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Дорогие друзья! Сегодня в на-
шем музее знаменательное 
событие — VI Коллегия музеев 
военно-морской направленности, 
в плане работы одно из основных 
мероприятий года. Я хотел бы от 
имени многочисленного коллек-
тива нашего музея приветство-
вать всех, кто прибыл сегодня 
для участия в Коллегии музеев 
военно-морской направленности 
Российской Федерации.

Шесть лет назад в 2014 году 
возникла эта идея — проведение 
коллегий на базе Центрального 
военно-морского музея. Создавая 
эту Коллегию, мы преследовали две 
цели: первая — это, прежде всего, 
отчет музеев, которые участвуют 
в работе Коллегии, вторая — 
это проведение смотров музеев. 
И не только это, но и обмен опы-
том между руководителями этих 
музеев для того, чтобы лучшее, 
что создается в этом музее, стало 
в обязательном порядке достояни-
ем всех остальных музеев.

Сначала были сомнения, пра-
вильно ли выбрана форма рабо-
ты. Тот ли формат мы выбрали, 
который необходим для работы 
с музеями. Практика показала, 
что это правильно. Наша Колле-
гия действительно востребова-
на. Достаточно сказать, что если 
на первой Коллегии в основном 
присутствовали руководители 
филиалов нашего музея, то сей-
час в работе Коллегии участвует 
Ассоциация военно-морских 
музеев, в которую входит 68 чле-
нов  — музеев, руководителей
музеев, ассоциированных чле-
нов. И мы с удовольствием сегод-
ня отмечаем, что есть еще много 
музеев, руководителей музеев, 
которые готовы войти в состав 
Ассоциации. Это говорит о том, 
что работа, которую мы делаем, 
востребована, она необходима.

Практика показала, что одно-
го подведения итогов, смотра 
морских музеев мало, поэтому,

начиная со второй Коллегии, 
наша работа носит еще и обучаю-
щий характер. Мы сегодня после 
пленарного заседания проведем 
общее собрание Ассоциации 
военно-морских музеев, где будет 
избран новый президент. А зав-
тра практически во всех фон-
дах, в экспозиции нашего музея 
будут проведены интенсивные 
занятия с теми, кто прибыл для 
активного участия в Коллегии. 
А для участия прибыли 
не только директора, но и основ-
ные специалисты военно-морских 
музеев Российской Федерации. 
И это я с удовольствием отмечаю.

Хочу также сказать, что 
после проведения пленарных 
заседаний в третий день по догово-
ренности с комитетом по культу-
ре нашего города пройдут занятия 
в лучших музеях. Это, прежде

всего, Государственный мемори-
альный музей обороны и блока-
ды Ленинграда, о котором чаще 
всего говорят. Многие, наверное, 
уже побывали в этом музее и его 
экспозиции, где внедрено много 
современных технологий.

Я надеюсь, что те, кто при-
был для участия в этой Коллегии, 
не разочаруются, а те, кто 
нашел возможность выступить 
в теоретическом плане, найдут 
благодарных слушателей. Я хотел 
бы сказать огромное спасибо 
всем участникам Коллегии, 
и сегодня, и завтра желаю 
успехов, хорошей работы.

Директор ЦВММ, 
президент Ассоциации 
военно-морских музеев

Руслан НЕХАЙ

ОТКРЫЛАСЬ VI КОЛЛЕГИЯ ВОЕННО-МОРСКИХ МУЗЕЕВ 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю 
вас с Днем защитника 
Отечества!

23 февраля — это празд-
ник мужества, силы духа, 
доблести и чести! Этот 
праздник, который име-
ет почти столетнюю исто-
рию, прочно вошел в нашу 
жизнь как олицетворение 
патриотизма, благородства 
и отваги, неразрывной свя-
зи поколений, преемствен-
ности традиций.
В этот день мы поздрав-
ляем солдат и офицеров, 
доблестно несущих ратную 
службу. Слова поздрав-
лений звучат сегодня 
и в адрес воинов, пребы-
вающих в запасе, готовых 
при первой необходимо-
сти встать в боевой строй. 
Особую признательность 
я выражаю ветеранам 
Великой Отечественной 
войны. Сегодня Отчиз-
на живет благодаря ваше-
му беспримерному муже-
ству и отваге! Отрадно, 
что нынешнее поколение 
защитников Отечества 
с честью продолжает зало-
женные вами традиции.
От всей души желаю всем 
военнослужащим, вете-
ранам Вооруженных 
Сил крепкого здоровья
и стойкости духа! Пусть 
мир и добро царят в ваших 
семьях! 

С праздником!

Директор ЦВММ
Руслан НЕХАЙ
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Начало боевых действий на 
Западе закрыло судоходство через 
Балтийские проливы и постави-
ло прибалтийские государства 
перед лицом экономического кра-
ха. Очень трудно идущие пере-
говоры СССР с Латвией, Литвой  
и Эстонией в связи с возникновени-
ем кризиса сразу же продвинулись. 
5 октября 1939 года был заключен 
пакт о взаимопомощи с Эстони-
ей, 10 октября – с Литвой, через  
неделю с Латвией. Таким обра-
зом, в начале ноября 1939 года  
(в канун Советско-финляндской 
войны) Краснознаменный Балтий-
ский флот получает новые базы:  
Таллин, Палдиски, Ригу, Вент-
спилс, Лиепаю. Началось стро-
ительство военно-морских баз, 
освоение аэродромов для морской 
авиации и выбор мест для созда-
ния береговых артиллерийских 
батарей. Причем военным и граж-
данским руководителям были 
даны строгие указания не вмеши-
ваться во внутренние дела этих 
стран. В соответствии с прика-
зом НК ВМФ № 00174 от 17 ноября  
1939 года начинается перебази-
рование соединений подводных 
лодок в новые базы. Это было важ-
но для флота, который долгое вре-
мя был запертым в кронштадт-
ских гаванях. Открылся выход на  
Балтику. Передислокация на 
новые базы проходила в очень 
непростых условиях, оборудова-
лись пункты базирования, фор-
мировались новые подразделения  
и части, выполнялись повседнев-
ные задачи. 

Основу в действиях КБФ по 
осуществлению блокады Фин-
ляндии в период Советско-фин-
ляндской войны  составляли под-
водные силы Балтийского флота.  
Из четырех бригад подводных 
лодок три — 1-я, 2-я и 3-я подво-
дные лодки типов «Л», «С», «Щ» 
и «М» принимали непосредствен-
ное участие в боевых действиях. 
Они базировались в Лиепае, Пал-
дисках, Таллине и Кронштадте.  
К началу «Зимней войны» в бое-
вой готовности в составе этих 
бригад находилось 29 из 49 подво-
дных лодок (остальные в ремонте, 
учебные и т.п.). Постановка бое-
вых задач перед подводными сила-
ми прошла еще за месяц до начала 
войны. Правда, до реализации этих  
планов дело не дошло. Однако  
после того, как переговоры были 
прерваны, 12 ноября Военный  
совет БФ в совершенно секретной 
директиве № 1 определил задачи 
на случай начала боевых действий:

- уничтожить финские броне-
носцы береговой обороны; 

- вести разведку деятельно-
сти шведского военно-морского  
флота;

- пресечь снабжение Финлян-
дии по морю и Ботническому 
заливу.

В дальнейшем боевые зада-
чи почти не менялись. В окон-
чательном виде в приказе №5/оп  
от 23 ноября они звучали следу-
ющим образом: «Прервать мор-
ские коммуникации Финляндии, 
не допуская подвоза извне войск  
и боевого снаряжения; уничтожить 
броненосцы береговой обороны  
и подводные лодки противника  
в море и заливе, не допуская их 
ухода в территориальные воды 
Швеции».

Таким образом, основной 
задачей для подводных сил  
Балтийского флота было осу-

ществление блокады побережья 
Финляндии.

В боевых действиях против 
Финляндии должен был прини-
мать участие и Балтийский флот. 
26 ноября (по советской версии)  
с финской стороны были обстре-
ляны артиллерийским огнем наши  
пограничники. Последовала очень 
жесткая нота протеста со сторо-
ны СССР. 30 ноября наши войска 
перешли границу на реке Сестре  
и начали боевые действия. 

Зима 1939 года выдалась на ред-
кость свирепой. Мороз достигал 
40 градусов. Море стало замер-
зать. Подводные лодки можно 
было выводить только с помощью 
ледоколов.

Но еще в 2 часа ночи 28 ноя-
бря Военный совет КБФ прика-
зал начать развертывание сил  
и с наступлением ночи на  
позиции в устье Финского зали-
ва вышли подводные лодки «С-1» 
и «Щ-318», а к маяку Догшер — 
«Щ-324». Днем 29 ноября началь-
ник штаба КБФ приказал выслать 
на позиции еще четыре подво-
дные лодки – две из Лиепаи и две 
из Таллина.  В ночь на 30 ноября  
(00 часов 15 минут) в штабы частей 
и соединений КБФ поступил сиг-
нал «Факел», разрешающий кора-
блям и частям применять ору-
жие. В 2 часа 30 минут  из штаба 
флота приходит приказ о перехо-
де подлодок на заранее указанные  
позиции. В период с 3.00 ночи до 
5.30 утра подводные лодки «М-76», 
«М-78» и «М-81» вышли из Палди-
ски на позиции в Финском заливе. 
Постепенно Финский залив стал 
заполняться советскими пл. Начи-
ная с 30 ноября, эти позиции зани-
мали подводные лодки 3-й брига-
ды типа «М». 4 декабря подлодка 
«М-78», находясь на позиции юго-
восточнее Ханко и следуя на глу-
бине 17 метров, несколько раз 
коснулась корпусом минрепов  
и таким образом обнаружила 
обширное минное поле. Но эти 
подводные лодки не выдерживали 
штормовой погоды и были вынуж-
дены укрываться в близлежащих 
бухтах. Впрочем, это уже не играло 
особой роли, так как с появлением 
советских подводных лодок финны 
все свои военные перевозки пере-
несли в шхеры Финского залива  
и Ботнический залив. В итоге полу-
чилось так, что позиции совет-
ских подводных лодок опустели  
и до конца войны ничего значитель-
ного на них не происходило.

В Балтийском море боевая дея-
тельность подлодок 1-й и 2-й бри-
гад, напротив, носила более актив-
ный характер. 8 декабря Военный 
совет КБФ объявил о блокаде все-
го побережья Финляндии, указал 
координаты зоны блокады и обя-
зал командиров подводных лодок 
«энергично топить» в этой зоне все 
обнаруженные суда независимо от 
их национальной принадлежности. 
Для осуществления блокадных 
действий на заранее обозначенные 
позиции были направлены подво-
дные лодки «С-1», «С-2», «С-3», 
«Л-1», «Щ-317», «Щ-319», «Щ-320», 
«Щ-322», «Щ-323», «Щ-324» в райо- 
ны портов Раума, Кристина, Хель-
синки,  Турку, в среднюю Балтику, 
к  Аландским островам, в Ботни-
ческий залив.

Командиру минного загради-
теля «Л-1» капитан-лейтенанту  
С. С. Могилевскому была постав-
лена задача: выставление мин-
ного заграждения на входных  

фарватерах порта Турку. Вечером  
29 ноября, выйдя из Таллина, лод-
ка направилась на назначенную 
позицию. Уже 1 декабря мины 
были выставлены «Л-1» на двух  
фарватерах, ведущих к Турку.

Подводная лодка «Щ-324» 
капитан-лейтенанта Коняева А.М.  
5 и 9 декабря на своей позиции  
дважды обнаруживала вражескую 
подводную лодку, но атаки прошли 
безрезультатно. После этих досад-
ных случаев «Щ-324» некоторое 
время находилась на позиции, при 
этом дважды неудачно атаковыва-
ла финские транспорты. 17 дека-
бря она вернулась на свою базу.  
30 декабря подводная лодка 
«Щ-324» вышла из Лиепаи во  вто-
рой поход в Ботнический залив. 
15 января 1940 года был обнару-
жен конвой — транспорт в сопро-
вождении канонерской лодки и 
сторожевого корабля «АураII». 
Командир подводной лодки  
Коняев А.М. атаковал транс-
порт, торпеда прошла мимо.  
В момент залпа лодка была обна-
ружена сторожевиком и атакова-
на. Во время бомбардировки на 
сторожевом корабле сдетонирова-
ли глубинные бомбы и он мгно-
венно затонул. При возвращении 
ввиду невозможности пробиться 
через мощные льды лодка погру-
зилась и более тридцати миль 
прошла подо льдами на глубинах  
16–24 метра, трижды касаясь  
грунта. Были повреждены 
антенны, леерные стойки и вол-
норезы торпедных аппаратов, 
части легкого корпуса. Но под-
водная лодка все же благопо-
лучно возвратилась в базу. Это 
было первое на то время столь  
длительное подледное плавание 
подводной лодки.

3 декабря подводная лодка  
«С-1» под командованием капи-
тан-лейтенанта А.В. Трипольско-
го вышла из Лиепаи в Ботниче-
ский залив. 10 декабря, находясь на 
позиции у Раумы еще с 5 декабря,  
ею был обнаружен неизвестный 
транспорт, который не реагиро-
вал на запросы с лодки. После неу-
дачных торпедных атак открыли 
артиллерийский огонь, в резуль-
тате чего был потоплен немец-
кий грузовой пароход «Больхейм» 
общим водоизмещением 3324 брт.  
21 декабря лодка вышла во второй, 
самый длительный за всю войну  
боевой поход (он длился почти 
месяц) из Лиепаи в Ботнический 
залив к порту Кристины. 27 дека-
бря были обнаружены неболь-
шой транспорт и ледокол. Атако-
вать их подводная лодка не смогла 
из-за мощного ледового покрова. 
На позиции она находилась до  
19 января 1940 года, не встретив 
ни одного судна. Ей было прика-
зано возвращаться на базу. Фор-
сируя лед, при возвращении 
подводная лодка «С-1» была атако-
вана двумя финскими самолетами.  
По ним открыли артиллерийский 
огонь. Один самолет был подбит  
и сел на лед, другой скрылся. 
20 января «С-1» несмотря на силь-
ное обледенение, повреждения  
легкого корпуса, сорванные 
антенны и леера благополучно  
возвратилась в базу.

Это только один из приме-
ров боевых действий подводных  
лодок в Советско-финляндской 
войне.

Не обошлось и без потерь.  
3 января 1940 года на финском 
минном заграждении погибла под-
водная лодка «С-2» под командо-
ванием капитан-лейтенанта Соко-
лова Ивана Алексеевича. Погибло 
пятьдесят человек экипажа. Это 
была единственная потеря за всю 
«Зимнюю войну».

Советско-финляндская война, 
продолжавшаяся 105 суток, завер-
шилась 13 марта 1940 года подпи-
санием в Москве мирного договора. 
В ходе войны за период с 29 ноя-
бря по 12 марта 1940 года подво-
дные лодки совершили 14 боевых 
походов. Подводные лодки КБФ 
форсировали район ПЛО финско-
го флота и, несмотря на ледовый 
покров, действовали на финских 
морских коммуникациях до вто-
рой половины января 1940 года. 
Всего было атаковано 11 транс-
портов, из которых потоплено 5. 
Конечно же, столь незначитель-
ные потери, нанесенные подво-
дниками судоходству противника, 
не смогли помешать стратегиче-
ским перевозкам грузов в Фин-
ляндию. Но нужно иметь в виду, 
что в первые же дни боевых дей-
ствий движение транспортов про-
тивника в Балтийском море почти  
прекратилось. Финские корабли 
ходили по шведскому шхерному 
фарватеру под шведским флагом  
и по Аландским шхерам. Уже,  
начиная с 4 декабря 1939 года, 
финны стали охранять свои мор-
ские коммуникации, проводя  
суда севернее Аландских остро-
вов небольшими конвоями,  
курсировавшими в темное вре-
мя суток между шведскими  
и финскими берегами. При этом 
транспорты конвоировались  
миноносцами, канонерскими  
лодками, сторожевыми кора-
блями или вооруженными вспо-
могательными судами, а также  
самолетами.

Конечно же, можно сказать, что 
подводникам Краснознаменно-
го Балтийского флота не удалось 
в полной мере выполнить свою 
основную задачу – прекратить под-
воз грузов, следовавших морским 
путем в Финляндию, но они созда-
ли финнам большие затруднения.  
В результате блокады против-
ник был вынужден отказаться от 
использования коммуникаций  
в открытом море и ходить только 
внутренними шхерными фарва-
терами, что резко снизило объем 
перевозок.

Война с Финляндией была свое-
го рода испытанием для подводных 
сил КБФ, и они с честью выдер-
жали суровую боевую проверку.  
В ходе этой войны был выявлен  
и ряд недостатков. Эта война пока-
зала высокие боевые качества оте-
чественных подводных лодок, 
хорошую боевую подготовку  
и героизм личного состава подво-
дников. Список Героев Советско-
го Союза — подводников попол-
нился именами Ф.Г. Вершинина, 
А.В. Трипольского, А.М. Коняева. 
Появились первые подводные лод-
ки под Краснознаменным Воен-
но-морским флагом — «Щ-311», 
«С-1» и «Щ-324». Они положили 
начало большому отряду Крас-
нознаменных и Гвардейских под-
водных кораблей, выросшему  
в годы Великой Отечественной 
войны.

Научный сотрудник  
филиала «ЦВММ»

«Кронштадтская крепость»
Виталий ПИРОГОВ 

Обледеневшие рубка и пушка подводной лодки С-1. 1939-1940 гг.

О причинах возникновения и ходе развития событий и результатах 
этой, казалось бы «МАЛОЙ» войны, говорилось уже много. (Разгром 
японских агрессоров на территории Монголии, переговоры между 
СССР, Англией и Францией, заключении Пакта Молотова – Риббен-
тропа и т.п.). 

ДЕЙСТВИЯ ПОДВОДНЫХ СИЛ КРАСНОЗНАМЕННОГО 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА ВО ВРЕМЯ  

СОВЕТСКО - ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЙНЫ



5

В собрании Центрального воен-
но-морского музея имени импе-
ратора Петра Великого хранит-
ся немало уникальных предметов  
и документов, отражающих дея-
тельность Военно-морского фло-
та в Петсамо-Киркенесской 
операции.

Эти предметы поступали  
в музей в разное время, но важно 
подчеркнуть, что Центральный 
военно-морской музей не прекра-
щал собирательскую работу на 
всем протяжении Великой Оте-
чественной войны. Главным для 
музея в то время стал сбор реликвий 
и трофеев на действующих флотах 
и флотилиях. В 1943 г. Народный 
комиссар ВМФ СССР Н. Г. Кузне-
цов издал приказ № 268 «О сборе 
реликвий и боевых трофеев Оте-
чественной войны при Централь-
ном военно-морском музее». Так-
же была выпущена Инструкция 
по сбору реликвий и боевых тро-
феев Отечественной войны в Цен-
тральном военно-морском музее.  
В военное время и первые после-
военные годы в музей поступило 
большое количество предметов, 
отражающих деятельность надво-
дных кораблей и подводных лодок, 
торпедных катеров, морской пехо-
ты, морской авиации и непосред-
ственно связанных с участника-
ми событий по освобождению  
Заполярья. Это документы, лист-
овки, личные вещи, фотографии, 
произведения изобразительного 
искусства, флаги и знамена, тро-
феи, мемориальные предметы  
с кораблей и подводных лодок. 

«Говорить об участии флота во 
взятии Петсамо и Киркенеса — 
значит прежде всего вести речь  
о боевой доблести 63-й и 12-й бри-
гад морской пехоты; об отваге  
и мастерстве катерников, высадив-
ших части 63-й бригады на необо-

рудованный берег; о коллективном 
подвиге объединенной диверсион-
ной группы, состоящей из развед-
отрядов Ивана Барченко-Емелья-
нова и Виктора Леонова, — группы, 
совершившей бросок по заполяр-
ному бездорожью и захватившей  
в отчаянном бою две берего-
вые батареи; о героизме ведомых 
Александром Шабалиным катер-
ников, прорвавшихся с десан-
том на борту через огненный 
коридор Петсамо-Вуоно прямо 
к причалам Лиинахамари...», — 
писал Герой Советского Союза 
Иван Александрович Колышкин 
в книге «В глубинах полярных 
морей». В музее хранятся личные 
вещи Героев Советского Союза  
В.Н. Алексеева, С.Г. Коршунови-
ча, В. П. Кислякова, И.П. Барчен-
ко-Емельянова, дважды Героев 
Советского Союза А.О. Шабалина  
и В.Н. Леонова. 

Картина художника В.Ф. Под-
ковырина передает штурм немец-
ко-фашистских укреплений на 
хребте Муста-Тунтури морской  
пехотой Северного флота 10 октя-
бря 1944 г. Фронтальный удар по 
долговременной обороне врага на 
этом хребте нанесла 12-я особая 
Краснознаменная бригада мор-
ской пехоты, боевое знамя которой  
занимает почетное место в собра-
нии музея также, как и один  
из канатов, по которому морские 
пехотинцы взбирались на отвес-
ные скалы при штурме Муста- 
Тунтури. 

В музее хранятся листовки, 
посвященные командиру 2-го 
гвардейского дивизиона катеров 
Северного флота гвардии капита-
ну 3 ранга Герою Советского Сою-
за С.Д. Зюзину, командиру отряда 
2-го дивизиона бригады торпедных 
катеров Герою Советского Союза  
А.И. Кисову, Герою Советского 

Союза, мотористу Г.Д. Курбатову. 
На рисунке художника 

В.К. Саморезова показан захват 
разведывательным отрядом Героя 
Советского Союза В.Н. Леонова 
вражеской зенитной батареи на 
мысе Крестовом. После трехднев-
ных боев разведчики вынудили  
к сдаче и соседнюю тяжелую бата-
рею, которая преграждала путь 
в Петсамский залив. И тогда тор-
педные катера под командова-
нием Героя Советского Союза  
А.О. Шабалина с десантом на бор-
ту ворвались в Лиинахамари. Эту 
смелую операцию воспроизводит 
картина художника Б.И. Горбу-
нова. В собрании музея хранят-
ся акварельные портреты северо-
морцев – Героев Советского Союза  
С.М. Агафонова, А.П. Пшеничных, 
И.П. Каторжного, проявивших  
в боях за Заполярье высокое  
мастерство и мужество.

9 октября 1944 г. эскадренные 
миноносцы «Гремящий» из губы 
Эйна осуществляли поддерж-
ку действий войск демонстраци-
онного десанта на м. Пикшуев,  
10 и 11 октября обстреливали пози-
ции германских войск и перепра-
ву противника через реку в районе 
Титовки, 16 и 17 октября участво-
вали в эскортировании конвоя 
ИК-17. 17 мая 1945 г. командиром 
Гвардейского эскадренного мино-
носца «Гремящий» Б.В. Гаври-
ловым  были переданы на вечное 
хранение в Центральный воен-
но-морской музей штурманские 
инструменты, служившие во время  
боевых операций корабля в годы 
Великой Отечественной войны  
на Северном морском театре: 
секстан, циркуль, транспортир  
и параллельная линейка. 

Отдельный интерес представ-
ляют боевые листки, которые 
выпускались даже в период напря-
женных боев. В частности, один  
из хранящихся в музее был издан 
в день взятия Петсамо — 15 октя-
бря 1944 г.

Участие подводных сил флота  
в Петсамо-Киркенесской операции 
отражено, например, в предметах 
с Гвардейской Краснознаменной 
подводной лодки «М-171». 

Обращает на себя внимание  
знамя 46-го штурмового авиаци-
онного полка Северного флота, 
награжденного во время войны  
двумя орденами Красного  
Знамени. За время боев в Запо-
лярье на боевом счету полка — 
более 100 потопленных судов 
противника. Картина художника  
Г.А. Калинкина посвящена подви-
гу экипажа самолета подполковни-
ка Б.П. Сыромятникова 16 октября 
1944 г.

За успешные действия по раз-
грому немецко-фашистских войск 
на территории Заполярья приказа-
ми Верховного Главнокомандую-
щего отличившимся соединениям 
и частям были присвоены почет-
ные наименования «Печенгские»  
(31 октября 1944 г.) и «Кирке-
несские» (14 ноября 1944 г.).  
В частности, в ЦВММ хранят-
ся исторические справки 2-го 
гвардейского Печенгского Крас-
нознаменного дивизиона малых 
охотников и история 9-го гвардей-
ского минно-торпедного Кирке-
несского Краснознаменного полка 
ВВС СФ.

Большой объем материалов, 
в том числе коллекция личных 
документов, связан с командую-
щим Северным флотом весь пери-
од Великой Отечественной войны 
А.Г. Головко. 

Сегодня предметы задейство-
ваны не только в постоянной экс-
позиции музея, но и участву-
ют в выставочных проектах. Так,  
в Мурманском областном кра-
еведческом музее с 14 сентября 
по 23 октября 2019 г. с большим  
успехом прошла выставка «Дея-
тельность Северного флота  
в период Петсамо-Киркенес-
ской операции», подготовленная 
совместно с Центральным военно-

морским музеем имени императо-
ра Петра Великого и Городским 
историко-краеведческим музеем 
г. Полярного. Среди уникальных 
предметов из собрания ЦВММ, 
представленных на выставке, 
фуражка и портсигар командую-
щего Северным флотом адмирала 
А. Г. Головко, курительная трубка 
дважды Героя Советского Союза 
В. Н. Леонова, бескозырка Героя 
Советского Союза В. П. Кисляко-
ва. Открытие выставки ознамено-
вало начало торжественных меро-
приятий, посвященных 75-летию 
разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье. 17-18 октября  
в Мурманске прошли научные чте-
ния «Арктический фронт в годы 
Великой Отечественной войны  
1941-1945 гг.». К участию были 
приглашены специалисты музеев, 
библиотек, научно-исследователь-
ских институтов и организаций. 
Мероприятие было организова-
но правительством Мурманской 
области и Областным краеведче-
ским музеем.

Научный сотрудник 
Евгения ОВСЯННИКОВА

Петсамо-Киркенесская операция завершилась разгромом немец-
ко-фашистских войск в Заполярье и освобождением Печенгской 
области. Она положила начало изгнанию гитлеровцев из северной  
Норвегии, установлению мира на Крайнем Севере. 

ПЕТСАМО-КИРКЕНЕССКАЯ ОПЕРАЦИЯ В ФОНДАХ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО МУЗЕЯ

Эти сухие цифры статисти-
ки были озвучены во время Дня 
дарителя, прошедшего в музее  
в преддверии отмечаемого 24 янва-
ря дня рождения Центрального 
военно-морского музея, ведущего 
свою историю с 1709 года. В этот 
день, ознаменованный специаль-
ной церемонией передачи в фон-
ды музея реликвий Военно-Мор-
ского Флота, ЦВММ принимает 
у себя в гостях ветеранов флота, 
представителей ведомственных 
музеев Санкт-Петербурга, родных  
и близких военачальников про-
шлых лет, передавших в дар 
музею личные вещи видных пред-

ставителей Военно-Морского  
Флота нашей страны.

В экспозиции специально раз-
вернутой к этому дню  времен-
ной выставки, представляющей 
лишь малую часть подаренных 
предметов, директор ЦВММ име-
ни императора Петра Великого  
Руслан Нехай поблагодарил дари-
телей за передачу в фонды музея 
вещей из личных коллекций,  
а сами дарители поделились вос-
поминаниями о своих родных  
и близких, наследие которых отны-
не будет вечно храниться в Мор-
ском музее. Обращаясь к ним, 
директор ЦВММ уверил, что они 

сделали правильный выбор, так как 
музей активно развивается.

— В юбилейный для главного 
Морского музея страны 2019 год 
ему было возвращено имя его осно-
вателя – императора Петра Вели-
кого. Коллектив музея воспринял 
это как признание заслуг ЦВММ,  
в котором на протяжении послед-
них шести лет не только восстанов-
лена после переезда, но и получила  
творческое развитие посто-
янная экспозиция, воссоздан  
Кронштадтский Морской собор, 
полностью реконструированы 
филиалы на крейсере «Аврора»  
и «Дорога жизни», ставшие самы-
ми современными музеями регио-
на, — сказал Руслан Нехай.

Директор ЦВММ также обра-
тился к главе Адмиралтейско-
го координационного совета 
ветеранских организаций ВМФ  
и заместителю Клуба адмиралов 
контр-адмиралу Борису Богдано-
ву с предложением более активно 
продвигать идею передачи в музей 
хранящихся в личных коллекциях 
реликвий флота, в чем нашел пол-
ную поддержку. Более того, кон-
кретный ответ на этот призыв был 
получен буквально через несколь-
ко минут, когда присутствовавший  
в зале ветеран ВМФ и ЦВММ 
контр-адмирал Кирилл Тулин 
передал в дар музею хранивший-
ся до сего дня в его личной кол-
лекции клинок, преподнесенный 
от Российского союза ветеранов 
Афганистана. 

Были в этот день и другие 
не предусмотренные сценари-
ем подарки, за каждый из кото-
рых дарителям были вручены 
благодарственные письма от Цен-
трального военно-морского музея 

имени императора Петра  
Великого. 

Проведение Дня дарителя ста-
ло для музея традицией. Весомая 
часть собрания ЦВММ состоит 
именно из предметов, передан-
ных в музей на вечное хранение. 
Среди людей, передавших музею 
вещи из личных собраний и семей-
ных архивов, были императоры 
России и великие князья, офицеры 
флота и родственники выдающих-
ся флотоводцев прошлого.

Как подчеркнул директор 
Центрального военно-морского 
музея имени императора Петра  
Великого Руслан Нехай, передача 
реликвий в музей — это не толь-
ко сбережение памяти о героях 
былых времен. Вместе с передан-
ной из рук в руки реликвией переда-
ется и ее аура, энергетика, которой 
обладали ее владельцы, совершив-
шие немало славных дел на благо  
Отечества. 

Главный хранитель ЦВММ
Наталья ШИШКОВА

В 2019 году собрание Центрального военно-морского музея имени 
императора Петра Великого  пополнилось 1 268 новыми предметами, 
переданными ЦВММ на вечное хранение 117 частными дарителями  
и организациями.

В ЦВММ СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ ДАРИТЕЛЯ
Традиции
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Адрес: Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5 (ул. Большая Морская, д. 69 а),
для посетителей вход — с набережной Крюкова канала.
Как добраться до музея: ближайшая станция метро «Адмиралтейская». 
Наземный транспорт: троллейбусы № 5, 22, автобусы № 3, 22, 27, 100
до площади Труда. Для посетителей музей открыт с 10.00 до 18.00. 
Выходные дни: понедельник, вторник.

Филиал на крейсере «АВРОРА»
Место вечной стоянки: Санкт-Петербург, 
Петроградская набережная.
Время работы: с 11.00 до 18.00
Выходные дни: понедельник, вторник.

Подводная лодка Д-2 «НАРОДОВОЛЕЦ»
Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 10.
Тел.: (812) 356-52-66, 356-52-77.
Время работы: с 10.00 до 18.00
Выходные дни: понедельник, вторник.
«ДОРОГА ЖИЗНИ»
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
пос. Ладожское Озеро. 
Телефон: (813) 703-35-03
Время работы: с 10.00 до 18.00
Выходные дни: понедельник, вторник.

 «Кронштадтская крепость»
Кронштадт, Якорная пл., д. 5А.
Время работы: с 10.00 до 18.00
Итальянский дворец, музей Попова
Кронштадт, ул. Макаровская, д. 3.
Время работы: с 10.00 до 18.00
Артиллерийская площадка
Кронштадт, Якорная пл., д. 2.
Время работы: с 10.00 до 18.00
Выходные дни: понедельник, вторник.

Типография: ООО ИПК «НП-Принт» 
СПб., наб. Обводного канала 199-201, лит.П 
Тираж 999 экз. Заказ №
Подписано в печать 20.02.2020 г.

В Центральном военно-мор-
ском музее имени императора 
Петра Великого прошла церемо-
ния открытия выставки «Жил 
отважный капитан», которая 
стала настоящим подарком 
юным любителям флотской 
романтики. Временная экспо-
зиция приурочена к 80-летию 
первого выпуска книги Андрея 
Некрасова «Приключения капи-
тана Врунгеля».  

На этой выставке необычным 
было абсолютно всё, начиная 
с церемонии открытия, полно-
правными участниками которой 
стали учащиеся младших классов 
школы №245, а ее ученица Маруся 
Грищенко даже была удостоена 

высокой чести открыть выстав-
ку, перерезав красную ленточку 
вместе с заместителем директора 
ЦВММ имени императора Петра 
Великого Александром Чернав-
ским и куратором выставки, науч-
ным сотрудником музея Евгенией 
Овсянниковой.

Затем малыши и взрослые под 
чарующие звуки песен о мор-
ских просторах в исполнении 
лауреата международных кон-
курсов Натальи Давыдовой были 
приглашены к осмотру экспози-
ции, их в своем рабочем кабине-
те встретил собственной персоной 
капитан Врунгель в прекрасном 

исполнении старшего научно-
го сотрудника музея, храните-
ля его фонда моделей кораблей, 
военного моряка в прошлом (хотя 
моряков «в прошлом» не бывает) 
Евгения Мульгина, которому было 
что рассказать о морской службе. 
Этим Евгений Юрьевич и занялся, 
проведя по выставке первую экс-
курсию. Эстафетную палочку 
у него принял экскурсовод 
Михаил Тимофеев, представший 
перед изумленными малышами 
в виде царя морей Нептуна.

Через считанные минуты залы 
выставки уподобились игро-
вой детской площадке, благо, 

что антураж был на высоте – уни-
кальные из собрания музея нави-
гационные и штурманские при-
боры, диковинки, привезенные 
в прошлые века нашими моря-
ками из кругосветных путеше-
ствий, предметы морского быта, 
картины Айвазовского и Бег-
грова, а также модель шхуны 
«(ПО)БЕДА», в которую можно 
и нужно было забраться.

После фотосессий с капитаном 
Врунгелем, Нептуном и насто-
ящим чучелом тигра малыши 
были в полном восторге, и только 
создатели выставки  —  сотрудники 
музея хранили подобающую цере-
монии ее открытия серьезность. 
Но, думается, она была напуск-
ная, так как им удалось выполнить 
свой коварный план – выставка 
получилась, она понравилась всем: 
и детям, и взрослым, которым уда-
лось окунуться хотя на короткое 
время в мир детства.

Именно об этом сказал, 
участвуя в церемонии открытия 
выставки, заместитель директо-
ра Центрального военно-морско-
го музея имени императора Петра 
Великого Александр Чернавский:

— Сегодня мы открываем нео-
бычную выставку.  В музее их 
было много, посвященных слав-
ным походам и великим сраже-
ниям, морякам и маринистам. 
Но эта особенная. Она возвраща-

ет нас в мир детства, дает возмож-
ность увидеть глазами ребенка, 
какими яркими и незабываемыми 
остаются для нас мечты о кругос-
ветных странствиях и неведомых 
землях. 

— Море – это вечная красота 
и вечное движение. Человек 
в море никогда не бывает оди-
нок, – с такими словами обра-
тилась в участникам и гостям 
церемонии открытия выстав-
ки ее куратор Евгения Овсянни-
кова. – Поэтому приходите на 
нашу выставку в ЦВММ, приводи-
те своих детей. Приглашаем вас в 
свободное море фантазии и морских 
приключений!

Пресс-служба ЦВММ
Валерий ВОЛОБУЕВ

ÂÛÑТÀÂÊÀ

Возрастающая востребован-
ность архивных докумен-
тов приводит к тому, 
что в научно-исследо-
вательский оборот 
вводится значитель-
ное количество 
новых источни-
ков, проливающих 
свет не только на 
неизвестные стра-
ницы истории 
Санкт-Петербурга 
и биографии его 
жителей, но и на 
знаковые события 
XVIII — ХX веков. 
Не являются исключе-
нием и бурные события 
1917 года. Они до сих пор будо-
ражат россиян, а маститые ученые 
порой диаметрально противопо-
ложно оценивают их результаты. 
Но при всей неоднозначной оцен-
ке происходившего Февральская 
и Октябрьская революции 
1917 года, несомненно, сыграли 
ключевую роль в истории России 
ХХ века.

Так, в фонде больницы Св. 
Марии Магдалины на Васильев-
ском острове, документы кото-
рой за дореволюционный период 
хранятся в Центральном государ-
ственном историческом архиве 

Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), 
было выявлено внешне 

непримечательное дело. 
В описи документов 

фонда отмечается, 
что оно содержит 
переписку Кан-
целярии боль-
ницы со стати-
стическим бюро 
Петроградского 
городского коми-
тета, советом 
Василеостровской 
городской мили-

ции, ВЦИК Сове-
тов рабочих и сол-

датских депутатов 
об убитых и раненых в 

феврале-марте и октябре 
1917 года. Оказалось, что в 

деле имеются списки поступив-
ших в больницу, как в ходе Фев-
ральской революции, так и во 
время подавления так называ-
емого «юнкерского мятежа» 
29 октября 1917 года.

Среди тел, доставленных 
в больницу 28 февраля, числил-
ся генерал-майор Гирс, погибший 
от огнестрельного ранения в мозг. 
Под этим именем следует пони-
мать командира 2-го Балтийского 
флотского экипажа генерал-май-
ора по адмиралтейству Алексан-

дра Константиновича Гирса. Это 
свидетельство ставит под сомне-
ние общеизвестный факт, что 
он был убит днем позже, 1 марта 
1917 года. И был ли он вообще убит 
матросами?

Первый военный парад в янва-
ре 1917 года. Командиру 2-го Бал-
тийского флотского экипажа гене-
рал-майору по адмиралтейству 
А. К. Гирсу придется пройти во гла-
ве революционной колонны, но это 
не спасет его от смерти. Менее чем 
через два месяца матросы выйдут 
из повиновения и начнут избивать 
офицеров.

Ранее считалось, что матро-
сы просто растерзали А. К. Гир-
са, изрешетив при этом пулями. 
Появились и «очевидцы» этой рас-
правы. Вот что «вспоминает» один 
из них, мичман Б. В. Бьеркелунд: 
«Впереди (на параде — В. Л.) шел 
генерал-майор Гирс, украшен-
ный громадным красным бан-
том с розеткой… Гирса я видел 
последний раз в жизни. Ночью 
матросы подняли его из крова-
ти и под предлогом, что команда 
хочет с ним говорить, вывели его 
на двор и расстреляли у поленни-
цы дров, где его подобрали утром 
с двадцатью двумя пулями в теле 
и разбитым прикладом лицом…» 
А ведь мичман солгал, архивные 

документы говорят при этом 
совсем другое.

Характер одного огнестрельно-
го ранения в голову пострадавше-
го лишь косвенно подтверждает 
факт расправы над ним матросами, 
поскольку, по официальным дан-
ным, А. К. Гирс был убит на сво-
ей служебной квартире по адресу:
ул. Большая Морская, д. 69 в Крю-
ковских казармах, где размещался 
2-й Балтийский флотский экипаж.

Но это могло быть и самоубий-
ство А. К. Гирса. Когда матросы 
начали ломиться к нему в квар-

тиру, он, видимо, понял, что избе-
жать ему матросского самосуда не 
удастся, и тогда он мог сам застре-
литься, так как зафиксировано 
официально, что на его теле 
больше не было ран.

К сожалению, тайна гибе-
ли генерал-майора по адмирал-
тейству А. К. Гирса так никогда 
и не будет раскрыта.

Начальник научно-
экспозиционного отдела ЦВММ

Валерий ЛУКИН

ТАЙНА ГИБЕЛИ ГЕНЕРАЛА ГИРСА

ЖИЛ ОТВАЖНЫЙ КАПИТАН

В последние годы российское общество проявляет повышенный интерес к не известным ранее 
историческим источникам, большинство из которых хранится в архивах. Ежегодно множество посе-
тителей обращается в читальные залы архивов, а их сотрудники выполняют запросы на самые 
разнообразные темы. Для удовлетворения растущих потребностей общества в документальной 
информации в архивах ведется формирование баз данных и сканирование документов, что облегчает 
поиск и доступ к ним со стороны исследователей.

Выписка из архивного дела

Офицеры  2-го БФЭ у Крюковских казарм. 
В  центре генерал-майор А.К. Гирс. 1917 г.
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ШЕДЕВР В КОЛЛЕКЦИИ ЦВММ

Такое поведение против-
ника было отмечено 1 января  
1720 года на фейерверке, устроен-
ном в честь празднования Ново-
го года. В Санкт-Петербурге была 
установлена статуя с надписью: 
«Помощию ничто успеют». Над-
пись относилась к шведам, которые 
пытались, опираясь на политиче-
скую и военно-морскую поддерж-
ку Великобритании, принудить 
Россию к невыгодному миру.

Союзники России — Дания, 
Пруссия и Польша находились  
в состоянии войны со Швецией, но 
под дипломатическим влиянием 
Великобритании были вынужде-
ны прекратить военные действия. 
Таким образом, Россия осталась 
без союзников.

Основной задачей на 1720 год 
русское командование считало 
перенесение войны на территорию 
Швеции и быстрейшее прекраще-
ние боевых действий. С этой целью 
планировалось усилить гребной 
флот, необходимый для перебро-
ски войск на территорию Швеции. 
Одновременно предполагалось 
улучшить оборону прибалтий-
ского побережья, отвоеванного  
в ходе войны, на случай нападения 
английского и шведского флотов, 
в том числе проводить работы по 
укреплению города Ревеля и гава-
ней острова Котлин, без которых 
не мог существовать Балтийский 
флот. Были установлены допол-
нительные орудия, подготовле-
ны суда для затопления на фарва-
терах, а сами гавани ограждены 
рогатками и бонами. Непосред-
ствено для обороны Ревеля  
и острова Котлин были стяну-
ты войска. Потвсему побережью  
Финского залива и на острове 
Даго установили наблюдательные 
посты для ведения разведки.

Согласно подписанному 1 фев-
раля 1720 года союзному оборони-
тельному англо-шведскому дого-
вору весной того же года король 
Великобритании Георг I обязал-
ся направить английскую эскадру  
в Балтийское море для соедине-
ния со шведским флотом и оказа-
ния помощи в отражении насту-
пательных действий русского 
флота. Великобритания обязыва-
лась посылать эскадру для защи-
ты Швеции и давать субсидии, как 
долго бы ни продолжалась ее вой-
на с Россией. Интересно то, что 
оказание помощи Швеции сила-
ми эскадры британского флота не  
являлось знаком вступления Вели-
кобритании в войну с Россией  
и  британские купцы могли свобод-
но продолжать торговлю в русских 
портах.

В истории Российского фло-
та 1720 год отмечен целым рядом  
замечательных событий. В янва-
ре отряд кораблей русского фло-
та в составе шнявы «Наталия»,  

галиота «Элеонора», пинка «Принц 
Александр» и двух гукоров под 
командованием капитана 3 ранга 
Франца Вильбоа захватил на пере-
ходе морем из Стокгольма в Дан-
циг два шведских судна, перево-
зивших артиллерийские орудия. 
На взятых у противника галиоте 
и гукоре находилось 38 медных 
пушек. Примечательно, что сре-
ди трофеев было девять пушек  
и две мортиры, потерянные  
русскими еще под Нарвой в самом 
начале Северной войны.

В апреле-мае 1720 года рус-
ский галерный флот под коман-
дованием участника Гангутского 
сражения генерал-аншефа князя 
Михаила Михайловича Голицына 
высадил на шведский берег круп-
ный десант (6282 человека), кото-
рый сжег 2 города, 41 деревню, 
захватил несколько каботажных 
судов и богатые трофеи. Успехи 
русского флота сильно обеспокои-
ли англичан. Они не ожидали тако-
го сильного соперника на Балтике.

Уже к концу месяца к Реве-
лю подошла объединенная анг-
ло-шведская эскадра в составе  
35 вымпелов, в том числе  
25 линейных кораблей. Но эта  
демонстрация флагов не испугала 
русских, а наоборот, они стали дей-
ствовать еще активнее. 

Самым значительным в начав-
шейся кампании 1720 года стало 
Гренгамское сражение, сыграв-
шее исключительно важную роль 
в дальнейшем развитии флота и 
послужившее новым свидетель-
ством достигнутого высокого 
уровня русского военно-морского 
искусства.

В июле 1720 года, базируясь 
на Аландских островах, русский 
флот вел активные боевые действия  
против шведов, которые предпри-
нимали отчаянные попытки изме-
нить ход войны на море в свою 
пользу. С этой целью шведское 
командование направило к остро-
вам отряд кораблей, перед которы-
ми поставило задачу – уничтоже-
ние русских военных судов.

Получив от разведки сведения о 
появлении кораблей противника у 
острова Ламеланд, командующий 
гребным флотом генерал-аншеф 
М.М. Голицын вышел на поиск про-
тивника с отрядом судов (61 галера 
и 29 островских лодок).

24 июля (4 августа) отряд при-
был к острову Бергшер (Беркскер).  
М.М. Голицын решил выделить 
из состава своих сил отряд пол-
ковника И.В. Стрекалова (9 галер 
и 15 островских лодок) для поиска  
неприятеля у острова Корпо. 

25 июля (5 августа) основные 
силы русских в составе 52 галер  
и 14 островских лодок продолжили 
движение к Ламеланду.

26 июля (6 августа) развед-
ка обнаружила стоящий на яко-

ре между островами Ламеланд  
и Фритсберг шведский отряд 
кораблей под командованием вице-
адмирала Карла Георга Шёблада  
в составе 1 линейного корабля,  
4 фрегатов, 3 галер, 3 шхерботов, 
шнявы, галиота и бригантины. 
Однако сильный встречный ветер 
(SW) не позволял русскому отряду 
атаковать шведские корабли сразу. 

27 июля (7 августа) Голицын 
решил перейти на плес Гранхамн 
(Гренгам), чтобы атаковать шве-
дов у пролива Ледсунд, где манев-
рирование шведских парусных 
кораблей затруднялось из-за узко-
стей и подводных опасностей. Этот 
маневр был своевременно разгадан 
шведским флагманом. Противник, 
используя попутный ветер (SSW), 
начал движение к Флисёсунду, 
надеясь нанести удар по отряду 
русских еще на переходе.

Упредив противника в манев-
ре, Голицын отошел в Флисёсунд, 
где занял выгодную позицию, 
выстроив корабли отряда полукру-
гом и преградив противнику вход  
в узкость. Шведский флагманский 
корабль и 4 фрегата, преследуя 
русских, вошли в пролив Флисё-
сунд, изобиловавший подводными 
опасностями. Остальные корабли  

своего отряда вице-адмирал 
Шёблад направил к Ледсунду.

Войдя в пролив, два шведских 
фрегата начали разворачиваться, 
чтобы открыть огонь всем бор-
том и уклониться от абордажа, но 
сели на мель, тем самым затруд-
нив маневрирование остальных 
своих кораблей. Начался ожесто-
ченный бой, продолжавшийся 
около четырех часов. В ходе него 
русскими были захвачены четы-
ре шведских фрегата: 34-пушеч-
ный «Стор-Феникс», 30-пушечный 
«Венкер», 22-пушечный «Кискин» 
и 18-пушечный «Данск-Эрн».  
Удалось уйти лишь шведскому 
флагманскому кораблю, пресле-
довать который русские галеры не 
смогли из-за сильного встречного 
ветра.

В бою шведы потеряли  
103 человека убитыми и 407 плен-
ными. У русских было убито  
82 человека, ранено 246 чело-
век, 43 галеры получили различ-
ные повреждения. О напряже-
нии боя красноречиво говорит 
и расход боеприпасов: с галер 
было выпущено 31506 патронов  
и 23971 заряд картечи.

Победа русских при Гренга-
ме, совпавшая с днем победы при  

Гангуте (27 июля 1714 г.), стала важ-
ным событием. Она явилась убеди-
тельным свидетельством высокого 
уровня русского военно-морско-
го искусства. Поражение шведов 
у Гренгама было не только очеред-
ным поражением шведского флота, 
но и ударом по престижу англичан, 
флот которых, демонстрируя свою 
«мощь», не смог предотвратить  
очередного поражения шведов на 
Балтийском море. Бой у Гренгама 
стал последним крупным столкно-
вением русского и шведского фло-
тов в ходе Северной войны.

Гренгамская победа значитель-
но облегчила дальнейшие действия 
русского гребного флота против 
шведского побережья со стороны 
Аландского архипелага. Неприя-
тельский флот больше не появлял-
ся в этом районе.

Победу в Петербурге празд-
новали в течение трех дней,  
а М.М. Голицын получил «в знак  
воинского труда шпагу, а за 
добрую команду трость».  На 
флоте Голицын стал вторым 
награжденным золотой шпагой  
с бриллиантами (первым «золо-
тым оружием»  награжден  
генерал-адмирал русского флота  
Ф.М. Апраксин за взятие Выбор-
га 12(23) июня 1710 года). В память  
о победе у острова Гренгам выбили  
медаль, которой наградили всех  
его участников.

В память побед при Гангуте  
и Гренгаме (одержанных в разные 
годы в один и тот же день – день 
памяти святого Пантелеймона)  
в Санкт-Петербурге была постро-
ена Пантелеймоновская церковь. 
В 1914 году по инициативе Импе-
раторского Российского воен-
но-исторического общества на ее 
фасаде были укреплены мрамор-
ные мемориальные доски с переч-
нем полков, сражавшихся при  
Гангуте и Гренгаме.

Заведующий  
передвижной выставкой

Юрий ХЛОПОТОВ

Через 18 лет после начала Северной войны в мае 1718 года на 
Аландских островах начались мирные переговоры между Россией  
и Швецией. Последняя, оказавшись под угрозой полного пораже-
ния, склонялась принять условия мира, предложенные Россией. 
Однако после смерти Карла ХII в ноябре 1718 года шведское пра-
вительство изменило курс внешней политики, ориентируясь на  
Великобританию. Шведы выдвинули новые условия для заклю-
чения мирного договора, неприемлемые для России, и война была 
продолжена.

 300 ЛЕТ ПОБЕДЕ РУССКОГО ФЛОТА У ОСТРОВА ГРЕНГАМ


