
Выставка « Это просто счастье –

путь домой»  
 

Экспозиция выставки состоит из двух ча-

стей. В одной представлены работы художни-

ка, посвященные морю и боевым походам,  

в другой – пейзажи. Можно сказать, что вы-

ставка объединяет землю и море воедино. 

Уходя в море, моряки тоскуют по родной зем-

ле, а вернувшись в родной дом, с грустью 

вспоминают морские дали. Павел Константи-

нович эти чувства испытал в полной мере. 
 

 
 

На выставке представлены работы, выпол-

ненные в разные годы. Каждый творческий 

человек хочет быть услышанным и увиден-

ным. Каждому хочется поделиться своим 

внутренним миром с окружающими. Выставка 

творческих работ дает возможность прикос-

нуться к прекрасному и наполнить свою душу 

теплом, светом и любовью.  

Павел Константинович считает, что одна из 

главных деталей на его картинах – это небо. 

Небо как бы оттеняет красоту и цвет моря.  

А там, далеко, почти у линии горизонта уже 

нельзя различить, где заканчивается море и 

начинается небо. Море плавно переходит  

в небо, и все вокруг приобретает некую та-

инственность. Небо на картинах Бабушкина 

выглядит всегда по-разному.  

 

 
 

 

 
 Эта невероятная красота небес вызывает  

в душе чувство безмерного счастья и восторга. 

На картины с этим небесным великолепием 

можно смотреть бесконечно, ощущая внутри 

себя все возрастающее желание покорить  

любые вершины.  
Глядя на пейзажи Павла Константиновича, 

ты четко осознаешь, что не человек главен-

ствует над природой, а природа над ним. 

Краски, которые использует мастер, только 

усиливают это чувство единения с природой. 

Все вокруг как бы преображается, и ты полно-

стью погружаешься в атмосферу красоты  

и добра.  

 

Все картины, представленные на выставке в 

Итальянском дворце, потрясают своей просто-

той и реалистичностью. 

 

Полет моего лета.. Поселок Новинка. 2017 г. 

На учениях. 2012 г. 

Осеннее отражение. Кольчугино. 2018 г. 

Всплытие ПЛ "Б-6". 2013 г. 



Творчество художника, подводника,  

капитана 2 ранга запаса П.К. Бабушкина 

 
Родился в 1951 г., в городе Кольчугино (Влади-

мирская область)  в семье рабочих. 

Окончил среднюю школу № 6, где впервые  

и проявились его художественные способности.  

В школьные годы в походах по реке Пекша Павел 

постоянно выполнял акварельные зарисовки Коль-

чугинского края, начал пробовать писать маслом. 

В 1968 г. поступил в Ленинградское училище 

им. М.В. Фрунзе (сейчас Институт Петра Велико-

го) на штурманский факультет. 

В период с 1973 по 1981 г. 

офицер – подводник Север-

ного флота. Первая боевая 

служба проходила на ПЛ  

«Б-4» – «Челябинский ком-

сомолец» в течение 17 меся-

цев. Затем три года на бое-

вой службе на ПЛ «Б-6». 

Был лучшим штурманом  

4-й эскадры в городе Полярный. 

В походах делал карандашные зарисовки мор-

ских пейзажей. Хотелось работать в технике мас-

ляной живописи, но не было ни времени, ни воз-

можности. Мечту удалось осуществить только по-

сле  увольнения в запас. 

С 1982 по 1992 г. – начальник курса в Училище 

им. М.В. Фрунзе, готовил офицеров для Военно-

Морского Флота.  

Ветеран боевых действий. Награжден медалью 

«За боевые заслуги». В 1992 г. уволен в запас. 

С этого 

момента в 

полной мере 

проявились 

художествен-

ные способ-

ности Павла 

Константино-

вича.  

С 2008 г. 

он начал работать в технике масляной живописи. 

Первая выставка – «Ностальгия» состоялась  

в 2009 г. в С-Петербурге и была посвящена под-

водным лодкам Военно-Морского Флота. Через 

год состоялась вторая выставка в родном городе 

Кольчугино. Далее были выставки в Училище им.  

М. В. Фрунзе, в Клубе подводников, в Учебном 

отряде подводного плавания, во Дворце молодежи. 
 

 

 

Талант моряка-подводника удивительно щедро 

проявился в живописи Павла Константиновича. 

Его творчество это наглядное свидетельство при-

частности морской службы к искусству. Картины 

написаны в тонкой, сдержанной манере, наполне-

ны любовью к морскому делу, к Родине и позво-

ляют понять глубокий внутренний мир автора. 
 

 

 

Адрес филиала: Кронштадт, Макаровская ул., д. 3, 

Итальянский дворец. 

Выставка работает  до 04 апреля 2021 г.  

с 11.00 до 18.00 

Выходные дни – понедельник, вторник. 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ  

МУЗЕЙ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

ФИЛИАЛ 

«КРОНШТАДТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Кронштадт 

2021  

выставка работ художника 

офицера-подводника 

БАБУШКИНА 

Павла Константиновича 

«ЭТО ПРОСТО СЧАСТЬЕ – 

  ПУТЬ ДОМОЙ»
 

На боевую службу. ПЛ "Б-6". 2013 г.  


