сектор хранения — преемник  
Образцового отделения, коллекции кото-
рого значительно разрослись как количе-
ственно, так и качественно. Его история  
в последующие годы — тема для дальней- 
шего исследования.

Здание Центрального военно-морского музея 
на Стрелке Васильевского острова
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Государство всегда уделяло и про-
должает уделять большое внимание роли 
музеев в патриотическом воспитании, и 
сегодня это наглядно отражено в государ-
ственной программе «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 
2015–2020 годы». В ней предусматривается 
«создание музейных экспозиций и органи-
зация деятельности патриотических и воен-
но-патриотических, военно-исторических и 
культурно-исторических, военно-техничес- 
ких и военно-спортивных клубов и объеди-
нений». Совершенно ясно, что глобальная  

О. В. ФИЛАТОВ,
старший научный сотрудник 

научно-просветительного отдела ЦВММ

ИЗ ИСТОРИИ ПРОПАГАНДИСТСКО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
 ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО МУЗЕЯ

(1918–1967)

информатизация музеев, использование ин-
формационных ресурсов являются главными 
инструментами музеев как социально-куль-
турных институтов в духовном образовании 
и культурном воспитании людей.

Из истории известно, что ведущие по-
зиции в мире по пропаганде истории флота 
занимали такие страны, как Великобритания, 
США и в свое время Германия в период под-
готовки к Первой и Второй мировым вой- 
нам. Время показало, что отсутствие тако-
вой приводит к недостаточному развитию 
флота и соответственно к экономическому,  

Экспозиция отдела «Революционное движение на флоте». 1930 
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политическому и техническому отставанию 
от высокоразвитых стран мира. В политике 
пропаганды Военно-Морского Флота все за-
висит от целей и ее методов: строить флот 
либо для завоеваний новых территорий, 
либо для собственной обороны.

Здесь необходимо отметить, что проб- 
лемы теории становятся неразрешимыми 
без обобщения исторического опыта. Осо-
бый интерес в этом плане сегодня пред-
ставляет история создания и деятельности 
одного из ключевых отделов Центрального 
военно-морского музея — отдела пропаган-
дистско-массовой работы. Рассматриваемые 
автором в данной статье хронологические 
рамки деятельности этого отдела в период 
его работы с 1918 года по 1967-й совпадают 
с советским полувековым периодом истории 
нашего государства. 

Так, в 1917 году Морской музей был пе-
редан в подчинение Главному управлению 
кораблестроения. Февральская революция 
не внесла перемен в деятельность музея. Из-
вестно, что с 26 февраля по 9 апреля музей 
был закрыт. Летом 1917 года, после захвата 
германскими войсками города Риги, музей 
начал готовиться к эвакуации, и поэтому 
временно не работал. В таком положении 
музей встретил Октябрьскую революцию. 
После Октябрьского восстания 1917 года 
музей открылся одним из первых — 24 фев- 
раля 1918 года. В этот день его посетило  
68 человек, в том числе 40 солдат. В марте 
того же года, учитывая опасное положение 
Петрограда, Морская коллегия приняла ре-
шение о закрытии музея. Однако по настоя-
нию посетителей было разрешено его посе-
щение организованным группам матросов, 
солдат и учащихся. Всего в 1918 году в со-
ставе таких групп музей посетили 2200 че-
ловек и было проведено 8 экскурсий. В эти 
годы для коллектива музея основным со-
держанием его деятельности стала пропа-
ганда революционных и боевых традиций 
Военно-Морского Флота.

В 1919 году музей по-прежнему обслу-
живал лишь экскурсионные группы. Коли- 
чество посетителей в том году выросло до 
1904 человек, количество экскурсий — до 49. 

Для одиночных посетителей музей 
стал доступен лишь в 1920 году. За год их  

количество выросло до 8773 человек, а коли-
чество проведенных экскурсий — до 155. 

В 1921 году посещаемость составила  
17 303 человек, а количество проведенных 
экскурсий — 222. 

В 1922 году музей посетили 32 601 чело-
век, количество экскурсий составило 98. 

Пик экскурсий приходился на празд-
ничные дни и на время кампаний, таких, 
например, как «Неделя Красного флота». 
Так, с 14 по 22 января 1923 года в музей 
пришли 3430 человек, а всего за год коли-
чество посетителей составило 36 091 чело-
век, экскурсий — 299.

В это же время было создано Бюро во-
енной и морской пропаганды. Его лекторы 
давали объяснения посетителям музея, про-
водили экскурсии.

Важным этапом в пропагандистской 
работе музея стало создание в 1922 году 
революционного отдела. Экспозиция этого 
отдела была призвана рассказывать о рево-
люционном движении на флоте, об участии 
военных моряков в Великой Октябрьской 
социалистической революции, о борьбе  
с интервентами и белогвардейцами. 

В 1925 году открылся отдел революци-
онного движения на флоте. С этого времени 
в экскурсионной работе началась активная 
пропаганда революционных и боевых тра-
диций советского флота.

С 1931 года по 1941-й экскурсионная 
работа в музее проводилась уже по зара-
нее составленному перспективному плану. 
Для организации и проведения экскурсий 
был создан отдел массовой работы, который 
возглавлял И. В. Рыжев. В его состав входило  
2 штатных экскурсовода, одним из них был  
А. П. Куликов, который работал в музее  
с 1933 года, вторым — Н. С. Смуров. В это 
время сотрудниками отдела являлись экс-
курсоводы: Л. В. Ларионов, П. М. Зайцев,  
О. Т. Башкирова, Р. И. Багри, И. И. Изотова,  
И. М. Главалицкий, А. А. Шумилова.

Особую группу составлял коллектив из 
15 так называемых приватных экскурсово-
дов, то есть приглашенных, внештатных. Ее 
возглавлял сотрудник музея Ф. А. Бернгард. 
До 1941 года он провел около трех тысяч 
экскурсий, лекций и докладов. В состав при-
ватных экскурсоводов входили известные 
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заслуженные люди, такие как П. Д. Грищен-
ко, будущий вице-адмирал В. С. Чероков, 
капитан Иванов, преподаватель ВОЛСОК 
(Высшие ордена Ленина специальные клас-
сы офицерского состава ВМФ) В. П. Свобо-
дин, адмирал С. И. Кучеров, контр-адмирал  
Богданов и др. 

В 1939 году по решению советского  
правительства Центральный военно-мор-
ской музей перевели в здание бывшей Бир-
жи. В том же году после переезда музей был 
заново открыт и принимал посетителей  
в течение пяти месяцев. За это время коли-
чество посетивших музей составило более  
100 372 человек. 

Спустя год после окончания Великой 
Отечественной войны в 1946 году музей сно-
ва гостеприимно распахнул двери для по-
сетителей. В том же году был создан отдел 
пропаганды и массовой работы. Он состоял 
из 10 человек: начальника отдела, замести-
теля, старшего экскурсовода-методиста, на-
чальника экскурсионно-лекторского бюро и 
пяти экскурсоводов. К проведению экскур-
сий привлекалось большое количество при-
ватных экскурсоводов. С 1946 года по 1957-й 

в музее проводилось ежегодно от 1000 до 
2500 экскурсий.

Надо отметить, что в предвоенные 
годы и в послевоенный период (до XX съез-
да КПСС) на содержание экскурсий, прово-
димых в музее, накладывал отпечаток культ 
личности И. В. Сталина, что отрицательно 
сказывалось на объективном отражении 
фактов истории ВМФ.

После ликвидации последствий культа 
личности экскурсионная работа получила 
новое развитие и приобрела еще больший 
размах. Так, в 1967 году по штатному рас-
писанию в отделе числилось 32 сотрудника 
музея и 10 приватных экскурсоводов. Об-
зорные экскурсии проводили И. М. Кулешов,  
А. А. Крылов, А. А. Овчинников, И. К. Мятле-
ва, М. П. Ефимов, Г. В. Кулик, Б. Д. Николаев,  
Н. А. Малютина, Ф. А. Бернгард, М. В. Кониц,  
Ж. Н. Кулакова, В. Г. Аболенцева, Л. П. Тихонов, 
А. Я. Тихонов, А. Я. Пышкин. Индивидуально 
по истории русского флота экскурсии про-
водили следующие сотрудники: Я. А. Вечный,  
Л. И. Маркевич, Л. Л. Курочкин, Г. П. Осет-
ров, И. Ф. Литвинова. По теме «ВМФ в Вели-
кой Отечественной войне» — А. В. Петров,  

Группа сотрудников Центрального военно-морского музея у главного входа. Июль 1934-го 
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А. Л. Шимкевич С. Е. Осин, Л. С. Золотарев, 
Т. П. Акулова, Н. Д. Джибути, по двум темам: 
«Участие флота в Октябрьской революции и 
Гражданской войне», «ВМФ в предвоенный 
период» — П. В. Крутов, О. П. Пятовская. В то 
время в активе отдела было 20 разработан-
ных экскурсионных тем, которые относились 
к обзорным экскурсиям. После открытия экс-
позиции под названием «ВМФ в послевоен-
ный период» стали проводиться экскурсии 
по истории русского флота и советского Во-
енно-Морского Флота. Затем тема «Совет-
ский флот» была разбита на две:

1) «Советский Военно-Морской Флот  
в 1917–1941 гг.»; 

2) «Военно-Морской Флот в годы Вели-
кой Отечественной войны и в послевоен- 
ный период».

Начиная с 1950-х годов тексты экскур-
сий были заменены методическими пособи-
ями, которых в 1967 году насчитывалось 11.

Уже в 1967 юбилейном году было про-
ведено 1606 обзорных экскурсий и 1495 экс-
курсий по истории русского флота, в том чис-
ле по темам: 

«Военно-Морской Флот в Великой Оте-
чественной войне» — 285 экскурсий;

«Советский Военно-Морской Флот» — 
150 экскурсий; 

«Советский Военно-Морской Флот в по-
слевоенный период» — 100 экскурсий.

Проводились экскурсии и по другим 
темам, таким как: «Военно-Морской Флот 
в трех революциях»; «В. И. Ленин и Воен-
но-Морской Флот»; «История кораблестро-
ения»; «Флот в русско-турецких войнах во 
2-й половине XIX века»; «Участие моряков  
в Русско-японской войне и революции 
1905–1907 гг.»

По специальным темам проводились 
экскурсии для военнослужащих: «КПСС — 
организатор побед в Великой Отечествен- 
ной войне»; «Боевые и революционные 
традиции ВМФ»; «История развития воен-
но-морского оружия»; «История отечествен-
ной военно-морской авиации»; «Вооружен-
ные Силы стран Варшавского договора»; 
«Героические подвиги комсомольцев-моря-
ков в Великой Отечественной войне». 

Для того чтобы проиллюстрировать ди-
намику роста количества экскурсий в музее, 

Зенитная батарея на Стрелке Васильевского острова

следует рассмотреть следующие показатели 
за разные годы.

Так, за 50 лет (1918–1967) всего было  
проведено 54 566 экскурсий, из них за 15 лет 
(по 1957 год включительно) — 17 199 экс-
курсий, а за последние 10 лет (с 1958 по  
1967 год) — 37 397 экскурсий. При этом до 
1957 года музей посетило около 3 млн чело-
век, а с 1918 года по 1967-й — 7 млн 187 ты- 
сяч человек, в то же время за последнее  
десятилетие — свыше 4 млн человек.

Но вернемся к началу 1920-х годов и 
вспомним, что в 1921 году в музей внедрили 
новый вид пропагандистской деятельнос- 
ти — лекторский, тогда же было создано 
Бюро лекторов. В 1930-х годах лекторской 
работой занимались сотрудники музея и ве-
тераны флота. В 1952 году при музее было 
создано ВНО (Военное научное общество). 
При отделе пропаганды работала лекторская 
группа, состоявшая из ветеранов флота, в ко-
личестве 150 человек.

Об увеличении количества прове- 
денных лекций с участием сотрудников  
музея и ветеранов флота говорят та-
кие цифры: в 1948 году было проведено  



167167167166 167

Жизнь музея О. В. Филатов. Из истории пропагандистско-массовой работы ЦВММ

48 выступлений, в 1950-м — 142, в 1960 го-
ду — 1311.

В 1961–1962 годах отделом был органи-
зован Университет военно-морских знаний, 
работавший в Ленинградском матросском 
клубе. Лекции проводились один раз в не-
делю. Читали их Герои Советского Союза, 
активные участники Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Так, только в 1967 году 
количество выступлений, докладов, лекций, 
организованных музеем, составило 3693 
при плане 2080, из них 3278 проведено в 
музее и 415 — в филиале музея на крейсере  
«Аврора». По сравнению с 1966 годом  
в 1967-м выступлений было на 1408 больше.

В воинских частях в 1967 году прошло 
854 выступления, что на 281 больше, чем  
в 1966-м. Всего на этих мероприятиях при-
сутствовало свыше 911 000 человек.

По приказу Главкома ВМФ СССР  
в 1967 году была организована выставка  

моделей кораблей, на которой провели  
39 экскурсий.

В ходе лекционной работы были орга-
низованы Октябрьские чтения и тематичес- 
кие вечера. В них активное участие принима-
ли группы лекторов из ЦВММ. 

И. М. Кулешов, Л. П. Тихонов, С. А. Вол-
ков, В. Ф. Тамман и другие трижды побывали 
с лекциями на Краснознаменном Северном 
флоте;

И. М. Кулешов, Б. В. Бурковский, В. С. Куз- 
нецов, А. С. Пухов, Г. А. Бутаков, С. А. Осипов, 
Ф. Е. Котанов и другие — четыре раза на 
Краснознаменном Балтийском флоте;

Б. В. Бурковский, Я. В. Настусевич,  
Н. И. Усов, Л. Г. Белоусов, И. А. Быховский — 
четыре раза на Краснознаменном Тихооке-
анском флоте.

А. Г. Ярош, А. А. Овчинников — дважды 
на Краснознаменном Черноморском флоте;

Я. И. Полях, В. Н. Осипов, А. С. Виноград-
ский — дважды в Белорусской ССР;

Л. С. Золотарев, Я. И. Полях, В. Н. Оси- 
пов — дважды в Украинской ССР;

А. Л. Матиясевич, Н. К. Синозерский,  
В. Н. Осипов, Ф. Е. Кетонов, Я. И. Полях — 
дважды в Эстонской ССР;

Л. Г. Белоусов, Н. И. Усов — в Псковской 
области;

А. А. Овчинников, И. В. Погодин, А. Ф. Ма- 
лолетко, Й. Г. Нонтарь, Г. А. Быстриков — че-
тыре раза в Новгороде;

К. И. Воробьев, Ф. Е. Котанов, Г. А Бута- 
ков — в г. Жданов;

Ф. А. Бернгард, Б. Д. Николаев, Г. В. Ку-
лик, И. И. Батарин и другие — неоднократно 
в районах Ленинградской области;

И. М. Кулешов, И. В. Погодин — в ГДР;
И. М. Кулешов — в Венгрии.
Выступления на тематических вечерах  

в период командировок сопровождались  
демонстрацией знамен и флагов.

На ряде чтений выступали в роли ве-
дущих и лекторов представители командо-
вания и политотдела Ленинградской воен-
но-морской базы (ВМБ) и военно-морских 
учебных заведений (ВМУЗ), а также коман-
дование музея. Не только они, но и сам Глав-
нокомандующий ВМФ СССР Адмирал Флота 
Советского Союза С. Г. Горшков при любой 
возможности, когда прибывал в Ленинград 

Зал Истории русского флота в здании Биржи
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по делам службы, считал своим долгом по-
сетить музей со своими сопровождающими 
лицами. Среди лекторов были адмирал 
И. И. Байков, вице-адмирал Н. М. Кулаков, 
контр-адмирал В. В. Стрельцов, капитан  
1 ранга И. М. Кулешов, капитан 1 ранга  
А. А. Крылов, начальники высших воен-
но-морских училищ и начальники политот-
делов воинских частей: контр-адмиралы  
В. А. Хренов, А. Т. Кучер, И. И. Папылев, ка-
питаны 1 ранга А. Д. Климов, Н. Г. Смирнов, 
Гаврилов, капитан 2 ранга Щетинин. Их учас- 
тие в этих мероприятиях способствовало 
повышению организационного, идейного и 
методического уровня проведенных пропа-
гандистских мероприятий.

В 1967 году наибольшую активность  
в пропагандистской работе проявили  
участники Великой Октябрьской социали-
стической революции и Гражданской вой- 
ны: Я. В. Настусевич — 100 выступлений,  

Фрагмент экспозиции зала № 2 
«Российский флот и Революция 1917 года» в здании Биржи

Г. А. Бутаков — 108, И. В. Погодин — 60,  
Г. Ф. Быстриков — 72, Семенов — 24,  
И. Г. Гонтарь — 23, С. А. Волков — 28,  
Ф. С. Кузнецов — 32, И. Д. Платонов — 23,  
А. Ф. Малолетко — 20, И. О. Сечко — 19,  
В. С. Трофимов — 14, В. С. Яковлев — 18 и  
Г. Г. Юрков — 8 выступлений.

Только в задании музея члены исто-
рической секции ВНО выступили на Ок-
тябрьских чтениях и тематических вечерах  
с 787 докладами, лекциями, сообщениями. 
При разработке тематики лекций, докладов, 
чтений и тематических вечеров музей, как 
все организации в стране, руководствовал-
ся тезисами ЦК КПСС к 50-летней годовщи-
не Великого Октября. Отдел проводил пер-
спективное планирование воспитательной 
работы с молодежью и подрастающим по-
колением.

С учетом опыта, складывавшегося в 
работе отдела в предыдущие годы, методы  
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пропагандистской работы становились бо-
лее разнообразными и постоянно дополня-
лись новыми инструментами. Так, например, 
для пионеров и старших школьников к 50-ле-
тию Октябрьской революции и предстояще-
му празднованию 50-летия со дня основания 
Советских Вооруженных Сил был разрабо-
тан цикл тематических чтений под общим 
названием «Под флагом Родины любимой». 
Эти чтения проводились в 1968 году в Домах 
культуры им. И. Газа и С. Орджоникидзе.

В план чтений входили:
торжественный вынос флага Военно- 

оперативного отдела Центрального Балтий-
ского флота (Центробалта) и Почетного Крас-
ного знамени Петроградского совета;

встреча с членами экипажей кораблей, 
пришедших на помощь восставшему проле-
тариату Петрограда в октябре 1917 года;

просмотр кинофильма «Балтийская  
слава».

В чтениях на тему «Корабли — герои Ок-
тября» планом было предусмотрено: 

торжественный вынос флагов: крейсера 
«Аврора», линейного корабля «Октябрьская 
Революция»; 

рассказы о кораблях, участвовавших  
в Октябрьском вооруженном восстании, и 
революционных моряках Балтики, боров-
шихся за победу Советской власти;

просмотр кинофильма «Залп «Авроры».
В этот цикл входили и другие темы.
В результате было установлено, что 

проводившиеся по изданным абонементам 
чтения вызывали большой интерес у стар-
ших школьников. Здесь следует особо под-
черкнуть, что лекторская работа в 1967 году 
по Октябрьским чтениям осуществлялась по 
заранее разработанному сценарному плану,  
с учетом методик подачи материала на за- 
данную тему. Для курсантов училищ, матро- 
сов и старшин они проводились в Зале рево-
люции училища им. М. В. Фрунзе, Ленинград-
ской ВМБ, училищах им. Ф. Э. Дзержинского 
и им. Ленинского Комсомола, Краснознамен-
ном отряде подводного плавания им. С. М. Ки-
рова, Кронштадтском Доме офицеров и дру-
гих соединениях Ленинградского гарнизона. 
Для молодежи города Октябрьские чтения 
проходили во дворцах и домах культуры и 
других гражданских организациях.

В апреле 1967 года в Зале революции 
состоялось очередное Октябрьское чтение: 
«Свято храни и умножай славные революци-
онные традиции КПСС, советского народа, 
наших Вооруженных Сил». В нем участвовали 
известные всей стране люди: А. В. Белышев, 
А. Г. Пронин, Д. М. Зверев, Ю. А. Пантелеев, 
дважды Герой Советского Союза А. О. Шаба-
лин, Герой Советского Союза Л. Г. Белоусов.

В Октябрьских чтениях выступили  
с докладами: начальник политотдела ВМБ и 
ВМУЗ в Ленинграде Герой Советского Союза 
вице-адмирал Н. М. Кулаков, ветераны рево-
люции и Военно-Морского Флота, курсанты 
ВВМУ им. М. В. Фрунзе: ленинский стипен-
диат мичман Анатолий Авдонин, курсант 
ВВМУПП им. Ленинского комсомола отлич-
ник учебы Юрий Базаров, подчеркнувшие  
в своих выступлениях, что они будут достой-
но продолжать дело, за которое боролись 
ветераны революции и ВМФ.

В октябре 1967 года прошло чтение на 
тему «Пятьдесят пламенных лет», где с докла-
дами выступили капитан 1 ранга в отставке  
Я. В. Настусевич и адмирал Ю. А. Пантелеев.  
О службе и боевой учебе современного по-
коления моряков рассказал Герой Советско-
го Союза капитан 2 ранга Л. Н. Столяров.

Также прошли чтения под названием: 
«Крейсер «Аврора» — бессмертный памят-
ник Великого Октября».

Октябрьские чтения проводились ре-
гулярно, включая и летние месяцы. На них, 
как правило, присутствовало от 600 до  
1500 человек. Необходимо отметить, что  
в 1967 году была активизирована практика 
выезда больших групп лекторов на крупные 
предприятия Ленинграда. Так, ветераны 
ВМФ выступали в цехах судостроительно-
го завода им. А. А. Жданова — 20 человек, 
в том же составе дважды на объединении 
«Красный треугольник».

В феврале и мае 1967 года группы лек-
торов в составе Героев Советского Союза,  
генералов и адмиралов, участников Ок-
тябрьской революции, Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн выезжали и на 
другие производственные объединения го-
рода с докладами, например, в Объединен-
ный клуб строителей Ленинграда. Следует 
подчеркнуть, что клуб строителей сумел  
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Распорядок работы музея в послевоенный период



171171171170 171

Жизнь музея О. В. Филатов. Из истории пропагандистско-массовой работы ЦВММ

создать обратную связь: наряду с прове-
дением встреч, чтений, докладов в клубе и 
общежитиях организовывались регулярные 
коллективные походы молодежи, проживаю-
щей в общежитиях, в музей и его филиал на 
крейсере «Аврора», где для них проводили 
чтения на тему: «Дни революционных и бое-
вых традиций». В это же время оказывалась 
помощь Ленинградскому обкому ВЛКСМ  
в подготовке и проведении 3-го Всесоюз- 
ного слета победителей похода по местам 
революционной, боевой и трудовой славы.

Тогда же отдел предложил проводить 
экскурсии на теплоходах по теме, связанной 
с историей революционной и боевой славы 
моряков Балтики. Это был новый вид пропа-
гандистско-массовой работы. Подготовлен-
ные по данной теме экскурсии для участников 
слета по маршруту Ленинград — Кронштадт, 
Красногорский рейд — Петродворец имели 
успех. Кроме этого, участники слета встреча-
лись с ветеранами Военно-Морского Флота 
в музее и на крейсере «Аврора». За большую 
работу по военно-патриотическому вос- 
питанию молодежи Ленинградский обком 
ВЛКСМ выразил благодарность работникам 
музея и наградил почетными грамотами не-
которых сотрудников: М. В. Кониц, А. А. Ов-
чинникова, В. Г. Аболенцеву и др.

Пропагандистский отдел принял ак-
тивное участие в мероприятиях, посвящен- 
ных 50-й годовщине Октября. Начало им 
было положено еще в 1966 году, и продол-
жались они в течение всего 1967 года, до 
своего логического завершения 15 ноября. 
Тогда же отдел пропаганды совместно с по-
литотделами высших военно-морских учи-
лищ им. М. В. Фрунзе, им. Ф. Э. Дзержинско- 
го, им. Ленинского комсомола, Кронштадт- 
ским Домом офицеров и Матросским клу-
бом, ленинградскими мореходными учили-
щами, Домом культуры им. А. М. Горького 
и другими организациями начал подготов-
ку к проведению чтений и тематических  
вечеров, посвященных предстоящему 
50-летнему юбилею Вооруженных Сил. От-
дел разработал тематику чтений, лекций 
и докладов для предприятий, определил  
пропагандистов для выступлений на Хим-
комбинате, Кировском заводе, заводе 
«Большевик».

Были в этой работе и недостатки. Так, 
начальник отдела пропаганды музея Влади-
мир Васильевич Ященко вспоминал, что му-
зею не удалось установить тесный контакт  
с политотделами воинских частей Ленин-
градского военного округа, в результате чего 
заявок от военных частей округа на прове-
дение чтений, Октябрьских чтений, темати-
ческих вечеров, докладов для воинов округа  
в музей поступало очень мало. Не четкой 
была связь с райкомами комсомола и ком-
сомольскими комитетами предприятий Ле-
нинграда. Не был решен вопрос о плановой 
организации работы по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи вузов, тех-
никумов. Райвоенкоматы Ленинграда недо-
статочно использовали возможности ЦВММ  
в военно-патриотическом воспитании до-
призывников. Подчеркивалось, что и сам от-
дел не проявлял должной инициативы. К се-
рьезным недочетам в работе можно отнести 
случай: в результате поверхностной провер-
ки автобиографических данных среди вете-
ранов ВМФ, привлекаемых к пропагандист-
ской работе, для выступлений за пределами 
Ленинграда был направлен исключенный из 
рядов КПСС Виноградский.

К другому виду пропагандистской рабо-
ты, которой занимался отдел, относилась вы-
ставочная деятельность. Первыми выставка-
ми, в организации которых принял участие 
музей, были две, проведенные в 1925 году.  
В сентябре — выставка, посвященная 200-ле-
тию Академии наук, в декабре — посвящен-
ная 100-летию восстания декабристов. На 
них были представлены форма одежды во-
енных моряков, модели кораблей, образцы 
оружия.

В 1930-х годах были разработаны и раз-
вернуты две большие временные выставки 
в Москве и Ленинграде. Крупнейшая из них 
прошла в Государственном Эрмитаже: «Ге-
роический флот нашей Родины». В Москве  
в ЦПКиО им. Горького была открыта вы- 
ставка «Военно-Морской Флот СССР». Затем 
она экспонировалась на Всесоюзной вы-
ставке сельского хозяйства и в Центральном 
доме Красной Армии, а после возвращения 
из Москвы — в Петергофе. Именно она ста-
ла первой постоянной передвижной выстав-
кой музея. А в Ленинграде кроме выставки  
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в Эрмитаже, в ЦПКиО им. Кирова был открыт 
павильон ВМФ, состоявший из трех разде-
лов: русского флота, советского флота и во-
оружения и техники. Тогда же была создана 
первая фотовыставка музея, посвященная 
30-летию восстания на эскадренном бро-
неносце «Князь Потемкин Таврический»,  
а в 1930 году состоялась презентация вы-
ставки, посвященной 25-летию революцион- 
ного движения на флоте.

В 1931 году были созданы выставки под 
названием: «Боевое прошлое Красного Фло-
та» и «Флот в обороне советских границ», ко-
торые под руководством сотрудника музея 
М. В. Тараканова побывали на многих фабри-
ках и заводах Ленинграда.

В докладе начальнику Военно-морского 
музея в апреле 1931 года Тараканов сооб-
щал: «Доношу, что с 22 февраля приступил  
к экспонированию выставки Военно-мор- 
ского музея «Боевое прошлое ВМФ» по теат- 
рам и заводам Ленинграда. В моем распоря-
жении было три экземпляра передвижных 
выставок. С 22 февраля по 15 апреля выстав-
ки экспонировались на предприятиях, теат- 
рах, в Московско-Нарвском Доме культуры, 
на заводах «Красный путиловец», «Красный 
треугольник», в Большом драматическом 
театре, Александрийском, Михайловском, 
Мариинском театрах, Кораблестроительном 

институте, на Северной судостроительной 
верфи. На выставках побывало 86 000 чело-
век. Отзывы о выставке, например, на «Крас-
ном треугольнике», были следующие: «Вы-
ставка, безусловно, очень интересная и все 
время привлекала очень много зрителей, 
знакомя их с прошлым Красного Флота, что 
для многих было ново». Далее высказыва-
лось следующее пожелание: «Увязывать Ваш 
календарный план с нами. Просьба к 1 мая 

дать материал на тему: 
«Война будущего». Таким 
образом, в начале 1930-х 
годов уже интересова-
лись темой войны буду-
щего.

После Советско-фин-
ляндской войны 1939–
1940 годов ко Дню Воен-
но-Морского Флота была 
развернута выставка «Ге-
роическая история Воен-
но-Морского Флота» (об 
участии флота в Совет-
ско-финляндской войне). 
В начале Великой Оте-
чественной войны часть 
экспонатов музея была 
эвакуирована в Улья-
новск. Многие сотрудни-
ки музея ушли на фронт.  

В эти трудные годы продолжили свою  
работу передвижные выставки, которые экс-
понировались на многих флотах и в городах 
страны. Всего за время войны было создано 
15 таких выставок.

К. В. Аккуратов. Ульяновск. 31 августа 1943 г.  
ЦВММ в эвакуации. Командирские чтения. 1943 

Блокадные записи 1941–1942 гг. сотрудника музея Л. В. Ларионова 
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В 1941 году сотрудник музея А. П. Кули-
ков устроил в Ульяновске выставку на тему 
«Борьба русского народа с германскими 
захватчиками», на которой демонстрирова-
лись модели боевых кораблей и трофейного 
оружия. Выставка работала до 23 февраля 
1942 года. В 1943 году она переехала в Пермь. 
За время ее работы А. П. Куликов, П. М. Але-
лин, П. М. Зайцев провели большое коли- 
чество экскурсий. В 1942 году эта же выстав-
ка была открыта сотрудниками Петром Ми-
хайловичем Зайцевым и Иваном Кузьмичом 
Глухоченковым в Куйбышеве. На каждой из 
этих выставок экспонировались грамоты, бо-
евые награды, знамена и флаги, модели ко-
раблей и самолетов, документы и материалы 
о героях-моряках, листовки, плакаты воен-
ных лет, большое количество фотографий.

Всего было представлено от 400 до  
600 экспонатов. За период с 1941 года 
по 1943-й на выставках было проведено  
1767 экскурсий, где побывало более  
850 000 человек. Ульяновской группой  
в том же составе были развернуты пере-
движные выставки в Астрахани, Ашхабаде, 
Баку, Свердловске, Ульяновске, вывозились 
они и на Северный флот.

В конце 1942 года народный комис-
сар ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов приказал 
организовать выставку в Москве, в поме-
щении Государственного исторического 
музея. Предметы, представленные на этой 
выставке, экспонировались в восьми за-
лах. В работе принимали участие сотрудни-
ки Центрального военно-морского музея: 
Михаил Павлович Крестовский, Александр  
Афанасьевич Ксенофонтов, Алексей Пав-
лович Куликов, Григорий Григорьевич Бер-
ников, Илья Владимирович Рыжев. На ней  
впервые были продемонстрированы из-
вестная картина В. А. Серова «Балтийский 
десант», написанная специально для этой 
выставки, и самолет первого периода вой-
ны дважды Героя Советского Союза летчика- 
североморца Б. Ф. Сафонова, ныне храня- 
щиеся в музее. 

В годы Великой Отечественной войны 
выставочная работа, наряду с собиратель-
ской, стала основной формой деятельно-
сти музея. Уже с ноября 1941 года по март  
1942-го, в самый тяжелый период блокады,  

на кораблях и в частях флота, на предпри-
ятиях города экспонируется передвижная 
выставка под названием: «Военно-Морской 
Флот в Великой Отечественной войне», под-
готовленная на основе подлинных мате-
риалов. В 1942 году была создана еще одна 
передвижная выставка «ВМФ в Великой  
Отечественной войне и героизм советских 
моряков».

В своих воспоминаниях начальник 
отдела пропаганды музея В. В. Ященко от-
мечал: «…В послевоенные годы работа пе-
редвижных выставок несколько ослабла  
в результате того, что рос интерес к музею, 
его экспонатам, которых накопилось огром-
ное количество. А многие ценные из них 
невозможно было разместить в экспозиции 
из-за недостаточности помещения для того, 
чтобы шире пропагандировать боевые и 
революционные традиции флота в частях  
и соединениях Советской Армии. Вернув- 
шиеся с фронтов Великой Отечественной 
войны солдаты имели недостаточно инфор-
мации об истории флота и поэтому не про- 
являли особой активности в посещении 
ЦВММ, в частях и соединениях Советской 
Армии имели слабое представление о фло-
те. Но, начиная с 1959 г., выставочной работе 
стало уделяться больше внимания…»

Первая передвижная выставка, создан-
ная в 1947 году, называлась «Военно-Мор-
ской Флот». Публика могла ознакомиться 
с ней в самых отдаленных гарнизонах и на-
селенных пунктах страны и даже в военных 
городках, находящихся за рубежом нашей 
Родины.

Все эти годы с помощью такого мето-
дического инструмента, как передвижные 
выставки, музей активно участвовал в воен-
но-патриотическом воспитании советских 
людей, особенно молодежи.

В 1967 году по итогам Всесоюзного смот- 
ра-конкурса музеев в связи с 50-летием Ок-
тябрьской революции Центральный воен-
но-морской музей был награжден Дипломом 
I степени Министерства культуры РСФСР.  
Ряд сотрудников музея удостоились прави-
тельственных наград. 

В свое время задача пропагандист-
ско-массовой и экскурсионной работы в 
музее определялась решениями съездов 
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КПСС, пленумов ЦК партии, а также приказа-
ми и директивами Министра обороны СССР 
и начальника Главного политического управ-
ления Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. Это относилось к таким понятиям, как 
развитие высокой сознательности и ком- 
мунистического отношения к труду и обще-
ственной деятельности, воспитание трудя-
щихся и молодежи в духе советского патри-
отизма, пролетарского интернационализма, 
непримиримости к буржуазной идеологии, 
готовности защищать завоевания Октября. 
Идеологическая работа проходила в обста-
новке развертывания общественно-полити-
ческой и трудовой активности советских лю-
дей, в условиях напряженной классовой 
борьбы на международной арене.

В заключение следует подчеркнуть, что 
в течение всего рассматриваемого периода 
работа музея была сильно политизирована, 
но, тем не менее, все виды научно-просве-
тительной работы сохранились. И сегодня 
музей в полной мере использует весь набор 
методических инструментов в деле распро-
странения исторических знаний о флоте и 
его героической боевой летописи по защи-
те нашего Отечества, являясь правопреем-
ником традиций предыдущего поколения  
музейщиков.

Автор выражает свою благодарность 
тем, кто сохранил для истории материалы 
для вышеназванной темы и любезно пре-
доставил с правом публикации в средствах 
массовой информации. 
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В 2019 году Центральный военно-мор-
ской музей отмечает значимую для своей 
истории дату — 310 лет со дня основания. 
За эти годы было проведено большое ко- 
личество выставок, разнообразных по тема-
тике и составу экспонатов, и выставка к ны-
нешней  годовщине не станет исключением.

Традиция организовывать юбилей-
ные выставки существует в музее на про-
тяжении нескольких десятилетий. Одна из 
самых больших в послевоенной истории  

Е. В. ОВСЯННИКОВА,
научный сотрудник отдела фондов ЦВММ

«ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ВЫСТАВОК!» 
(О выставке к 270-летию 

Центрального военно-морского музея 
по отзывам посетителей)

1  Приказ начальника ЦВММ М. А. Фатеева «О проведении выставки в Центральном выставочном зале 
   г. Ленинграда» от 15 декабря 1978 года. 

музея — «Выставка из фондов Централь-
ного военно-морского музея в связи  
с 270-летием со дня его основания» — 
прошла в Центральном выставочном зале  
(ЦВЗ, ныне — Центральный выставоч-
ный зал «Манеж») Ленинграда. Впер-
вые с момента открытия ЦВЗ в 1977 году 
его площадка была отдана для музейной 
экспозиции. Центральный военно-мор-
ской музей широко представил «богатство  
своих фондов» 1.

На открытии юбилейной выставки к 270-летию  ЦВММ.
Центральный выставочный зал, г. Ленинград
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Выставка была организована в мар-
те-апреле 1979 года в соответствии с ре-
шением Главнокомандующего ВМФ СССР  
С. Г. Горшкова. Разработка ее структурно- 
тематического и художественного реше-
ния была поручена заведующему сектором 
хранения моделей кораблей и корабельной 
техники А. Л. Ларионову.

Андрей Леонидович Ларионов по- 
дробно описал историю создания выставки 2,  
состав ее экспонатов, тематическое деле- 
ние 3. В экспозиции были представлены мо-
дели кораблей, предметы живописи, графи-
ки, скульптуры, флаги и знамена, подлин-
ные фотоматериалы, документы, чертежи, 
модели корабельного оружия. В частнос- 
ти, экспонировались уникальные гравюры  
И. Ф. Зубова и А. Шхонебека, рисунки  
С. Д. Всеволожского, впервые была выстав-
лена часть редких раскрашенных гравюр  
П. Мортье. Среди моделей кораблей — 
французская галера эпохи Людовика XIII, 
подаренная Петру I герцогом Орлеанским  
в 1717 году, модель корабля «Роял Сове-
рейн», модели, исполненные мастерами  
А. С. Катасановым, А. Я. Глотовым, И. Е. Егоро-
вым, советскими моделистами. На выставке 
были представлены полотна таких масте-
ров живописи, как Я. Ф. Хаккерт, И. К. Айва- 
зовский, А. П. Боголюбов, Л. Ф. Лагорио,  
А. К. Беггров и современных авторов, в том 
числе членов студии художников-марини-
стов при ЦВММ В. А.  Печатина, О. С. Гадалова 
и других.

Предметы располагались в хроно-
логическом порядке, начиная с периода  

2  Ларионов А. Л. Реорганизация штатной структуры Центрального военно-морского музея, оживление  
   реставрационной и выставочной работы его отдела фондов, проведение заключительного этапа 
   реконструкции экспозиционных залов советского периода, создание еще двух филиалов музея 
   (апрель 1974 — май 1980 годов) / А. Л. Ларионов // Морской музей России. Часть II. Страницы истории 
   Центрального военно-морского музея и его фондов с конца XIX по начало XXI века. НИЦ ЦВММ. Рукопись. 
   С. 48–60. 
3  См.: Ларионов А. Л. ЦВММ — сокровищница военно-морской славы // Судостроение. 1980. № 7. С. 50–56; 
   № 8. С. 58–62.
4  В рабочую группу по подготовке выставки вошли: В. И. Афанасьев, Л. И. Березницкая, М. А. Беспяткин, 
   Г. В. Вадеев, Г. П. Вишневский, В. Л. Глазов, В. В. Ильичев, А. Л. Ларионов, А. И. Лизогубов, В. Б. Морозова, 
   Г. П. Осетров, В. А. Печатин, К. И. Родионов, Б. В. Сидоровский, М. М. Фарафонов, Л. А. Шимкевич. 
   Председателем комиссии для подготовки и проведения выставки являлся начальник ЦВММ капитан 1 ранга
   М. А. Фатеев, заместителем председателя был назначен начальник отдела фондов Л. С. Золотарев.

зарождения русского регулярного флота  
(конец XVII века) до 1970-х годов, когда со-
ветский Военно-Морской Флот вышел в Ми-
ровой океан. 

Выставка была подготовлена коллек-
тивом музея 4 в рекордно короткие сро-
ки. Торжественное открытие временной 
экспозиции состоялось 6 марта 1979 года. 
В день открытия выставку посетили вете-
раны флота, представители научно-иссле-
довательских институтов и предприятий  

Посетители выставки 
в Центральном выставочном зале
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судостроительной промышленности, во-
енно-морских учебных заведений, музей-
ные работники, художники, журналисты. 
Перед собравшимися выступил командир 
Ленинградской военно-морской базы вице- 
адмирал А. П. Михайловский 5. Выставка про-
работала чуть меньше месяца, до 4 апреля 
1979 года, и, как писал А. Л. Ларионов, «была 
самой грандиозной, устраиваемой отделом 
фондов в 1960–1970-х годах» 6, «оставила 
неизгладимый след в послевоенной исто-
рии музея» 6 и «вызвала большой интерес 
посетителей» 7.

Это подтверждает Книга отзывов посе-
тителей выставки за март-апрель 1979 года, 
хранящаяся во внутренней документации 
корабельного фонда ЦВММ. Стоит отметить, 
что книга отзывов для исследователей — 
важный и ценный источник, в котором отра-
жается история музея. Специалистами давно 
замечено, что книги отзывов являются эф-
фективным инструментом исследования и 
формирования имиджа музея 8. 

По отзывам 9, оставленным в Книге 
юбилейной выставки ЦВММ 1979 года, мож-
но определить, что ее посетили ленинград-
цы и жители других городов СССР и союзных 
республик, школьники и студенты, курсанты 
и офицеры; люди самых разных возрастов и 
профессий.

Приведем некоторые из отзывов.

6/III-79 г.
Замечательная выставка! Очень было 

интересно посмотреть модели Русского 
флота. Огромное спасибо организаторам 
выставки, они хорошо поработали.

Группа студентов ЛИАП 10

…
9.III-79 г.
Посетили вашу выставку, которая про-

извела на нас неизгладимое впечатление. 
Большое спасибо всем, кто вложил свой труд 
в организацию и оформление этого павильо-
на, а также тем, кто создал прекрасные мо-
дели. Хочется, чтобы в Ленинграде, городе, 
богатом морскими традициями, было бы ор-
ганизовано побольше таких выставок.

Студенты ЛКИ 11

…
Нам, будущим корабелам, было осо-

бенно интересно смотреть экспонаты вы-
ставки. Гордимся нашей Родиной, ее могучим 

Выступление вице-адмирала А. П. Михайловского 
на открытии юбилейной выставки 
к 270-летию ЦВММ 6 марта 1979 г. 

  5  Аркадий Петрович Михайловский (22.06.1925–17.05. 2011) — Герой Советского Союза, адмирал (07.05.1980),
     командующий Северным флотом (1981–1985).
  6  Ларионов А. Л. Реорганизация штатной структуры Центрального военно-морского музея... С. 59.
  7  Ларионов А. Л. ЦВММ — сокровищница военно-морской славы // Судостроение. 1980. № 7. С. 50.
  8  Шорина Д. Е., Шестак О. В. Книга отзывов как инструмент исследования и формирования имиджа музея // 
     Ценности и смыслы. 2017. № 4. С. 106–113.
  9  Публикуются в авторской редакции.
10  ЛИАП — Ленинградский институт авиационного приборостроения, ныне Санкт-Петербургский 
     государственный университет аэрокосмического приборостроения.
11  ЛКИ — Ленинградский кораблестроительный институт, ныне Санкт-Петербургский государственный 
     морской технический университет.
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Отзыв, оставленный студентами Ленинградского 
кораблестроительного института.

 Из Книги отзывов юбилейной выставки 
к 270-летию ЦВММ

Флотом, и в своей будущей трудовой дея-
тельности будем приумножать традиции 
инженеров-корабелов. Спасибо организато-
рам выставки!

Студенты Ленинградского ордена 
Ленина Кораблестроительного 

института. 24.03.1979 г.
…

09.03.79.
Очень благодарны за отличное оформ-

ление выставки. Много узнаешь о развитии 
флота. Особенно огромнейшее впечатление 
производят картины Айвазовского, Боголю-
бова и современных художников. Спасибо.

Гости из Башкирии
…

Нам очень понравилась эта выставка. 
В следующий раз, когда мы приедем в Ленин-
град, мы сюда обязательно придем, т.к. мы 
уже несколько раз были на выставках, и все 
они нам очень понравились.

Таллинн. Сестры Клейн. 19/III-79 г.
…

Большое количество содержательных 
отзывов было оставлено представителя-
ми Военно-Морского Флота: офицерами, 
курсантами, моряками. Среди авторов — 
контр-адмирал А. В. Горожанкин 12:

…
6 марта 1979 г.
Группа руководящего состава 13 НПО 

«Ленэлектронмаш» посетила выставку 
из фондов Военно-Морского музея к 270-ле-
тию со дня его основания. Искренне благо-
дарим всех сотрудников Центрального Во-
енно-Морского музея за их исключительное 
старание показать в самом лучшем виде 
сокровища из истории русского и советского 
Военно-Морского Флота. Выставка послу-
жит средством пропаганды Величия подви-
гов русского и советского Военно-морского 
оружия и доблестных военных моряков. Они 
достойны уважения.

По поручению группы
контр-адмирал запаса  А. В. Горожанкин.

…
Очень впечатляющая выставка. Осо-

бенно хорошо выполнены модели кораблей. 
Все очень похожи на настоящие.

Курсанты 3 курса ВВМИОЛУ им. Дзержинского 14.
…

Выставка великолепная. Главное — она 
вызывает чувство гордости за нашу Родину, 
народ, который сумел создать такой заме-
чательный флот и совершить выдающийся 
подвиг.

Бывший офицер флота.
…

Экспозиция выставки очень понрави-
лась. Благодарим организаторов этой со-
держательной и интересной выставки.

Курсанты Ломоносовского 
мореходного училища ВМФ 

191 учебной группы

12  Александр Васильевич Горожанкин (25.5.1914–12.2.1991) — контр-адмирал (18.02.1958). См.: Лурье В. М. 
     Адмиралы и генералы Военно-Морского Флота СССР: 1946–1960. М.: Кучково поле, 2007. С. 125–126.
13  Среди подписавшихся под этим отзывом был и Георгий Борисович Кезлинг (23.05.1925–18.06.2018) — 
     организатор советского и российского судостроения, кандидат технических наук. С 1973 г. — 
     директор НПО «Ленэлектронмаш», с 1993 г. — директор ГУП Центр «Меркурий».
14  Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского.
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Группа военных моряков — посетители 
юбилейной выставки к 270-летию ЦВММ 
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…
С большим интересом мы познакоми-

лись с экспонатами выставки фондов Цен-
трального военно-морского музея. Спасибо 
организаторам выставки.

Курсанты Ленинградского Высшего 
военно-морского инженерного училища 

имени В. И. Ленина.
24.03.1979 г.

…
Мы, военные моряки, посетив выставку, 

восхищены ее организацией и содержанием. 
Особенно хочется отметить талант в ис-
полнении, тонкость в примечании особен-
ностей напряженной флотской жизни, связь  
с настоящим и будущим нашего флота  
в картинах художника Сытина А. А.

Спасибо за организацию…

Один из отзывов, оставленный курсан-
тами 33-й роты ВВМКУ им. Фрунзе 15, похож 
на настоящий «боевой листок». Курсанты 
изобразили эпизод морской службы: боль-
шой противолодочный корабль пр. 61 и са-
молет-истребитель типа МиГ-15 на учениях. 
Высоко оценив выставку, они вступили в не-
гласный спор с теми посетителями, которые 
оставили негативный отзыв, единственный 
подобного рода во всей книге:

Такие выставки позорят Ленинград, вы-
ставочный зал и далеко не способствуют 
эстетическому развитию. Очень хочется 
надеяться, что подобные выставки больше 
не повторятся. Подобные картины можно 
проветривать и другим образом, а макетам 
место во дворцах пионеров.

С уважением, ст. инженер Чиляев, Камагорцев, 
Гуцева-Камагорцева

25.03.79
 

Ответ курсантов  последовал незамед-
лительно:

Очень стыдно за тех, кто недооценива-
ет полезности этой выставки. Некоторым 
инженерам (см. предыдущую страницу) пре-
жде, чем нацарапать что-либо на бумаге, 
нужно подумать (этому в институтах учат 

тоже). Мы, курсанты, благодарим всех, кто 
принял участие в создании этой прекрасной 
выставки, которая прославляет наш самый 
сильный, самый лучший в мире Военно-Мор-
ской Флот.

P. S. А вышеупомянутым инженерам 
лучше проветрить свои чертежи (а заод-
но и головы), а наш ВМФ в это время защи- 
тит их от «простуды», неся боевую службу 
на кораблях, модели и картины представ-
лены на этой замечательной выставке. По-
больше таких!!!

к-т Забалуев А.В.
ст. 2 ст. Волков

ст. 2 ст. Михайлов
к-т Беленький
к-т Боровиков

…
Большое спасибо за такую интересную 

выставку. Было очень полезно узнать о рус-
ских кораблях, их истории, сражениях русских 
моряков. Большое спасибо 16.

Капитан 1 ранга Родригес
…

Спасибо за организацию выставки. Впе-
чатление огромное. 

Бывший краснофлотец. 27.03.79

Среди посетителей выставки было мно-
го школьников. Ученики оставляли искрен-
ние и порой непосредственные отзывы. Они 
отмечали понравившиеся им экспонаты, бла-
годарили создателей экспозиции:

…
Я, ученик 2 «б» класса Прокофьев Вова, 

посмотрел выставку. Мне больше всего по-
нравился противолодочный крейсер «Киев». 

10/III. 79 года.
…

Мы, ученики 201 школы, два раза побыва-
ли на выставке, и она нам очень понравилась. 
Было интересно посмотреть на жизненный 
путь Военно-Морского Флота России, его ге-
роический боевой путь. Мы благодарим всех 
создателей этой выставки, обслуживающий 
персонал Центрального выставочного зала 
и других людей, принимавших участие в ор-
ганизации выставки. Особенно нам понра-
вилась модель лидера «Баку», выполненная из 

15  Высшее военно-морское Краснознаменное училище имени М. В. Фрунзе
16  Отзыв оставлен на испанском языке. Перевод выполнен автором настоящей статьи.
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Отзыв курсантов ВВМКУ им. М.В. Фрунзе. 
Из Книги отзывов 
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дерева боцманом Изотовым. Просим вас по-
чаще устраивать подобные выставки.

10/III 79 г.
…

Мы благодарим всех создателей этой 
выставки. Создатели выставки собрали 
много интересных экспонатов. Эта выстав-
ка несомненно поможет нам в учебе. Мы гор-
димся нашим советским Флотом. 

Ученицы 224 школы, 5й класс. 
Бехта Людмила, Зименко Надежда.

…
Мы, юные археологи из Дворца Пионе-

ров им. Жданова, благодарим за организацию 
такой интересной выставки. Особенно ин-
тересно было смотреть картины Айвазов-
ского, модели военно-морских самолетов, 
модели, которых очень много на выставке.

…
Выставка нам оставила большое впе-

чатление. В нашей памяти восстали на-
стоящие контуры кораблей, которые были 
в прошедшее время. Одним словом, эта вы-
ставка очень хорошая.

Группа учеников из Литвы 
города Каунаса.

26.03.79

…
Выставка мне очень понравилась! Я же- 

лаю, чтобы выставка росла и хорошела.  
Спасибо всем, кто делал эту выставку. 

Ученица 4а класса 167 школы г. Москвы
Кухтенкова Маша

…
Эта выставка мне очень понравилась. 

Особенно мне понравились модели парусни-
ков и канонерские лодки.

31/III. Ученик 2 класса.
…

Выставка по своей манере очень впе-
чатлительна. Нам она понравилась. На 
ней собрано много редких экземпляров. 
Многие из работ заслуживают достойно-
го внимания. Выставка отличается своей  
эмоциональностью и глубоким содержани-
ем. На ней много хороших и красивых кар-
тин. Выставка расширила наш кругозор. 
Спасибо вам большое!

31.03.79. Ученики школ этого города.

Выставку посещали семьями (родители 
с детьми, семейные пары), о чем свидетель-
ствуют следующие отзывы:

Выставка очень понравилась. Особенно 
картины (Ане 10 лет), пушки (Алеше 5 лет)  
и все остальное папе (40 лет). 

31.03.79 г. Аня Андреева
….

Нам с папой очень понравилась вы-
ставка. Особенно модели кораблей. Большое  
спасибо!

…
Выставка мне и сыну очень понрави-

лась. Были уже второй раз. Особенно инте-
ресно было увидеть подлинные фотографии 
кораблей русского флота. Из картин инте-
ресен цикл, посвященный русско-японской и 
русско-турецкой войнам. Хотя картины Ай-
вазовского хороши, но для Военно-морского  
музея важнее тематика, чем принадлеж-
ность картин кисти гения. Очень жаль, что 
нельзя приобрести копии фотографий ко-
раблей-участников русско-японской войны 
и картин на эту тему тоже. За выставку 
большое спасибо. 

31.III.-79 г. Шрейтуль О.Э.
СПАСИБО. ДИМА. ШЕСТЬ ЛЕТ. (а это от сына)

Отзыв юных археологов Ленинградского Дворца 
пионеров им. А.А. Жданова. Из Книги отзывов 
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…
Выставка произвела на нашу семью 

очень хорошее впечатление, мы получили 
огромное удовольствие все. С современно-
стью мы все-таки как-то соприкасаемся, 
а вот старины, нашего «золотого фонда» 
увидеть удается нечасто. Прекрасны кар-
тины художников, маринистов, модели 
старинных кораблей — от взгляда на все 
это получаешь огромное эстетическое на-
слаждение. Спокоен и горд становишься, 
когда видишь мощь нашего морского фло-
та. Большое спасибо устроителям выстав-
ки и огромная благодарность за большую 
работу. 

Семья Слепловых, 1/IV.79.
…

Получили огромное удовольствие от 
выставки, большое спасибо ее организато-
рам, экскурсоводам. Выставка приносит ра-
дость и гордость за Россию, за наш флот. 
Знакомишься с историей и с современной 
техникой. Такой охват дает возможность 
понять и осознать мощь и величие наше.  
Такие выставки очень нужны нам и нашим 
детям. 

Супруги Зинченко. 1/IV-79.

Из недостатков при посещении выстав-
ки авторы отзывов отмечали отсутствие бу-
фета, скамеек в залах и очереди в гардероб, 
однако негативные комментарии не относят-
ся к содержанию самой экспозиции:

Выносим большую благодарность 
устроителям этой замечательной вы-
ставки, и большая просьба к дирекции Вы-
ставочного зала, очень хотелось подольше 
полюбоваться картинами Айвазовского  
и других художников, но нет сил, так как  
почему-то у Вас нет стульев для отдыха, 
просим на будущее учесть.

Дроздова, Соколова и другие.
…

Большое удовольствие доставило нам 
посещение выставки! Картины и экспонаты 
подобраны очень интересно. Особенно нам 
доставило радость знакомство с неизвест-
ными нам ранее картинами художника Айва-
зовского. Картины и экспонаты размещены 

удачно, кроме картины художника Меркуло-
ва «Атомный ледокол «Ленин». Для этой кар-
тины нет обзора. Большим недостатком 
выставки является отсутствие стульев и 
скамеек для посетителей. Некоторые экспо-
наты и картины хотелось бы более подроб-
но посмотреть, а отсутствие стульев для 
посетителей не позволяет этого. Большое 
спасибо организаторам такой интересной 
выставки. 

31.III-1979 г.

Многие посетители в своих отзывах бла-
годарили авторский коллектив, сотрудников 
Центрального военно-морского музея и Цен-
трального выставочного зала:

Отделу фондов Центрального Воен-
но-Морского музея, Управлению Культуры 
города Ленинграда, Творцам, теплом сердец 
которых живет, здравствует неувядаемое 
искусство богатырей, обогащающее вну-
тренний мир зрителя — завтрашнего сози-
дателя жизни. 

Дари отважным море звуков талисман,
Любовь развеет седины густой туман.
Лучи звезд нежное признание несут,
Сердцам натруженным вручая свой уют.
Большое спасибо дорогие. 

Уроженец г. Ленинграда 1937 г. р.
Кузнецов Сергей Игнатьевич.

ЦВЗ. 10 марта 1979 г.
…

3/IV-1979 г.
Выставка из фондов Центрального во-

енно-морского музея — превосходная. Вос-
хищаешься мастерством русских худож-
ников-маринистов, особенно Айвазовским, 
Боголюбовым; Хаккертом. Хочется сказать 
большое спасибо организаторам выстав-
ки и пожелать им больших творческих  
успехов.

…
Глубокая благодарность всем, кто при-

нимал участие в создании этой прекрасной 
выставки. Прекрасны те люди, которые ре-
ставрировали модели кораблей. Изумите-
лен «Роял Соверейн». Низкий поклон его ре-
ставраторам. 

17.03.79 г. Иванова Г .А.
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…
Выставка по оформлению и подбору 

экспонатов прекрасная. Выражаю глубо-
кую признательность организаторам и 
непосредственным создателям ее. Конечно 
же, и персонально: А. Л. Ларионову, В. Б. Мо-
розовой, Л. А. Шимкевичу, Л. С. Золотареву,  
К. И. Родионову, П. А. Туркину, Б. В. Сидоров-
скому и многим-многим другим сотрудникам 
отдела фондов и производственно-офор-
мительского отдела Центрального воен-
но-морского музея. Спасибо администрации 
выставочного зала, что позволили так всё 
разместить.

В. Б. Алалаев (бывший военный моряк). 26 марта.
…

8 марта 79 года
Посетили выставку из Петрозаводска. 

Хочется выразить огромное спасибо чудес-
ной работнице музея Марии Матвеевне за 
ее внимательное отношение к посетите-
лям. За ее добровольный рассказ об исто- 
рии подарка Петру I Голландским царем.  
Мой сын 10 лет на всю жизнь запомнит  
этот впечатляющий рассказ. Выходя из ва-
шего музея, хочется еще раз встретить  
такую внимательную Марию Матвеевну 
в других учреждениях Ленинграда, но увы — 
это бывает редко.

…
Выставка произвела большое впечат-

ление своей объемностью, разнообразием и 
богатством коллекции. Особенно интерес-
на демонстрация уникальных картин, мо-
делей, чертежей. Большую благодарность  
выражаем Тамаре Владимировне Токаревой 
за живописный и содержательный рассказ.

Мы.
…

С большим удовлетворением руково-
дители архивных учреждений Ленинграда 
ознакомились с интересными и уникальны-
ми экспонатами выставки из фондов Цен-
трального музея ВМФ. Большое спасибо за 
выставку. Спасибо экскурсоводу из музея Мо-
розовой Вере Борисовне за интересный рас-
сказ. Больших успехов коллективу музея. 

Платов Е. И. — начальник Архивного 
управления Ленгорисполкома.

04.04.79

…
Выставка оставляет прекрасное впе-

чатление, очень жаль, что она временна, и 
когда еще удастся снова увидеть выстав-
ленные экспонаты. Конечно, это далеко не 
все, что еще имеет музей в своих фондах, 
поэтому необходимо добиваться всем (от 
кого это зависит) расширения нашего музея. 
Желаю успехов работникам ЦВММ. 

/Бушухин/ 24.03.73 г.

В целом, выставка произвела положи-
тельное впечатление на зрителей и внесла 
большой вклад в дело пропаганды истории и 
традиций Военно-Морского Флота:

В таком городе, как Ленинград, такая 
выставка должна функционировать посто-
янно! Во славу Русского и Советского флота.

18.03.79 г.
…

Выставка замечательная и вызывает 
гордость за нашу Родину — Россию.

20 марта 1979 г.
…

21/III-1979 г.
Выставка замечательная. Хорошо 

представлена историческая часть, особен-
но хороши картины Айвазовского и др. ху-
дожников. Выставка заставляет задумать-
ся: как сложна и серьезна морская профессия 
и служба. Как ее надо ценить и уважать.

М. Н. Терновская и др.
…

Очень большая, очень замечательная 
выставка. Фонды Центрального военно-мор-
ского музея очень обширны. Ленинград —  
морской город, город моряков и судострои-
телей, капитанов и исследователей. Необхо-
димо чаще устраивать подобные выставки, 
пусть не столь обширные, но посвященные 
определенным темам и датам: «Корабли ре-
волюции», «Советский флот в Великой Оте-
чественной войне» и другие. Впечатление от 
выставки огромное. Эта выставка — насто-
ящий праздник для моряков, судостроителей 
и всех, кто любит море и корабли. Большое 
спасибо за эту прекрасную выставку. Поболь-
ше бы таких выставок. 

В. Калашников. 31.03.79 г.
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…
12/III-1979 г. 
Очень понравилась ваша выставка. Мы 

почувствовали себя моряками. Спасибо.

Один из самых необычных отзывов — 
в стихах — оставил Ю. Г. Зайцев. Отзыв не 
был записан в книгу, а отправлен автором по 
окончании выставки почтой. Отзыв сопрово-
ждало письмо:

Уважаемые товарищи!
Если можно, вклейте в Книгу отзывов 

Выставки фондов ЦВММ, прошедшую в Вы-
ставочном зале Ленинграда, прилагаемое 
«не профессиональное», но написанное от 
души воспоминание о выставке (внуку для 
памяти), т. к. в этом изложении, по-моему, 
самый длинный отзыв о вашей замечатель-
ной выставке, которая равна целому музею. 
Мне посчастливилось быть два раза на про-
шедшей выставке фондов ЦВММ (с сослу- 
живцами и с семьей), и оба раза я и мои спут-
ники получили огромное удовольствие.  
Жаль, что фонды музея не могут разме-
ститься уже в тесном от экспонатов зда-
нии ЦВММ и их нет возможности видеть 
повседневно всем желающим. Большое вам 
спасибо за организацию этой выставки.

С уважением, капитан 2 ранга запаса 
Зайцев Юрий Глебович.

Ленинград. Апрель 1979 г.

Выставка к 270-летию Центрально-
го военно-морского музея была оценена 
посетителями с положительной стороны,  
о чем свидетельствуют отзывы и впечатле-
ния, оставленные ими в книге посетителей 
выставки. Она вызвала у людей чувство па-
триотизма и гордости за Родину и Воен-
но-Морской Флот, явилась мощным обра-
зовательным и воспитательным ресурсом, 

Отзыв капитана 2 ранга запаса  
Ю. Г. Зайцева. 

Вложен в Книгу отзывов юбилейной выставки  
к 270-летию ЦВММ

стала ярким событием в культурной жизни 
Ленинграда. Выставка объединила посетите-
лей разных возрастных и социальных групп, 
профессий, но все они были единогласны  
в оценке этой временной экспозиции как  
необычайно познавательной, интересной, 
нужной, отвечающей запросам общества. 
Надеемся, что  современные выставочные 
проекты вызовут подобные чувства и най-
дут такой же горячий отклик у посетителей 
Центрального военно-морского музея, как 
и сорок лет назад.
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Пятого апреля 2018 года исполнилось 
пять лет с трех пор, как ЦВММ переехал  
в здание бывших Крюковских (Морских) ка-
зарм. Перемещение 718 525 музейных пред-
метов и 57 коллекций состоялось в рекорд-
ные сроки — за 18 месяцев. Эти пять лет  
в новом здании отмечены активной работой 
сотрудников, связанной не только с распа-
ковкой и размещением по новым местам 
хранения музейных предметов, но и с созда-
нием постоянной экспозиции и выставочных 
залов, систематизацией и совершенствова-
нием хранения музейных предметов, а также 
с формированием фондохранилищ «откры-
того типа».

Идея перемещения музейного собра-
ния и переезда музея со всей инфраструкту-
рой витала в Санкт-Петербурге и кабинетах  

Н. В. ШИШКОВА,
главный хранитель фондов ЦВММ,

заслуженный работник культуры Российской Федерации

ПЕРЕЕЗД ЦВММ: ИСТОРИЯ И ОПЫТ

Главного штаба ВМФ не один год. Строи-
лись планы, подбирались новые площадки 
и здания. Еще в 1990-х годах рассматривал-
ся вариант переезда музея в здание Новой 
Голландии. В связи с этим музей посещал 
мэр Санкт-Петербурга А. А. Собчак. Позже, 
в начале 2000-х годов, знакомилась с му-
зеем в здании Биржи губернатор города  
В. И. Матвиенко. Прорабатывался вариант 
строительства нового музейного здания  
в устье реки Смоленки, в районе Морского 
фасада Санкт-Петербурга. Решение о пере-
езде музея было принято Правительством 
Российской Федерации в 2006 году, позже 
для музея определили здание Крюковских 
казарм, находящееся в исторической час- 
ти Санкт-Петербурга, которое многие годы 
принадлежало Морскому ведомству.

Транспортировка моделей кораблей в новое здание музея
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Беспрецедентный по объему работ 
и срокам выполнения переезд одного из 
крупнейших музейных собраний Санкт-Пе-
тербурга осуществлялся в соответствии  
с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11 февраля 2011 года. 

Состоялось и особое совещание у Ми-
нистра обороны Российской Федерации  
5 апреля 2011 года, в протоколе которого  
(№ 135) было записано решение о передис- 
локации музейных коллекций Центрального 
военно-морского музея в новое здание по 
адресу: Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5.

Итак, решение принято. А с чего начать? 
Воспоминания старейших сотрудников му-
зея о том, что в 1939 году при переезде музея 
из здания Адмиралтейства в здание Биржи 
модели кораблей перевозили с осторож-
ностью на телегах с соломой, запряженных 
лошадьми, а также через Дворцовый мост 
переносили на руках, были, несомненно,  
интересны, но неприемлемы в современ-
ных условиях. Да и количество музейных  
предметов в собрании музея на тот момент 
было раз в 15 меньше, чем насчитывалось  
к моменту переезда.

Пока проводились серьезные сове-
щания по принятию решения о переезде 
ЦВММ, в музее начали к нему готовиться. 
Перемещению музейных предметов пред-
шествовало издание в январе 2010 го- 
да приказа директора ЦВММ, определив-
шего порядок работы фондов. Были пре-
кращены прием посетителей и экскурсии  
в фондохранилища. Сотрудникам предпи-
сывалось проверить наличие музейных 
предметов, завершить маркировку учет-
ными обозначениями с обязательным на-
несением аббревиатуры названия музея и 
кроме номера КП — инвентарного номера 
с шифром коллекции, сфотографировать 
их, получив тем самым электронное изо-
бражение предмета. Все эти меры были 
направлены на обеспечение сохранности 
и безопасности предметов во время пере-
мещения и создания доказательной базы 
принадлежности предмета к собранию 
ЦВММ на случай форс-мажорных обстоя-
тельств, под которыми понимались утра-
та или хищение музейного предмета, его  
возможный подлог.

Министерством обороны для пере-
мещения коллекций ЦВММ был заключен 
Государственный контракт с компанией 
«Невисс-Комплекс». Этому предшествовала 
серьезная работа по подготовке техническо-
го задания (ТЗ) к Государственному контрак-
ту, которая легла на плечи С. Ю. Курносова, 
С. Д. Климовского и Н. В. Шишковой. В ТЗ  
необходимо было предусмотреть множество 
аспектов, определявших:

правила и особенности упаковки раз-
личных групп предметов;

требования к упаковочной таре и  
транспорту;

требования к хранительскому и экспо-
зиционному оборудованию;

вопросы консервации и реставрации 
ветхих и хрупких музейных предметов;

вопросы страхования музейных пред-
метов и коллекций от всех рисков на весь 
период до размещения их по новым местам 
хранения;

комплекс работ по оснащению и худо-
жественному оформлению посетительской 
зоны;

работы по созданию новой экспози-
ции ЦВММ.

Интерьер хранилищ корабельного 
и знаменного фондов ЦВММ в здании Биржи
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От «Невисс-Комплекса» был назна-
чен руководитель проекта перемещения  
А. В. Попов, и музей совместно с исполни-
телями контракта приступил к обсуждению 
непростых вопросов переезда и выработке 
решений. А главное — общего понимания 
процесса, последовательности выполнения 
работ и документального их оформления, 
так как на период упаковки и транспорти-
ровки музейные предметы покидали фонды, 
залы экспозиции музея и находились вне  
музейных стен.

На этот период требовалось макси-
мально защитить и обезопасить музейные 
предметы на случай форс-мажорных обстоя- 
тельств, а также обеспечить их страховое по-
крытие от различных рисков. В решении этой 
задачи музею очень помог документ Мини-
стерства культуры РФ, появившийся в конце 
2009 года, — «Единые правила организации 
формирования, учета, сохранения и исполь-
зования музейных предметов и музейных 

коллекций, находящихся в музеях Россий-
ской Федерации», в котором была отдельная 
статья о страховании музейных предметов.

Вопросы страхования музейных цен-
ностей для хранителей не новы, но страхо-
вание не отдельных экспонатов выставки,  
а музейного собрания в полном объеме  
было задачей необычной. После консульта-
ций, обсуждений этой проблемы и совеща-
ний со специалистами страховых компаний 
пришли к решению о страховании ценнос- 
тей музея группами. Оценка музейных 
предметов и коллекций осуществлялась от-
ветственными хранителями фондов музея  
с учетом их мемориальной принадлежно-
сти, историко-культурной ценности и музей-
но-коллекционного значения.

Для предметов уникальных, реликвий-
ных и раритетных страховая оценка опреде-
лялась индивидуально и попредметно. В чис-
ле таких предметов были модели кораблей  
в масштабе 1:12 и коллекция «черепаховых» 
моделей, модели из дворцовых коллек-
ций, живописные произведения И. К. Айва- 
зовского, А. П. Боголюбова, А. К. Беггрова,  
Н.-М. Конди, Я. Ф. Хаккерта, модели кора-
бельных носовых украшений, предметы из 
драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней, уникальные флаги и документы, фото-
альбомы.

Также оценка выполнялась по катего-
риям (группам) предметов, которые имеют 
общие характеристики, признаки и особен-
ности, позволяющие их объединить и в ка-
честве базовой рассматривать страховую 
оценку за один так называемый «типовой» 
предмет с суммированием оценок всех пред-
метов данной категории.

Третью (условную) категорию (группу) 
музейных предметов составили все осталь-
ные экспонаты, которые оценивались в со-
вокупности по их числу в данной коллекции 
музейных предметов.

В итоге страховая оценка музейного со-
брания ЦВММ в полном объеме 57 коллек-
ций составила более двух миллиардов дол-
ларов по состоянию на 2010 год.

Для того чтобы организовать рабо-
ту большого количества привлеченных  
к переезду музея людей, не имеющих опы-
та обращения с музейными предметами,  

Упаковка музейных предметов знаменного фонда 
ЦВММ в здании Биржи

Подготовка живописи к упаковке
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необходимо было создать алгоритм дей-
ствий этих лиц, а также алгоритм совместных 
действий с сотрудниками музея. Так в муках и 
спорах рождался Регламент выполнения ра-
бот по упаковке музейных предметов и под-
готовке их к перемещению.

Параллельно с работой, начавшейся 
в фондах музея, к действиям приступила 
рабочая группа в составе специалистов на-
учно-экспозиционного отдела (НЭО) и при-
глашенных дизайнеров, собиравшаяся еже-
недельно с целью подготовки концепции 
экспозиции музея в новом здании и созда-
ния тематико-экспозиционного плана (ТЭП).

Постоянная экспозиция музея в зда-
нии Биржи продолжала свою работу до но-
ября 2010 года. За период подготовки музея  
к переезду состоялись десятки, если не сот-
ни рабочих совещаний, а также многочис-
ленные реставрационные советы. Задача  
советов заключалась в выработке реше-
ний для перемещения крупногабаритных 
музейных предметов, и особенно моделей 
кораблей в масштабе 1:12, самолета И-16  
Б. Ф. Сафонова, баллистической ракеты, жи-
вописных произведений старых мастеров — 
И. К. Айвазовского, А. П. Боголюбова,  
Я. Ф. Хаккерта, предметов скульптуры и  
бюстов, выполненных из гипса.

Понимая колоссальный объем пред-
стоящей работы, особенности обращения 
с музейными предметами и огромный до-
кументооборот, специалисты музея вы-
работали несколько стратегических на-
правлений в сотрудничестве с компанией 
«Невисс-Комплекс».

Первое. Необходимо было обучить со-
трудников компании правилам обращения  
с музейными ценностями, правилам их пере-
носки и упаковки. Реставраторы музея под 
руководством В. Б. Кузакова еженедельно, 
а также по необходимости чаще проводили 
с бригадами упаковщиков и грузчиков мас- 
тер-классы по указанным вопросам.

Второе. Следовало разработать фор-
му документального оформления времен-
ной передачи музейных предметов пред-
ставителям компании «Невисс-Комплекс». 
Подготовка предмета к переезду, упаковка, 
погрузка/разгрузка, транспортировка, рас-
паковка и размещение предмета на новом 

месте хранения занимали несколько дней.  
К тому же требовалось составить и вложить 
поящичную опись с перечнем предметов. 
Горячие споры в отделе фондов и отделе 
государственного учета музейных предме-
тов вызывал вопрос передачи предметов 
представителям коммерческой организа-
ции, которая сотрудничала при перемеще-
нии предметов с компанией «Спецсвязь».  
Как отдать свой родной экспонат в чужие 
руки? Как это оформить и получить на пе-
риод его отсутствия в хранилище имеющий 
юридическую силу документ? В результате 
обсуждений был создан образец Акта сда-
чи-возврата музейных предметов в работу 
для перемещения, согласован участниками 
процесса переезда и утвержден директора-
ми музея и «Невисс-Комплекса», с соответ-
ствующими подписями должностных лиц и 
печатями учреждений.

Третье. Необходимо было решить, ка-
ким образом, приступая к перемещению 
музея, обеспечить ежедневную оператив-
ную подготовку десятков актов и поящич-
ных описей музейных предметов. Процесс 
следовало компьютеризировать, докумен-
тооборот сделать электронным и поставить, 
что называется, на поток. Но в музее в тот пе-
риод с 1994 года использовали электронную 
базу учетных данных «Корвет». Нужна была 
более современная база, содержащая не 
только сведения о предметах, но и их элек-
тронные изображения. Такие возможности 
предоставляет Комплексная автоматизиро-
ванная музейная информационная система  
(КАМИС). В 2010 году ЦВММ приобрел эту 
систему и обеспечил обучение сотрудников  

Подготовка ботика Петра I к транспортировке
 в здание Крюковских казарм
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работе в КАМИС. Главное, что позволяла си-
стема, — формировать и распечатывать учет-
ные документы, в том числе документы для 
перемещения предметов. Но конвертировав 
сведения в КАМИС из «Корвета», мы поняли, 
что имеем далеко не все учетные данные. 
Нужно было срочно доввести в КАМИС дан-
ные почти на полмиллиона музейных пред-
метов, чтобы система могла полноценно  
работать и помогать с документооборотом. 
За компьютеры сели и специалисты музея, 
и сотрудники «Невисс-Комплекса». Фотогра-
фам была поставлена задача срочной фото-
фиксации предметов, передачи электронных 
изображений в научно-информационный 
центр ЦВММ, где выполняли их «привязку»  
к учетным данным.

Созданная в рамках Госконтракта 
электронная копия главных инвентарных 
книг музея была установлена на персо-
нальный компьютер каждому ответствен-
ному хранителю. На своем рабочем месте 
хранитель получил возможность сверять  
учетные данные.

Тем временем активно шла подго-
товка здания бывших Крюковских казарм 
для переезда в него Центрального воен-
но-морского музея. Проект нового му-
зейного пространства был предоставлен  

архитектурной мастерской А. Н. Миронова. 
Ремонтные работы, реконструкцию здания 
и строительство нового зала для экспозиции 
по истории русского флота выполняла ком-
пания «Интарсия». 3 июня 2010 года состо-
ялась торжественная церемония презента-
ции Крюковских (Морских) казарм в связи 
с завершением работ по их реконструкции 
и приспособлению для нужд музея. Новое 
здание в этот день посетили губернатор 
Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко, Главно-
командующий ВМФ В. В. Чирков, почетным 
гостем был М. Б. Пиотровский и многие кол-
леги-музейщики. После официальной цере-
монии передачи здания и символического 
ключа от Крюковских казарм состоялся об-
ход гостями новых помещений фондохра-
нилищ и залов экспозиции. Начинался ак-
тивный период подготовки к перемещению 
музейных коллекций и имущества ЦВММ  
в новое здание. 

Когда была завершена проработка 
организационных вопросов по перемеще-
нию предметов, музей согласно директиве 
Главнокомандующего ВМФ РФ № ДФ-3 от 
14 апреля 2011 года приступил к работам. 
Определяли все процессы Регламент вы-
полнения работ по подготовке музейных 
предметов и коллекций, процедур погрузки/
разгрузки, транспортировки и размещения 
в фондохранилищах/экспозиции и Регла- 
мент выполнения работ по распаковке, при-
ему/передаче музейных предметов и коллек-
ций ЦВММ и размещения их в новом здании 
музея, утвержденные директором музея.

На заседании реставрационного совета 
музея было принято решение начинать дви-
жение музейных ценностей в новое здание  
с крупногабаритных и не хрупких предметов 
оружейного фонда, располагавшихся в ве-
стибюле музея. К ним относились снаряды, 
морские мины, пушки с императорской яхты 
«Держава», а также предметы скульптуры из 
камня и бронзы. Но первым свое место в зда-
нии Биржи покинул Петр I — его скульптур-
ный памятник работы Марка Антокольского, 
находившийся в зале Истории русского фло-
та. Он знаменовал собой начало переезда 
Центрального военно-морского музея и, как 
флагман, находился впереди своего детища, 
менявшего «прописку».

Подготовка к перемещению моделей кораблей  
из зала Истории русского флота
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Конечно, при перемещении музейных 
предметов было много различных ситуа-
ций, очень серьезных или, наоборот, ку-
рьезных. За действиями музея и компании 
«Невисс-Комплекс» пристально следили не 
только коллеги-музейщики, петербуржцы, 
но и средства массовой информации. Осо-
бенно ревностно «подглядывала» за нами 
интернет-газета «Фонтанка», публиковавшая 
множество различных фотографий и статей.

К началу 2011 года ЦВММ опробовал 
результат совместных действий выстроен-
ной логистической цепочки, в которой были 
упаковщики и грузчики «Невисс-Комплекса», 
водители и охрана компании «Спецсвязь» 
и сотрудники музея на «обоих берегах» —  
в старом и новом зданиях. Стало очевидно, 
что процесс пошел, и наиболее устойчивые  
к перемещению предметы оружия добра-
лись в Крюковские казармы благополуч-
но. Настал черед прорабатывать алгоритм  
работы с другими категориями музейных 
ценностей.

Приказом директора ЦВММ в срок до 
15 мая 2011 года было определено создание 
в музее шести упаковочных зон. Они обору-
довались в фондовых помещениях, в рек- 
реациях 2-го и 3-го этажей, в северной и юж-
ной частях цокольного этажа здания Биржи, 
а также в вестибюле перед залами основной 
экспозиции. Было указано, в какой упаковоч-
ной зоне, с предметами какого фонда рабо-
тают специалисты. В зонах упаковки музей-
ных предметов были поставлены большие 
столы, закуплены километры микалентной 
и крафт-бумаги, бумажного скотча, перчат-
ки для работы с предметами, а также фото- 
аппаратура для фиксации состояния  
сохранности музейных предметов до и  
в момент упаковки.

Совместно со специалистами ООО «Не- 
висс-Комплекс» было организовано на-
блюдение за ходом работ. Зоны упаковки, 
доставки, временного складирования и  
погрузки музейных предметов были обору-
дованы видеокамерами с выводом изобра-
жений на специальный пульт и техничес- 
кими средствами для архивирования элек-
тронных записей на срок не менее шести  
месяцев. С камер видеонаблюдения изо-
бражения передавались на мониторы  

в кабинеты директора и главного хранителя 
из всех зон одновременно.

Для упаковки предметов специального 
фонда, содержащих драгоценные металлы 
и драгоценные камни, была оборудована 
прилегающая к хранилищу отдельная зона 
упаковки, закрывающаяся и опечатываемая. 
Она сдавалась под охрану службе безопас-
ности ЦВММ.

Примерно за два года до описываемых 
событий, весной 2009 года, в музее на засе-
даниях реставрационного совета началось 
обсуждение наиболее сложных вопросов 
по упаковке и транспортировке уникальных, 
ценных крупногабаритных музейных пред-
метов. В первую очередь это касалось кол-
лекции моделей кораблей в масштабе 1:12. 

К числу курьезов переезда следует от-
нести идеи наиболее горячих и авантюр-
ных людей перемещать в новое здание и 
ботик Петра I, и модели в масштабе 1:12 при  
помощи вертолета. Предлагалось разобрать 
световой фонарь в здании Биржи и крытый 
стеклом атриум в Крюковских казармах и 
при помощи подъемно-транспортной тех-
ники и авиации по воздуху перенести уни-
кальные предметы и опустить в новом зда-
нии прямо на предназначенное им место  
в залах экспозиции. Музейщики содрогались 

Демонтаж диорамы художника А. Г. Еремина 
«Парад Победы 24 июня 1945 г.» 

в 8-м зале экспозиции в здании Биржи
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от таких идей и вырабатывали практичные, 
обоснованные и безопасные способы транс-
портировки музейных ценностей.

Вадим Борисович Кузаков, выступая на 
реставрационных советах, которые проходи-
ли в экспозиции рядом с моделями, говорил: 
«Эти модели нельзя транспортировать це-
ликом. Их борта зашиты. Модели подлежат 
разборке по старым швам, минимум на две 
части, каждая из которых упаковывается от-
дельно. Это касается моделей кораблей «Ас-
кольд», «Ретвизан», «Император Николай I». 
Также надо отметить, что сильно пересушена 
структура бегучего такелажа». 

Кроме того, на советах обсуждался во-
прос о демонтаже на каменной лестнице 
здания Биржи и перемещении подлинных 
носовых украшений кораблей и их моде-
лей, которые находились там более 70 лет. 
Это был проблемный вопрос, никто еще 
не представлял, как их снимать, как произ-
водить демонтаж, а затем монтаж в новом 
здании. Особенно следовало быть осторож-
ными и подготовить экспертизу на носовые 
украшения фрегатов «Александр Невский»  
и «Дмитрий Донской», которые были в вет-
хом состоянии.

И вот случилось непредвиденное.  
17 февраля 2012 года в ходе демонтажа  
носового украшения корвета «Витязь» рабо-
ты скульптора П. К. Клодта гипсовая фигура 
размером 420 × 220 см сорвалась с подвес-
ной системы и упала на ступени каменной 
лестницы музея. В результате этого ЧП верх-
няя ее часть разбилась на куски разной ве-
личины, а по туловищу пошли многочис-
ленные трещины. На помощь оперативно 
пришли коллеги — Е. Н. Старикова из Управ-
ления Минкультуры России по Северо-За-
падному федеральному округу, главный  

Подготовка к перемещению модели линейного корабля 
«Император Николай I». Работа с кормовой частью модели

Музейные предметы в ожидании траспортировки 
в зале Истории русского флота в здании Биржи
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хранитель Государственного музея город-
ской скульптуры В. В. Рытикова и реставра-
торы скульптуры из мастерской «Наследие». 
Именно они на основании составленного 
акта и фотофиксации этого ЧП, а также дого-
вора о реставрации памятника с ООО «Не-
висс-Комплекс» как генеральным подрядчи-
ком сумели восстановить скульптуру, и ныне 
она экспонируется в атриуме ЦВММ.

Шаг за шагом, обсуждая вопросы 
перемещения музейных предметов, со-
трудники ЦВММ приходили к пониманию 
возможных ситуаций и вырабатывали пра-
вильные предварительные действия. Так, на 
одном из реставрационных советов прозву-
чало, что валы с большеформатными кар-
тинами, которые много лет не экспониро- 
вались в залах ввиду их тематики револю-
ционного и предвоенного периодов, также 
являются проблемными предметами. Храни-
тель изофонда В. Б. Морозова справедливо 
предлагала: «Валы надо раскатать, для этого 
требуется свободное помещение. В фонде  
5 валов, на них 40 полотен. Холсты необхо-
димо консервировать, потом вновь навора-
чивать. Затем валы устанавливать на крепле-
ниях и транспортировать каждый в своем 
ящике». Веру Борисовну поддержали все,  
а реставратор живописи Д. И. Киселев ска-
зал: «Нет гарантий, хорошо ли сохранилась 
живопись на валах. Перед переездом надо 
проверить ее состояние, сколько бы ни по-
требовалось на это времени. Процесс старе-
ния живописи необратим».

И закипела работа. Конференц-зал му-
зея был освобожден от мебели, полы вымы- 
ты и просушены, застелены крафт- и мика-
лентной бумагой. Вал за валом реставраторы 
живописи, разворачивая полотна, осматри-
вали их, выполняли так называемые профза-
клейки, когда это требовалось. Одновремен-
но с ними работали фотографы. Посмотреть 
на процесс этой работы, а главное на карти-
ны, где, например, выступает на ХIII парткон-
ференции Балтийского флота С. М. Киров,  
а перед матросами у стен Петропавловской 
крепости молодой И. В. Сталин, где В. И. Ле-
нин с пламенной речью обращается к участ-
никам II съезда Советов, приходили многие 
научные сотрудники музея, ранее не видев-
шие этих произведений.

С последним, пятым валом, на котором 
были большие полотна советских худож-
ников 1940–1950-х годов, изофонд работал  
6 февраля 2013 года с компанией «Передвиж- 
никъ». Осмотр живописи проводился в осво-
божденном от экспонатов первом зале музея, 
на мраморном полу которого реставраторы 
расстелили полотна. В итоге справились и  
с этой проблемной задачей. Живопись благо-
получно переехала. Ее перемещение состоя-
лось в основном в летние месяцы 2012 года, 
с учетом температуры наружного воздуха.

Важно было соблюсти требование по 
температурно-влажностному режиму и в от-
ношении моделей кораблей. В июне 2012-го 
была отработана процедура переезда боти-
ка Петра I. Нужно было определиться, каким 
образом снять его с постамента: поставить 
на паллеты, используя при этом кран, либо 
сделать это вручную. Решено было работать 
вручную. Ботик приподнимали несколько 
грузчиков «Невисс-Комплекса» с поясами  
и специальными широкими наплечными 

ремнями, отрабатывали два шага вперед- 
назад, снимали и потом ставили его на киль-
блоки. Предварительно мачта и флаги на бо-
тике были сняты. Реставраторы выполнили 
демонтаж пушек, весел, багров, сняли перо 
руля. Отдельно упаковали мачту. Перед пе-
ремещением ботик был снят с кильблоков 
и поставлен на временные опоры. В новом 
здании он вновь встал на свои «родные» 
кильблоки.

Необходимо было промерить и ши-
рину дверного проема в 1-м зале музея  

Перемещение ботика Петра I к месту погрузки 
на трейлер для транспортировки в новое здание
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в здании Биржи, так как планировалось бо-
тик на специальных паллетах вывезти из зала 
на пандус музейного здания, развернуться 
направо, провезти ботик в сторону спуска  
к трейлеру с низкой платформой и, устано-
вив суденышко на ней, прочно закрепить для 
транспортировки.

За этими расчетами и репетициями 
предстоящего перемещения, когда из кар-
тона или фанеры создавался контур музей-
ного предмета в его натуральный размер и 
его как прототип медленно передвигали по 
маршруту, прошли два летних месяца. Пе-
реезд тем временем активно продолжался, 
упаковывались и перемещались некрупные 
музейные предметы. В движении были кол-
лекции знаменного, оружейного, чертежно-
го, фотонегативного фондов.

Ботик Петра I и крупные модели жда-
ли своей поры… Музейные реставраторы, 
тщательно осмотрев и замерив модели ко-
раблей в масштабе 1:12 — «Аскольд», «Ретви-
зан», «Император Николай I», установили, что 
ни одна из них по своим габаритам, особен-
но по высоте мачт со стеньгами (более 6 м) 
и ширине рей, не сможет пройти в дверной 
проем первого зала, а затем, миновав вести-
бюль музея, преодолеть двойной дверной 
тамбур, ведущий на пандус здания. Модели 
предстояло переместить без повреждений. 
На реставрационном совете реставраторы 
доложили, что в 1939–1940 годах, при пре-
дыдущем переезде музея из Адмиралтейства  
в здание Биржи, корпуса некоторых моде- 
лей были распилены на две равные части. 
В подтверждение тому имелся поперечный 
шов, по которому затем модели были соеди-
нены, а шов закрыт тонированными метал- 
лическими лентами. Выслушав все аргумен-
ты «за» и «против», в том числе и предложе-
ние «мачты спилить», реставрационный совет 
принял решение о демонтаже моделей.

Постановили, что мачты, состоящие, 
как телескопическая удочка, из трех частей, 
спустят на уровень 1-й марсовой площадки 
и затем проведут ревизию стоячего и бегу-
чего такелажа, который давно был пропитан 
смолой и прокрашен. За многие годы эти 
слои сильно затвердели, поэтому при боль-
ших углах сгиба такелаж мог сломаться. Все 
фрагменты такелажа следовало промарки-

ровать, а провисшие при демонтаже ванты 
подвязать. Реи мачт было решено развер-
нуть, так как они имеют достаточный ход по 
оси мачты, и закрепить почти параллельно 
корпусу. Модели — разделить по старым до-
военным распилам на носовую и кормовую 
половины и со спущенными мачтами и таке-
лажем установить на паллет. Каждая из поло-
вин моделей была одета в деревянную обре-
шетку и закрыта картонным коробом.

В результате моделям как «золотому 
фонду» музея не было причинено допол-
нительно новых конструктивных разделе-
ний (распилов). В таком состоянии модели 
доставили в новое здание. Для перевоз-
ки выбрали субботу, 1 сентября 2012 года, 
когда город утром почти пустой, а день по  
прогнозу погоды — сухой, солнечный и  
безветренный. 

Компания «Спецсвязь» задействовала 
для транспортировки моделей три боль-
ших трейлера с открытой гидравлической 
площадкой, которая могла быть выровнена  
с деревянным настилом, специально соору- 
женным над пандусом здания Биржи, для 
плавной и мягкой установки моделей. За-
крепив модели на трейлерах, укрыв короба 
дополнительно защитной пленкой, кортеж 
в сопровождении двух автомобилей ГИБДД 
тронулся в путь по Университетской набе-
режной, через Благовещенский мост и на-
бережную Крюкова канала на улицу Труда. 
Здесь через большие ворота, ведущие прямо 
в зал музея, модели были осторожно ввезе-
ны и установлены на свои будущие экспози-
ционные места.

Реставраторы после распаковки мо-
делей подняли мачты, подтянули такелаж и 
ванты. Были восполнены переплеты оконных 
рам, очищены палубы кораблей от загрязне-
ний, добавлены недостающие койки, колеса 
пушечных станков, восстановлены и отре-
ставрированы носовые фигуры на кораблях. 
Впервые в истории музеев Санкт-Петербурга 
состоялся такой масштабный и глобальный 
переезд уникальных музейных ценностей, 
который оказался успешным. Этот факт от-
мечала представитель Управления Минкуль-
туры России по СЗФО Е. Н. Старикова, кото- 
рая наблюдала за ходом сложных перевозок 
музейных предметов.
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В числе таких работ было и перемеще-
ние самого большого в музейном собрании 
полотнища — Георгиевского флага линей-
ного корабля «Азов», шелкового, сдублиро-
ванного в 1969 году на реставрационный 
тюль. Сохранность флага была проверена 
до начала переезда музея, и о ней доложи-
ли на реставрационном совете. Из-за своих 
внушительных размеров флаг хранился на-
вернутым на деревянный вал, длина кото-
рого составляла около 9 м. Вал был собран 
в здании Биржи по месту в хранилище, что 
не позволяло его вынести из фондов и опус- 
тить по лестничному пролету вниз. К тому же 
шелк хранится плохо, становится с годами 
хрупким. Полотнище без риска поврежде- 
ний нельзя было снять и свернуть, чтобы 
перевезти. Решили для перевозки флага 
большой вал снять со шкафов, полотнище 
с аккуратностью развернуть, расстелить и 
сфотографировать. Компании «Передвиж-
никъ» заблаговременно заказали изгото- 
вить мягкий вал, который, несмотря на свою 
длину и диаметр, сможет как гусеница ме-
нять плавно свое положение, не вызывая 
заломов хрупкого флага. И в таком виде, 
маневрируя в тесных коридорах и лест-
ничных площадках здания Биржи, опустить  
Георгиевский флаг вниз и доставить в новое 
здание. Что и было благополучно сделано. 
А позднее для уникального флага заказали 
новый деревянный вал, на который с ис-
пользованием микалентной бумаги вновь 
навернули полотнище. Ныне эта реликвия 
Российского флота находится в хранилище 
знаменного фонда.

Сотрудники знаменного фонда готови-
ли и другие предметы к перемещению, вы-
полняя чистку и обеспыливание больших по-
лотнищ знамен и флагов, украшавших карниз 
первого зала экспозиции в здании Биржи. 

Для демонтажа остававшейся в почти 
уже пустом первом зале музея доминанты — 
шпиля Главного Адмиралтейства высотой 
около 20 м — был подготовлен индивиду-
альный инженерный проект. К работам при-
влекли специалистов-высотников, которые 
отделили шпиль с корабликом от основания 
и, аккуратно опустив его, уложили на пол. 
Доминанта была фактически демонтиро- 
вана всего за три дня. 

Отдельной темы заслуживает транспор-
тировка крупногабаритных и крупнотоннаж-
ных предметов из оружейного фонда музея. 
Для их перемещения привлекались специ-
ализированная грузоподъемная техника, 
трейлеры и профессиональные такелажники. 
Это касалось предметов минно-торпедного, 
ракетно-артиллерийского оружия и воору-
жения ВМФ (мины, торпеды, ракеты, снаряды 
различных калибров, орудия и т. д). Музею 
требовались специалисты Кронштадтского 
артиллерийского и Ижорского арсеналов 
для консультаций и руководства работами.  

В числе таких серьезных для транспорти-
ровки предметов были также перископы 
подводных лодок, самолет И-16 дважды  
Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова.

Вследствие досадной поспешности, до- 
пущенной сотрудниками «Невисс-Комплек-
са», самолет Сафонова, благополучно де-
монтированный и упакованный в здании 
Биржи, перевезенный без проблем в новое 
здание, при подвеске его 25 июля 2012 года 
в атриуме сорвался со строп и жестко «при-
землился» на пол. В результате самолет полу-
чил повреждения фюзеляжа, крыльев, шас-
си, деформацию отдельных узлов, разрывы 
перкаля, был разбит один из габаритных 

Демонтаж доминанты — шпиля 
Главного Адмиралтейства 

в зале Истории русского флота в здании Биржи
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огней. Ремонтно-восстановительные рабо-
ты выполнили специалисты авиаремонтного 
завода № 19, в короткие сроки и с хорошим 
качеством восстановившие легендарный 
И-16. И он, как птица, готовая к взлету, замер 
в атриуме музея рядом с созданным мемо-
риальным экспокомплексом, посвященным  
Б. Ф. Сафонову.

Пятого апреля 2013 года завершилось 
перемещение музейных предметов и кол-
лекций ЦВММ в новое здание, длившееся 

18 месяцев. Было принято решение ежене-
дельно докладывать об итогах распаковки и 
приема в фондохранилищах музейных пред-
метов. К началу лета 2013 года были распа-
кованы полностью, размещены по местам 
хранения и документально завершены про-
цедуры приема-передачи музейных предме-
тов от «Невисс-Комплекса» ответственными 
хранителями чертежного, фотонегативного, 
рукописно-документального и корабель- 
ного фондов. В июле провели первый ана-
лиз статистических данных по переме-
щению музейных предметов и коллекций  
в новое здание. В период с апреля по май  
2013 года в среднем за неделю распаковы-
валось и передавалось музею около одной 
тысячи музейных предметов. Электронный 
документооборот позволил, во-первых, сде-
лать это, а во-вторых, отследить движение 
музейных предметов, покидавших здание 
Биржи и прибывавших в новое здание музея. 
Процесс распаковки и размещения пред-
метов специального фонда, содержащих 
драгоценные металлы, драгоценные кам-
ни и наградные документы, был завершен  
14 февраля 2014 года. Весной того же года  
с распаковкой справились оружейный и 
знаменный фонды.

Подготовленная в рамках Госконтрак-
та электронная копия главных инвентарных 
книг музея также была установлена на пер-
сональный компьютер каждому ответствен-
ному хранителю фонда. Начатая в старом 
здании музея сверка учетно-хранительской 
документации продолжилась уже здесь.

Итак, переезд музея успешно завершил-
ся. Не менее серьезной и актуальной зада-
чей было создание музейной экспозиции. Ру-
ководство Министерства обороны выделяло 
ее как приоритетную. В условиях непросто-
го переезда музей нуждался в оперативном 
открытии своих залов для восстановления 
своей репутации, как одного из уважаемых 
и любимых в Петербурге музеев. Город ждал.  
И уже летом 2013 года, в канун Дня ВМФ, со-
стоялось открытие в музее первой экспози-
ции по истории кораблестроения и вооруже-
ния ВМФ, которая была оперативно создана 
в атриуме музея.

После завершения распаковки му-
зейных ценностей и приема их от наших  

Распаковка и прием-передача музейных предметов 
знаменного фонда в новом здании ЦВММ

Распаковка и прием-передача музейных предметов 
изофонда в новом здании музея

Размещение музейных предметов в одном из 
хранилищ корабельного фонда в новом здании музея
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упаковочно-транспортных партнеров нача-
лась проверка наличия предметов, а затем 
размещение их в новых фондохранилищах. 
Параллельно создавалась новая топография 
мест хранения. Перед фондовиками была 
поставлена задача: подготовить фондохра-
нилища открытого типа.

В здании Крюковских казарм по срав-
нению со зданием Биржи в два раза боль-
ше залов постоянной экспозиции ЦВММ и 
залов временных выставок. Включая атри-
ум насчитывается 26 пространств. В музее  
37 фондохранилищ для восьми фондов и  
57 систематизированных для хранения в них 
коллекций различных предметов, которые 
составляют более 720 тысяч единиц хране-
ния. Даже если в каждом зале музея демон-
стрировать по 1000 музейных предметов,  
музею понадобится 700–720 залов экспози-
ции. Возможно ли это? Целесообразно ли 
такое представление коллекций? Готовы ли 
посетители осмотреть столько экспозици-
онных залов?

Проблема расширения доступа к со-
храняемым культурным ценностям стояла 
перед музеем весьма актуально. Примени-
тельно к некоторым коллекциям форма от-
крытого хранения фондов, позволяющая 
посетителям осматривать предметы, находя-
щиеся в специально оборудованном для это-
го фондохранилище, является допустимой 
и возможной. Особенно в отношении таких 
предметов, которые очень редко или прак-
тически никогда не покидают стен музея. Их 
историко-культурное и музейное значение 
очень высоко, сохранность же различна. Но 
это не причина для вывода таких музейных 
предметов из публичного и научного оборо-
та. Расширить состав представляемых пред-
метов, сделать их более доступными для 
исследователей и посетителей можно, созда-
вая фондохранилища открытого типа.

Первым в музее в 2013–2014 годах, 
вскоре после перемещения музея из здания 
Биржи, начал проводить работы по созда-
нию хранилищ с внутренней экспозицией 
фонд хранения предметов изобразительно-
го искусства. Идея создания такого рода хра-
нилищ изофонда принадлежит старейшему 
сотруднику ЦВММ Вере Борисовне Моро-
зовой, а поддержала и воплотила эту идею  

в жизнь ее преемница Ольга Константиновна 
Цехановская. 

Первоначально было организовано 
хранилище живописных произведений ста-
рых российских и зарубежных мастеров 
маринистики: И. К. Айвазовского, А. П. Бого-
любова, А. К. Беггрова, Л. Д. Блинова и дру-
гих, а также работ художников Каравакка, 
Хаккерта, Биара. Это фондохранилище от-
крытого типа получилось комплексным, так 
как представляет не только живопись, но  
и редкие графические произведения, а так-
же модели носовых украшений кораблей, 
выполненные из гипса.

Для создания хранилищ произведе-
ний живописи советского и современного 
периодов на заказ, дополнительно к по-
ставленному оборудованию, было изго-
товлено четыре застекленных шкафа-купе  

Хранилище корабельного фонда открытого типа

Хранилище современной живописи и предметов  
декоративно-прикладного искусства изофонда  

в новом здании музея



199199199198 199

Жизнь музея Н. В. Шишкова. Переезд ЦВММ: история и опыт 

и шкаф-пенал. В них разместили для пока-
за предметы декоративно-прикладного ис-
кусства. Внутри шкафов установили систе-
му подсветки, позволяющую регулировать  
мощность света.

В ноябре 2015 года в оружейном фонде 
создали одно из хранилищ открытого типа. 
Очень важно при этом, что хранилище имеет 
для приема посетителей два входа-выхода, 
позволяющих остальные предметы оставить 
вне поля зрения. Для хранилища, как и для 
изофонда, дополнительно было заказано  
10 застекленных шкафов-купе с подсветкой.

Хранение фондовых коллекций предпо-
лагает их сосредоточение в отдельных поме-
щениях, оборудованных шкафами, стеллажа-
ми и прочим, в соответствии с материалом 
изготовления. Это раздельное хранение му-
зейных предметов позволяет, в первую оче-
редь, обеспечить им необходимый темпера-
турно-влажностный режим, а во-вторых, не 
только систематизировать их для изучения, 
подготовки коллекционных каталогов, но и 
организовать тематические семинары и экс-
курсии для исследователей и посетителей.  
В этом его отличие от комплексного хране-
ния, когда в одном хранилище находятся 
предметы из разных материалов.

Раздельное хранение музейных пред-
метов даже внутри одной коллекции, к при-
меру, живописи или моделей кораблей, 
позволяет научно обосновать и применить 
принцип классификации музейных пред-
метов по времени создания, по принадлеж-
ности к определенному хронологическому 
периоду, по автору, изготовителю или иному 
объединяющему признаку.

Фондохранение открытого типа расши-
ряет возможности музея для популяриза-
ции музейных предметов, позволяет больше 
знакомить с ними посетителей и гостей му-
зея. Учитывая особенности фондохранилищ 
как помещений замкнутого пространства,  
в отличие от анфиладных залов постоянной 
экспозиции большей площади, музей не пла-
нирует их массового посещения и не пред-
полагает организации потока посетителей 
в фондах. Но с 1 июня 2018 года по приказу 
директора музей организовал в них прием 
посетителей еженедельно, по средам, в со-
ставе группы до 10 человек. Экскурсии про-
водят научные сотрудники фонда, продума-
ны меры для обеспечения в них сохранности 
и безопасности музейных предметов.

Сегодня музей приглашает посетите-
лей познакомиться с фондохранилищами  

Хранилище открытого типа оружейного фонда 
в новом здании ЦВММ

Хранилище научно-справочной литературы 
оружейного фонда

О. К. Цехановская проводит экскурсию в хранилище 
открытого типа изофонда музея
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открытого типа. Следует отметить, что они 
представляют собой помещения, где идет ра-
бота научных сотрудников фондов по даль-
нейшей атрибуции музейных предметов, 
подбору их для экспозиции и выставок. Нуж-
но подчеркнуть, что мы создавали такие хра-
нилища, вписывая их в уже имеющиеся архи-
тектурные пространства музейного здания. 
То, что музей располагается в реконструиро-
ванных и приспособленных для нужд музея 
бывших Крюковских казармах, построенных 
в середине ХIХ века, отличает наши фон-
дохранилища открытого типа от подобных 
хранилищ других музеев, имевших возмож- 
ность при строительстве новых зданий про-
ектировать помещения и внутренние прост- 
ранства более рационально.

Создание в ЦВММ фондохранилищ от-
крытого типа — важный шаг к дальнейшему 
совершенствованию научно-фондовой ра-
боты музея.

Какой же опыт перемещения музейных 
коллекций в новое здание приобрел музей? 

Во-первых, музей сумел сохранить свои 
коллекции и целостность музейного со-
брания. Сотрудники музея своим активным 
участием во всех процессах переезда обес- 
печили контроль за движением музейных 
предметов и действиями наших партнеров 
по переезду.

Во-вторых, музей сохранил костяк кол-
лектива, ни один из хранителей фондов не 
ушел из музея, пока не завершился переезд. 
Сейчас естественным образом коллектив  

отдела фондов и отдела государственного 
учета обновился и пополнился как молоды-
ми специалистами, так и опытными в вопро-
сах деятельности ВМФ сотрудниками.

В-третьих, в музее была разработана 
грамотная и полномасштабная система до-
кументооборота, которая обеспечила про-
цесс движения музейных предметов в но-
вое здание.

В-четвертых, в здании Крюковских ка-
зарм созданы современные условия для 
хранения музейных предметов и коллекций, 
обеспечена их должная сохранность, пра-
вильный учет и четко обозначена топогра-
фия мест хранения. 

В-пятых, музею возвращена репутация 
не только одного из крупнейших морских 
музеев мира, старейших музеев страны, но 
и надежного делового партнера в решении 
многих, в том числе государственных, за-
дач, к которым относятся военно-патриоти-
ческое воспитание сограждан, включение 
коллекций ЦВММ в Государственный ка-
талог Музейного фонда Российской Феде-
рации, создание новых экспозиций наших  
филиалов.

Подготовка музея к своему 310-летию 
активизировала наши усилия. Централь-
ный военно-морской музей благодаря пе-
реезду не утратил привлекательности для 
посетителей. Наоборот, он выглядит сей-
час современно, уверенно идет в будущее, 
отсчитывая дни и годы своего четвертого 
столетия. 
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Как известно, музей является храни-
лищем памятников материальной, духов-
ной культуры и природных объектов, исто-
рико-краеведческих и художественных 
ценностей, а также научно-исследователь-
ским, научно-просветительным, культур-
но-образовательным учреждением.

Центральный военно-морской музей 
имеет давнюю и интересную историю. Да-
той основания принято считать 24 января  

С. И. ЛЯСКОВСКИЙ,
начальник научно-

просветительного отдела ЦВММ,
О. В. ФИЛАТОВ,

старший научный сотрудник научно-
просветительного отдела ЦВММ

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ЦВММ

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

1709 года, когда по указу Петра I была созда-
на Модель-камера. За несколько столетий 
своего существования музей неоднократно 
реорганизовывался, менял адреса. По ре- 
шению Правительства РФ в 2012 году ЦВММ 
переехал в Крюковские (Морские) казар-
мы. Начался новый, интересный период  
развития.

В истории Центрального военно-мор-
ского музея значительное место занимала 

Научно-просветительный отдел ЦВММ. 
Слева направо: ведущий методист А. С. Руденко, лектор-экскурсовод М. В. Розенфельд, 

музейный смотритель Н. И. Маковецкая, лектор-экскурсовод Е. П. Бронникова,  
начальник отдела С. И. Лясковский, лектор-экскурсовод М. А. Березюк, культорганизатор Н. М. Круглова, 

старший научный сотрудник О. В. Филатов, научный сотрудник А. Ю. Савина, 
научный сотрудник С. В. Астахова, методист M. В. Захарова, методист E. В. Дохина, 

начальник экскурсионного бюро К. Ю. Волков
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и занимает научно-просветительная рабо-
та. На современном этапе большую роль  
в культурно-образовательной деятельности 
музея, как и раньше, продолжает играть на-
учно-просветительный отдел.

В 1980–1990-х годах и начале 2000-х, 
до переезда музея в новое здание, в отде-
ле трудились: А. К. Белик, Э. М. Сазонова,  
Л. Г. Шустер, В. В. Козлов, Б. А. Орлов,  
И. А. Гоголина, А. П. Коновалов, В. А. Исин,  
Е. В. Казанская, В. И. Трубилко, начальник  
отдела (1998–2015) Н. И. Слесаревский, ве-
дущий методист М. А. Савинов. Они внесли 
большой вклад в дело воспитания молодого 
поколения страны в духе патриотизма и люб-
ви к своей Родине, Военно-Морскому Флоту. 
В те годы начальник музея капитан 1 ранга  
Е. Н. Корчагин вместе со своими сотрудни-
ками провел огромную пропагандистскую 
работу по расширению аудитории, которая 
могла познакомиться с коллекциями музея 
как в России, так и за границей. Состоялись 
выездные выставки в Германии, Голландии, 
Дании, Италии, Китае, Португалии, США, 
Франции, Финляндии, Японии.

К 300-летию Санкт-Петербурга музей 
совместно с администрацией города, Коми-
тетом по образованию, делам семьи, детства 
и молодежи и Дворцом творчества юных 
принимал участие в городской военно-исто-
рической игре-конкурсе «Реликвии ратной 
славы».

В 2001–2003 годах были разработаны 
музейно-педагогические проекты: «Музей и 
семья», «Музей и школа», «Музейная школа 
профессиональной ориентации подраста-
ющего поколения», «Ребенок на выставке», 
«Музей — вуз».

Совместно с городским научно-мето-
дическим советом по координации работы 
музеев и образовательными учреждениями 
Санкт-Петербурга ЦВММ подготовил межму-
зейные абонементы для школ и других об-
щеобразовательных учреждений города и 
Ленинградской области.

На новом этапе развития научно-про-
светительный отдел наряду с традици-
онными использует и новые формы дея-
тельности. Проводятся социологические 
исследования, которые касаются структуры 
и динамики посещаемости, разрабатываются 

методические рекомендации, идет работа по  
улучшению приема и обслуживания посети-
телей музея. С большим потоком посетите-
лей помогают справиться графики приема 
экскурсий, различные маршрутные вариан-
ты обзорных экскурсий, разработанные от-
делом, определенная ритмичность продажи 
билетов. Повседневная деятельность отдела 
связана с изучением результативности всех 
форм работ и отличается сугубо дифферен-
цированным подходом к различным воз- 
растным, профессиональным, образователь-
ным категориям посетителей. Система па-
триотического воспитания в ЦВММ в основ-
ном ориентирована на молодежь.

Научный сотрудник Н. И. Слесаревский

Начальник научно-просветительного отдела 
С. И. Лясковский в Зале Славы русского флота 

уточняет маршрут новой экскурсии. 
Слева направо: лектор-экскурсовод М. А. Березюк, 

начальник отдела С. И. Лясковский, 
лектор-экскурсовод Е. П. Бронникова 

и старший научный сотрудник О. В. Филатов
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Изменился и характер обзорной экс-
курсии. В зависимости от пожеланий и соста-
ва групп продолжительность может варьи-
роваться от стандартных 45 минут до 2 часов 
45 минут. В самих экскурсиях стало больше 
внимания уделяться особенностям развития 
музея на разных этапах, истории формиро-
вания собрания, характеристике коллекций, 
различным сторонам деятельности отдель-
ных персоналий.

Сотрудниками отдела М. В. Захаровой и 
Е. В. Дохиной написаны новые методики по 
проведению обзорных и индивидуальных 
экскурсий для разных возрастных категорий 
граждан: инвалидов, лиц из реабилитаци- 
онных центров, ветеранов труда и Великой 
Отечественной войны, блокадников. Для ра-
боты с детьми и родителями подготовлены 
темы: «Семья — основа государства», «Три 
века на службе Отечеству», для детей средне-
го и старшего школьного возраста — «Слав-
ные страницы истории флота Российского», 
«Помни войну» (об адмирале С. О. Макарове), 

«Первая русская кругосветка», «Русско- 
японская война», «Я познаю свое Отечество», 
«История создания и развития ВМФ», «Мор-
ские традиции», «Русский морской десант».

К традиционным формам музейной ра-
боты — экскурсиям, лекциям, докладам и 
беседам — добавились новые: тематичес- 
кие вечера, уроки мужества у экспонатов 
боевой славы, прием присяги в музейных 
залах с участием ветеранов войн и флота, 
эстафетные экскурсии. При музее действует 
актив, в который входят советы ветеранов 
военно-морской службы (руководителем их 
практически до конца 2018 года был капи-
тан 2 ранга в отставке Н. И. Слесаревский)  
и общественные организации по изучению  
и пропаганде военно-морской истории.

Центральный военно-морской музей 
стал методическим центром военно-морских 
музеев страны. За многие годы сформиро-
ван высококвалифицированный коллектив 
специалистов, способных решать сложные 
научные и просветительные задачи,  создана 
уникальная научно-методическая база.

 В 2016 году музей принял участие  
в профессиональном конкурсе «Музейный 
Олимп» и был заявлен в трех номинациях: 
«Музей года», «Экспозиция года» и «Выстав-
ка года». В номинации «Экспозиция года» 
на конкурс была представлена обновлен-
ная экспозиция ЦВММ на крейсере «Авро-
ра», открытая после возвращения корабля 
из планового ремонта. Первым посетите-
лем на крейсере «Аврора» стал Президент 
Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин, который в рамках рабочей 
поездки в Санкт-Петербург принял участие 
в праздновании Дня Военно-Морского Фло-
та. По результатам конкурса Центральный 
военно-морской музей удостоен звания  
«Музей года».

В 2014 году музей впервые провел 
праздник «День рождения российской тель-
няшки». Это начинание с большим интере-
сом было встречено публикой и стало тра-
диционным, превратилось в масштабный 
социально-культурный проект. Его цель — 
консолидация общества на основе инте-
реса к историческим традициям, морской 
истории России и героической летописи 
ее флота, а также популяризация морских 

Методист Е. В. Дохина

Методист М. В. Захарова
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профессий, привлечение дополнительного 
туристического потока. Определилась по-
стоянная дата проведения мероприятия —  
первое воскресенье сентября. В 2017 го- 
ду этот первоначально внутримузейный 
праздник значительно расширил свои гра-
ницы. ЦВММ при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга, Комитета по культуре, 
администрации Адмиралтейского района 
города, Главного командования ВМФ РФ, Де-
партамента культуры МО РФ, инициативных 
групп общественных объединений морской 
направленности реализовал комплексную 
пилотную программу «Город в тельняшке». 
Идея принадлежала начальнику экскурси-
онного бюро отдела К. Ю. Волкову. Инициа-
тором, вдохновителем и разработчиком про-
екта, который перешел в большое городское 
мероприятие, стал ведущий методист отдела 
А. С. Руденко. 

На протяжении ряда лет Россия уча-
ствует в международной акции «Ночь му-
зеев», приуроченной к Международному 
дню музеев. ЦВММ в связи с этим событи-
ем проводит тематические мероприятия:  
2014 год — «Ночь под парусами», 2016-й — 
«Первозванные», 2017-й — «Корабль "Зем-
ля"», 2018-й — «В плену у Посейдона». Со-
трудники научно-просветительного отдела 
принимают в них активное участие.

Становятся традиционными выездные 
мероприятия. В 2017 и 2018 годах сотруд-
ники отдела М. А. Березюк и М. В. Захарова 
прочитали цикл лекций в детском оздорови-
тельном центре «Орленок» на тему «Русские 
имена на карте Мирового океана», «Подвод- 
ные исследования и морское наследие».

Методист А. В. Семененко осущест-
вляет информационное присутствие музея  
в соцсетях «Vkontakte» и «Instagram». Кроме 
того, для городской программы «Дружный 
экипаж» она разработала и провела занятие 
по абонементу «Развитие России как мор-
ской державы: от Балтики до Тихого океана».

Работа по абонементам — одна из 
востребованных форм. Специалисты от-
дела подготовили десять абонементов 
по истории русского, советского и рос-
сийского флотов. Возраст слушателей — 
от четырех до семнадцати лет. Лекторы- 
экскурсоводы М. А. Березюк, М. А. Тимофеев 

проводят занятия по детскому абонементу 
на темы: «Петр I — основатель регулярно-
го флота», «Флот в Северной войне», «По-
беда русской эскадры под командованием  
Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра в 1790 г.» с использованием презен-
таций. М. А. Тимофеев подготовил детские 
программы «Подводный флот» и «Морская 
практика». 

Сотрудники отдела принимают ак-
тивное участие в реализации совместных 
проектов с различными организациями. 
Лектор-экскурсовод М. А. Березюк вместе  
с Центром подводных исследований Русско-
го географического общества участвовала  
в организации и проведении детской до-
полнительной образовательной программы 
«Подводные исследования и морское на- 
следие», в работе над совместным проек-
том с телевизионной программой «Крылья 
России» по созданию цикла документаль- 
ных фильмов о рождении регулярного фло-
та России.

Лектор-экскурсовод М. А. Тимофеев 
принял участие в работе круглого стола, по-
священного 350-летию отечественного госу-
дарственного судостроения, который прово-
дило Российское историческое общество. 

Ведущий методист А. С. Руденко
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Музей принимает активное участие  
в общероссийском фестивале «Интермузей». 
Сотрудники научно-просветительного отде-
ла А. В. Семененко и М. А. Тимофеев рабо-
тали на площадках «Интермузея» в Москве 
в 2017 и 2018 годах. Тематика текущего го- 
да — просветительный проект «День рожде-
ния российской тельняшки». На стенде музея 
проводилось одно из интерактивных игро-
вых занятий — игра «Морская практика» из 
тематического цикла «Полосатый рейс», име-
ющая практический характер и направлен-
ная на знакомство с морским делом. В игре 
использовался необходимый реквизит.

Лектор-экскурсовод Дмитрий Анатоль- 
евич Попарев является автором научных 
статей, посвященных военно-морской тема-
тике. У посетителей музея особой популяр-
ностью пользуется его авторская экскурсия 
«Русско-японская война 1904–1905 годов».  

Для воспитания подрастающего по-
коления музей широко использует такие 
формы работы, как военно-исторические 
чтения, тематические вечера, посвященные 
боевому знамени флота, государственным 
праздникам, Дням воинской славы, вече-
ра чествования и встречи с ветеранами  

Великой Отечественной войны и флота, 
уроки мужества и другие мероприятия. Со-
гласно ежегодному календарному плану 
образовательной и военно-патриотической 
направленности отделом проводятся целе-
вые (тематические) мероприятия и циклы:

— тематические экскурсии в экспози-
циях, посвященные годовщине вступления  
в строй первой российской боевой подвод- 
ной лодки «Дельфин» (18.06.1904), 410-ле-
тию со дня рождения русского морепла-
вателя С. И. Дежнева (предположительно 
июнь 1605-го); 

— мероприятия, посвященные «Дню 
памяти и скорби — дню начала Великой Оте- 
чественной войны» (22.06.1941);

— «Уроки живой истории»: день рожде-
ния вице-адмирала Степана Осиповича Ма-
карова (08.01.1849), открытие Антарктиды 
мореплавателями Ф. Ф. Беллинсгаузеном и 

М. П. Лазаревым (совместно с Центральной 
военно-морской библиотекой — ЦВМБ для 
воспитанников Кронштадтского морского 
кадетского корпуса), «Победитель всех не-
приятелей России на морях...», посвящен- 
ный адмиралу Ф. Ф. Ушакову (совместно  
с ЦВМБ для воспитанников Кронштадтского 

Лектор-экскурсовод M. A. Тимофеев проводит занятие «Морская практика». Москва,  «Интермузей». 2018
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морского кадетского корпуса и Нахимовско-
го военно-морского училища);

— историческая игра «Экскурсия —  
лекция — викторина», состоящая из не-
скольких этапов: знакомство с заявленной 
темой в экспозиции, закрепление получен-
ных знаний в кинозале с привлечением ви-
зуального (кинодокументального) материа-
ла и викторина;

— новогодние представления для де-
тей 5–11 лет «Морские Петровские елки»,  
к проведению которых помимо сотруд- 
ников отдела привлекаются профессио- 
нальные артисты;

— тематические экскурсии, кинолекто-
рий, посвященные разным событиям исто-
рии флота;

— интерактивные тематические экскур-
сии для матросов срочной службы и учащих-
ся кадетских классов Санкт-Петербурга;

— памятные мероприятия, посвящен-
ные событиям, связанным с блокадой Ленин-
града, в которых принимают участие учащи-
еся кадетских классов Санкт-Петербурга и 
приглашенные ветераны блокады;

— историческая командная игра «Виват, 
Санкт-Петербург!» (кадетский слет); 

— интерактивная историческая игра- 
викторина для учащихся кадетских классов  
из регионов России в рамках Всероссийской 
военно-патриотической программы; 

— совместно с Центром националь-
ной славы и ветеранами ВМФ тематическая 
игра-викторина с командами школьников, 
учащихся кадетских классов, воспитанников 
образовательных учреждений Министерства 
обороны;

— историко-краеведческий конкурс 
«Морская столица» (совместно с Дворцом 
творчества юных);

— цикл общегородских программ  
«Служу России и Российскому флоту»;

— историческая игра для школьни-
ков — участников Клубов юных моря-
ков Санкт-Петербурга и Ленинградской  
области;

— концерты молодых исполнителей 
Рахманинского центра классической музыки 
при участии молодых музыкантов-учащих-
ся музыкальной школы при Консерватории  
им. Н. А. Римского-Корсакова;

— тематические экскурсии, уроки му-
жества, кинолекторий «Советский флот  
в годы Великой Отечественной войны» для 
курсантов, кадетов, школьников, посетите-
лей музея с приглашением ветеранов.

Во всероссийской патриотической про-
грамме для школьников под названием «До-
роги Победы» в 2017 году участвовало около 
5000 человек.

По отдельному графику ведется разра-
ботка и организация культурно-досуговых 
мероприятий, проводимых в ЦВММ в рамках 
общегородских программ, которые согла-
суются с соответствующими комитетами и  
администрациями. Отдел проводит меро-
приятия, посвященные Дню ВМФ России, 
Дню российской тельняшки, фестиваль 
«Море талантов», межмузейный конкурс 
«Море джаза».

2 марта 2018 года в Центральном воен-
но-морском музее состоялся городской во-
енно-исторический, музейно-краеведческий 
командный конкурс для актива школьных 

Лектор-экскурсовод М. А. Березюк

Лектор-экскурсовод Д. А. Попарев
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Методист А. В. Семененко

музеев и регионального движения «Союз 
юных петербуржцев» на знание отечествен-
ной истории. Он проводился специалиста-
ми ЦВММ совместно с сотрудниками город-
ского Дворца творчества юных. На конкурс 
собрались 28 команд активистов школьных 
музеев, участников детских краеведческих 
объединений, юных краеведов и музееве-
дов. Они показали свои знания по истории 
Военно-Морского Флота России, познакоми-
лись с богатейшими коллекциями раритетов 
одного из крупнейших морских музеев на-
шей страны и мира.

Также в марте 2018 года закончился 
второй этап историко-патриотической игры 
«Морской венок славы: моряки на службе 
Отечеству». Игры второго этапа под назва-
нием «Русские имена на карте мира» прошли 
в ЦВММ. Учащиеся петербургских школ по-
делились знаниями о кругосветных науч-
но-исследовательских экспедициях русских 
мореплавателей XIX века. С помощью специ-
алистов ЦВММ, в том числе сотрудников 
научно-просветительного отдела, разрабо-
тавших методику игры, ребята погрузились 
в атмосферу XIX века, когда русские моряки 
совершали кругосветные походы, в которых 
открывали и наносили на карту новые зем-
ли. В ходе игры команды узнали, какие за-
дачи решала первая кругосветная экспеди-
ция под командованием И. Ф. Крузенштерна 
и Ю. Ф. Лисянского, о приключениях  
В. М. Головнина, об открытии Антарктиды  
Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым, 
арктических путешествиях Ф. П. Литке и 
многом другом. 

Пути развития всей научно-методичес- 
кой деятельности музея, как и в предыдущие 
годы, определяет методический совет ЦВММ. 
Сотрудники отдела в его работе принимают 
самое активное участие.

Многое в успешной работе музея зави-
сит от экскурсионного бюро. Его начальник 
К. Ю. Волков осуществляет взаимодействие 
с региональными профильными комитета-
ми субъектов РФ по развитию экскурсион-
ного обслуживания среди учащихся школ, 
вузов, училищ, с воинскими частями и уч-
реждениями Министерства обороны РФ. 
Большую работу с посетителями по органи-
зации экскурсионного обслуживания про-
водят сотрудники отдела Н. М. Круглова,  
Н. И. Маковецкая, Т. Д. Цаликов. 

В научно-исследовательской работе 
сотрудники ведут отдельные темы, уча-
ствуют в конференциях, публикуют статьи, 
принимают участие в научных описаниях 
коллекций, разрабатывают тексты лекций, 
интерактивных тематических экскурсий, му-
зейных занятий.

Так, старший научный сотрудник  
О. В. Филатов является автором 11 статей 
по военно-морской тематике, опубликован-
ных в журналах «Судостроение», «Морской 
журнал» и в сборниках Международной на-
учно-практической конференции «Война и 
оружие» (секция «Военная история и опыт 
современного изучения»), участие в кото-
рой принимает с 2006 года. Тематика высту-
плений за эти годы: «Император Николай II 
и Российский флот (1906–1917). Неопубли-
кованные страницы жизни», «Дипломати-
ческая служба императорских яхт», «Роль 
императора Николая II в активизации дипло-
матической и военно-морской деятельности 
накануне Первой мировой войны», «Роль  
заграничных представительств России и  
ВМФ в поставках вооружений в Первую  
мировую войну», «Дипломатические усилия 
императорской России в области ограниче-
ний гонки вооружений на море и учрежде-
ние Международного суда (1899–1907)», 
«Неизвестные страницы дипломатической 
деятельности Адмирала Флота Советско-
го Союза Н. Г. Кузнецова», «Деятельность  
Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Куз- 
нецова по укреплению управления флотом 



207207207206 207

М
од

ел
ь-

ка
м

ор
а.

 №
 2

, 2
01

8

Жизнь музея С. И. Лясковский, О. В. Филатов. Культурно-образовательная деятельность… 

Старший научный сотрудник О. В. Филатов

в предвоенный период», «Германские ВМС 
накануне войны с СССР», «Опыт исследова-
ния исторических источников, имевших пер-
востепенное значение в принятии решения 
об объявлении готовности № 1 по ВМФ СССР  
адмиралом флота Н. Г. Кузнецовым в июне 
1941 года». Олег Васильевич является авто-
ром семи книг по истории России, изданных 
в разные годы в России, США, Канаде, Фран-
ции. В 2015–2017 годах он принимал участие  
в заседаниях 14-го, 15-го, 16-го круглых сто- 
лов по вопросам развития туризма и меж- 
музейных связей, которые проводятся в Го-
сударственном Эрмитаже. На последнем 
из них выступил с сообщением по теме:  
«Аудиогиды в ЦВММ как метод подачи куль-
турно-просветительной информации об 
истории отечественного флота». В музее 
К. Фаберже сделал доклад «Жизнь царской 
семьи на императорских яхтах» и опубли-
ковал статью на эту тему. О. В. Филатов при-
нимает активное участие в работе научно- 
методического совета ЦВММ, в подготовке 
вновь поступивших сотрудников-экскурсо-
водов, проводит экскурсии на иностранных 
языках. Олег Васильевич написал и озвучил 
тексты для аудиогидов на русском и англий-
ском языках. В 2017 году в ВУНЦ ВМФ «Воен-
но-морская академия им. Адмирала Флота  
Советского Союза Н. Г. Кузнецова» он подтвер-
дил квалификацию «военный переводчик». 

Как и в предыдущие годы, сегодня  
работа научно-просветительного отдела  
неразрывно связана с понятием «культур-
но-образовательная деятельность». Эта ра- 
бота способствует формированию ценност-
ного отношения к историческому и культур-
ному наследию. 

В зависимости от возраста и психо-
логических особенностей посетителей,  

мотивации посещения ими музея опреде-
ляет и само содержание культурно-образо-
вательной деятельности и выбора ее форм. 
Одно из приоритетных направлений музей-
ной работы сегодня — это, прежде всего, ра-
бота с детской и подростковой аудиторией, 
при осуществлении которой одновременно 
реализуются как развлекательные, так и об-
разовательные функции, рассчитанные на 
разную аудиторию и направленные на лич-
ность потенциального и реального музейно-
го посетителя.

Сегодня музейный отдел ЦВММ в своей 
деятельности использует не только тради-
ционные формы работы с посетителями — 
экскурсионное обслуживание, лекции, кон-
сультации, выездные занятия, тематические 
вечера, концерты, но и многие другие. Это 
коллектив профессиональных сотрудни-
ков, которые постоянно совершенствуются,  
ищут новые пути и возможности для попу-
ляризации истории Военно-Морского Флота 
России, его славных традиций, замечатель-
ных людей, посвятивших себя служению  
Отечеству и, конечно, самого Центрального 
военно-морского музея.
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Россия во все времена славилась ху-
дожниками-маринистами. Среди них много 
кадровых офицеров, в чьей судьбе морская 
живопись заняла такое же важное место, как 
и основная профессия.

В XIX веке воспитанники военно-мор-
ских заведений получали глубокое и раз-
ностороннее образование, выгодно отличав-
шееся от домашнего. Так, кадеты Морского 
корпуса и Технического училища морского 
ведомства изучали двадцать восемь дисцип- 
лин, причем обязательными предметами яв-
лялись риторика, фехтование, танцы и изо-
бразительное искусство. Офицеры флота, 
не являясь профессиональными художника-
ми, умели прекрасно рисовать. Для некото-
рых из воспитанников и выпускников воен-
но-морских училищ живопись впоследствии 
стала профессиональной стезей. Среди них 

М. С. ОЛЕЙНИК, 
научный сотрудник научно-информационного отдела ЦВММ, 

член Ассоциации искусствоведов

ВКЛАД ХУДОЖНИКОВ — ОФИЦЕРОВ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МАРИНИСТИКИ

выдающиеся отечественные художники — 
А. П. Боголюбов (1824–1896), А. К. Беггров 
(1841–1914), В. В. Верещагин (1842–1904),  
Н. Н. Гриценко (1856–1900).

С введением в 1844 году при Главном 
морском штабе должности художника в жи-
вописи начала активно развиваться марини-
стика. Сюжеты на морскую тему носили раз-
ноплановый характер. Со сменой парусного 
флота броненосным живописцы пытались 
запечатлеть в своих произведениях уходя-
щий дух романтики. Особенно активно раз-
вивались жанры «портрет корабля» и «мор-
ская баталия».

Вплоть до начала ХХ века активно осва- 
ивались новые земли, изучались моря и 
Мировой океан. Морские офицеры в этих 
походах выполняли многочисленные зари-
совки, востребованные при составлении  

Фрагмент выставки художников — офицеров ВМФ СССР «Служили Советскому Союзу…»
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альбомов-отчетов, с изображением военных 
портов, фиксировали фортификационные 
сооружения, жилые и хозяйственные по-
стройки Морского министерства Российской 
империи. Полноценная работа профессио-
нальных художников и художников-офице-
ров в Морском ведомстве оборвалась после 
Октябрьского переворота 1917 года. 

Новый всплеск развития батального 
жанра пришелся на годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов. Данная 
тенденция была мотивирована заинтересо-
ванностью Главного политического управ-
ления РККА и Главного политического 
управления ВМФ СССР в фиксации воен-
ных событий как в армии, так и на флоте. 
Последователями известных советских ху-
дожников: Ю. М. Непринцева (1909–1996),  
С. С. Боима (1899–1978), Б. И. Пророко-
ва (1911–1972), Я. Г. Ромаса (1902–1969),  
И. Ф. Титова (1902–1983) — являются со-
временные мастера студии военных ху-
дожников-маринистов Военно-Морского 
Флота СССР, а затем студии художников-ма-
ринистов при Центральном военно-мор-
ском музее (ныне мастерская художников- 
маринистов ЦВММ).

Студия была создана по приказу № 236 
от 10 сентября 1952 года *, подписанному 
военно-морским министром адмиралом 
Н. Г. Кузнецовым. В состав были зачислены 
художники, знающие и любящие морской 
жанр и Военно-Морской Флот. Общее руко-
водство осуществлялось Главным политиче-
ским управлением ВМФ. Перед студией были 
поставлены следующие задачи: средствами 
изобразительного искусства отражать исто-
рию, героические подвиги военных моряков 
прошлого, жизнь, быт и боевую подготовку 
современного Военно-Морского Флота; ве-
сти средствами изобразительного искусства 
пропаганду Военно-Морского Флота среди 
советского народа и воспитывать личный 
состав флота в духе беспредельной предан-
ности своей Родине; создавать талантливые 
произведения изобразительного искусства, 
повествующие о подвигах моряков, для экс-
позиций военно-морских музеев страны, 

исполнять высокохудожественные копии  
с картин маринистов-классиков для украше-
ния интерьеров культурно-просветитель-
ных учреждений флота и вновь строящих-
ся боевых кораблей.

Студию возглавил М. И. Авилов, и  
в ее состав вошли живописцы: Л. П. Бай-
ков (1918–1994), С. Ф. Бабков (1920–1993),  
А. С. Бантиков (1914–2001), А. И. Васильев 
(1917–1994), А. А. Ефимов (1905–1964),  
Б. Г. Ершов (1917–1996), А. Г. Еремин (1919–
1998), Г. А. Калинкин (1915–1983), В. А. Пе- 
чатин (1920–2006), К. М. Соболевский (1908–
1970), график Н. Т. Куликов (1910–1985) и 
скульптор В. С. Чеботарев (1915–1992). Осо-
бенно важно, что с флотов были приглаше-
ны самодеятельные художники — мичманы 
Б. М. Бельтюков (1926–?) и А. Н. Вощинин 
(1929–?). Мичманы, принятые в штат ЦВММ, 
продолжали традицию художников-офи-
церов, заложенную еще в XIX веке. Дея-
тельность копиистов сменилась авторской 
работой. Бывшие мичманы были приняты 
в члены Ленинградского отделения Союза 
художников СССР (ЛОСХ) *.

Люди с выраженными художественными 
способностями служили в советском флоте, 

  * Печатин В. А. Студия художников-маринистов. Режим доступа: http://www.navalmuseum.ru/news?id=1400
    (дата обращения 22.06.2018).

Фрагмент выставки
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Ю. А. Апанасович. Крейсер «Свердлов». 2008

Л. К. Акентьев. Наша Арктика. АПЛ пр. 705. 2015
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Л. К. Акентьев. «Св. Фока» у мыса Флора. 2015

М. П. Гончаров. Эскадренный броненосец «Цесаревич». 2001
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 М. П. Гончаров. БПК «Адмирал Исаков». 2012

С. М. Ананько. Хмурое утро. 2012
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С. М. Ананько. ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» 
во время отработки задач боевой подготовки в море. 2016

С. М. Ананько. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». 2016
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как и сегодня в российском. Мастера не про-
фессиональные, а по призванию — офицеры 
флота, вышедшие в отставку, сегодня явля-
ются членами Ассоциации художников-ма-
ринистов. Данная организация продолжает  
в традициях живописцев XIX–ХХ веков ото-
бражать противоборство человека и сти-
хии, блестящие победы отечественного 
флота. Члены ассоциации в своих картинах 
реконструируют морские сражения, изо-
бражают корабли-герои и корабли-перво-
открыватели. 

В стенах ЦВММ с 16 февраля по 24 ап- 
реля 2017 г. прошла выставка художни-
ков-офицеров ВМФ СССР «Служили Совет-
скому Союзу…» Более восьмидесяти работ 
были представлены в атриуме второго эта-
жа музея. Это картины четырнадцати ху- 
дожников: Л. К. Акентьева (1946), С. М. Анань-
ко (1960), Ю. А. Апанасовича (1933), П. К. Ба- 
бушкина (1951), И. А. Вахитова (1956),  
М. П. Гончарова (1958), А. И. Морозова (1936),  
С. С. Потапского (1952), Б. Ф. Рыкова (1936),  
В. И. Тихоновского (1949), А. А. Шаурова (1954), 

Т. Н. Ярулина (1961), В. В. Потяева, А. Секаче-
ва. Сюжетика представленных картин охва-
тила большой временной отрезок развития 
отечественного флота.

В работах Ю. А. Апанасовича, прошед-
шего срочную службу на Балтийском флоте 
с 1952 года по 1956-й, работавшего неко-
торое время макетчиком в Ленинградском 
художественно-промышленном училище 
им. В. И. Мухиной и в течение десяти лет 
художником-иллюстратором, основная те- 
ма — Военно-Морской Флот Советского 
Союза. Выразительным полотном является 
изображение головного корабля одного из 
первых послевоенных проектов — крейсе-
ра «Свердлов», корабля космической связи 
«Юрий Гагарин».

Художники-офицеры выполняли зари-
совки и этюды во время своей службы. Эти 
натурные штудии легли в основу станковых 
произведений М. П. Гончарова, художни-
ка-мариниста, капитан-лейтенанта. Сложно-
сочиненная композиция картины «Большой 
противолодочный корабль “Кронштадт”» 

Фрагмент выставки
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максимально выразительна. Произведения 
автора украшают многие кают-компании ко-
раблей и судов Военно-Морского Флота, на-
ходятся в собраниях музеев и частных кол-
лекциях. А. А. Шауров, командир атомной 
подводной лодки, капитан 1 ранга, участник 
многих дальних походов и боевых служб, 
посвятил серию работ Заполярью.

Интересна работа «Крейсер «Богатырь» 
в Индийском океане на переходе из Владиво-
стока в 1905 году» участника грузино-абхаз-
ского конфликта 2008 года капитана 3 ранга 
Т. Н. Ярулина. Большой интерес к современ-
ной истории в своих картинах выразил ка-
питан 1 ранга В. И. Тихоновский, в частности,  
в сюжете полотна «Стрельба крылатыми 
ракетами кораблей Каспийской флотилии  
20 октября 2015 года». 

Особым романтизмом отличается жи-
вопись Л. К. Акентьева, капитана военно-то-
пографической службы. Картины «”Св. Фока” 
у мыса Флора», «Караван ЭОН в проливе 
Югорский шар» сдержанны по колориту. 
Эти северные пейзажи напоминают зрителю  
о дальних странствиях и географических от-
крытиях начала ХХ века.

На выставке были представлены кар-
тины не только художников-офицеров, но 
и корабелов. А. И. Морозов всю блокаду  
с родителями провел на Ораниенбаум-
ском пятачке, в госпитале ВМФ. Сегодня он 

является главным конструктором проек-
та Центрального конструкторского бюро 
«Айсберг». Источник вдохновения нашел  
в кораблях, сконструированных им лич-
но. Это большой разведывательный ко-
рабль (судно связи) типа «Лира», судно 
связи «Петр Иванов». Б. Ф. Рыков прохо-
дил срочную службу на Балтийском флоте, 
затем, окончив Ленинградский корабле- 
строительный институт, работал на мно-
гих судостроительных предприятиях. Его 
полотна «Подводные лодки «Дельфин» и  
«Сом» в боевом походе», «"Акула" уходит  
на боевую службу» наполнены особой 
динамикой водной стихии. П. К. Бабуш-
кин, В. В. Потяев, А. Секачев ведут актив-
ную общественно-патриотическую рабо-
ту в Музее истории подводных сил России  
им. А. И. Маринеско.

Художники-офицеры Ассоциации ху-
дожников-маринистов являлись свидетеля-
ми современной истории, что отражается и 
в живописных произведениях — картинах на 
тему вооруженных конфликтов в Афганиста-
не, Грузии, Абхазии, Сирии. Взгляд на собы-
тия профессионального военного с высоким 
творческим потенциалом всегда по-ново-
му заставляет взглянуть на события давно  
минувших лет или на современные реалии, 
тем самым приобщая их к художественной 
летописи российской истории.
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Работая в музее «Юнги Северного фло-
та» и выбирая себе тему для составления 
экскурсии, я соприкоснулась с биографией 
человека, чьи детство и юность неотрыв-
но связаны с российским флотом, флотской 
дружбой, Великой Отечественной войной.  
И особенно сейчас, когда обстановка в мире 
довольно сложная и неоднозначная, мы все 
чаще вспоминаем имена людей, защищав-
ших нашу Родину. В их числе имя писателя, 
оставившего глубокий след в русской лите-
ратуре, Валентина Саввича Пикуля.

История жизни Валентина Пикуля глу-
боко меня тронула, поэтому мною сделана 
попытка изучить флотскую юношескую био-
графию писателя, дабы понять ее роль в ста-
новлении Пикуля как писателя и понять ме-
сто этого выдающегося человека в истории. 
Является ли Валентин Саввич героем?..

Л. А. ГАВРИЛОВА-ПЕТРОВА,
ученица 11 класса ГБОУ «Лицей № 369»

Красносельского района Санкт-Петербурга,
музей «Юнги Северного флота»

ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА ВАЛЕНТИН САВВИЧ ПИКУЛЬ

Герой... С детства мы в семье и в школе 
слушаем рассказы о героях, храбрых воинах, 
моряках, спасателях. Но кто такие герои? Ге-
рой в нашем представлении — человек са-
моотверженный, храбрый, всегда готовый 
помочь. Герой — это тот, кем люди восхища-
ются, говорят о нем с замиранием сердца, 
кто, невзирая ни на какие обстоятельства, 
старается помочь, спасти, уберечь.

Но ведь героями не рождаются, ими 
становятся. Герои — это обычные люди. 
И чаще всего они не любят афишировать 
свои подвиги, добрые дела, воспринимая 
их как должное. И не всегда их подвиги ши-
роко известны. Как мне кажется, они имен-
но такие.

В своей же работе я хочу показать, что 
Валентин Саввич Пикуль действительно 
герой, а также охарактеризовать влияние  
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боевой юности на литературную деятель-
ность этого удивительного человека.

Валентин Саввич родился 13 июля  
1928 года в Ленинграде. Отец — Савва Ми-
хайлович Пикуль — был родом из украин-
ских землепашцев, мать — Мария Констан-
тиновна Каренина — из крестьян Псковской 
губернии. Валентину исполнилось три года, 
когда отца направили учиться в Ленинград-
ский инженерно-экономический институт, 
по окончании которого Савва Михайлович 
поступил на судостроительный завод име-
ни А. А. Жданова. В 1939 году С. М. Пикулю  
предложили контракт в городе Молотовске 
(ныне Северодвинск), где закладывалась 
новая мощная верфь. Он отправился один,  
а Валентин с матерью приехали в Моло- 
товск, когда закончился учебный год.

«Мы выехали к отцу летом 1940 года, и 
пятый класс я заканчивал в школе № 6 Мо-
лотовска, что под Архангельском — в но- 
вом закрытом городе на болотах и морош-
ке…», — писал Валентин Пикуль в биогра-
фическом повествовании «Я расскажу о себе 
сам». Жили Пикули в Молотовске в доме  
№ 36 по Индустриальной улице. Настоящим 
праздником для пятиклассника Валентина 
стало открытие во Дворце пионеров кружка 
«Юный моряк», в который он записался не 
раздумывая. Морское дело там преподавал 
бывший моряк Николай Иванович Сметанин. 
Он рассказывал ребятам о боевых кораблях, 
показывал, как вязать морские узлы, обучал 
флажному семафору. Любопытно, что имен-
но с кружком «Юный моряк» связано первое 
упоминание имени Валентина Пикуля в пе-
чати. «С увлечением и серьезностью занима-
ются ребята в кружке «Юный моряк» в Доме 
пионеров… Витя Грязнов, Валя Пикуль, Коля 
Чернов — лучшие кружковцы — готовятся  
к сдаче норм на значок «Юный моряк», — 
сообщала 26 декабря 1940 года городская  
газета «Сталинец».

В 1941 году Валя сдал испытания за 
пятый класс. Впереди, казалось, ожида-
ла радостная пора — каникулы у бабушки  
в Ленинграде, встреча с давними друзья-
ми. Но война внесла в жизнь свои коррек-
тивы. Вернуться из Ленинграда до осени 
не удалось. Тринадцатилетнему мальчишке 
пришлось зимовать в осажденном городе,  

полной мерой хлебнуть блокадной голод-
ной и холодной жизни, тушить зажигалки, 
видеть смерть людей, разрушенные бомбеж-
кой дома. И возвращаться в 1942-м Дорогой  
жизни одним из эшелонов, идущих из осаж-
денного Ленинграда с тысячами изможден-
ных до предела людей, многие из которых 
погибли в пути.

В Молотовске отца уже не оказалось.  
Он еще с декабря стал флотским командиром 
и позже отыскался в Архангельске. Савва  
Михайлович сумел пристроить жену на ра-
боту во флотский экипаж, который находил-
ся в Соломбале (островной район Архан-
гельска). Это спасло ее и сына от смерти. 
Но в Соломбале на тринадцатилетнего под-
ростка навалилась цинга. Выпадали зубы, 
болели ноги. Легче становилось только,  

Валентин Пикуль с родителями

Дом на Индустриальной ул. г. Северодвинска, 
где семья Пикуля жила накануне войны
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когда начинал бегать. Целыми днями Вален-
тин пил хвойный настой и бегал по пирсу, 
пытаясь скрыться от болезни. Потихоньку он 
начал поправляться.

Дальше жизнь В. С. Пикуля изменил слу-
чай. Как-то раз он увидел ребят, идущих стро-
ем по набережной Северной Двины в сопро-
вождении матросов. То были будущие юнги.

В романе «Барбаросса» Пикуль так вспо-
минал об этом событии: «13 июля 1942 г. мне 
исполнилось 14 лет… День своего четырнад-
цатилетия я отметил поступком, в котором 
никогда не раскаивался и раскаиваться не 
стану до самой смертной доски: я отпраздно-
вал свой день рождения тем, что убежал из 
родительского дома». Валентин подает заяв-
ление о приеме в Соловецкую школу юнг. 

Юнги разместились во флотском полу-
экипаже. Савва Михайлович пришел туда 
попрощаться с сыном — он добровольцем 
отправлялся на фронт в составе морской 
пехоты. «Я проводил взглядом его крепкую 
фигуру и не думал, что вижу его в послед-
ний раз», — вспоминал потом Валентин 
Саввич. Его отец погиб в 1942 году в битве за  
Сталинград.

Первая в стране школа юнг Воен-
но-Морского Флота была образована при-
казом Наркома ВМФ СССР 25 мая 1942 года 
на базе Соловецкого учебного отряда Се- 
верного флота.

2 августа 1942 года юнг высадили на 
Соловках. Соловецкий монастырь был занят 
учебным отрядом, и юнг отправили в глубь 
острова. Ночевали они в палатках, днем 

рыли котлованы 
под строительство 
землянок. Одно-
временно велся ре-
монт двухэтажного 
каменного корпуса 
для монахов, ко-
торый в 20-е годы 
служил тюрьмой. 
Тюрьму переобору-
довали в учебный 
корпус, а в тюрем-
ной церкви, под ша-
тром, установили 
мостик боевого ко-
рабля — с мачтой, 

трапами, рубками и приборами. Учебный 
год начался точно в указанный срок. Началь-
ником школы был капитан 1 ранга Николай 
Юрьевич Авраамов. Занимались ребята по 
десять-двенадцать часов в сутки. Радисты 
изучали азбуку Морзе. Рулевые работали 
со сложными навигационными приборами, 
учились прокладывать курс корабля и опре-
делять место в открытом море. Учеба была 
суровой. Шла война, подростки, которым 
не исполнилось и пятнадцати лет, дали при-
сягу, и с них спрашивалось как со взрослых 
бойцов. «Что и говорить, на Соловках нас 
учили как спартанцев, — вспоминал Вален-
тин Саввич. — А ведь попавшие в школу 
юнг были разными: и сильными, и слабы-
ми, избалованными и «маменькиными сы-
ночками». Но из каждого необходимо было 
сформировать боевого матроса, готового 

На Соловках.1943 Соловецкая школа. Занятия группы 
рулевых-сигнальщиков

В. Пикуль 
на Северном флоте. 1944



219219219219219219219218 219

М
од

ел
ь-

ка
м

ор
а.

 №
 2

, 2
01

8

Художник и море Л. А. Гаврилова-Петрова. Юнга Северного флота Валентин Саввич Пикуль

шагнуть на палубу корабля». В школе юнг 
формировались роты по специальностям, 
каждая рота была разделена на смены по 25 
курсантов. Пикуля зачислили в смену № 22, 
специальность — рулевой-сигнальщик.

Все выпускные экзамены Пикуль сдал 
на пятерки, и ему, как отличнику боевой и 
политической подготовки, можно было вы-
бирать любой флот. Он выбрал Заполярье.  
В полуэкипаже Северного флота, куда при-
был юнга Пикуль по окончании учебы, ему 
вновь пригодились пятерки, заработанные 
на Соловках. При распределении Валентин 
сам выбрал корабль для прохождения служ-
бы. Это был эсминец, потому что на эсминце 
начинал свою морскую биографию его отец.

Эсминец «Грозный», на который опре-
делили Валентина, конвоировал советские, 
английские и американские караваны, осу-
ществлявшие поставки по ленд-лизу, ходил 
на поиски пропавших судов. Согласно штат-
ному расписанию, Пикуль занял на эсминце 
место рулевого. Рулевой, как он сам призна-
вался, получился из него неважный. Для ис-
полнения этих обязанностей у него просто 
не хватало силенок. И Валентин Пикуль при-
нял решение подыскать себе другое место 
на корабле, где он был бы незаменим, как и 
другие члены экипажа. Среди документов 
Центрального государственного архива Во-
енно-Морского Флота (Гатчина) сохранился 
рапорт командира «Грозного», датирован-
ный 1943 годом, в котором тот, обращаясь  
в штаб, просит «поставить на штатную долж-
ность штурманского электрика рулевого 
юнгу В. С. Пикуля, проявившего желание и 
настойчивость и овладевшего необходимы-
ми знаниями быть специалистом».

Многие годы спустя Валентин Пикуль 
писал: «Я делал во время войны свое ма-
ленькое, нужное для флота дело: следил, 
чтобы мой любимый гирокомпас давал ко-
раблю истинный курс. Гирокомпас работал 
всю войну без выключений… Я да мой стар-
шина — нас двое, а в сутках 24 часа, вот и 
получалось на каждого по 12 часов вахты 
ежедневно». С 1943 года до конца войны 
служил В. С. Пикуль на эскадренном мино-
носце «Грозный». Последний год войны Пи-
куль встретил, исполняя на «Грозном» обя-
занности командира боевого поста, хотя 

по возрасту не 
мог быть даже 
матросом.

Служба на 
флоте опреде-
лила жизненный 
путь Валентина. 
Она привила ему 
качества, без 
которых немыс-
лим писатель: 
нас тойчивос ть, 
целеустремлен-
ность, душевную 
зоркость, спо-
собность крити-

чески оценивать себя и окружающих и — 
самое главное — любовь к тяжелейшему  
каждодневному труду. Период боевой юно-
сти отражен писателем в его рассказе «Прав 
я или не прав», в автобиографической по-
вести для юношества «Мальчики с банти- 
ками». «Юность… Она была тревожна, как 
порыв ветра, ударившийся в откинутое  
крыло паруса. Эта книга и посвящается юно-
сти — нелегкой судьбе поколения, к кото-
рому я имею честь принадлежать… Тогда 
было суровое время жертв. И мы были го-
товы жертвовать. Многие из нас тогда же 
вступили на палубы боевых кораблей. Эту 
повесть составляют подлинные события», — 
так пишет автор в предисловии к повести 
«Мальчики с бантиками».

Тема подвига Северного флота раскры-
та писателем в «документальной трагедии» 
«Реквием каравану PQ-17», опубликованной 
в первоначальном варианте в пятом номе-
ре журнала «Звезда» за 1970 год. Валентин 
Пикуль не был участником похода конвоя 
PQ-17 — в 1942 году он еще учился в школе 
юнг, но ему на эсминце «Грозный» довелось 
принимать участие в охране подобного со-
юзного морского конвоя осенью 1943 года. 
В основу романа положены подлинные со-
бытия войны — гибель в полярных широ-
тах морского каравана союзников, шедшего  
с ценным грузом в Мурманск.

После окончания войны Валентин Пи-
куль как особо одаренный юноша был на-
правлен в Ленинградское военно-морское 
подготовительное училище. Руководил 

Курсант ВМУ 
Валентин Пукуль
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училищем капитан 1 ранга Н. Ю. Авраамов, 
возглавлявший во время войны Соловец-
кую школу юнг. Он сделал все, чтобы сно-
ва собрать своих воспитанников. Валентин  
в училище проучился только год, в 1946 году 
был демобилизован за «нехваткой знаний». 
Сказались четыре года, которые он провел 
не за школьной партой, а на палубе боевого 
корабля. «Контингент курсантов имел обра-
зование 7–9 классов, мне со своими пятью 
классами угнаться за ними было нелегко», — 
вспоминал Пикуль.

Рассказывая о своей жизни после учи-
лища, Валентин Саввич писал: «Много тро-
пинок исходил я в поисках работы, и нигде 
меня не брали… — не хватало бумажки  
о семи классах образования». Эти годы 
были едва ли не самыми трудными в жиз-
ни В. Пикуля. Жил в беспросветной нищете, 
перепробовал много работ… Но именно 
тогда происходит крутой поворот в его жиз-
ни: Пикуль решает учиться самостоятельно  
и посвятить себя литературе.

Пытаясь овладеть секретами литера-
турного ремесла, Валентин Пикуль стал по-
сещать занятия для начинающих писателей 
при Ленинградской организации Союза пи-
сателей. В начале 1948 года В. Пикуль завер-
шил свою первую повесть «На краю земли» 
и отнес ее в редакцию журнала «Звезда».  
А в июле он заключил первый в своей жиз-
ни договор. Но в «Звезде» повесть не напе-
чатали, редакция вернула рукопись автору 
ввиду слабости произведения. Первые пу-
бликации Пикуля увидели свет в 1950 году: 
в альманахе «Молодой Ленинград» были 
напечатаны рассказы «На берегу» и «Жень-
шень». В 1954 году в издательстве «Молодая 
гвардия» вышел первый роман «Океанский 
патруль». Писатель посвятил его Северу. Не 
единожды повторял писатель слова при-
знательности суровому краю: «Север — это 
только кажущийся унылый пейзаж: вода, 
камни, небо. Какая тут история? Но еще 
будучи юнгой, я видел старинные книги из 
Соловецкого монастыря, я прикасался к ко-
жаным переплетам, и меня одолевали тре-
вожные сомнения: для чего было монахам, 
сидящим в таких жестких условиях, читать 
эти книги? Тогда лишь шевельнулись хруп-
кие корни моего любопытства. А, повзрос- 
лев, окунувшись в изучение Севера, я был 
ошеломлен величием и красотой этого края».

Роман «Океанский патруль» был благо- 
желательно встречен критикой, автора при-
няли в Союз писателей. За 40 лет работы пи-
сатель создал 30 романов и больших повес- 
тей, объем которых составил свыше 600 ав-
торских листов. В. С. Пикуль известен как ав-
тор исторических романов: «Баязет» (1961); 
«Париж на три часа» (1962); «На задворках 
Великой империи» (1964–1966); «Пером и 
шпагой» (1972), «Слово и дело» (1974–1975), 

Детский морской центр им. Пикуля в Североморске

Морской тральщик Черноморского флота 
«Валентин Пикуль»

Памятная доска тральщика
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«Фаворит» (1984). В ро- 
манный цикл сложи-
лись книги о драма-
тических событиях 
Русско-японской вой- 
ны под общим на-
званием «Оборона»: 
«Богатство» (1977), 
«Три возраста Оки-
ни-Сан» (1981), «Крей-
сера» (1985), «Катор-
га» (1987). Писатель 
не ограничивал себя 
крупными форма-
ми, ему принадлежит 

много произведений, названных «крохот-
ными романами». Это исторические мини- 
атюры объемом 10–12 страниц.

В. С. Пикуль на протяжении всего твор-
чества не раз обращался к Северу. Так,  
в повести «Звезды над болотом» описыва-
ется Пинега конца XIX века, где находился  
в ссылке Никита Земляницын, соучастник  
Каракозова. Повесть написана по матери-
алам журнала «Каторга и ссылка». В исто-
рических миниатюрах писатель расска-
зывает о вольном обществе китоловов.  
В романе-хронике времен Екатерины II  
«Фаворит» один из героев — П. А. Курно-
сов — архангелогородец. В романе-хрони-
ке «Из тупика» повествуется о событиях  
в Архангельске, Мурманске, Петрозаводске 
в годы Гражданской войны и интервенции.

Книги В. Пикуля 
популярны в России и 
за рубежом: они изда-
ны в Болгарии, Чехо- 
словакии, Франции. 
Причиной читатель-
ского интереса стала 
приверженность авто-
ра военно-патриоти-
ческой теме и приклю-
ченческому жанру.

Многие произ-
ведения Пикуля были 
экранизированы. Они 

Сухогруз «Валентин Пикуль»

Мемориальная доска на доме № 16 
по 4-й Красноармейской ул. в Санкт-Петербурге,
где В. Пикуль жил до переезда в Ригу 

Мурманск.
Памятник Пикулю на 

Аллее писателей

Афиша фильма по книге В. Пикуля

Сад Валентина Пикуля на Измайловском пр. 
в Санкт-Петербурге
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пользовались большим успехом у зрителей, 
в том числе и во многом автобиографичес- 
кий фильм «Юнга Северного флота».

Исторические произведения Пикуля 
часто подвергались и продолжают подвер-
гаться критике за неаккуратное обращение 
с историческими документами, вульгарный, 
по мнению критиков, стиль речи и пр.

Больше всего в этом смысле досталось 
его последнему законченному роману «Не-
чистая сила» (журнальный вариант: «У по-
следней черты»). Роман посвящен периоду 
так называемой «распутинщины» в России. 
Кроме рассказа о жизни Г. Распутина, автор 
в черном цвете изобразил моральный об-
лик и привычки последнего русского им-
ператора Николая II, его жены Александры 
Федоровны (ныне причисленных Русской 
православной церковью к лику святых стра-
стотерпцев), представителей духовенства  
(в том числе высшего). В такой же манере 
обрисовано практически все царское окру-
жение и тогдашнее правительство страны. 
Роман неоднократно критиковался истори-
ками и современниками описываемых со-
бытий за сильное расхождение с фактами 
и «бульварный» уровень повествования. 
Например, А. Столыпин (сын бывшего пре-
мьер-министра П. А. Столыпина) написал  
о романе статью с характерным названием 
«Крохи правды в бочке лжи» (впервые вы-
шла в зарубежном журнале «Посев» № 8, 
1980 год), где, в частности, автор говорил:  
«В книге немало мест не только неверных, 
но и низкопробно-клеветнических, за кото-
рые в правовом государстве автор отвечал 
бы не перед критиками, а перед судом».

Однако сам Пикуль считал этот ро-
ман «главной удачей в своей литературной  
биографии».

В. С. Пикуль награжден двумя орде-
нами Трудового Красного Знамени (1978, 
1988), орденом Дружбы народов (1984), 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалями. Ему присуждена Государствен-
ная премия РСФСР им. А. М. Горького (1988) 
за роман «Крейсера», Литературная пре-
мия Министерства обороны СССР (1968) за 
роман «Из тупика», премия им. М. А. Шо-
лохова (посмертно в 1993 году) за роман  
«Нечистая сила».

Дом в г. Риге на ул. Висетас, где жил В. Пикуль

Квартира В. Пикуля в г. Риге

Библиотека им. В. С. Пикуля в г. Балтийске

г. Балтийск, ул. Пикуля
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Валентин Саввич Пикуль скончался  
17 июля 1990 года в Риге.

Именем писателя названа малая пла-
нета, теплоход «Валентин Пикуль», морской 
тральщик Военно-Морского Флота, улица  
в г. Балтийске, библиотека Балтийского фло-
та. В Северодвинске на доме 28 по ул. Север-
ной установлена мемориальная доска с над-
писью: «Здесь, в здании бывшей школы № 6, 
в 1940–41 гг. учился выдающийся русский 
писатель Валентин Саввич Пикуль». И все это  
в память о нем, о Вальке из шестой школы, 
бегавшем когда-то по деревянным мостовым 
в рождающемся городе Молотовске. Мемо-
риальные доски в память о выдающемся че-
ловеке, герое Великой Отечественной войны 
и писателе установлены также в Петербурге 
на 4-й Красноармейской улице и в городе 
Риге, где он провел последние годы жизни.

Огромную роль в становлении писателя 
сыграли школа юнг на Соловецких островах, 
где он учился, и служба на боевом корабле 
Северного флота во время Великой Отече-
ственной войны. Морская душа, флотская  
закалка во многом стали основой трудолю-
бия, плодотворной деятельности писателя.

Валентин Саввич — настоящий герой. 
Он прожил яркую, нелегкую и героическую 
жизнь. Пикуль — действительно человек са-
моотверженный, храбрый, талантливый, тот, 
кем люди восхищаются, выбирают как обра-
зец для подражания. Витрина в нашем му-
зее «Юнги Северного флота», посвященная 

Памятник В. С. Пикулю в г. Мурманске

Валентину Саввичу, не оставляет равнодуш-
ными посетителей музея. Мы поддержива-
ем связи с однокашниками и сослуживцами  
писателя и его вдовой. Вдова писателя Анто-
нина Ильинична передала в дар музею пол-
ное собрание сочинений В. С. Пикуля *.
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*  В заставке использован фрагмент картины С. М. Ананько «Хмурое утро».
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Информационный отдел

1. В альманахе публикуются статьи, 
представляющие интерес как для специ- 
алистов, так и для широкого круга чи- 
тателей. Редакция отдает предпочтение 
материалам, посвященным актуальным 
проблемам современного музейного дела, 
истории военного и гражданского флота, 
судоходства и мореплавания, судострое- 
ния и судоремонта, а также теме флота  
в литературе и искусстве.

2. Рукописи принимаются в электрон-
ном виде в формате Word. Текст должен 
быть набран 14-м кеглем через полтора 
интервала, страницы необходимо пронуме-
ровать. Объем статей не должен превышать 
24 000 знаков (12–14 страниц). 

3. Иллюстрации должны быть предо-
ставлены в форматах JPEG, PDF, PNG, TIFF 
(в формате Word приниматься не будут). 
Разрешение — не менее 300 dpi; размер — 
не менее 8,5 x 5 см. Приветствуются иллю-
страции большого размера (42 x 30 см) для 
публикации на развороте издания. Количе-
ство иллюстраций — до 10 фотоснимков и 
штриховых рисунков. 

4. Все таблицы наряду с порядковым 
номером должны иметь наименование. 

5. Список использованной литера- 
туры составляется в последовательности, 

соответствующей упоминанию в тексте  
(при ссылках на первоисточники), или  
в алфавитном порядке (при отсутствии 
ссылок). Перечень должен содержать  
фамилии и инициалы авторов, название 
статьи, книги или журнала (в последнем 
случае с указанием номера), место изда- 
ния (город), название издательства и год 
издания.

6. Ссылки в тексте на цитируемые 
источники должны быть оформлены в виде 
постраничных сносок.

7. К статье прилагаются:
— сопроводительное письмо на бланке 

предприятия или организации, в которой 
работает автор;

— перечень подписей к рисункам;
— список использованной литературы;
— экспертное заключение о возмож-

ности опубликования в открытой печати;
— сведения об авторах статьи: фами- 

лия, имя и отчество (полностью), дата 
рождения, место работы, должность, ученая 
степень и ученое звание, номера телефонов, 
домашний адрес с указанием почтового 
индекса, адрес электронной почты. 

8. Просим высылать рукописи на 
электронный адрес Центрального военно-
морского музея: navalmuseum_dm@mil.ru.

ПАМЯТКА  АВТОРУ


