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И М Е Н И  И М П Е РАТ ОРА  П Е Т РА  ВЕ Л И КОГ О

Дорогие друзья!

Начало 2020 года для сотруд-
ников Центрального военно-
морского музея имени импера-
тора Петра Великого прошло  
в напряженной работе по выпол-
нению Государственного зада-
ния и плановых показателей 
музейной деятельности. В нача-
ле февраля в конструктивной 
обстановке прошла VI Коллегия 
музеев военно-морской направ-
ленности, принесшая полезные 
результаты.

Однако вскоре на целена-
правленную работу музея стали 
серьезно влиять ограничения, 
вызванные мерами по борьбе 
с распространением инфекции 
коронавируса. Заметно снизи-
лась посещаемость в главном 
здании и ряде филиалов ЦВММ, 
в работе с посетителями ста-
ли использовать новые формы. 
Намеченную на середину апреля 
VIII Научно-практическую кон-
ференцию по программе «Море 
и флот», посвященную 75-летию 
Великой Победы, пришлось 
перенести на более поздний 
срок и провести запись докладов  
в режиме онлайн-трансляции. 
К концу года открытие в музее 
ряда выставок также пришлось 
перевести в онлайн-режим, а от 
проведения массовых мероприя-
тий в обычном формате и вовсе 
отказаться.

Тем не менее отмеченные 
трудности критично не повли-
яли на выполнение Государ-
ственного задания и плановых 
показателей 2020 года. Уверен, 
что коллектив музея и впредь 
будет на высоте и сможет твор-
чески работать над совершен-
ствованием всех направлений 
его деятельности.

Директор
Центрального военно-
морского музея имени

императора Петра Великого 
Руслан Нехай

ЦВММ ПОСЕТИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ РФ АНДРЕЙ КАРТАПОЛОВ

Андрей Картаполов осмотрел 
в ЦВММ впечатляющую выстав-
ку, которая посвящена истории 
всемирно известных спасатель-
ных и миротворческих операций 
отечественного Военно-Морско-
го Флота «От Мессины до Сирии». 
Заместитель  министра также посе-
тил Военно-исторический музей 
артиллерии, инженерных войск и 
войск связи и выставку современ-
ных художников-маринистов.

Создание в ЦВММ экспозиции 
«От Мессины до Сирии», кото-
рую представил директор музея 
Руслан Нехай, было приуроче-
но к отмечаемому в ноябре Дню  
российского военного миротворца. 
Она рассказывает историю спаса-
тельных и миротворческих опера-
ций отечественного Военно-Мор-
ского Флота за период с декабря  
1908 года, когда страшное земле-
трясение уничтожило итальян- 

ский город Мессину и российские 
моряки пришли на помощь его 
жителям, до сегодняшнего дня. 
В Центральном военно-морском 
музее заместитель Министра обо-

роны РФ — начальник Главного 
военно-политического управле-
ния Вооруженных Сил Российской 
Федерации генерал-полковник 
Андрей Картаполов также побы-
вал на персональных выстав-
ках членов мастерской военных 
художников-маринистов ЦВММ,  
заслуженного художника Россий-
ской Федерации Андрея Троня и 
Сергея Макарова.

Живописцы рассказали заме-
стителю Министра обороны РФ  

о своем творчестве, тесно свя-
занном со славными страницами 
истории отечественного Военно-
Морского Флота, что уже в ходе 
экскурсий послужило темой для 
обсуждения с директором ЦВММ 
Русланом Нехаем мероприятий по 
дальнейщему совершенствованию 
работы по пропаганде традиций 
флота.   

Завершил свой визит в ЦВММ 
генерал-полковник Картаполов 
осмотром выставки, посвященной 
И.Ф Крузенштерну. 

Пресс-служба ЦВММ 
Валерий ВОЛОБУЕВ

Ежегодно в конце апреля в 
Центральном военно-морском 
музее имени императора Петра 
Великого по программе «Море и 

флот» проводятся научно-прак-
тические конференции. Тема 
конференции этого года, восьмой 
по счету, начиная с 2015 года, — 

«Курсом к Победе. Военно-Мор-
ской Флот СССР в Великой Оте-
чественной войне. 1941–1945 
годы». Она посвящена 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Из-за пандемии коро-
навируса конференцию перенес-
ли с апреля на более поздний  
срок.

Было принято решение подго-
товить и провести конференцию 
в формате онлайн-трансляции. 
Состоялась запись выступле-
ний докладчиков и ряда других 
материалов, монтаж видеоряда 
конференции.

Это первый опыт такого рода в 
истории музея, и сегодня конфе-
ренция в новом формате предлага-

ется вашему вниманию. Впрочем, 
такая форма подачи материала не 
исключает подготовки традици-
онного сборника докладов и мате-
риалов конференции, который 
обычно выходит в свет по ее окон-
чании. Возможно, этот сборник, как  
и некоторые предыдущие, будет 
выпущен в электронном виде. Спи-
кер конференции — заместитель 
директора ЦВММ по научно-экс-
позиционной и выставочной рабо-
те Сергей Юрьевич Курносов.

Онлайн-трансляцию открыва-
ет обращение к участникам кон-
ференции директора Централь-
ного военно-морского музея 
имени императора Петра Великого  
Руслана Шамсудиновича Нехая.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ЦВММ  

«КУРСОМ К ПОБЕДЕ. ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ СССР  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 1941–1945 ГОДЫ»

В ходе рабочего визита в Западный военный округ Центральный 
военно-морской музей имени императора Петра Великого посетил 
заместитель Министра обороны РФ — начальник Главного воен-
но-политического управления Вооруженных Сил Российской Феде-
рации генерал-полковник Андрей Картаполов. В рабочей поездке 
его сопровождал директор Департамента культуры Министерства  
обороны РФ Владимир Буздыган.
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Герой этой статьи был пона-
чалу просто моим прадедушкой, 
который по семейным легендам  
в далеком 1917 году видел Ленина, 
выступавшего с балкона особняка 
Кшесинской. Здесь стихийно воз-
никали горячие овации, в воздух 
взлетали рабочие кепки, солдат-
ские шапки, флотские бескозыр-
ки. Одна из бескозырок зацепилась 
за перила и повисла на ленточках, 
а Владимир Ильич якобы легко  
дотянулся до нее, взял и привет-
ственно поднял над головой.

В ту же ночь в особняке Кше-
синской прошла торжественная 
встреча с ближайшими соратника-
ми, организованная в честь приез-
да в Россию В.И. Ленина. Расходи- 
лись уже на рассвете. Кто-то из  
прощавшихся с Владимиром  
Ильичом взял со стола бескозыр-
ку неизвестного матроса – на лен-
точке золотом блеснуло «Аврора».  
«Аврора», — подумал и сказал: 
«Аврора… Да ведь это же утрен-
няя заря… ну, конечно же… с 
добрым утром, дорогие товари-
щи!» Подошел к окну и широ-
ко отдернул тяжелую штору. Над 
Петроградом в небе горела утрен-
няя заря. Занимался исторический 
день 4 апреля 1917 года. День, когда  
В.И. Ленин выступит с «Апрель-
скими тезисами» — генеральной 
программой перехода от буржу-
азно-демократической революции  
к социалистической. 

Вечером в особняк прибыл  
представитель Центробалта. Он 
повертел в руках незнакомую 
бескозырку и убежденно сказал:  
— Конечно, матрос сделал это от 
всей души. Между прочим, Вла-
димир Ильич, «Аврора» — один 
из наших боевых кораблей, на 
котором крепкая большевистская 
ячейка. А кто этот матрос, сей-
час узнаем, – и, отвернув внутри  

бескозырки кожаный приклад,  
прочел надпись «БЧ-5» — это из  
нижней команды машинист или 
кочегар. А вот фамилии нет, толь-
ко инициалы «Б.Е.Е.»

Поэтому было принято решение 
бескозырку оставить в особняке до 
тех пор, пока не отыщется хозяин. 

Бурно развивающиеся револю-
ционные события и перемены при-
вели в движение огромные массы 
людей на бескрайних просторах 
России.

Пришлось забытой бескозыр-
ке матроса послужить в июне  
1917 года мишенью для юнке-
ров, которые летом в ходе разгула  
контрреволюции «расстреляли» 
и «закололи» ее, но ее история на  
этом не заканчивается.

25 октября 1917 года в Петро-
граде произошло вооруженное  
восстание, власть перешла к боль-
шевикам и левым. Часы истории 
остановить нельзя, как немыслимо 
потушить утреннюю зарю. Закру-
жила история и молодого балтий-
ского матроса Емельяна Бешевца.
Свой путь в революцию он начал, 
по воспоминаниям, с 21 ч 40 мин 
25 октября, когда был произведен 
холостой выстрел из 6-дюймового 
носового орудия. 

«Я был на корабле,— вспоми-
нал он,— когда с «Авроры» ударил 
выстрел. Потом не утерпел, отпро-
сился, ушел с корабля. Побежал  
к Дворцовой площади, но не успел. 
Зимний дворец был занят».

В дальнейшем он стоял  
в карауле у Зимнего, патрулировал 
по Питеру, вылавливал юнкеров и 
офицеров. Один из многих обыкно-
венных солдат революции просто 
и буднично творил историю ново-
го мира.

«Вот что, товарищи моряки, 
—услышал он в марте 1918 года 
обращение к морякам наркома 

по морским делам П.Е. Дыбен-
ко,— свергли царя, свергли Керен-
ского. Теперь пойдем на защиту 
революции».

Вновь он попал в Харьков, 
откуда в 1915 году был призван  
на флот.

«Моряки здесь есть? – услышал 
Емельян на перроне вокзала голос 
человека, обвешанного пулемет-
ными лентами и гранатами. – Давай 
на бронепоезд».

Наступали немцы. Красная 
Армия (10-я) уходила с боями на 
Царицын. Это был тот самый зна-
менитый поход через занятый 
белоказаками враждебный Дон. 
В этот тревожный год он всту-
пил в партию. Дальше были бои 
на Волге и Каспии на кораблях 
Волжско-Каспийской флотилии 
(Астрахань, Порт Петровск, Баку).  
В Бакинскую бухту молодой 
матрос пришел на борту минонос-
ца «Прочный». Затем было Азов-
ское море. Вновь в отряде морской  
пехоты, сражавшейся против 
Врангеля.

Спустя некоторое время после 
окончания Гражданской войны 
Емельян Бешевец вновь вернул-
ся на корабли Каспийской флоти-
лии, базирующиеся в Баку. В один 
из дней его неожиданно вызвали в 
штаб военного порта. Вызвал сам 
командир военного порта! 

«Что случилось?» —  недоу-
мевал Емельян, – будто ни в чем  
не провинился. Но каково было его 
удивление, когда в командире пор-
та он узнал старого товарища —  
авроровца Душенова.

— Здорово Емельян, матрос с 
«Утренней зари»!

— Здорово Костя… Константин 
Иванович...

Друзья крепко обнялись. Не 
виделись с момента революцион-
ных событий октября 1917 года.

Долго беседовали бывшие 
сослуживцы, взволнованно гово-
рили о родной «Авроре». Наконец 
Душенов взял под руку Емельяна 
и подвел к застекленной витрине.

— Вот создаем пер-
вый портовый музей. Экс-
понатов пока немного: 
бинокль геройски павшего  
комиссара Волжской флотилии 
Николая Маркина, вахтенный 

журнал с потопленного эсминца 
«Москвитянин». Да вот… беско-
зырка, посмотри, может, узнаешь?

Бескозырка вся в штопках, с 
обгорелыми ленточками, надпись 
хоть и сильно потускнела, но все 
же читалась – «Аврора».

— Не узнаешь? Душенов  
отвернул кожаный приклад.

По воспоминаниям, у Емелья-
на дрогнуло сердце. Он узнал свои 

три буквы «Б.Е.Е.», молнией про-
неслась картина встречи Ленина… 
площадь у особняка Кшесинской, 
а потом?..

Трудно втиснуть в рамки газет-
ной статьи бурную и чудесную 
жизнь этого человека. Он был  
и печатником в типографии, изда-
вавшей газеты «Бакинский рабо-
чий», «Вышка», «Коммунист».  
В годы коллективизации Еме-
льян Ермолаевич Бешевец в числе 
двадцатипятитысячников поехал  
в деревню Худат, активно участво-
вал в становлении социалистиче-
ского сельского хозяйства в Азер-
байджане. В конце 70-х годов, уже 
на пенсии Е.Е. Бешевец проживал 
в городе Сумгаите, у самого седо-
го Каспия. Он до конца своей жиз-
ни с радостным волнением наблю-
дал, как загораются над морем  
утренние зори.

В январе 1990 г., в дни суро-
вых испытаний, предшествую-
щих распаду страны, был разгра-
блен один из старейших флотских 
музеев Краснознаменной Каспий-
ской флотилии. Легендарная бес-
козырка пропала…История этого 
необычного матросского голов-
ного убора, с которым была свя-
зана судьба близкого мне челове-
ка, завершила свой исторический 
путь. 

Память о Емельяне Ермолаеви-
че и событиях Октября бережно 
хранится в филиале Центрально-
го военно-морского музея име-
ни императора Петра Великого  
на крейсере «Аврора». 

Научный сотрудник ЦВММ 
А.В. Данилова (автор выража-

ет благодарность за предостав-
ленные фото и газетные мате-

риалы внучкам Е.Е.Бешевца 
Л.А.Трониной и Е.А.Бешевец)

МАТРОС С «УТРЕННЕЙ ЗАРИ»
Когда говорят о тенях прошлого, то чаще всего подразумевают 

тени недобрые, зловещие. Но и герои, достойные долгой памяти, увы, 
обращаются порой в тени. В «тени забытых предков», в светлые тени 
минувшего.

«Вас вызывает товарищ Сталин,
Направо третья, он там.
Товарищи, не останавли-

ваться, что встали?
В броневики и на Почтамт

По приказу товарища Троцкого!
Есть! – повернулся и скрылся скоро.

И только на ленте у флотского  
под лампой блеснуло: Аврора».

Поэма В.Маяковского «Хорошо

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА
КРОНШТАДТСКОГО ФОРТА ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I

Архитектура знает множество образцом монументальной скуль-
птуры с изображением львов – защитников, стражей на замковых 
камнях и воротах. Впервые львиные ворота появились в греческих 
Микенах уже в XIII в. до н.э. Позже распространились в классиче-
ской архитектурной традиции, отразились в христианской догмати-
ке и церковном строительстве. Пройдя немалый путь, лев-защитник 
занял почетное место в декоре крепостей и фортов. Обратимся же,  
к примеру, к первой половине XIX в., который имеет непосредствен-
ное отношение к собранию ЦВММ. 

Император Николай I считал 
Кронштадт одной из главных 
своих забот. В 1828 г. все острее 
становилась проблема оборо-
ны Кронштадта. Один из новых 
фортов – будущий форт Импе-
ратор Александр I предполага- 
лось возвести между фортами 
Константин и Петр I. Орудия это-
го форта должны были перекры-
вать огнем значительную часть 
Большого рейда в расширенной 
части Южного фарватера. Дирек-
тор строительного Департамента 
по морской части Л.Л. Карбоньер 
5 марта 1836 г. сообщает коман-
диру Северного округа Морской 
строительной части Валуеву о 
назначении строителем нового 
форта подполковника фон-дер-

Вейде. Это был типичный казе-
матированный морской форт того 
времени. На него похож извест-
ный форт Байяр у Западного 
побережья Франции, строитель-
ство которого завершилось поз-
же форта Император Александр I. 
Форт представлял собой оваль- 
ное здание 90 на 60 метров, с тре-
мя этажами и двором в центре. Со  
стороны Кронштадта строители 
возвели пристань и здание для 
служб и личного состава. Как 
все оборонительные сооруже-
ния того времени, форт Импера-
тор Александр I был живопис-
но декорирован: во внутреннем 
дворе размещались полубашня  
с винтовыми чугунными лест-
ницами, ворота, украшенные 

львиными головами, якорями и 
флагами.

В коллекции скульптуры 
ЦВММ находится один из пары 
маскаронов, некогда украшав-

ший ворота форта. Цельнолитая 
бронзовая голова льва с коль-
цом во рту была прикреплена к 
чугунному круглому основанию.  
Очертания львиной головы отра-
жают черты классицизма, гла-
венствующего в период строи-

тельства. Ворота простояли в 
форте долгое время, впитали в 
себя историю форта Император  
Александр I и уже конце XIX– 
начале ХХ в. историю фор-
та Чумной. На фотографиях 
рубежа веков прекрасно видны  
«львиные ворота». Маскарон  
в виде головы льва с кольцом  
в пасти был передан в собрание 
музея в 1985 г. и долгое время  

находился в экспозиции музея 
«Кронштадтская крепость». 
Особый интерес вызывает позд-
няя полихромная роспись, кото-
рая, вероятнее всего, появилась  
в ХХ в. Историю преображения 
предмета нам предстоит разга-
дать уже в веке XXI. 

Старший научный сотрудник 
Мария ОЛЕЙНИК
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ШЕДЕВР В КОЛЛЕКЦИИ ЦВММ
МНОГОГРАННЫЙ ТАЛАНТ 

АЛЕКСАНДРА КАРЛОВИЧА БЕГГРОВА
В настоящее время в Централь-

ном военно-морском музее име-
ни императора Петра Великого,  
основанном в 1709 г., хранится одна 
из крупнейших коллекций живо-
писи, включающая в себя прекрас-
ные образцы живописи конца XVIII  
и XIX вв. В эпоху романтизма в 
живописи начинает формировать-
ся отечественная школа марини-
стики. Русские маринисты – это 
воспитанники Императорской ака-
демии художеств. Первым из них 
стал Иван Константинович Айва-
зовский (1817—1900), именно ему 
удалось утвердить в русском искус-
стве маринистику в правах нарав-
не с другими жанрами живописи. 

На смену И.К. Айвазовскому  
в 1856 г. на должности художни-
ка Главного морского штаба был 
назначен Алексей Петрович Бого-
любов. Маринист часто бывал 
во Франции и подолгу жил там,   
с 1874 г. большую часть вре-
мени стал проводить в Пари-
же, летом часто приезжая на 
родину. В Париже 10 декабря  
(28 ноября) 1877 г. по инициативе 
А.П. Боголюбова было основано 
«Общество взаимного вспомоще-
ствования русских художников». 
Кружок русских художников  
в Париже не только объединял 
живших вдали от родины худож-
ников, но и создавал им условия для 
работы. Тем самым он способство-
вал развитию русского искусства. 
Недаром скульптор М.М. Анта-
кольский так отзывался о нем: 
«Интересы этого кружка были не 
парижские, а русские вообще».  
А.П. Боголюбова, как профессор 
Санкт-Петербургской Академии 
художеств, был попечителем нахо-
дившихся за границей ее пенсионе-
ров. Вместе с ними он выезжал на 
этюды, организовывал показ работ 
на выставках. Художники А.К. Бег-
гров, Н.Н. Гриценко, М.С. Ткачен-
ко, Л.Д. Блинов и другие были  
близки ему по духу.

В 1878 г. был назначен на служ-
бу в Морское ведомство в звании 
художника Морского министер-
ства ученик А.П. Боголюбова – 
А.К. Беггров. Художником стали 
разрабатываться бытовые сюже-
ты в маринистике. Член обще-
ства «Товарищества передвижных 
выставок», он изображал жизнь и 

демократические веяния, которые 
широко освещались в литерату-
ре, публицистике и музыке. При-
вычными и узнаваемыми сегодня 
стали изображения палубы фре-
гата «Светлана». Художник напи-
сал три картины, посвященные  
повседневной службе моряков, 
очевидно, по государственным 
заказам. Персонажи картин име-
ют портретное сходство. В центре  
изображен великий князь Кон-
стантин Николаевич, являвший-
ся командиром фрегата в кругос-
ветном плавании 1871—1874 гг. 
Картина написана для Морской 
галереи Эрмитажа к десятилетию 
выхода фрегата в первое кругос-
ветное плавание. На «Светлане» 
механиком служил младший брат 
художника– Михаил Карлович  
Беггров. Благодаря А.К. Беггро-
ву морской пейзаж стал понятнее 
зрителю. Художник показывал  
в своих работах не только баталии 
и блеск мундира, но и ежедневный 
труд моряка. 

Малоизвестным фактом в био-
графии художника является связь 
мастера с коммерческим делом. 
Семье Беггровых принадлежа-
ла востребованная на рубеже  
ХIX—XX вв. художественная 
мастерская, занимавшаяся изго-
товлением гравюр, литогра-
фий, копий и художественных 
рам. Мастерская находилась  
на Невском проспекте, дом 4 и в 
разные годы сыскала поддержку у 
весьма влиятельных представите-
лей города, например, таких как, 
П.А. Гамбс – почетный гражданин, 
мебельный мастер и поставщик 
Императорского двора. Частыми 
гостями в художественной мастер-
ской Беггровых были художники. 
Известно, что сюда для обрамле-
ния в раму И.Е. Репин принес свою  
первую картину – «Подготовлен-
ные к экзаменам». После того как 
А.К. Беггров унаследовал мастер-
скую, она начала совместную дея-
тельность с военно-типографиче-
ским отделом Главного штаба. 

Как и все художники, А.К. Бег-
гров придавал большое значе-
ние обрамлению своих картин. 
Нередко на выставках художник 
не упускал возможности рекла-
мировать продукцию собственной 
художественной мастерской. На 
международной выставке в Бер-
лине 1891 г. экспонировалась кар-
тина «Открытие морского канала в 
Санкт-Петербурге», отправленная 
Императорской академии худо-
жеств, которая была представлена 
публике в изящно декорированной 
раме. При этом в рекламный раз-
дел каталога к выставке , вошла  
информация о некой петербург-
ской мастерской на Невском про-
спекте. После неоднократной 
демонстрации произведения на 

отечественных и международных 
выставках А.К. Беггров преподнес 
картину в дар Морскому музею. 
Картина в этой же раме заняла 
достойное место в музее и экспо-
нировалась в Пантеоне, что зафик-
сировано на фотоснимке К.К. Бул-
лы за 1909 г. 

Богатейшая коллекция работ 
А.К. Беггрова была дополнена  
в 1929 г. картинами из Эрмитажа. 
В том числе в коллекцию музея 
попала картина «На палубе фре-
гата «Светлана»» в авторском 
обрамлении. 

Изначально произведение 
украшало интерьеры парад-
ных залов Невской анфила-
ды дворца, а затем размещалась  
в кабинете главы Временного пра-
вительства – Александра Федоро-
вича Керенского. 

После поступления в собра-
ние ЦВММ картина в подлин-
ной раме экспонировалось недол-
го. Во время переезда музея  
в 1939—1940 гг. из здания Адми-
ралтейства в здание Фондовой 
биржи рама была перемещена 
вместе с предметами музейного  
собрания. 

С началом Великой Отечествен-
ной войны картина «На палубе 
фрегата «Светлана»» была эвакуи-
рована в Ульяновск. После войны 
картина активно экспонировалась 
в музее, как в здании Фондовой 
биржи, так и уже в Крюковских 
казармах.

Старший научный сотрудник  
Мария ОЛЕЙНИК,  

младший научный сотрудник  
Любовь ГОЛОВА

Александр Карлович Бег-
гров (17 [29] декабря 1841, 
Санкт-Петербург – 14 [27] апре-
ля 1914, Гатчина) – морской 
офицер, русский живописец-
маринист, акварелист, акаде-
мик и почетный член Импера-
торской академии художеств, 
член Товарищества пере-
движных художественных  
выставок. 

А. К. Беггров придерживал-
ся в творчестве академических 
традиций. 

Для продолжения худо-
жественного образова-
ния уехал во Францию, где  
в 1871—1874 гг. учился  
у художников А. П. Боголюбо-
ва и Л.-Ж. Бонна. В этот период  
много работал с натуры, 
писал виды Гавра, Трепора,  
Конкарно. 

В качестве художника 
Морского ведомства прини-
мал участие в кругосветных  
морских путешествиях. Тема 
моря являлась главной в его 
творчестве. 

За ряд картин живописец  
был награжден Малой серебря-
ной медалью. 

В 1885 г. он стал одним из 
учредителей «Общества рус-
ских акварелистов».

В юбилейный для Алексан-
дра Карловича 2021 год наме-
чена межмузейная выста- 
вка «180-лет со дня рожде-
ния Александра Карловича 
Беггрова». 

На выставке планируется 
не только представить живо-
писные и акварельные рабо-
ты мастера из собрания ЦВММ 
и других музеев России, но  
и осветить деятельность худо-
жественной мастерской семьи 
Беггровых. 

Сергей Алексеевич Макаров (9 октября 1960 г., Санкт-Петербург) – живописец-маринист, акваре-
лист, член Союза художников России (с 1994 г.). Выпускник Ленинградского художественного училища 
им. В.А. Серова (1980), РГПУ им. А.И. Герцена (1991). Придерживается в творчестве традиций русской  
реалистической школы. 

С.А. Макаров. Портрет художника-мариниста А.К. Беггрова (1841-1914). Холст, масло, 80х110 см., 2019

К.К. Кубеш, Петроград. Кабинет А.Ф. Керенского после штурма  
(бывшие комнаты Александра III) 

Фотография, 1917 г.  

На обороте: А.К. Беггров. 
На палубе фрегата 
«Светлана», 
Холст. Масло. 100 х 153 см, 1883
Источник: pastvu.com



В 1730 г., уже возвратясь  
в Санкт-Петербург, В. Беринг внес  
на рассмотрение Сената предло-
жение о продолжении плаваний и  
географических исследований  
в Тихом океане. В 1732 г. он был 
назначен начальником новой экс-
педиции, получившей в истории 
название «Великая Северная». 
Организацией экспедиции зани-
малась также Петербургская ака-
демия наук. В ней участвовали 
несколько сотен человек, в том 
числе ученые-географы, истори-
ки. 9 сухопутных и морских ее 
отрядов действовали самостоя-
тельно, но согласно разработанно-
му единому плану. В ходе этой мас-
штабной работы, продолжавшейся 
с 1733 по 1743 г., изучались север-
ные морские берега Сибири в рай-
онах устьев рек Печоры, Оби, Ени-
сея, Лены, Курильские острова  
и побережье Охотского моря, зем-
ли от озера Байкал до Тихого оке-
ана. Были собраны богатые науч-
ные сведения о морских приливах, 
течениях, ледовых условиях в раз-
личное время года, данные по мете-
орологии, геологии и этнографии.  
В результате этого были подго-
товлены и изданы  карты с точны-
ми очертаниями берегов северной 
части Азии, части берегов Севе-
ро-Западной Америки, Куриль-
ских, Алеутских и некоторых 
других островов. Впоследствии 
вышли в свет печатные труды 
таких участников экспедиции, 
как Г. Ф. Миллер («История Сиби-
ри», 1750 г.), С. П. Крашенинни-
ков («Описание земли Камчатки»,  
1751 г.) и др.

Летом 1740 г. в Охотске были 
построены два судна – пакетботы 
«Св. Петр» (29 июня) и «Св. Паве» 
(2 июля), о чем В. Беринг доло-
жил Адмиралтейств-коллегии.  
4 июня 1741 г. на этих пакет-
ботах участники экспеди-
ции вышли в море. Пакетбо-
том «Св. Петр» командовал  
В. Беринг, а пакетботом  
«Св. Павел» — А. И. Чириков.  
Первоначально суда шли на юго-
восток, а затем повернули на севе-
ро-восток, к предполагаемым  
берегам Америки. Но 19 июня 
в густом тумане пакетботы 
потеряли друг друга, и даль-
ше были вынуждены двигать-
ся самостоятельно. Экипаж «Св. 
Петра», продвигаясь на восток,  
16 июля вдалеке увидел очертания 
берега и гор Аляски. Это и было  
долгожданное открытие, подтвер-
дившее существование пролива 
между двумя материками.

Возвращение к берегам Кам-
чатки было нелегким для экипажа  
«Св. Петра» из-за сильных  
штормовых ветров. На судне 
заканчивалась провизия, начались 
заболевания цингой и несколько 
человек умерло. 4 ноября вблизи 
острова, названного впоследствии 
именем Беринга, пакетбот был 

сильно поврежден ветром и вол-
ной и выброшен к берегу. 9 меся-
цев зимовали моряки на этом нео-

битаемом острове, добывая себе 
пропитание охотой. В живых из 
всего экипажа остались только  
46 человек. 8 декабря 1741 г. умер 
капитан-командор В. Беринг.  
В настоящее время над его моги-
лой сооружен памятник. Весной 
из остатков пакетбота построили 
меньшее судно – гукор и в авгу-
сте 1742 г. моряки возвратились на 
Камчатку. Пакетбот «Св. Павел» 
под командованием А. И. Чирико-
ва также достиг берегов Аляски,  
а затем вернулся в Петропав-
ловск. Славные имена российских  
мореплавателей вошли в исто-
рию мировых географических 
открытий.

В 1969 г. советский режиссер 
Юрий Швырев на киностудии  
им. М. Горького начал съемки  
фильма «Баллада о Беринге и его 
друзьях». Сценарий написали Вик-
тор Шкловский и Иосиф Осипов 
при участии самого Ю. Швырева.  
В фильме снимались многие  
известные актеры, среди них  
Н. Мордюкова, О. Басилашвили,  
Л. Куравлев и другие. Чтобы вос-
создать на экране суда экспедиции 
Беринга, правдиво показать быт 
моряков первой половины XVIII в., 
в картину в качестве научного кон-
сультанта был приглашен сотруд-
ник Центрального военно-морско-
го музея А. Л. Ларионов.

Такой выбор был сделан не 
случайно. Андрей Леонидович 
Ларионов (1928—2014) родился в 
семье морского офицера. Его отец,  
Л. В. Ларионов,— участник Цусим-
ского сражения, затем служил  
в советском флоте, а в послед-
ние годы жизни работал ученым  
секретарем в ЦВММ. Естественно, 
что жизненный путь А. Ларионо-
ва с детства был связан с флотом и 
Морским музеем. В 1945 г. он был 
принят на работу в музей на долж-
ность ученика макетчика. Совер-
шенствуя свои знания и умения, 
стал реставратором судомоделей. 
В 1967 г. он был назначен началь-

ником реставрационно-модельной 
мастерской музея, а с 1975 г. — заве-
дующим сектором хранения моде-
лей кораблей и корабельной тех-

ники отдела фондов. Ко времени 
начала съемок фильма у него был 
опыт научной реконструкции чер-
тежей и моделей парусных судов  
XVIII—XIX вв. По разработан-
ным им в 1960—1963 гг. черте-
жам группой реставраторов музея,  

в которую входил и он сам, 
была выполнена модель шлю-
па «Восток», судна, уча-
ствовавшего в экспедиции  
1819 — 1821 гг. под командованием  
Ф. Ф. Беллинсгаузена, которая 
открыла существование пятого 
континента — Антарктиды.

Так как подлинные чертежи 
пакетбота «Св. Петр» не сохрани-
лись, для съемок фильма А. Лари-
оновым на основе сведений, имев-
шихся в донесениях В. Беринга, 
вахтенных журналах экспедиции, 
книгах по судостроению XVIII в., 
были разработаны чертежи, пока-
зывавшие внешний вид, разрезы 
и детали парусника. Он же соста-
вил подробный перечень работ, 
которые нужно было выполнить 
для переделки выбранного для 
этой цели современного судна — 

баркентины «Чайка» постройки  
1949 г. Кроме того, он оказывал 
помощь в подборе реквизита для 
съемок морских сцен.

Премьера фильма состоялась в 
январе 1971 г. К сожалению, из-за 
технических трудностей не все 
планы удалось воплотить в жизнь, 
даже в существенных вопросах. 
Известно, что пакетбот «Св. Петр» 
имел две мачты, а на «Чайке» их 
было три, и демонтировать тре-
тью мачту оказалось невозможно. 
Но несмотря на это, работа по под-
готовке съемок фильма стала для 
А. Л. Ларионова первым серьез-
ным обращением к реконструкции 
судов Второй Камчатской экспеди-
ции. Впоследствии, в 1990-е гг., он 
вновь вернулся к этой теме. Най-
денные им в Российском государ-
ственном архиве Военно-Морского 
флота новые документы позволи- 
ли значительно уточнить и допол-
нить сведения о внешнем обли-
ке и конструкции пакетботов  
«Св. Петр» и «Св. Павел».

В конце 2019 г. материалы 
из личного архива заслуженно-
го работника культуры, вете-

рана музея А. Л. Ларионова 
были переданы в дар ЦВММ его 
сыном, В.А.Ларионовым. Сре-
ди них те самые чертежи-рекон-
струкции, которые делались  
в 1969 — 1970 гг. для съемок кино-
фильма «Баллада о Беринге и его 
друзьях», а также журнальные ста-
тьи, документы, много интересных 
фотографий. Можно с уверенно-
стью сказать, что эти материалы 
не только будут хранить память о 
работах предыдущих поколений 
сотрудников ЦВММ, но и не раз 
послужат делу изучения и воссоз-
дания истории Российского флота.

Научный сотрудник  
Алексей АНАНЬИН
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В О  С Л А В У  Р О С С И Й С К О Г О  Ф Л О Т А ВЫСТАВКА
В 2020 году исполнилось 295 лет с того дня, как по распоря-

жению Петра I из Санкт-Петербурга отправилась исследователь- 
ская экспедиция под руководством Витуса Беринга. Ей было пору-
чено изучать земли северо-востока Сибири и выяснить вопрос о 
том, имеется ли пролив между Азией и Америкой. Выйдя в путь 
в феврале 1725 г., экспедиция через два года достигла Охотска.  
В 1728 г. в Охотске было построено судно «Св. Гавриил». На 
нем в июле 1728 г. экспедиция Беринга вышла в море, обошла и  
исследовала восточные берега Камчатки и Чукотки. Идя на север, 
они прошли проливом, получившим впоследствии название  
Берингова. Однако из-за приближавшегося зимнего времени 
Беринг не решился идти дальше на восток, поэтому берега Аме-
рики не были обнаружены и в 1728 г. существование пролива еще 
не было установлено. Дойдя до 67°18’ северной широты, экспеди-
ция вернулась на Камчатку.

Чертеж-реконструкция пакетбота «Св. Петр». Эскизная разработка 
 (внешний вид) рангоута и парусов. 1969 г.

А. Л. Ларионов. 2000-е гг.

Кадр из фильма «Баллада о 
Беринге и его друзьях». 1970 г.

В Центральном военно-мор-
ском музее имени императора 
Петра Великого начала работу 
персональная выставка «Худож-
ник Морского музея. Андрей 
Тронь» художника мастерской 
военных художников-мари-
нистов ЦВММ, заслуженного 
художника Российской Федера-
ции Андрея Троня к 60-летию 
со дня рождения автора.  

Начав службу в музее худож-
ником-оформителем, в 1984 г., 
в 1990 г. он становится главным 
художником музея, а в 2000-м  — 
членом студии художников-мари-
нистов при ЦВММ.

Уже 36 лет Андрей Тронь 
 служит делу отечественной мор-
ской истории в стенах Централь-
ного военно-морского музея. Более 
двух сотен его графических работ, 
повествующих о битвах, походах 
и моряках Российского флота, 
пополнили за эти годы собрание 
музея. Они востребованы на мно-
гочисленных выставках, служат 
иллюстрациями для книг и пери-
одических изданий, посвященных 
морской теме. «Я горжусь, что 
столь масштабному мастеру, как 
Андрей Анатольевич, вклад кото-
рого в работу музея невозможно 
переоценить,  нравится работать 
в нашем Центральном военно-
морском музее», — сказал Руслан 
Нехай.

Главный художник ЦВММ 
Вадим Сергеев отметил, что  
основным жанром творчества 
Андрея Троня стала историческая 
реконструкция. Однако художник 
далек от сухой чертежной манеры. 
Для него важно поместить рекон-
струированный объект в достовер-
ную историческую среду, сделать 
его частью живого реалистическо-
го пейзажа. Мастер работает пре-
имущественно в графической тех-
нике акварели, гуаши, темперы, 
продолжая традиции европейской 
акварельной школы XIX века.

Эту особенность творчества 
Андрея Троня подчеркнул и заве-
дующий мастерской военных 
художников-маринистов ЦВММ 
Игорь Дементьев:

— Залог многолетнего успе-
ха Андрея Анатольевича в его 
не подвластной модным веяни-
ям классической манере. Не слу-
чайно его графические листы 
очень часто принимают за рабо-
ты художника XIX века. Это без 
лишних слов доказывает принад-
лежность Андрея Троня к лучшим  
наследникам отечественной и 
европейской акварельной школы.

Главный художник ЦВММ  
Вадим СЕРГЕЕВ
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ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ПИРОГОВ

22.08.1944 — 3.12.2020

Специальные учения специалистов по военно-политической 
работе состоялись с 10 по 21 августа 2020 года в Южном военном 
округе под руководством заместителя Министра обороны Россий- 
ской Федерации — начальника Главного военно-политического 
управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковника Андрея 
Картаполова.

В учениях были задействова-
ны силы и средства военно-поли-
тических органов военного окру-
га, Воздушно-космических сил и 
воздушно-десантных войск. Эле-
менты спецучений, проводимых 
в рамках подготовки к стратеги- 
ческому командно-штабному 
учению «Кавказ-2020» в ряде  
районов Ростовской области, 
Крыма, Краснодарского края, 
Волгоградской и Астраханской 
областей, а также Дагестана,  
отрабатывались как в главной 
базе ЧФ Севастополе, так и  
в акватории Черного моря.

Специальные учения по воен-
но-политической работе имеют 
цель обучить должностных лиц 

современным формам и методам 
поддержания морального пре-
восходства. Личный состав фло-
та регулярно выполняет боевые 
задачи как в море, в воздухе, так 
и на берегу, чему всегда предше-
ствует серьезный подготовитель-
ный этап, в который входят, в том 
числе, мероприятия, проводимые 
специалистами по военно-поли-
тической работе.

14 августа 2020 года сотруд-
ники научно-экспозиционно-
го отдела ЦВММ Лукин В. Е.  
и Хлопотов Ю. С. в соответствии  

с приказанием директора Депар-
тамента культуры МО РФ вые-
хали поездом в г. Севастополь 
с выставкой «Военно-Морской 
Флот СССР во Второй мировой 
войне 1941—1945 гг.».

17 августа 2020 года выстав-
ка «Военно-Морской Флот СССР 
во Второй мировой войне. 1941—
1945 гг.» была развернута на  
большом десантном корабле 
«Саратов». По выставке с личным 
составом корабля была проведе-
на экскурсия, на которой присут-
ствовало 25 человек.

18 августа сотрудники ЦВММ 
выехали в 475-й отдельный центр 
радиоэлектронной борьбы ЧФ.  
С 32 военнослужащими центра  

по выставке «Военно-Морской 
Флот СССР во Второй мировой 
войне. 1941—1945 гг.» была про-
ведена экскурсия.

19 августа выставка была уста-
новлена на сторожевом корабле 
«Ладный» проекта 1135, входя-
щего в 30-ю дивизию надводных 
кораблей. Затем была прове-
дена экскурсия с курсантами 
Черноморского высшего воен-
но-морского училища имени  
П. С. Нахимова, находившимися 
на корабельной практике, на кото-
рой присутствовало 27 человек.

20 августа совместно с теа-
тральной бригадой Центрально-
го академического театра Россий-
ской Армии и представителями 
Студии военных художников 
имени М. Б. Грекова сотрудни-
ки ЦВММ выехали на полигон 
в 15-ю отдельную береговую  
ракетную бригаду ЧФ.

Артисты ЦАТРА, среди кото-
рых были заслуженная артистка 
РФ Людмила Татарова-Джигур-
да и певица Юта (Анна Осипова), 
прямо в степи дали военнослу-
жащим бригады импровизиро-
ванный концерт. После концер-
та сотрудники ЦВММ провели 
с ними экскурсию по выстав-
ке «Военно-Морской Флот 
СССР во Второй мировой войне.  
1941—1945 гг.», присутствовало 
35 человек. В числе грековцев был 
народный художник РФ Евгений 
Александрович Корнеев, лауреат 
Государственной премии РФ.

22 августа вновь с артистами 
ЦАТРА и художниками-греков-
цами состоялась поездка сотруд-
ников ЦВММ в 318-й отдель-
ный смешанный авиационный 
полк МА и ПВО ЧФ в гарнизон 
«Кача». Там перед началом кон-
церта сотрудники ЦВММ развер-
нули выставку «Военно-Морской 
Флот СССР во Второй мировой 
войне. 1941—1945 гг.» и провели 
экскурсию, на которую пришло  
28 офицеров и прапорщиков гар-
низона. На этом участие сотруд-
ников ЦВММ в учениях «Спло-
ченность-2020» закончилось.

24 августа 2020 года из Сим-
ферополя сотрудники ЦВММ 
самолетом вылетели в Санкт-
Петербург. Так завершился пер-
вый этап участия ЦВММ в уче-
ниях в 2020 году.

В период с 21 по 26 сентября 
2020 года в соответствии с пла-
ном подготовки Вооруженных 
Сил Российской Федерации на  
2020 год под руководством началь-
ника Генерального штаба Воору-
женных Сил Российской Феде-
рации — первого заместителя 
Министра обороны Российской 
Федерации генерала армии Вале-
рия Моисеева в Южном военном 
округе было проведено стратеги-
ческое командно-штабное учение 
«Кавказ-2020».

Стратегическое командно-
штабное учение «Кавказ-2020» 
явилось завершающим этапом 
комплекса мероприятий опера-
тивной (боевой) подготовки Воо-
руженных Сил Российской Феде-
рации в текущем году.

В ходе учения были отработа-
ны вопросы применения группи-
ровок войск (сил) коалиции госу-

дарств в интересах обеспечения 
военной безопасности на юго-
западе Российской Федерации.

19 сентября 2020 года после 
вылета самолетом из Санкт-
Петербурга в Симферополь 
для сотрудников научно-экс-
позиционного отдела ЦВММ  
Лукина В. Е. и Хлопотова Ю. С. 
начался второй этап участия  
в учениях, теперь «Кавказ-2020».

21 сентября они с выстав-
кой «Три века Военно-Морского  
Флота России» выехали в 810-ю 
отдельную гвардейскую ордена 
Жукова бригаду морской пехо-
ты имени 60-летия образования 
СССР, где провели экскурсию, 
которую посетило 45 морских 
пехотинцев.

22 сентября совместно с 
художниками-грековцами состо-
ялась поездка на полигон в 18-й  
гвардейский зенитный ракет-
ный Севастопольско-Феодо-
сийский полк, где была раз-
вернута выставка и проведена 
экскурсия, на которую пришло 
25 воинов-зенитчиков.

23 сентября сотрудни-
ки научно-экспозиционно-
го отдела ЦВММ Лукин В. Е. и 
Хлопотов Ю. С. с выставкой «Три 
века Военно-Морского Флота  
России» посетили на полиго-
не 15-ю отдельную береговую 
ракетную бригаду ЧФ и прове-
ли экскурсию по выставке для  
22 ракетчиков.

28 сентября 2020 года после 
окончания учений «Кавказ-2020» 
сотрудники Центрального воен-
но-морского музея имени импе-
ратора Петра Великого из Сим-
ферополя самолетом вылетели  
в Санкт-Петербург. Подводя  
итоги участия ЦВММ в уче-
ниях Южного военного окру-
га можно отметить, что сотруд-
ники музея провели в войсках 
и на кораблях восемь экс-
курсий, которые посетили  
239 военнослужащих.

По итогам работы на учени-
ях на имя директора ЦВММ име-
ни императора Петра Великого  
Р. Ш. Нехая от командующего  
Черноморским флотом вице-
адмирала И. В. Осипова было 
получено благодарственное 
письмо.

На фото: Начальник научно-экс-
позиционного отдела В. Е. Лукин и 
заведующий передвижной выставкой  
Ю. С. Хлопотов

Начальник научно- 
экспозиционного отдела

 кандидат исторических наук 
Валерий ЛУКИН

Виталий Михайлович Пиро-
гов более четверти века посвятил 
службе на надводных кораблях, 
подводных лодках и в штабах  
Военно-Морского Флота.

В 1975 году Виталий Михай-
лович окончил исторический 
факультет Ленинградского госу-
дарственного университета, рабо-
тал в Северо-Западном политех-
ническом институте, вел учебную, 
научно-просветительскую и воен-
но-патриотическую работу, высту-
пал с лекциями и докладами.

В 1992 году он был назначен 
на должность директора Государ-
ственного историко-краеведче-
ского музея Кронштадта и актив-
но участвовал в его создании. 
Проводил экскурсии по музею и 
городу, в том числе для высоко-
поставленных лиц. С 2001 года— 
первый помощник, затем старший 
помощник командира гидрогра-
фического судна «Персей». С 
2003 года — старший специалист, 
начальник отдела по туризму и 
экскурсиям Торгово-промышлен-
ной палаты Кронштадта. В 2005 
году был назначен заведующим 
филиалом ЦВММ «Кронштадт-
ская крепость», в последнее время 
трудился в нем научным сотруд-
ником. Постоянно участвовал в 
научных конференциях, прово-
димых в ЦВММ в Петербурге  
и Кронштадте.

Автор большого количества 
публикаций в различных печат-
ных изданиях, в основном по теме 
«Кронштадт и Балтийский флот». 
Являлся председателем сове-
та Клуба краеведов Кронштадта. 
Был удостоен звания «Почетный 
житель Кронштадта».

Светлая память о Виталии 
Михайловиче Пирогове сохранит-
ся в наших сердцах.

Администрация ЦВММ
Профсоюзный комитет
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