
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Центральный военно-морской музей» Министерства обороны Российской Федерации

Мы храним морскую славу
России!Ордена Красной Звезды

2019
сентябрь

16
понедельник
№ 5 (32)

Шедевр в 
коллекции 
ЦВММ

В дар
музею

Живой урок
в музее
«Дорога 
Жизни»

Георгиевский 
флаг
корабля 
«Азов»

«Ничем не 
ронял своего
высокого 
звания»

с. 2 с. 3, 4с. 2 с. 5 с. 6

ФИЛИАЛУ ЦВММ «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
Д-2 “НАРОДОВОЛЕЦ”» — 25 ЛЕТ

Главным конструктором лодок 
I серии (типа «Декабрист») был 
Борис Михайлович Малинин 
(1889–1949 гг.). Еще до револю-
ции он участвовал в постройке 
подводных лодок. На основе этого 
опыта и крайне скудных техниче-
ских данных Малинин приступил  
к разработке проекта первого 
советского подводного корабля. 

Первую заклепку в деталь  
днища «Декабриста» забил руко-
водитель ленинградской партий-
ной организации С. М. Киров.  
3 ноября 1928 года «Дека-
брист» сошел со стапеля, 19 мая  
1929 года была спущена на воду 
подводная лодка «Народоволец»  
и 12 октября 1931 года она вошла  
в состав Морских сил Балтийско-
го моря.

В 1933 году вступил в строй 
Беломорско–Балтийский канал. 
Открытие судоходства по это-
му крупнейшему в нашей стране 
водному пути (226 км) позволи-
ло перевести часть боевых кораб-
лей Балтики на Северный морской 
театр.

В соответствии с приказом 
Народного комиссара обороны от  
15 апреля 1933 года переход на  
Север совершили эскадренные 
миноносцы «Урицкий» (коман-
дир — А. С. Мельников) и «Вале-
риан Куйбышев» (В. А. Рыжов), 
сторожевые корабли «Ура-
ган» (Г.А. Визель) и «Смерч» 
(В. А. Фокин), подводные лод-
ки «Декабрист» (Б. А. Секунов) 
и «Народоволец» (Л. М. Рейс-
нер). Из этих кораблей 1 июня 
1933 года была сформирова-
на Северная военная флотилия.  
В августе 1934 года «Народово-
лец» переименовали в Д-2.

В 1939 году известный совет-
ский летчик В. К. Коккинаки на 
самолете «Москва» предпринял 
беспосадочный полет из Москвы 
через Северную Атлантику  
в Канаду. Для обеспечения пере-
лета командование Северного 
флота выделило подводные лод-
ки: Щ-402, Щ-403, Щ-404 и Д-2. 
При выполнении этого задания 
подводники поднимались в высо-
кие широты, используя опыт пла-
вания Д-3 («Красногвардеец»). За 
освоение Cеверного морского теа-
тра большая группа северомор-
цев была удостоена правитель-
ственных наград. Командира Д-2 
Л. М. Рейснера наградили орденом 
Ленина.

В сентябре 1939 года подводная 
лодка Д-2 вернулась в Ленинград 
для капитального ремонта и модер-
низации. Великую Отечествен-
ную войну экипаж лодки встретил 
на Балтийском заводе. Подводни-
ки делили тяготы блокадной зимы 
1941–1942 годов с ленинградца-
ми. Подводная лодка под командо- 
ванием капитана 3 ранга Р. В. Лин-
денберга первый боевой поход 
совершила с 23 сентября по 4 ноя-
бря 1942 года и уже 24 сентября 
попала в противолодочную сеть. 
Дали самый полный ход вперед 
с одновременным продуванием 
цистерн главного балласта. Лод-
ка всплыла, но от сети не изба-
вилась. Осмотрелись, приступи-
ли к высвобождению корпуса и 
носовых горизонтальных рулей 
от сети и одновременно к ремонту 
поврежденного при падении лодки 
на грунт вертикального руля. Две  
ночи (днем погружались, что-
бы противник не обнаружил  
лодку) аварийная партия из 13 

человек на волнении и при холод-
ной осенней погоде рубила сталь-
ные тросы. Работой руководил 
капитан-лейтенант С. Н. Богорад 
(впоследствии командир одной из 
балтийских «щук», Герой Совет-
ского Союза). Освобожденная от 
сетей Д-2 прорвалась в Южную 
Балтику, торпедировала у остро-
ва Борнхольм транспорт «Яку-
бус Фрицен» водоизмещением 
4090 т, а еще через пять дней ата-
ковала конвой, в состав которо-
го входили два железнодорожных 
парома, перевозивших солдат вер-
махта. Один из этих паромов был  
серьезно поврежден торпедой, 
при этом, по данным противника, 
погибло более 600 солдат и офице-
ров. При возвращении лодка под-
верглась преследованию противо-
лодочными кораблями; в течение 
четырех часов на нее было сбро-
шено 48 глубинных бомб, но, 
несмотря на это, Д-2 благополучно  

вернулась в Ленинград, где 
ее встречал сам главком ВМФ  
Н. Г. Кузнецов. А всего на боевом 
счету лодки 12 торпедных атак,  
4 вражеских транспорта.

Тяжелая обстановка на сухо- 
путном фронте зимой 1942 года 
под Ленинградом вынудила  
командование флотом укреплять 
ряды защитников города. 16 чело-
век из экипажа Д-2 во главе с комис-
саром лодки Я. Т. Кощубовым  
были включены в состав 2-го  
истребительного батальона и за- 
щищали город. Все они пали смер-
тью храбрых…

В послевоенный период, в 1953–
1954 гг., лодка в составе Красноз-
наменного Балтийского флота 
участвовала в специальных испы-
таниях систем микроклимата 
для первых атомных подводных 
лодок. Речь идет об уникальном  
эксперименте, поставленном  
в связи с созданием первой совет-

ской атомной подводной лодки 
проекта 627. Атомная энергети-
ческая установка впервые позво-
ляла существенно увеличить 
продолжительность автономно-
го подводного плавания. Но при 
этом возникла проблема обе-
спечения обитаемости корабля 
— создания на нем условий для 
сохранения здоровья и работо-
способности личного состава при  
длительном непрерывном пребы-
вании под водой.

По проекту предполагалась 
автономность первой атомной под-
водной лодки порядка 50–60 сут. 
Такой прорыв мог быть научно 
обоснован только в натурном экс-
перименте. Главный конструктор 
проекта инженер-капитан 1 ранга 
В. Н. Перегудов выбрал для этой 
цели Д-2. Было решено провести 
60-суточный эксперимент на под-
водной лодке Д-2, переименован-
ной к тому времени в Б-2. Лодкой 
тогда командовал капитан 3 ранга 
И. М. Хомич.

Перед испытаниями корабль 
был переоборудован на заводе 
«Судомех». В отсеках разместили 
опытные образцы новых средств 
регенерации воздуха, также  
предусматривалась непрерывная 
очистка воздуха от вредных при-
месей и запахов. Систему конди-
ционирования воздуха, которая 
впервые предусматривалась на  
атомной подводной лодке, вос-
произвести на Б-2 не представля-
лось возможным. Поддержание 
комфортной температуры обе-
спечивалось за счет теплообмена  
с забортной водой, специальное 
оборудование создавало требуе-
мую влажность воздуха в отсеках. 
Усовершенствовали камбузное 
оборудование и другие средства, 
обеспечивающие обитаемость.

Были сформулированы спе-
циальные медицинские тре-
бования для подводных лодок  

Пятого марта 1927 года на Балтийском судостроительном заводе  
в Ленинграде состоялась торжественная церемония закладки  
первых трех подводных лодок советской постройки: «Декабрист», 
«Народоволец», «Красногвардеец».

Выступление первого заместителя председателя Правитель-
ства Санкт-Петербурга В. В. Путина на открытии филиала ЦВММ 
«Мемориальный комплекс “Подводная лодка Д-2 «Народоволец»”»  
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Ранним февральским утром, 
когда с Ладоги дул пронизываю-
щий ветер, ребята всем классом 
приехали на электричке на стан-
цию Ладожское Озеро, где у леген-
дарного паровоза их встретила  
Екатерина Ивановна Дингилев-
ская — старший научный сотруд-
ник музея железнодорожников. 
Дети,  неоднократно приезжав-
шие на Ладожское озеро отдыхать,  
проходили мимо этого парово-
за, но сегодня они сделали для 
себя открытие: оказалось, что 
это не просто паровоз, а паровоз-
памятник, паровоз-воин. Паро-
воз Эш-4375 был собран в Шве-
ции на заводе «Нюдквист и Гольм» 
по чертежам Луганского завода  
в 1923 году. Во время блокады 
Ленинграда машинисты-комсо-
мольцы, работавшие на этом паро-
возе, под непрерывными обстрела-
ми и бомбежками  перевезли тысячи 
тонн грузов в голодающий город.  
В стенах музея Екатерина Иванов-
на рассказала ребятам историю  
о подвиге железнодорожников, 
обеспечивавших работу железной 
дороги между Ладожским озером  
и блокадным Ленинградом.

После посещения этого  
уникального музея ребята 
направились в филиал Центрально-
го военно-морского музея «Дорога 
жизни», по пути ощутив на себе 
леденящее, студеное дыхание 
Ладоги с той лишь разницей, что 
температура воздуха была всего 
лишь -7 °С, в то время  как зимой 
1942 года столбик термометра опу-
скался до -38 °С. 

Обновленный музей состоит 
из нескольких корпусов, главный 
из которых, по детским впечатле-
ниям, напоминает то нос корабля, 
бороздящего льды суровой Ладо-
ги, то огромную, отколовшуюся 
ледяную глыбу. В музее любоз-
нательных путешественников  

приветливо встретили заведую-
щий Виктор Степанович Берез-
няцкий и его заместитель Влади-
мир Григорьевич Шевцов, которые 
провели ребят в конференц-зал  
и продемонстрировали несколь-
ко видеороликов, которые подго-
товили их к восприятию истори-
ческой действительности времен  
Великой Отечественной войны. 
Эти видеоролики произвели на 
ребят огромное впечатление! «Мне  
понравились видеоклипы, особен-
но последний тронул меня до глу-
бины души. В нем рассказывает-
ся о том, как современная молодая 
семья нашла в стене своей квар-
тиры кусочек блокадного хлеба  
и с ними произошла телепортация 
- они оказались в блокадной квар-
тире», - поделился своими впечат-
лениями Родион Таланов.  «А на 
меня произвел впечатление  видео-
сюжет о детях войны, в котором 
исполняется очень душевная пес-
ня, даже слезы наворачиваются на 
глаза», - продолжила делиться впе-
чатлениями Ира Дорошенко,- и еще  
старенькая 97-летняя бабушка, 
прошедшая войну, которая садит-
ся в самолет, находящийся на тер-
ритории музея и заводит его. Мне 
бы тоже хотелось попасть в этот 
самолет». 

После просмотра видеосюжетов 
группа направилась в интерактив-
ный зал, в котором вместе с кур-
сантами 10-й научной роты Воен-
ной академии им. А.В. Хрулева  
просмотрела фильм о блокаде, 
после чего состоялась интерактив-
ная викторина. Получив знания  
о военных действиях в 1941 – 
1943 годах, об операции «Искра», 
о героях Ладожской флотилии, 
с большим увлечением все при-
ступили к викторине, отвечая на 
вопросы, которые были зашиф-
рованы в этом фильме. Побе-
дители викторины получили  

право «прокатиться» на полуторке 
по Ладожской трассе и проверить  
меткость своей стрельбы из  
автоматов в тире. «Я был во мно-
гих музеях, но такой замечательной 
викторины нет нигде. Смотришь  
фильм, а потом отвечаешь  
на вопросы, работая целой груп-
пой – это очень современно,  
и увлекательно», — поделил-
ся своими впечатлениями Саша 
Кривошеев.  В  завершении 
викторины, по предложению  
В. С. Березняцкого, очень чутко 
подметившего связь между поко-
лениями советских офицеров,  
курсантами  —  будущими защит-
никами Отечества и совсем еще 
юным подрастающим поколением, 
решили все вместе сфотографиро-
ваться на память о незабываемом 
дне.

Не меньшее впечатление на  
детей произвели крупно- 
габаритные экспонаты: автома-
шины ГАЗ-АА и ЗИС-5, корабли 
Ладожской трассы, транспортный 
самолет Ли-2Т, артиллерийские 
орудия. Хочется отметить, что 
музей «Дорога жизни» стал цен-
тром военно-патриотического вос-
питания не только через знаком-
ство с музейными экспонатами,  
но и через медиоресурсы, что 
очень привлекает современных  
школьников. Посетив музеи, рас-
положенные на берегу Ладожского 
озера, ребята погрузились в атмос-
феру того времени. Они  увидели 
своих сверстников в документаль-
ной хронике, имея возможность 
почувствовать, какой ценой доста-
лась великая Победа их прадедам, 
когда плавилась сталь, пробивалась 
броня, но сильные духом люди не 
были сломлены тяготами войны.

Председатель правления 
Всеволожского историко- 

краеведческого объединения  
«Русское наследие»

Ирина Гуреева-Дорошенко

ЖИВОЙ УРОК В МУЗЕЕ 
«ДОРОГА ЖИЗНИ»

«Изучая на уроке литературы сказку-быль Михаила  Михайло-
вича  Пришвина «Кладовая солнца», дети узнали, что главные герои  
Настя и Митраша отдали с большим трудом собранную клюк-
ву эвакуированным из блокадного Ленинграда детям, ослабевшим  
от недостатка витаминов. Обсудив с ребятами этот рассказ, мы 
решили посетить музей «Дорога жизни» и погрузиться в ту далекую,  
трагическую  эпоху», — поделилась со мной своими размышлени-
ями Валентина Николаевна Никитина, классный руководитель  
6А класса МОУ СОШ №2 города Всеволожска.

с атомной энергетической установкой.  
В испытаниях на подводной лодке Б-2 актив-
но участвовали ее офицеры, старшины  
и матросы. Они обеспечивали надежную 
работу корабельных систем при самом про-
должительном для того времени пребыва-
нии под водой в условиях полной изоляции  
от земной атмосферы. 

В 1956 году подводную лодку Б-2 выве-
ли из боевого состава флота и до 1987 года 
она использовалась как учебно-трени-
ровочная станция УТС-6 и базировалась  
в Кронштадте.

В конце 80-х годов правительство СССР 
приняло специальное постановление о соз-
дании мемориального комплекса, посвя-
щенного героям-подводникам Великой  
Отечественной войны, ученым, конструкто-
рам и создателям подводного флота.

С 1987 по 1994 год были проведены  
восстановительные работы на Балтий-
ском заводе с участием ЦКБ МТ «Рубин» 
и Центрального военно-морского музея.  
В отличие от подобных мемориальных  
лодок Тихоокеанского (С-56) и Северно-
го (К-21) флотов решили восстановить  
в отсеках оборудование, приборы и меха-
низмы, какими они были в период Великой 
Отечественной войны. Исключением ста-
ли аккумуляторные ямы, из которых были 
выгружены аккумуляторы, а сами ямы 
использованы для размещения экспозиции. 
Д-2 стала первой полностью музеефициро-
ванной подводной лодкой в нашей стране.

О начале работы филиала Центрального 
военно-морского музея на подводной лод-
ке Д-2 «Народоволец» сообщалось в при-
казе Главнокомандующего ВМФ № 210 от  

23 августа 1994 года. Торжественное откры-
тие нового корабля-музея состоялось 2 сен-
тября 1994 года с участием нынешнего пре-
зидента России В. В. Путина.

В настоящее время среди подводных 
музейных кораблей России и других стран 
мира подводная лодка Д-2 «Народоволец» 
занимает особое место. Это отмечают мно-
гочисленные посетители и иностранные 
специалисты, которые могут видеть кле-
паный прочный корпус. Фактически все 
узлы и агрегаты, включая дизели герман-
ской фирмы МАN, воссозданы заново. Боль-
ше всего, конечно, посетителей поражает 
страшная, как им кажется, теснота и непри-
способленность лодки для жизни. Особен-
ный интерес вызывают различные механиз-
мы: машинный телеграф, перископ, а также 
устройства, подающие сигналы боевой тре-
воги, срочного погружения. Все эти прибо-
ры, системы, механизмы находятся в рабо-
чем состоянии. Более того, ими можно даже 
имитировать погружение подводной лодки. 
Наиболее сильное впечатление этот маневр  
производит на детей дошкольного и школь-
ного возраста. 

Филиал ЦВММ на подводной лодке Д-2 
«Народоволец» не только носитель боевой 
истории — он является и культурным цен-
тром. В береговом здании мемориального 
комплекса, где расположен пост управления 
и инженерного обеспечения, есть конференц-
зал. Там постоянно проводятся различ-
ные мероприятия, в частности, временные  
и передвижные выставки. Организато-
ром и душой многих проводимых в фили-
але ЦВММ мероприятий является его  
заведующий — капитан 2 ранга Кирилл 
Михайлович Кондратьев. Под его началом 
слаженно трудится коллектив из 8 человек.

 Продолжение. Начало на с. 1

В ДАР МУЗЕЮ 
9 июля 2019 года в собрание Центрального военно-морского  

музея Александром Кузьмичом Петуховым, лауреатом премии 
Ленинского комсомола (1983), кандидатом физико-математиче-
ских наук, родственником Адмирала Флота Советского Союза  
Сергея Георгиевича Горшкова были  переданы в  дар портрет  
Петра I   работы  неизвестного мастера XIX в. (?) и чугунная 
отливка «Отпечаток ладони Петра I».

Эти предметы многие годы 
находились в доме родного дяди 
С. Г. Горшкова Петра Михай-
ловича Горшкова, профессора 
Ленинградского государствен-
ного университета и его супруги 
Лидии Петровны. Копию знаме-
нитого подарка, выполненного для  
Петра I на Липецком чугуноли-
тейном заводе в 1707 г., повторили 
на том же предприятии для Петра 
Михайловича в 1960-е гг.

Семейные реликвии перешли 
по наследству к семье Петухо-
вых — родственников П. М. Горш-
кова и теперь нашли новый дом  
в стенах музея. Они будут вклю-
чены в состав коллекций фонда  
предметов изобразительного 
искусства ЦВММ.

Старший научный сотруд-
ник отдела фондов ЦВММ

Мария Олейник

Выступление директора Центрального военно-морского музея капитана 1 ранга  
Е. Н. Корчагина на открытии филиала ЦВММ «Мемориальный  

комплекс “Подводная лодка Д-2 «Народоволец»”» 2 сентября 1994 года.

ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО
11 июля 2019 года в филиале ЦВММ «Подводная лодка Д-2  

"Народоволец"» открылась выставка «Всем смертям назло!»,  
приуроченная к 25-летию со дня основания этого музея  
и 90-летию со дня спуска на воду подводной лодки Д-2.

На выставке представлены уникальные документы и фотографии, 
личные вещи моряков, предметы оружия и многое другое.

Выставка подготовлена  при участии частного коллекционера  
Олега Соколова.

Этому уникальному корабельному музею 
в сентябре 2019 года исполняется 25 лет.  
В феврале 2018 года он принял миллион-
ного посетителя. С тех пор его посети-
ло еще более 50 тыс. человек. Уверен, что 
в книге отзывов филиала ЦВММ «Подво-
дная лодка Д-2 “Народоволец”» появит-
ся немало новых добрых слов признатель-

ности за работу, которую ведет небольшой  
коллектив по пропаганде славной истории 
подводного флота России.

Добро пожаловать на подводную лодку 
Д-2 «Народоволец»!

Директор 
Центрального военно-морского музея

Руслан НЕХАЙ
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ГЕОРГИЕВСКИЙ ФЛАГ КОРАБЛЯ «АЗОВ»

«В честь достохвальных 
деяний…»

Впервые в качестве коллектив-
ной награды Георгиевский флаг 
был вручен Гвардейскому экипа-
жу в 1819 году в память сражения 
при Кульме, где он воевал в составе 
сухопутных войск. Этот флаг учре-
дил император Александр I в озна-
менование 100-летия первой мор-
ской победы Российского флота у 
о. Эзель (Сааремаа) над шведским 
флотом.

В Центральном военно-мор-
ском музее хранится Георги-
евский флаг с 74-пушечного 
корабля «Азов», названного в 
честь победы Петра I над турками  
в 1696 году и ставшего одним из 
самых прославленных кораблей 
русского флота. Славу и Георгиев-
ский флаг кораблю и его экипажу 
принесло участие в Наваринском 
сражении 8 октября 1827 года вме-
сте с англо-французской эскадрой 
под общим командованием стар-
шего в чине английского вице-
адмирала Э. Кодрингтона про-
тив турецко-египетского флота. В 
ходе сражения у русских и англи-
чан особо отличились флагманские  
линейные корабли: «Азов» под 
флагом контр-адмирала графа  
Л. П. Гейдена (командир, капитан 
1 ранга М. П. Лазарев) и «Asia» 
под флагом вице-адмирала сэра  
Э. Кодрингтона (командир Э. Кар-
сон). Действия экипажа линейно-
го корабля «Азов» потрясли оче-
видцев. Он зажег и взорвал два  
турецких фрегата, корвет и фре-
гат под флагом тунисского адми-
рала. Кроме того, «Азов» вместе  
с «Asia» уничтожил 80-пушеч-
ный линейный корабль под фла-
гом командующего египетским 
флотом.

Весь экипаж корабля «Азов» 
показал образцы боевого мастер-
ства, храбрости и отваги. Из 
офицеров особенно отличились 
прославленные в будущем флото-
водцы, герои обороны Севастопо-
ля: лейтенант П. С. Нахимов, мич-

ман В. А. Корнилов, гардемарин  
В. И. Истомин, а также лейте-
нант И. П. Бутенев. После сраже-
ния «Азов» с эскадрой вышел из 
Наваринской бухты и 27 октября  
прибыл в столицу Мальты 
Ла-Валлетту, где стал на ремонт. 
По донесениям Л. П. Гейдена,  
«в сем сражении три адмиральских 
корабля более всех потерпели как  
в убитых и раненых, так в  
повреждении корпуса, рангоута 
и такелажа: английский и фран-
цузский адмиралы (флагманские 
корабли. – С.В.), кроме других 
многих повреждений, потеряли 
бизань-мачты; у «Азова» же все 
мачты столько пробиты, что при 
фальшивом даже вооружении  
с трудом можно нести на оных 
паруса; кроме сего в одном кор-
пусе корабля насчитано 153 про-
боины, в том числе 7 подводных». 
На Мальту пришел и английский 
корвет «Тальбот» (командир лорд 
Спенсер) с командующим союз-
ными эскадрами вице-адмиралом 
Э. Кодрингтоном.

Указом Николая I от 17 декабря 
1827 года впервые за всю историю 
Российского флота 12-му флот-
скому экипажу, в который входил 
линейный корабль «Азов», были 
пожалованы Георгиевский флаг и 
вымпел «в честь достохвальных 
деяний начальников, мужества и 
неустрашимости офицеров и хра-
брости нижних чинов». Офицер с 
«Азова» лейтенант маркиз А. И. де 
Траверсе (младший сын морского 
министра адмирала И. И. де Тра-
версе), посланный с донесением 
в Петербург, возвратился с импе-
раторским указом о награждении 
экипажа и корабля и указами о 
производстве в чины и награжде-
нии отличившихся. Он же и доста-
вил на «Азов» Георгиевский флаг 
и вымпел. 

23 марта 1828 года на рейде 
Ла-Валлетты прошла церемония 
награждения.  К 10 часам утра 
рейд был покрыт гребными судами,  
принадлежавшими генерал-губер-

натору Мальты и членам прави-
тельства, шлюпками с англий-
ских и русских военных кораблей. 
Находившиеся на них лица под-
нялись на борт «Азова», где были 
встречены с большими почестями.  
Среди гостей был и вице-адмирал  
Э. Кодрингтон. Флаг и вымпел были 
освящены, команда произнесла 
слова присяги, по окончании кото-
рой «посланы были люди по реям 
и, подняв новожалованный Геор-
гиевский флаг, прокричали три 
раза «ура» (после чего) салютова-
ли из всех орудий, а с прочих судов 
нашей эскадры по 21 выстрелу». 
Русские награды получили коман-
дующие и капитаны кораблей  
союзных эскадр. Особое пред-
почтение было оказано морякам 
английского флота за совместные 
боевые действия. Поэтому Геор-
гиевский вымпел был «... отослан 
на английский вице-адмираль-
ский 28-пушечный корвет «Таль-
бот» с мичманом Истоминым 1-м 
(К. И. Истомин – старший брат  
В. И. Истомина), на коем в три 
часа подняли оный на грот-брам-
стеньге. При поднятии салютовано 
было со всей английской эскадры 
военных судов, неаполитанской 
шхуны и крепостей…»

Поднять Георгиевский флаг – 
это наивысшая честь для корабля. 
В российской истории такой награ-
ды удостоились лишь линейный 
корабль «Азов» в 1828 году и бриг 
«Меркурий» в 1829 году. Заслу-
ги экипажей этих кораблей были 
столь высоки, что более ни один 
император не произвел подобно-
го награждения. Однако эти флаги 
переходили по наследству к кора-
блям-преемникам, названным в 
честь кораблей-героев: «Память 
Азова» и «Память Меркурия».

После выведения «Азова» из 
состава флота его Георгиевский 
флаг согласно указу был передан 
на 86-пушечный корабль «Память 
Азова», названный так в честь 
героического предшественника. 
Корабль был построен в Архан-
гельске в 1831 году и находился 
в практических плаваниях в Бал-
тийском море и Финском заливе, 
а 3 июля 1836 года принимал уча-
стие в церемонии встречи Бал-
тийским флотом ботика Петра I.  
В 1835 году кораблем командо-
вал Андрей Петрович Лазарев – 
старший брат Михаила Петрови-
ча Лазарева. Командиром нового 
74-пушечного корабля с тем же 
именем, построенного в Архан-
гельске в 1848 году, на котором 
также был поднят Георгиевский 
флаг с легендарного «Азова», 
стал последний командир преды-
дущего корабля «Память Азова»  
П. С. Лутковский. Новый корабль 
участвовал в Крымской войне, а 
после нее в 1856–1857 годах пере-
возил грузы между Кронштадтом 

и Ревелем. 11 сентября 1863 года 
«Память Азова» был исключен 
из состава флота. (Имя «Память 
Азова» последний раз в Россий-
ском флоте носил крейсер I ран-
га, построенный в Петербурге  
в 1890 году. Именно на этом кораб-
ле будущий император Николай 
II путешествовал в Японию, где 
едва не был зарублен полицейским 
офицером).

7 января 1863 года правитель-
ственным распоряжением № 5 было 
установлено: «Георгиевские флаг 
и вымпел, пожалованные кораблю 
«Азов» за отличие в Наваринской 
битве, хранить в арсенале впредь 
до постройки судна с наимено-
ванием “Память Азова”». Поэто-
му в 1879 году из Кронштадтско-
го морского арсенала в Морской 
музей поступил флаг со второго 
корабля-преемника.

На вечном хранении  
в ЦВММ

В 1968 году сотрудником 
Государственного Эрмитажа 
Н. Н. Семеновичем при участии 
реставратора ЦВММ Е. Н. Каду-
линой флаг был отреставрирован. 
Работы начались в теплое время 
года, что позволило расстелить 
флаг на ступенях Биржи с про-
тивоположной от Стрелки сторо-
ны и сфотографировать его перед 
реставрацией. Затем полотнище 
занесли в здание музея и присту-
пили к работе. В реставрацион-
ном задании отмечалось, что на 
полотнище имелись пятна от раз-
ложившегося клеенчатого чех-
ла, но поскольку шелковая ткань 
флага была «исключительно вет-
хая, с большими утратами и сече-
ниями», было принято решение 
провести только механическую  
чистку и обеспыливание. От пре-
дыдущих реставраций остались 
вставки более светлого тона.

Особо отмечалось, что середина 
флага – красный щит с рисованным 
масляной краской изображени-
ем св. Георгия Победоносца –  
частично утрачена (особенно 
пострадал шелк с краской чер-
ного цвета), мантия Георгия  
Победоносца оказалась не синей,  
а зеленой, и фон щита сильно 
выцвел до розовато-желтого цвета.

Интересно решение боя  
св. Георгия Победоносца со  
змеем. Художник отошел от кано-
нического изображения. Мы  
видим лежащий на земле обло-
мок копья, всадник замахивается  
мечом, а сам змей не лежит по 
каноническому изображению, а 
нападает сзади, оскалившись и 
протягивая когтистые лапы. Веро-
ятно, поскольку флаг предназна-
чался в качестве награды за геро-
ический бой с превосходящими 
силами противника, художник 

отразил свое видение и отношение 
к этому событию.

После исследования в процессе 
работы ветхий шелк флага сдубли-
ровали на склеенный из трех полот-
нищ и тонированный в пепельный 
цвет тюль, который для прочности 
прошили в местах склеек.

Поскольку работы закончились 
2 декабря и возможности снова раз-
ложить флаг уже не было, фото-
графий проделанной работы нет. 
Флаг был проложен специальной 
(папиросной) бумагой, навернут 
на вал, зачехлен и помещен в фонд 
на хранение.

При подготовке к переезду 
музея из здания Биржи в Крюков-
ские казармы легендарный флаг 
был снят со старого вала. Тогда же 
были уточнены его размеры. Счи-
талось, что размеры флага состав-
ляют 950 х 1400 см. Фактически же 
полотнище имеет длину по гори-
зонтали 1450 см, вертикальную 
длину по шкаторине – 751 см, дли-
ну по внешнему краю 727 см. Синие 
полосы Андреевского креста, рав-
но как и светлые реставрационные 
вставки, вшиты вручную. В цен-
тре полосы и полотнище оказа-
лись пришиты к гербовому щиту, 
на шелке которого красочное изо-
бражение нанесено с двух сторон. 
Благодаря прекрасно выполненной  
45 лет назад реставрации и опти-
мальным условиям хранения в 
сохранности полотнища флага не 
произошло изменений.

Компания «ПЕРЕДВИЖНИКЪ», 
занимавшаяся упаковкой флага, 
изготовила специальный гибкий 
вал из пенолоновых трубок, позво-
лявший пронести флаг по коридо-
рам до выхода, огибая углы и не 
повреждая полотнище на поворо-
тах. Флаг был проложен несколь-
кими слоями микалентной бумаги 
и завернут во фланелевую ткань. 
Затем через равные промежут-
ки были закреплены охватываю-
щие вал полосы толстого пеноло-
на, чтобы исключить возможное 
повреждение ткани при перемеще-
нии. Поверх всего вал был обер-
нут пленкой. В таком виде 12 фев-
раля 2013 года флаг был доставлен 
в здание Крюковских казарм и под-
нят к месту хранения. Для релик-
вии изготовили новый специально 
облегченный вал из фанеры. После 
перемотки с транспортировочного 
вала новый вал с флагом закрепи-
ли на цепях в подвешенном состо-
янии, чтобы избежать даже гипо-
тетической возможности давления  
и деформации полотнища.

Георгиевский флаг корабля 
«Азов» теперь хранится в ЦВММ 
как священная реликвия оте-
чественного Военно-Морского 
Флота. 

Старший научный  
сотрудник отдела фондов ЦВММ

Светлана Васильева

Истории известны флаги не только государственные 
или принадлежавшие родам войск, но и те, которые явля-
лись знаком отличия и коллективной наградой. Это флаги 
Георгиевские: в центре синего Андреевского креста таких 
флагов в отличие от обыкновенных был помещен крас-
ный геральдический щит с каноническим изображением  
патрона военного ордена – св. Георгия Победоносца.  
Георгиевские знаменные флаги экипажей для сухопутных 
мероприятий по аналогии с армейскими знаменами имели 
навершия с Георгиевским крестом.

Георгиевский флаг – это высшая награда кораблям, 
экипажи которых проявляли исключительную отвагу 
и мужество в боях с врагом и совершали выдающиеся  
подвиги при защите чести Военно-морского флага.

Флаг, расстеленный 
на пандусе Биржи, перед 

реставрацией. 1968 г.
Центральная часть флага

Флаг, расположенный на ступенях  
Биржи, перед реставрацией. 1962 г.

Флаг на валу в хранилище знаменного фонда ЦВММ. 2019 г. 

Реставраторы  
Н. Н. Семенович и Е. Н. Каду-
лина составляют план работ
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Адрес: Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5 (ул. Большая Морская, д. 69 а),
для посетителей вход — с набережной Крюкова канала.
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Выходные дни: понедельник, вторник.
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Время работы: с 10.00 до 18.00
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Кронштадт, пл. Якорная, д. 2.
Время работы: с 10.00 до 18.00
Выходные дни: понедельник, вторник.

Типография: ООО «ИПК «Гангут». 
СПб, ул. Профессора Попова, д. 38
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Архип Иванович Колпаков 
родился 1 марта (18 февраля)  
1892 года в селе Омары, сейчас  
это Мамадышский район Респу-
блики Татарстан.

В 1913 году он был призван на 
службу в Императорский флот, и 
начал ее матросом на тральщиках 
Балтийского моря.

С октября 1914 года матрос 
Архип Колпаков обучался на кур-
сах радиотелеграфистов Учебно-
минного отряда Балтийского фло-
та, которые успешно окончил в 
декабре того же года.

    В период Первой мировой вой-
ны в 1914-1917 годах служба его про-
ходила на тральщиках № 7 (бывший 
пароход «Вулкан»), «Взрыв», № 217 
и минном заградителе «Шексна» 
(бывшая «Анастасия») дивизии 
траления Балтийского флота. Всю 
войну он участвовал в постановке 
минных полей и  тралении враже-
ских мин в Финском заливе.

В декабре 1917 года матрос 
Архип Колпаков после демобили-
зации с флота вернулся на родину в 
село Омары и устроился служащим 
в Омарское волостное управление, 
где проработал до марта 1919 года.

В годы Гражданской войны  
А. И. Колпаков воевал на Восточ-
ном фронте против войск адмирала 
А. В. Колчака. С 1919 года сначала в 
составе Волжской военной флоти-
лии, а затем Волжско-Каспийской 
флотилии на канонерской лодке 
«Волгарь-доброволец».

В сентябре 1918 года в Ниж-
нем Новгороде по призыву помощ-
ника капитана парохода «Князь 
Юрий Суздальский» Леонтьева 
был сформирован отряд добро-
вольцев для службы на Волжской 
военной флотилии. Этому отря-

ду передали теплоход «Матвей 
Башкиров», который был переи- 
менован в «Волгарь-доброволец». 
На теплоход была навешена броня, 
установлены 102-мм и 75-мм артил-
лерийские орудия и 4 пулемета.

14 октября 1918 года тепло-
ход отправился на Каму в состав 
флотилии. В Гражданскую войну 
«Волгарь-доброволец» участвовал 
в боях на Каме, под Царицыном, 
Камышином и Дубовкой. Достав-
лял части Красной Армии к местам 
боев, боеприпасы и продоволь-
ствие. В 1919-1922 годах военный 
моряк А. И. Колпаков служил теле-
графистом, старшиной поста служ-
бы связи, делопроизводителем, 
старшим делопроизводителем, 
начальником отделения, началь-
ником канцелярии штаба Морских 
сил Каспийского моря.

В 1920 году Архип Ивано-
вич вступил в ряды Всероссий-
ской коммунистической партии  
(большевиков), однако ранее, 
с июня по октябрь 1917 года,  
он состоял в партии эсеров.

С июля по октябрь 1923 года  
А. И. Колпаков помощник коман-
дира Бакинского порта, а с октя-
бря 1923 по ноябрь 1926 года 
он помощник начальника Мор-
ских сил Каспийского моря по  
технической и хозяйственной 
части.

С ноября 1926 года по июль  
1927 года военмор Колпаков 
начальник хозяйственного отде-
ла, а с июля по сентябрь того же 
года он начальник Управления  
Главного военного порта.

С сентября 1927 года по июль 
1928 года Архип Иванович, вре-
менно исполняющий должность 
командира и комиссара военных 

портов, а с июля по сентябрь того 
же года он начальник управления. 
В этом же году ему было вручено 
наградное оружие.

В сентябре 1928 года его отправ-
ляют на Курсы усовершенство-
вания высшего начальствующе-
го состава, сокращенно КУВНАС, 
в этом же году он был награжден 
пистолетом «Маузер».

Что же это были за курсы? 
Приказом РВС СССР № 1070 от  
12 августа 1924 года было объявле-
но о создании Курсов усовершен-
ствования высшего командного 
состава (КУВК) при Военной ака-
демии РККА. Приказом РВС СССР 
№ 490 от 11 мая 1925 года они были 
слиты с Военно-политическими  
академическими курсами (ВПАК) 
в Курсы усовершенствования выс-
шего начальствующего соста-
ва РККА при Военной академии 
РККА в составе военного и поли-
тического отделений. Прика-
зом РВС СССР № 167 от 27 марта  
1926 года из их состава было выде-
лено политическое отделение и 
курсы получили наименование 
Курсов усовершенствования выс-
шего командного состава РККА. 
По приказу РВС СССР № 285 от  
1 сентября 1928 года они вновь объ-
единялись в Курсы усовершенство-
вания высшего начальствующего  
состава (КУВНАС). В июне  
1929 года Колпаков успешно окон-
чил эти курсы.

В июне 1929 года он получа-
ет назначение на Черноморский 
флот на должность заместите-
ля командира Главного военного 
порта и начальника управления 
снабжения и ремонта Морских сил  
Черного моря и пребывает на этой 
должности до августа 1930 года.

С августа 1930 года по июнь 
1931 года А. И. Колпаков является 
начальником хозяйственного клас-
са Специальных курсов командно-
го состава Военно-морских сил 
РККА.

С июня 1931 года по октябрь 
1932 года он исполняет обязанно-
сти начальника мобилизационного 
отдела Всесоюзного объединения 
судостроительной промышленно-
сти «Союзверфь».

В ноябре 1932 года Архи-
па Ивановича Колпакова вновь 
отправляют на учебу на этот раз 
в Военно-морскую академию им.  
К. Е. Ворошилова на Особый курс, 
где он обучался до апреля 1935 года. 
Перед этим еще в 1932 году Колпа-
ков окончил два курса Ленинград-
ского планового института.

С июня 1935 года А. И. Колпа-
ков — начальник отдела вооруже-
ний Главного военного порта.

После введенные Постановле-
ниями ЦИК СССР № 19 и СНК 
СССР № 2135 от 22 сентября  
1935 года «О введении персо-
нальных военных званий началь-
ствующего состава РККА и об 
утверждении Положения о про-
хождении службы командным и 
начальствующим составом РККА»  
приказом Народного комис-
сара обороны СССР № 144 от  
26 сентября 1935 года ему было  
присвоено персональное военное 
звание «интенданта 1 ранга».

В феврале 1936 года интенданта 
1 ранга А. И. Колпакова назнача-
ют начальником Кронштадтского 
морского судоремонтного заво-
да Краснознаменного Балтийско-
го флота.

А дальше в судьбе Колпакова 
произошла трагедия, которая чуть 
было не стоила ему жизни.

25 февраля 1938 года он был аре-
стован органами НКВД как «враг 
народа».

13 августа 1939 года Осо-
бым отделом Балтийского флота 
Архипу Ивановичу было предъ-
явлено обвинение по статье УК 
РСФСР 58-1б за «участие в анти-
советском военного заговоре и во 
вредительстве», но в сентябре того 
же года дело за недостаточностью 
улик было прекращено и он из  
тюрьмы был освобожден.

В сентябре 1939 года его вос-
становили в кадрах ВМФ, награ-
дили юбилейной медалью «ХХ лет 
РККА» и назначили на должность 
начальника отдела оружия и техни-
ки флота, а уже в декабре этого же 
года Колпаков становится началь-
ником экспозиционного отдела 
истории Русского флота ЦВММ.

Приход в ЦВММ интенданта 
1 ранга А. И. Колпакова совпал с 
очень ответственным и напряжен-
ным моментом в истории Централь-
ного военно-морского музея, кото-
рый пришелся на его переезд из 
здания Главного Адмиралтейства 
в здание Биржи. Начался переезд  
11 сентября1939 года, а закончился 
15 октября этого же года. В переез-
де музея Архип Иванович не уча-
ствовал, но зато дальше началась 
работа по созданию новой музей-
ной экспозиции, отражающей геро-
ическую историю отечественного 
флота, вот в ее-то создании и при-
нял самое активное участие отдел, 
возглавляемый интендантом  
1 ранга А. И. Колпаковым.

В сентябре 1940 года он получа-
ет новое назначение - командиром 
Кронштадтского военного порта.

В мае 1941 года А. И. Колпа-
кову было присвоено воинское 
звание — «бригинтендант».

В июне 1941 года он был назна-
чен первым заместителем началь-
ника тыла КБФ, и в этой должности 
вступил в Великую Отечествен-
ную войну.

В самый напряженный пери-
од боевых действий по оборо-
не Ленинграда Колпаков выпол-
нял обязанности начальника тыла 

Кронштадтской военно-морской 
базы. При его непосредственном 
участии происходило развертыва-
ние новых воинских частей.

В тяжелую зиму 1941-1942 годов 
он провел большую работу по  
организации ремонта кораблей и 
вооружения Краснознаменного 
Балтийского флота.

Из боевой характеристики  
А. И. Колпакова: «Во время Вели-
кой Отечественной войны, рабо-
тая в тылу, в трудные для рабо-
ты и опасные для жизни моменты 
держал себя храбро, выдержан-
но и ничем не ронял своего высо-
кого звания. Эти качества весьма 
хорошо влияли на личный состав 
и способствовали укреплению его 
командирского авторитета. Имея 
в своем непосредственном под-
чинении вооруженческие отделы 
тыла, Колпаков со знанием дела 
руководил подчиненными отде-
лами и их положительную работу  
в 1942 году во многом нужно при-
писать его умелому руководству».

17 июня 1942 года Архипу Ива-
новичу Колпакову постановлени-
ем Совета Народных Комиссаров 
было присвоено звание - «генерал-
майор интендантской службы».

В мае 1943 года он был переве-
ден для дальнейшего прохождения 
службы в Москву в распоряжение 
Командного управления ВМФ.

3 мая 1944 года, незадолго до 
смерти, А. И. Колпакова награди-
ли орденом Отечественной войны 
I степени, это была его единствен-
ная награда за годы Великой Оте-
чественной войны. Все предыду-
щие представления о награждении 
его орденами Красного Знамени и 
Красной Звезды были отклонены 
Военным советом КБФ по неиз-
вестной причине.

10 сентября 1944 года гене-
рал-майор интендантской служ-
бы Архип Иванович Колпаков 
скончался в Москве и был похо-
ронен на Новодевичьем кладбище. 
Могила его сохранилась. Там же 
похоронены его вдова Прасковья  
Александровна (1893-1978) и дочь 
Вероника Архиповна (1922-1988).

Начальник научно- 
экспозиционного отдела ЦВММ

Валерий ЛУКИН

«…НИЧЕМ НЕ РОНЯЛ СВОЕГО ВЫСОКОГО ЗВАНИЯ»
В декабре 1939 года в Центральный военно-морской музей для 

дальнейшего прохождения службы прибыл новый сотрудник. Это 
был интендант 1 ранга Архип Иванович Колпаков, которого назна-
чили на должность начальника исторического отдела. Интендант он 
был флотский и поэтому носил морскую форму, а его воинское звание 
соответствовало корабельному званию капитана 2 ранга.

Канонерская лодка  
«Волгарь-доброволец»



Жалованная грамота Петра I на вотчину боярину Ф. А. Головину. 1699 г. 
Головин Федор Алексеевич (1680-1706)  — адмирал, сподвижник Петра I. Командовал Керченским 

походом 14(24) августа 1699 г. Грамота скреплена малой государственной печатью красного сур-
гуча. Выполнена под руководством думного дьяка Н. М. Зотова, бывшего воспитателя юного царя  
Петра I. Представляет собой образец традиционного оформления российских государственных 
документов конца XVII в.

Хранится в рукописно-документальном фонде ЦВММ. 
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ШЕДЕВР В КОЛЛЕКЦИИ ЦВММ

Место для такой крепости было 
выбрано через полторы неде-
ли после взятия Азова 27 июля  
(6 августа) 1696 года у высокого 
глинистого мыса Миусского полу-
острова под названием «Таганий 
рог». Царь отдал распоряжение 
провести тщательный осмотр и 
картографирование берегов по обе 
стороны от Таганрога. Эта работа 
была осуществлена Кристианом 
Ругалем (Christian Rugal) и осенью  
1696 года появилась его карта,  
показывающая контуры берегов, 
дающая промеры глубин в при-
брежной части моря и изображаю-
щая устья реки Еланчик и Миус-
ского лимана — «Карта северной 
части Таганрогского залива и 
устья Миуса» (хранится в Библи-
отеке Российской академии наук, 
Санкт-Петербург).

Со строительством крепости 
и военно-морской гавани в этой 
части Азовского моря Турция  
теряла возможность беспрепят-
ственного проникновения в низо-
вья Дона и прилегающие к нему 
районы, а пребывание здесь расту-
щего Азовского флота являлось бы 
постоянным предостережением 
для турок и их вассалов — ногай-
цев и крымских татар. Будущая  
крепость и военно-морская база 
должны были сыграть исключи-
тельную роль в заселении и осво-
ении Северного Приазовья.

Взятие Азова явилось лишь 
началом грандиозного плана 
Петра I, к осуществлению которо-
го он приступил сразу же по воз-
вращении в Москву. Для начала 
необходимо было создать регуляр-
ный военно-морской флот. Этот 
вопрос царь выносит на реше-
ние Боярской думы: «…разорен-
ный и выжженный Азов благоу-
строить вновь и населить войском  
немалым, да неподалеку оттуда, 
где заложена мною крепость Таган-
рог, сию крепость благоустроить и 
населить же… И еще потребно, — 
еще нам способнее морем воевать, 
нежели сухим путем, — построить 
караван в 40 али более того судов…»

20 (30) октября 1696 года Бояр-
ская дума постановила: «Морским 
судам быть». Принятое реше-
ние гласило: «Корабли сделать со 
всей готовностью и с пушками, и 
с мелким ружьем, каким быть к 
войне». Предстоящее строитель-
ство кораблей требовало огром-
ных средств, поэтому 4 (14) ноября 
1696 года Боярская дума прини-
мает решение о создании дворян-
ских, монастырских и гостиных 
«кумпанств» (компаний), на кото-
рые возлагались задачи построй-
ки и полного оснащения кораблей 
и судов. К началу 1697 года было 
создано 52 «кумпанства». В течение 
года (то есть к концу лета 1698 года, 
так как год в России того времени 
начинался 1 сентября) они должны 
были построить по одному кора-
блю и оснастить его всем необхо-
димым. Затем количество кораблей 
увеличилось до 77, и сроки стро-
ительства были перенесены на 
начало 1699 года. Помимо Вороне-
жа строительство кораблей и судов 
началось в Брянске, селе Преобра-
женском, городах Козлове (ныне 
Мичуринск Тамбовской обла-
сти), Добром (ныне село Доброе 
Липецкой области), Сокольске  

(в 1779 году вошел в состав Липец-
кого уезда, ныне в составе горо-
да Липецка), Ступине (ныне село 
Рамонского района Воронежской 
области), Коротояке (ныне село в 
Острожском районе Воронежской 
области), селе Чертовицком (ныне 
село Чертовицы Рамонского рай-
она Воронежской области), Чижо-
ве (ныне в составе города Воро-
неж) и казачьем городке Паншине 
(ныне село Паньшино Городищен-
ского района Волгоградской обла-
сти). Организовав закладку судов, 
Петр Алексеевич в составе Вели-
кого посольства выехал за границу  
и 7 (17) августа 1697 года прибыл 
в Голландию. На голландских  
верфях от лично изучал прави-
ла закладки, постройки и спу-
ска корабля на воду. В начале 
1698 года посольство отправляет-
ся в Англию. Здесь, на Спитхед-
ском рейде, русский царь впервые 
наблюдает морской парад и манев-
ры флота. Торжественный риту-
ал обхода строя боевых кораблей 
лордом-адмиралом, встреча его 
на флагманском корабле под свист 
дудок, звуки горна и духового орке-
стра произвели на молодого монар-
ха неизгладимое впечатление.  
Петр I решает перенять эту тра-
дицию для строящегося русского 
флота.

Пробыв в Англии три меся-
ца, Петр Алексеевич пришел к 
выводу, что способы английской 
постройки кораблей лучше гол-
ландских. Он отстраняет многих 
голландских мастеров от руко-
водства строительством кораблей 
и приглашает большое число 
английских специалистов. Вели-
кое посольство завершилось  
в конце 1698 года и по возвра-
щении в Россию Петр I сразу же  
отправляется в Воронеж. Офици-
ально занимая должность «адми-
ралтейской верфи баса (главного 
кораблестроителя)» царь актив-
но включается в общее руковод-
ство строительством Азовско-
го флота. 19 (29) ноября 1698 года 
Петр Алексеевич заложил свой 
первый корабль — 58-пушечный 
«Гото Предестинация» («Божье 
предвидение»). 

К весне 1699 года на Воро-
нежской и других верфях были  
спущены десятки кораблей  
и судов. Среди них 62-пушечные 
корабли «Скорпион» и «Дельфин», 
46-пушечный корабль «Крепость», 
бомбардирские «Гром», «Громовая 
стрела», «Молния», «Миротво-
рец», 28-пушечный «Меркурий», 
36-пушечные «Отворенные вра-
та» и «Безбоязнь», 34-пушечный 
«Благое начало», корабли-барка-
лоны «Сила», «Цвет войны», «Три 
рюмки», «Стул», «Весы», галеры 
«Перинная тягота», «Заяц», «Прав-
да» и другие. 

Строительство Азовского фло-
та проходило в сложной военно-
политической обстановке. Турция 
всеми силами стремилась вер-
нуть себе Азов. В мае 1697 года  
турецкий флот, пользуясь отсут-
ствием основных русских 
сил, пытался высадить десант  
в одном из устьев Дона. Нахо-
дившийся здесь отряд донских  
казаков вышел на лодках навстречу 
неприятелю и в завязавшемся бою 
потопил часть десантных судов 

противника, а остальные обратил 
в бегство. В июле того же года двух-
тысячное войско крымских татар  
и ногайцев подошло к Азовской  
крепости и попыталось захватить 
ее. Через год к Азову подошла  
большая турецкая эскадра, кото-
рая блокировала город с моря. Но 
и на этот раз крепость устояла.  
14 (24) января 1699 года меж-
ду Россией и Турцией было 
заключено временное переми-
рие на два года, в течение кото-
рых предполагалось вырабо-
тать условия мирного договора.  
С этой целью Петр I решает напра-
вить в Константинополь опыт-
ного дипломата, думного дьяка  
Емельяна Игнатьевича Украинцева  
(1641–1708), препроводив его туда 
морем на военном корабле.

21 апреля (1 мая) 1699 года  
командующим Азовского флота 
назначается адмирал Федор Алек-
сеевич Головин (1650–1706), воз-
главлявший Воинский морской 
приказ.

В середине весны 1699 года  
86 кораблей вышло из Воронежа 
в Азов, куда они прибыли 24 мая 
(3 июня). Экипаж выступающего 
флота состоял из солдат Преобра-
женского и Семеновского полков. 
Царь осмотрел «благоустраивав-
шуюся» крепость и 3 (13) июля на 
44 кораблях прибыл к Таганрогу, 
где шло строительство крепости и 
военно-морской гавани.

Вопрос о крепости и военно- 
морской гавани обсуждался по 
предложению Петра I Боярской 
думой осенью 1696 года, которая 
решила начать их строительство 
весной 1697 года, а завершить к 
апрелю 1698 года. Однако в силу 
различных причин работы нача-
лись лишь в 1698 году. Крепость 
Святой Троицы на мысе Таганий 
рог («Троицкая на Таган-Роге») 
строилась в 1698–1711 годах 
английским инженером Эрнстом 
фон Боргсдорфом и согласно лич-
ным указаниям царя. К весне  
1709 года строительство крепости 
в основном было закончено.

10 (20) сентября 1698 года 
Московский Пушкарский при-
каз, в ведении которого находи-
лось строительство крепостей и 
оборонительных линий, постано-
вил: «Пристань морского каравана 
судам по осмотру и чертежу, каков 
прислан за рукою итальянской  
земли капитана Матвея Симунта 
быть у Таганрога…, а для береж-
ной той пристани на берегу сде-
лать шанец, чтоб в том шанце рат-
ным людям зимовать было можно 
и сидеть 1000 человекам».

Таганрогская морская гавань — 
первый опыт российского пор-
тостроения. Пушкарский приказ 
предписывал построить гавань от 
берега в море на 300 (640,08 м) и 
шириной на 200 сажен (426,72 м). 
Однако эти размеры были измене-
ны. Начальник строительства гава-
ни итальянский инженер-капитан 
Матвей (Маттео) Симонт предло-
жил построить ее в размерах «от 
берега в море 200 сажен (426,72 м), 
от той стены морем 500 сажен  
(1066,8 м). Стена от моря 3 аршина  
с вершком (2,174 м), ширина  
8 аршин 12 вершков (6,22 м)».

Из-за сложных геологических 
условий дна исключалась воз-
можность постройки оградитель-
ных сооружений путем камен-
ной наброски. В связи с этим 
Пушкарский приказ предложил  
применить при строительстве 
оградительных сооружений верти-
кальные стенки из дубовых свай,  
между которыми закладывались 
деревянные ящики (ряжи), запол-
ненные камнем. Преимущества 

данной конструкции заметно  
сказались на сроках постройки 
гавани. Такой тип сооружений, 
позаимствованный у русских, 
потом получил широкое распро-
странение в Западной Европе в 
XIX–XX веках. Гавань была пре-
красно защищена — с моря ее вход 
прикрывала цитадель «Черепа-
ха», сооруженная на искусствен-
ном острове, а с суши мощная  
крепость Святой Троицы.

Русская эскадра под коман- 
дованием адмирала Ф. А. Голо-
вина прибыла в Таганрог в соста-
ве 10 кораблей, 11 галиотов  
и 13 бригантин. 23 июля (2 авгу-
ста) Петр I вышел в Азовское  
море на 36-пушечном корабле 
«Апостол Петр», затем царь лич-
но провел остальные корабли в  
открытое море. Эта процессия  
была большим праздником.  
29 июля (8 августа) весь Азов-
ский флот был на Таганрогском 
рейде. В этот день прошли тор-
жества с пушечной пальбой  
и фейерверками. 

5-7 (15-17) августа в Таган-
рогском заливе прошли первые 
маневры русского флота в составе 
28 судов под командованием адми-
рала Ф. А. Головина, державшего  
флаг на 62-пушечном корабле 
«Скорпион». Корабли, стоявшие на 
рейде, подверглись строгому смо-
тру, а затем, разделив эскадру на две 
части, Петр I учинил учебный бой, 
проверил корабли на ходу и отра-
ботал их действия при совместном 
плавании.

14 (24) августа «морской кара-
ван» под командованием адмира-
ла Ф. А. Головина снялся с якоря и 
направился к Керчи.

По материалам этого похода, 
получившего название Керчен-
ский, в 1701 году Адрианом Шхо-
небеком была гравирована карта 
«Восточная часть Азовского моря. 
1699 г.». Это первая русская гео-
графическая карта, составленная 
на математической основе по рус-
ским гидрографическим съемкам. 
В пышном картуше в нижнем пра-
вом углу карты помещен большой 
текст, подробно рассказывающий 
о составе эскадры, поясняющий 
цифровые и буквенные обозначе-
ния и прославляющий Петра I. По 
исследованиям различных истори-
ографов русского флота, сведения 
о вооружении и командах кораблей 
и судов, приведенные на карте, не 
точны. Но это не умаляет истори-
ческого значения этого документа, 
отображающего первый морской 
поход Российского флота. Кроме 
того, гравюра является поднос-
ной — в самом низу картуша рас-
положен родовой герб Головиных 
и сделан текст подношения адми-
ралу Ф. А. Головину. Согласно 
обобщенным данным (тексту кар-
туша, исследованиям С. И. Елаги-
на, В. Г. Крайнюкова и др.) в походе 
участвовали:

62-пушечный корабль «Скор-
пион» — адмирал Ф. А. Головин,  
капитан Абрам Рейс;

46-пушечный корабль «Кре-
пость» — командир Питер фон 
Памбург;

36-пушечный корабль «Бла-
гое начало» — вице-адмирал 
К. И. Крюйс;

36-пушечный корабль «Цвет 
войны» — шаутбенахт (контр-
адмирал) Ян фон Рез;

36-пушечный корабль «Отво-
ренные врата» — капитан Петр  
Михайлов (Петр I);

36-пушечный корабль «Си- 
ла» — капитан Симон Рохюскин;

36-пушечный корабль «Мощь» — 
капитан не установлен;

36-пушечный корабль «Соедине-
ние» — капитан Еронимус Мейер;

36-пушечный корабль «Безбо-
язнь» — капитан Ян Бекман;

28-пушечный корабль «Апостол 
Петр» — капитан Генрих Фохт;

28-пушечный корабль «Мерку-
рий» — капитан Ян Волрант;

5-пушечная галера «Правда» — 
капитан Лукас Делисий;

5-пушечная галера «Заяц» — 
капитан Стациюс;

6 бригантин, 6 фуркатов  
и 4 казацкие лодки. 

На борту 46-пушечного корабля 
«Крепость» находился русский 
посол Е. И. Украинцев. Собствен-
но целью предпринятого Керчен-
ского похода было сопровожде-
ние царского посла на корабле до 
Константинополя. Предстояло 
заключение мирного договора с 
Турцией, и Петр I решил показать  
турецкому султану, что Россия 
имеет на Азовском море  
боеспособный флот.

За трое суток «морской  
караван» достиг Керчи, где был 
встречен 4 турецкими корабля-
ми и 9 галерами. Выполнив свою 
миссию главного аргумента в 
переговорах с комендантом Кер-
ченской крепости, русский флот  
28 августа (7 сентября) направился  
в обратный путь, а корабль 
«Крепость» взял курс на 
Константинополь.

46-пушечный корабль «Кре-
пость» первым из российских 
кораблей пересек Черное море и 
вошел в Босфор 7 (17) сентября, 
салютом известив об этом турец-
кого султана и бросив якорь напро-
тив его дворца.

Переговоры длились около года, 
и 3 июля 1700 года посольским  
дьяком Емельяном Игнатьевичьем 
Украинцевым был подписан мир-
ный договор с Турцией сроком на  
30 лет, согласно которому за  
Россией оставался Азов, Таганрог, 
побережье Азовского моря и при-
азовская степь до Днепра.

Наличие Азовского флота сде-
лало турецкое правительство 
более сговорчивым и дало возмож-
ность России бороться за выход в 
Балтийское море, объявив войну 
Швеции.

Вернувшись из Керчи в Таган-
рог и пробыв в нем три дня, 
4 (14) сентября Петр I направил-
ся в Воронеж. Накануне он отдал  
распоряжение провести зимовку 
флота в Азове, так как Таганрог-
ская гавань была еще не готова. 
Однако военные корабли «Апостол  
Петр», «Безбоязнь», галера «Прин-
ципиум» зимовали в Таганроге.

Cтарший научный сотрудник 
отдела научно-информационного  

обеспечения ЦВММ
Оксана КУРНОСОВА

В результате побед 19 (29) июля 1696 года сдалась турецкая кре-
пость Азов. Азовская кампания на практике продемонстрировала 
важность флота для ведения войны. Чтобы закрепиться на Азовском 
море, России нужен был флот и нужна была крепость, где бы этот 
флот мог базироваться. Месторасположение Азова не понравилось  
Петру I. Мелководье устья реки Дон могло сыграть губительную роль 
для флота в случае военных действий. Кроме того, неприятель мог 
легко запереть устья Дона.

ПЕРВЫЙ СМОТР КОРАБЛЕЙ РОССИЙСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
НА РЕЙДЕ ПЕРВОГО РУССКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ПОРТА

И ПЕРВЫЙ МОРСКОЙ ПОХОД


