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Приближается праздно-
вание 350-летия со дня рож-
дения державного основа-
теля Российского флота и 
Центрального военно-мор-
ского музея — императо-
ра Петра I. Юбилей стра-
на будет отмечать 9 июня 
2022 года, но музей, нося-
щий имя Петра Великого, 
конечно, начал готовиться 
уже сейчас. О том, как идет 
подготовка к юбилею, рас-
сказал директор музея Рус-
лан Нехай.

К юбилею царя-реформатора 
нами запланировано более 50 
научных и культурно-просве-
тительных мероприятий. Неко-
торые уже состоялись. Самое 
знаковое и долгожданное для 
нас событие — возвращение в 
2019 году нашему музею почет-
ного наименования — «имени 
императора Петра Великого». 

В апреле 2022 года пройдет 
научно-практическая конфе-
ренция «Петр I — основатель 
регулярной армии и фло-
та России». К открытию кон-
ференции будут приурочены 
самый большой выставочный 
и самый большой издатель-
ский проекты музея, посвя-
щенные Петру I. В нескольких 
залах музея будет разверну-
та выставка «Под штандартом 
Петра Великого», на которой 

мы представим мемориальные 
реликвии Петра и предметы его 
эпохи. К участию в этой выстав-
ке приглашены учреждения, 
так же, как и мы, основан-
ные Петром I — Музей антро-
пологии и этнографии имени 
Петра Великого (Кунсткамера) 
и Российский государственный 
архив Военно-Морского Флота. 
Будет издан большой альбом-
каталог этой выставки.

Сотрудники музея и его 
филиалов разрабатывают 
циклы исторических занятий, 
игр, викторин, квестов, уроков 
живой истории, лекций, посвя-
щенных созданию петровского 
флота. 

Ставшие традиционными 
для нашего музея «Морские 
новогодние елки» не обойдут-
ся без образа царя-реформато-
ра, учредившего на Руси январ-
ский новогодний праздник. 

Традиционная межмузей-
ная акция «Ночь музеев» в мае 
2022 года уделит особое внима-
ние эпохе и личности императо-
ра, новациям, внесенным им в 
уклад российской жизни. 

9 июня 2022 года, в день рож-
дения Петра I, на площади Тру-
да музей совместно с командо-
ванием Западного военного 
округа, Военно-Морского Фло-
та, руководством Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга и 

администрацией Адмиралтей-
ского района организует празд-
ничный концерт «Петровская 
ассамблея». 

Разумеется, мероприятия 
Дня Военно-Морского Флота 
и Главного военно-морского 
парада, в которых традицион-
но принимает участие Цен-
тральный военно-морской музей, 
в 2022 году также будут посвя-
щены празднованию 350-летия 
со дня рождения Петра I. 

В отделении филиала 
«Музей Балтийского флота» – 
«Балтийская крепость», в быв-
шей цитадели крепости Пил-
лау, идет создание постоянной 
экспозиции о пребывании 
Петра I в Восточной Пруссии. 

Временные выставки, посвя-
щенные юбилею Петра Велико-
го, пройдут во всех филиалах 
музея. Каждый из филиалов 
музея разработает свою ориги-
нальную программу культур-
но-просветительных занятий с 
посетителями. 

Центральный военно-мор-
ской музей имени императора 
Петра Великого и его филиа-
лы будут рады видеть в своих 
стенах посетителей разных воз-
растов и сделают все возможное, 
чтобы они возвращались к нам 
снова и снова. 

Выставки 
филиала 
ЦВММ.
«Подводная 
лодка Д-2 
"Народоволец"»

Кругосветное 
плавание во 
имя славы 
России

Выпускной 
военно-
морских 
учебных 
заведений
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Дорогие друзья!

Центральный воен-
но-морской музей имени 
императора Петра Вели-
кого — сокровищница мор-
ской славы Отечества, хра-
нитель лучших традиций 
российских моряков.

С ботика Петра Первого 
началась более чем трехве-
ковая история регулярно-
го Военно-Морского Флота 
России. В ней были и три-
умфы побед, и горечь утрат. 
История флота неотдели-
ма от истории нашей стра-
ны и вобрала в себя образ-
цы героизма, чести, отваги 
и служения Отечеству.

25 июля 2021 года вся 
наша страна отмечает один 
из самых любимых наро-
дом праздников — День 
Военно-Морского Флота. 
В этот день на акватории 
Невы и Кронштадтском 
рейде состоится Главный 
военно-морской парад, а на
всех четырех флотах и 
Каспийской флотилии 
пройдут праздничные 
торжества.
От имени коллектива 

главного морского музея 
страны поздравляю всех, 
кто служил и служит 
сегодня в Военно-Мор-
ском Флоте, а также вете-
ранов, кораблестроите-
лей, создателей морской 
техники, их семьи — всех, 
кто крепит обороно-
способность Российской 
Федерации на морских 
просторах.

Поздравляю также жите-
лей Санкт-Петербурга и 
всей России с этим подлинно 
всенародным праздником.

Слава Военно-Морскому 
Флоту России!

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

Пресс-служба ЦВММ

Старший научный сотрудник 
научно-информационного 

отдела ЦВММ 
Оксана КУРНОСОВА

Директор
Центрального 

военно-морского музея
 имени императора 

Петра Великого
Руслан НЕХАЙ 

Одна из 
главных
флотских 
традиций

Военно-
морское 
образование 
в СССР

Проведение морских пара-
дов — одна из главных флот-
ских традиций — зародилась 
при Петре I. 27 июля (по ст. 
стилю) 1714 года Российский 
флот одержал первую круп-
ную морскую победу у мыса 
Гангут. «Гангутский три-
умф» стал первым морским 
праздником новой столицы 
России — Санкт-Петербурга. 
27 июля 1720 года была одер-
жана победа при Гренга-
ме. 27 июля (день Святого 
Пантелеймона) Петр I рас-
порядился отмечать как 
праздник — торжественным 
богослужением, морским 

парадом, шествием войск и 
фейерверками.

В 1723 году, ко второй годов-
щине Ништадтского мира, вво-
дится еще одна традиция. 
По решению императора в 
Санкт-Петербург был приве-
зен ботик — «дедушка русско-
го флота». 11 августа 1723 года 
на рейде Кронштадта в кильва-
терной колонне выстроились 
20 линейных кораблей и дру-
гих судов, чтобы приветствовать 
ботик. На ботике Петр I был руле-
вым, а его адмиралы составили 
«гребецкую команду».

Руководство Советского Сою-
за сделало смотр кораблей регу-
лярным мероприятием револю-
ционных праздников 1 Мая и 
7  Ноября. День Военно-Морско-
го Флота был установлен поста-
новлением Совета Народных 
Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) 
от 22 июля 1939 года. В 1939 году 
День ВМФ отмечался 24 июля 

(понедельник), на последнее 
воскресенье июля эта празд-
ничная дата была официально 
перенесена Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
1 октября 1980 года. Возрождая 
одну из лучших отечественных 
военных традиций, в 1995 году 
вышел закон «О днях воинской 
славы и памятных датах Рос-
сии», в список которых вошли 
наиболее выдающиеся собы-
тия военной истории как доре-
волюционной, так и советской, 
в том числе и День Военно-
Морского Флота. Во время мор-
ского парада в Петербурге по 
случаю Дня Военно-Морского 
флота и 300-летия Российско-
го флота 26 июля 1996 года по 
Неве мимо современных бое-
вых кораблей прошел на веслах 
крохотный кораблик старинной 
конструкции, над которым раз-
вевались императорский штан-
дарт и кайзер-флаг. В этот день 
дублер «дедушки русского фло-
та» прекрасно справился со сво-

ей ролью, став символом пре-
емственности славных русских 
морских традиций. День Воен-
но-Морского Флота в Россий-
ской Федерации был уста-
новлен Указом Президента 
РФ В. В. Путина от 31 мая 
2006 года № 549 «Об уста-
новлении профессиональных 
праздников и памятных дней 
в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации» и отмечается 
ежегодно в последнее воскресе-
нье июля. В 2017 году впервые в 
новейшей истории нашего госу-
дарства в акватории Невы и на 
внутреннем рейде Кронштадта 
в соответствии с Указом Пре-
зидента от 27 июля 2017 года 
был проведен Главный военно-
морской парад. В рамках смо-
тра состоялся торжественный 
проход кораблей и пролет груп-
пы морской авиации. С тех пор 
Главный военно-морской парад 
проводится ежегодно.

В День Военно-Морского 
Флота свой профессиональный 

праздник отмечают все те, кто 
стоит на страже морских рубе-
жей и государственных интере-
сов России. Все те, кто связыва-
ет годы своей жизни и службы 
с обеспечением боеготовности 
частей и соединений ВМФ, чле-
ны семей военнослужащих, 
рабочие и служащие флотских 
учреждений и предприятий, 
работники судостроительной 
промышленности, ветераны 
Вооруженных Сил.

22 июля в атриуме ЦВММ 
открывается фотовыставка 
«Главный военно-морской 
парад». На выставке пред-
ставлены фотографии, сде-
ланные во время подготовки 
и проведения парадов в озна-
менование Дня Военно-Мор-
ского Флота Российской Феде-
рации в Санкт-Петербурге и 
Кронштадте в 2017–2020 годах.

ТРАДИЦИИ МОРСКИХ ПАРАДОВ 
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ВОЕННО-МОРСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В СССР

ВЫСТАВКА В РАМКАХ 
ПРОЕКТА 

«ГЕРМЕТАЖ АРХИВ»В филиале Центрального военно-морского музея име-
ни императора Петра Великого на крейсере «Аврора» 
открылась очередная временная плоскостная выставка 
«Военно-морское образование в СССР. История созда-
ния ВМУЗов и воспитания офицерских кадров для ВМФ 
Советского Союза». Экспозиция призвана напомнить 
посетителям о военно-морском образовании в СССР и 
истории создания высших военно-морских учебных за-
ведений.

Заведующий филиалом 
ЦВММ на крейсере «Аврора» 

Юрий СЕРГАЕВ

В первые дни войны наш 
флот смог не только отра-
зить внезапное нападение 
врага, но и приступить к 
решительным действи-
ям. В этом не малая заслу-
га наркома ВМФ Николая 
Герасимовича Кузнецова.

 
В 0 часов 10 минут 22 июня 

нарком ВМФ СССР адмирал 
Н.Г. Кузнецов подписал Дирек-
тиву Военным советам КБФ, 
СФ, ЧФ, командующим Пин-
ской и Дунайской флотилия-
ми о возможности внезапного 
нападения немцев. «В течение 
22.6–23.6 возможно внезапное 
нападение немцев. Нападение 
может начаться с провокацион-
ных действий.

Наша задача не подда-
ваться ни на какие провока-
ционные действия, могущие 
вызвать крупные осложнения. 
Одновременно флотам и фло-
тилиям быть в полной боевой 
готовности, встретить возмож-
ный внезапный удар немцев 
или их союзников.

Приказываю перейти на опе-
ративную готовность № 1, тща-

тельно маскировать повы-
шение боевой готовности. 
Ведение разведки в чужих 
территориальных водах кате-
горически запрещаю.

Никаких других мероприя-
тий без особого распоряжения 
не производить. 0 ч 10 мин 22 
июня 1941 г. КУЗНЕЦОВ».

Противовоздушные силы 
флотов, переведенных за 
несколько часов до начала вой-
ны по приказу наркома ВМФ 
Н.Г. Кузнецова на оператив-
ную готовность №1, отражали 
атаки вражеской авиации. Ни 
один корабль флота в первый 
день войны не был потерян.

В июне 1941 года самоле-
ты морской авиации успешно 
осуществляли бомбардировку 
Румынии, Мемеля, Данцига, 
Гдыни. С 23 июня начались 
удары по аэродромам и пор-
там Финляндии, выступив-
шей против Советского Союза 
на стороне фашистской Герма-
нии. С 8 августа по 5 сентября 
с аэродрома Кагул на острове 
Эзель (ныне Сааремаа) было 
совершено 10 налетов на Бер-
лин. Это была одна из важных 

военно-политических акций 
Советского Союза в начале 
войны.

В первые недели войны на 
Балтийском флоте эффек-
тивно функционировала цен-
тральная минно-артилле-
рийская позиция в Финском 
заливе. За это время было 
выставлено более 3000 мин и 
около 500 минных защитни-
ков. Исключительно тяжелой 
стала операция по вынужден-
ному перебазированию кораб-
лей Балтийского флота из 
Таллина в Кронштадт, кото-
рая была осуществлена 28-30 
августа. На переходе, в усло-
виях, когда оба берега Фин-
ского залива находились в 
руках противника, из 153 еди-
ниц от мин и вражеской ави-
ации погибла одна треть бое-
вых кораблей, транспортных 
судов и плавучих средств. И 
все же основной корабельный 
состав флота прибыл в Крон-
штадт. На кораблях и судах 
из Таллина удалось эвакуиро-
вать 17 тысяч человек. Несмо-
тря на блокаду флота в восточ-
ной части Финского залива, 
балтийские подводники, про-
являя мужество, форсирова-
ли противолодочные рубежи, 
выходили в открытое море для 
действий на коммуникациях 
противника.
На Черном море оборони-

тельные минные загражде-
ния ставились у Севастопо-
ля и Одессы, Новороссийска 
и Туапсе, в Керченском про-
ливе и у Батуми. В конце 
июня 1941 г. ударная груп-
па кораблей Черноморско-
го флота в составе лидеров 
“Москва” и “Харьков” нанес-
ла артиллерийский удар по 
румынской военно-морской 
базе Констанца.

Подводные лодки Черно-
морского флота действовали 
на путях сообщений против-
ника, осуществляли вместе с 
надводными кораблями мор-
ские перевозки в Севастополь 
и эвакуацию из города людей и 
особо ценного имущества.

Северный флот играл 
важную роль в стабилиза-
ции фронта на мурманском 
направлении – охраняя свои 
коммуникации, активно нару-
шал вражеские вдоль побе-
режья Северной Норвегии. 
С созданием антигитлеров-
ской коалиции и распростра-
нением американского закона 
о ленд-лизе в СССР начались 
регулярные поставки военной 
техники, вооружений и продо-
вольствия от союзников.

Только по северному марш-
руту в первый период войны 
из портов Великобритании 
и Исландии проследовали в 
Архангельск и Мурманск 20 
конвоев, в составе которых 
насчитывалось 288 судов. Из 
СССР на Запад шли транс-
портные суда в конвоях с тра-
диционными товарами совет-
ского экспорта, прежде всего 
стратегическим сырьем. 

Дунайская флотилия, 
сформированная в 1940 году, 
к началу Великой Отечествен-
ной войны имела в своем соста-
ве дивизион речных монито-
ров, дивизион бронекатеров, 
отряд катеров-тральщиков, 
дивизион сторожевых кате-
ров морпогранохраны, отряд 
полуглиссеров, 46-й отдель-
ный зенитный артдивизион, 
96-ю истребительную авиа-
ционную эскадрилью. Флоти-
лия входила в состав Черно-
морского флота, а оперативно 
подчинялась командующему 
Южным фронтом. В началь-

ный период войны флотилия 
активно противодействовала 
переправам войск противни-
ка, прикрывала приречные 
участки фронта, оказывала 
огневую поддержку войскам 
14-го стрелкового корпуса, 
79-му и 25-му пограничным 
отрядам.

Пинская военная флотилия, 
созданная в 1940 году из кораб-
лей и частей переименованной 
Днепровской военной флоти-
лии, имела в своем составе: 78 
орудий береговой (в том числе 
зенитной) артиллерии, 14 само-
летов, 12 кораблей, 30 катеров, 
роту морской пехоты. В ходе 
Великой Отечественной вой-
ны пополнилась 18 кораблями 
и катерами. Пинская военная 
флотилия действовала на сты-
ке Западного и Юго-Западного 
фронтов.  

К 11 июля 1941 года основные 
силы флотилии были сведены 
в 3 отряда: Березинский, При-
пятский и Днепровский. Моря-
ки флотилии приняли актив-
ное участие в обороне Киева.

Моряки сражались и на 
сухопутных фронтах. Из эки-
пажей кораблей, курсантов 
военно-морских училищ фор-
мировались бригады и отдель-
ные батальоны морской пехоты. 
Только в 1941 году на сухопут-
ный фронт было направлено 
почти 150 тыс. моряков, из кото-
рых третья часть воевала под 
Москвой.

Говоря о вкладе Военно-Мор-
ского Флота в Победу, стоит при-
вести слова из приказа №371 от 
22 июля 1945 года Верховного 
главнокомандующего: «Флот 
до конца выполнил свой долг 
перед Советской Родиной».

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ СССР В ПЕРВЫЕ 
ДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Одним из важнейших компо-
нентов поддержания достаточ-
ного военно-морского потенци-
ала СССР являлось кадровое 
обеспечение Военно-Морского 
Флота (ВМФ). Адмирал Фло-
та Советского Союза Н.Г. Куз-
нецов, памятник которому 
встречает каждого при вхо-
де в Военно-морскую акаде-
мию, оставил в своих мемуа-
рах такую запись: «Подготовка 
кадров – это девять десятых 
создания большого флота».

Первым учебным центром, 
давшим начало, в том числе 
и советскому военно-морско-
му образованию, была Школа 
математических и навигац-
ких наук в Сухаревой башне 
в Москве. Главной ее задачей 
являлась подготовка морских 
офицеров. 1 октября 1715 года 
в Санкт-Петербурге на базе 
старших классов Навигацкой 

школы создана Морская ака-
демия или Академия морской 
гвардии.
Задача совершенствова-

ния наиболее перспектив-
ных морских офицеров в точ-
ных и прикладных морских 
науках была решена в 1827 
году императором Никола-
ем I созданием офицерских 
классов. Так  было положе-
но начало академическому 
образованию офицеров Рус-
ского флота.
В первой трети XIX века в 

России сложилась сеть воен-
но-морских образовательных 
учреждений, которая вклю-
чала Морской кадетский кор-
пус с Офицерским классом и 
подготовительным отделе-
нием, Училище корабель-
ной архитектуры, Балтий-
ское штурманское училище, 
Николаевское штурманское 

училище, Морское артилле-
рийское училище.

Опыт дальних плаваний 
и боевых действий в удален-
ных районах Мирового океана 
потребовал глубокой, требу-
ющей научного подхода про-
фессиональной подготовки 
штурманов и инженеров-кора-
блестроителей. Поэтому в 1798 
году штурманские роты были 
преобразованы в морские учи-
лища с расширенной програм-
мой обучения и более совер-
шенной учебно-материальной 
базой. В том же году в Санкт-
Петербурге и Николаеве были 
созданы училища корабель-
ной архитектуры. Состоялось 
формирование сети диффе-
ренцированных по специаль-
ностям учебных заведений.

В здании Итальянского дворца филиала ЦВММ «Крон-
штадтская крепость» можно ознакомиться с очередной 
выставкой в рамках проекта «Герметаж Архив». В экс-
позиции представлены произведения эпохи становления 
петербургского искусства конца прошлого века, предъ-
являя необычный для репрезентации локальной сцены 
того времени концептуальный срез.

Уходящее в расширяющуюся бесконечность подобно сужа-
ющемуся бесконечно, длящемуся в перспективе восприятию. 
От широты неопределенного предшествующего несущество-
вания и бескрайней бесконечности последующего происходит 
текущее сужение происходящего. Событие автора-наблюдате-
ля так длящегося составляет в нем все, с чем может себя сопо-
ставить, включая представление о предшествующем и после-
дующем переживании воспринимаемых явлений.

Бесконечная перспектива невозможного, определяющая гра-
ницы восприятия текущей реальности, не предполагает дли-
тельности, созидая парадокс невосприятия иного в пределах 
целостности единой, объективно противопоставленной окружа-
ющему несуществу картины потенциально воспринимаемого. 

Младший научный сотрудник 
научно-экспозиционного отдела 

Василий ГРИГОРЕНКО
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80 лет назад началась 
Великая Отечественная 
война. То, что составляло 
нашу реальность, стано-
вится историей. Навсегда 
уходят ветераны, герои и 
живые свидетели величай-
шей трагедии и величай-
шей Победы. Их подвиг бес-
смертен, благодарность им 
бесконечна. И наша задача 
сегодня – сохранение этой 
памяти, недопущение ее 
искажения. 

Полковник морской пехоты 
Евдокия Николаевна Завалий 
так и не смогла «привыкнуть» 
терять боевых друзей. До кон-
ца войны из ее ребят дожили 
только 16 человек. В итоге из 
ее взвода 83-й отдельной бри-
гады морской пехоты она оста-
лась одна. Лейтенант Дуся не 
дожила до 65-й годовщины 
Победы всего 4 дня…

Она была единственной 
женщиной – командиром 
взвода морской пехоты в годы 

Великой Отечественной вой-
ны, когда ей не было еще и 17 
лет. Войну она начала «товари-
щем Евдокимом», а окончила 
лейтенантом Дусей. Фашисты 
дали ей страшное прозвище 
фрау «Черная смерть», а одно-
полчане считали ее «своим 
парнем».

Эта хрупкая девчушка 
бесстрашно поднималась 
навстречу пулям и вела в ата-
ку бывалых бойцов, но больше 
всего она боялась, что кто-то 
из ее подопечных заметит, что 
она…боится. Ее имя несколько 
раз появлялось на надгроби-
ях братских могил, а она снова 
возвращалась в строй, к своим 
«черным бушлатам».

На войну она попала совсем 
девчонкой. Ребенок еще. Но 
своими просьбами отправить 
ее на фронт она буквально 
изводила военкома.

Так и случилось. Когда 
последняя воинская часть 
покидала Новый Буг с крово-
пролитными боями, девушка 
упросила командира, чтобы 
ее взяли с собой.

В кавалерийском полку 
Евдокия служила санитар-
кой. Была ранена осколком в 
живот.

– Главврач осмотрел меня: 
«Ну все, девчоночка, отвоева-
лась. Получишь литер и дуй 
домой». «Некуда мне ехать! 
Отправляйте на фронт!», – 
ответила тогда Завалий.

Евдокия Завалий попала 
в запасной полк. Здесь она 
получила свою первую награ-
ду – орден Красной Звезды: 
вытащила из-под бомбеж-
ки тяжелораненого офицера. 

Здесь боец Дуся совершенно 
случайно перевоплотился в 
бойца Евдокима – после госпи-
таля девушка мало чем отлича-
лась от остальных: те же гим-
настерка и галифе, на голове  
«ежик» с чубчиком , чтобы вши 
не донимали. А тут приехали 
отбирать бойцов на передовую.

    – Один моряк раскрывает 
мой литер и читает: «Старший 
сержант Завалий Евдок.» Это 
в госпитале имя мое так сокра-
тили. «Завалий Евдоким?» А я 
ему, и глазом не моргнув: «Так 
точно, товарищ командир! 
Завалий Евдоким Николае-
вич!»  «Даю пятнадцать минут 
на сборы!»

Новоявленному бойцу выда-
ли обмундирование, боепри-
пасы и отправили… в баню. 
Вот-вот обман раскроется!

– Стою ни жива ни мертва 
со своим тазиком, а мимо ребя-
та в чем мать родила мыться 
бегут, – вспоминает Завалий. 
– Посмотрела на палатку мед-
санбата и смекнула расковы-
рять себе лицо в кровь, чтобы 
не до бани было. В медсанбате 
мне обработали раны, а через 
два с половиной часа у стани-
цы Горячий Ключ старший 
сержант Евдоким Завалий 
принимал бой в составе 6-й 
десантной бригады…

Свою тайну Завалий уда-
лось сохранять почти целый 
год. До следующего ранения. 
Но к тому времени она уже 
стала «своим парнем», отча-
янным бойцом и опытным 
командиром отделения раз-
ведки. 17-летний старшина 
роты Завалий получил ране-
ние, когда вместо погибшего 

командира выводил свою роту 
из окружения. В госпитале и 
произошло разоблачение.

Осенью 1943 года лейтенан-
та Дусю назначили команди-
ром взвода 83-й бригады мор-
ской пехоты Краснознаменной 
Дунайской военной флотилии.

– Матросы мне попались 
как на подбор: рослые, креп-
кие, отчаянные хлопцы. Ребя-
та из соседних взводов вначале 
смеялись над нами: «Дуськин 
взвод!» Но прошло время, и 
стали называть уважительно: 
«Дусины гвардейцы». А мои 
автоматчики называли меня 
по-мужски – командиром, а 
иногда ласково Евдокимуш-
кой, – вспоминала Завалий.

Когда немцы узнали, что 
командир «черных бушлатов» 
в тельняшках – женщина, объ-
явили на нее настоящую охоту. 
Завалий потом сама признава-
лась: если бы не ее ребятушки, 
сто раз была бы убита.

– Поднимаю их в атаку: «За 
мной!» И они все поднимают-
ся за мной, догоняют и обходят 
меня, прикрывая от пуль, бес-
страшные, отчаянные… Каж-
дый из пятидесяти пяти моих 
автоматчиков до сих пор сто-
ит перед глазами, хотя никого 
из них уже нет в живых. Вот 
Ваня Посевных… Когда поя-
вился во взводе, смерил пре-
зрительным взглядом: «Бабе 
подчиняться неохота!» А в боях 
за Будапешт он прикрыл меня 
от снайперского выстрела, под-
ставив свою грудь…

Взвод гвардии лейтенан-
та Евдокии Завалий всегда 
находился на острие боевых 
действий, служил тараном 

при наступлении 83-й брига-
ды морской пехоты. Их посы-
лали туда, где было особенно 
трудно. Керченско-Эльтиген-
ская десантная операция – 
одна из крупнейших за годы 
Великой Отечественной вой-
ны, штурм Сапун-Горы во 
время освобождения Сева-
стополя, захват штаба немец-
кого командования во время 
Будапештской наступатель-
ной операции, одной из самых 
кровопролитных…

Она, лейтенант Дуся, 
никогда не отставала от сво-
их отчаянных бойцов, но все 
же боялась. Правда, в этом 
она призналась уже спустя 
несколько десятков лет. В том, 
как на фронте прятала слезы 
под плащ-палаткой, чтобы, не 
дай Боже, не увидел, кто и не 
заподозрил в слабости.

– Я просто не имела права 
быть слабой, бояться. Но все 
равно боялась… Больше все-
го – крыс. Ничего с собой поде-
лать не могла, крысы для меня 
страшнее немцев были – голод-
ные, по ночам в лицо броса-
лись, за пятки грызли. Лучше 
не вспоминать…

Военное прошлое еще дол-
го не покидало Евдокию Зава-
лий: она много лет по ночам 
ходила в атаку. Пока не позна-
комилась с будущим мужем. 
Двое детей, четыре внука и 
четыре правнука – вот богат-
ство лейтенанта Дуси, за кото-
рое она снова и снова поднима-
ла свой взвод в атаку…

26 июля (7 августа по ново-
му стилю) 1803 г. из Крон-
штадта отправились в пер-
вое плавание вокруг земного 
шара два судна «Надежда», 
грузоподъемностью 450 т, 
длиной 35 м под командо-
ванием И.Ф. Крузенштерна 
и «Нева», грузоподъемнос-
тью 370 т под командовани-
ем Ю.Ф. Лисянского. 

Впоследствии «Нева» ста-
ла первым российским кора-
блем, посетившим Австра-
лию в 1807 г. Перед отплытием 
император Александр I лично 
осмотрел оба судна и разре-
шил поднять на них военные 
флаги Российской империи 
(Андреевские). Содержание 
одного из кораблей император 
принял на свой счет, а расходы 
по эксплуатации другого взя-
ла на себя Российско-Амери-
канская компания и один из 
основных вдохновителей экс-
педиции граф Н.П. Румянцев. 
В трюмах обоих судов находи-

лось оружие, порох, железные 
изделия, спирт и много других 
вещей для доставки в Русскую 
Америку и на Камчатку. Так 
началась первая кругосветная 
экспедиция русского флота. 

За время плавания «Надеж-
да» и «Нева» впервые пересек-
ли экватор и попали в Южное 
полушарие 26 ноября 1803 г., 
когда по морской традиции 
был устроен праздник Непту-
на. Затем в Тихом океане 
корабли экспедиции раздели-
лись. «Надежда» отправилась 
в Японию, «Нева» – к берегам 
Русской Америки за грузом 
мехов. 

28 сентября 1804 г. моряки 
судна «Надежда» увидели бере-
га острова Кюсю. Направляясь 
к порту Нагасаки, Крузенштерн 
исследовал японские берега, 
имеющие множество заливов и 
островов. 

В апреле 1805 г. «Надежда» 
покинула Нагасаки и направи-
лась обратно на Камчатку. Кру-

зенштерн решил возвращаться 
другим путем — вдоль запад-
ных берегов Японии, почти не 
изученных в то время европей-
цами. Крузенштерн тщатель-
но исследовал берега Сахали-
на и Камчатки и направился в 
Китай.

Когда Крузенштерн при-
был с послом Н.П. Резановым 
в Японию и исследовал берега 
Японии, Сахалина и Камчат-
ки, «Нева» посетила острова 
Кадьяк и Ситху, где были распо-
ложены владения Русско-Аме-
риканской компании. Лисян-
ский завез туда необходимые 
припасы и затем направился в 
плавание вдоль берега северо-
западной части Америки.

Судно «Нева» под коман-
дованием капитан-лейтенан-
та Лисянского 10 июля 1804 г. 
подошло к острову Кадьяк на 
южном берегу Аляски. Остров 
был одним из первых мест, где 
обосновались русские в Аме-
рике. Здесь он узнал о том, 
что на Архангельскую кре-
пость в заливе Ситха, зна-
чительно южнее и восточнее 
Кадьяка, было совершено воо-
руженное нападение тамош-
них индейцев. Крепость 
сожгли, жителей перебили. 

20 августа Лисянский уже 
был в Ситхинском заливе, где 
вместе с правителем Русской 
Америки  А.А. Барановым выра-
ботал план военной операции. 
Пушки и матросы «Невы» сыгра-
ли решающую роль в восстанов-

лении «статус-кво» в отношени-
ях с индейцами-тлинкитами. 
Недалеко от сожженной старой 
крепости было заложено посе-
ление Новоархангельск. 10 ноя-
бря «Нева» покинула Ситху.

Крузенштерн прибыл в гол-
ландскую колонию Макао в 
Китае 20 ноября 1805 г. Лисян-
ский достиг китайских берегов 
только 3 декабря. Проведя здесь 
два с лишним месяца, оба капи-
тана проявили недюжие способ-
ности – вышли победителями в 
«торговой войне» с местными 
купцами. Вместо мехов трюмы 
кораблей оказались наполне-
ны чаем, фарфором и прочим 
ликвидным в Европе товаром. 
Предположение о выгоде пря-
мой морской торговли с Кита-
ем подтвердилось полностью. 
9 февраля 1806 г. «Надежда» 
и «Нева» покинули китайский 
берег и взяли курс на родину.

3 мая 1806 г., достигнув остро-
ва Святой Елены, где капита-
ны предварительно договори-
лись встретиться, Крузенштерн  
узнал, что Россия находится в 
состоянии войны с Франци-
ей. Не дождавшись «Невы»,  
«Надежда» пошла на север, для 
безопасности обогнув Англию с 
севера, чтобы не столкнуться в 
Ла-Манше с французами.  

Тем временем Лисянский 
решил установить своеобраз-
ный рекорд – пройти от Китая 
до Европы  без заходов  в проме-
жуточные порты. Корабль уже 
не имел тяжелых грузов, взял 

достаточно запасов еды и воды 
и шел на всех парусах. Поэто-
му Лисянский и не появился на 
острове Святой Елены и соответ-
ственно не знал о войне с Фран-
цией. Он спокойно вошел в про-
лив Ла-Манш,  а затем решил 
зайти в британский порт Пор-
тсмут.  Пробыв там пару недель, 
«Нева» снова вышла в море.

 Шлюпы «Нева» и «Надеж-
да» вернулись в Кронштадт 
разными маршрутами. «Нева» 
5 августа 1806 г. была уже 
дома, а 19 августа того же 

года «Надежда» бросила якорь 
в кронштадтской гавани. Таким 
образом, Лисянский опередил 
Крузенштерна на две недели и 
фактически явился первым рус-
ским мореплавателем, обошед-
шим вокруг света. 

Экспедиция полностью 
оправдала себя, принеся сла-
ву Отечеству и навечно впи-
сав имена русских мореплава-
телей Ивана Крузенштерна и 
Юрия Лисянского в историю 
мореплавания.

«МОРПЕХ ПО ИМЕНИ ЕВДОКИМ»

КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ ВО ИМЯ СЛАВЫ РОССИИ

Начальник 
научно-экспозиционного отдела 

кандидат исторических наук
Валерий ЛУКИН

Научный сотрудник отдела 
научно-экспозиционной работы 

Анастасия АНДРЕЕВА

ИСТОРИЯ
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В течение последне-
го года, несмотря на 
пора-зившую мир пан-
демию, коллектив фили-
ала ЦВММ «Подводная 
лодка Д-2 "Народоволец"» 
открыл несколько времен-
ных выставок, тематика 
которых связана с исто-
рическими датами, зна-
чимыми для Военно-Мор-
ского Флота Российской 
Федерации.

В настоящее время в первом 
отсеке подводной лодки, кото-
рый при создании конструк-
ции корпуса был запланиро-
ван как самый большой отсек 
для отдыха рядового состава 
и самый большой обеденный 
отсек рядового состава, разме-
щена выставка под названием 
«Команде обедать!» 

 Столовый инвентарь 
содержит посуду и элементы 
сервировки стола на время 
приема пищи, применявший-
ся в то далекое время. Система 
организации питания носила 
название «по бакам», то есть 
рядовой состав делился на 
время завтрака, обеда и ужи-
на по количеству «едоков», 
порции которых умещались 
в баки для первого и второго 
блюд. Обычно это было 10 – 12 
человек, из которых по очере-
ди назначался ответствен-
ный за получение пищи на 
камбузе (кухне по-флотски), 
раздачу порций за столом, 
уборку обеденных столов и 
помывку посуды после завер-
шения приема пищи. На фло-
те такой матрос носил назва-
ние «бачковой».

 Вообще, история органи-
зации питания на подводных 
лодках очень интересный для 
обычных людей вопрос. Под-
водные лодки находились 
в море порой до 60 и более 
суток и вопрос хранения в 
условиях высокой влажности 

и специфической атмосфе-
ры в отсеках подводной лод-
ки особенно свежих овощей и 
фруктов всегда являлся про-
блемой из-за отсутствия в 
то время рефрижераторных 
(холодильных) камер. Кста-
ти, и на подводных лодках 
послевоенной постройки про-
екта 613 эта проблема сохра-
нилась. Еще одно интересное 
замечание – во время Вели-
кой Отечественной войны 
помощник командира факти-
чески исполнял обязанности 
старшего помощника коман-
дира, поэтому за продоволь-
ственное обеспечение экипа-
жа отвечал лодочный кок при 
полном контроле лодочного 
врача, комиссара и, конечно, 
командира.

В экспозицию временной 
выставки входят и демонстра-
ционные таблички с норма-
ми довольствия и меню под-
водников времен 1905 года и 
экипажей подводных лодок 
времен Великой Отечествен-
ной войны. Эти экспонаты 
наглядно показывают, что 
с момента основания подво-
дных сил питание экипажей 
было вкусным, разнообраз-
ным и калорийным.

Во втором зале музейного 
здания в этом году к 76-летию 

Дня Победы появилась вре-
менная выставка «Вестник 
Победы!» В составе экспона-
тов этой выставки подлинные 
экземпляры газет различных 
флотов и флотилий, вышед-
ших из печати 9 мая 1945 года 
с опубликованными Актом о 
безоговорочной капитуляции 
и Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР об объявле-
нии 9 мая Днем Победы и нера-
бочим праздничным днем.

 Две большие фотографии 
посвящены участию адми-
ралов, офицеров и моряков в 
составе сводного полка Воен-
но-Морского Флота в Параде 
Победы 24 июня 1945 года. 
Командиром сводного полка 
был назначен вице-адмирал 
Фадеев Владимир Георгие-
вич, командир Севастополь-
ской военно-морской базы в 
1944–1945 годах.

 Интересным экспонатом 
выставки является неболь-
шой настольный радиопри-
емник, из которого по коман-
де экскурсовода звучит речь 
Иосифа Виссарионовича Ста-
лина, произнесенная им по 
советскому радио 9 мая 1945 
года.

В этом году 13 мая наша 
страна отмечала 800-летие 
со дня рождения Святого бла-

говерного князя Александра 
Невского. В связи с этим важ-
ным историческим событием 
в первом зале нашего музея 
была открыта временная 
выставка. В составе экспона-
тов выставки шлем и кольчу-
га ратников времен Ледового 
побоища, икона в образе Свя-
того Александра Невского и 
краткое описание основных 
заслуг этого выдающегося 
военачальника, не проиграв-
шего ни одной битвы, а также 
известного государственного 
деятеля, очень много сделав-
шего для укрепления и сохра-
нения своей страны.

 В составе экспозиции – 
макет Императорского Орде-
на Святого Благоверного 
Князя Александра Невско-
го, одной из высших наград 
Российской империи с 1725 по 
1917 год. Орден Святого Алек-
сандра Невского был задуман 
Петром I для награждения 
за военные заслуги, одна-
ко учрежденный уже после 
его смерти 21 мая (1 июня) 
1725 года этот орден начали 
использовать и для поощре-
ния гражданских лиц. Он стал 
третьим российским орденом 
после ордена Святого Андрея 
Первозванного и женского 
ордена Святой Великомуче-
ницы Екатерины. Известно 
3674 факта награждения за 
время существования ордена.

 Также в экспозиции выстав-
ки присутствует макет ордена 
Александра Невского — совет-
ской награды времен Вели-
кой Отечественной войны. 
Учрежден указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
от 29 июля 1942 г. одновре-
менно с орденами Суворова 
и Кутузова для награждения 
командного состава Красной 
Армии за выдающиеся заслу-
ги в организации и руковод-
стве боевыми операциями 
и достигнутые в результате 

этих операций успехи в боях 
за Родину. Орденом Алексан-
дра Невского награждались 
командиры дивизий, бри-
гад, полков, батальонов, рот 
и взводов. 

 За подвиги и заслуги, совер-
шенные в период Великой 
Отечественной войны, было 
произведено более 42 тысяч 
награждений орденом Алек-
сандра Невского. 

На выставке представлена 
российская атомная подво-
дная лодка стратегического 
назначения 4-го поколения, 
второй корабль проекта 
«Борей». Эта подводная лодка 
вступила в состав Краснозна-
менного Тихоокеанского фло-
та в конце 2013 года. В настоя-
щее время корабль находится 
в составе боеготовых сил 
Военно-Морского Флота и 
надежно обеспечивает стра-
тегическую стабильность в 
мире. В составе экспозиции 
есть фотография экипажа 
музея совместно с экипажем 
ракетного подводного крей-
сера «Александр Невский», 
прибывшего для ознаком-
ления с историей первенца 
советского кораблестроения.

Заведующий филиалом 
Кирилл КОНДРАТЬЕВ

Заведующий филиалом
Александр ТАРАПОН

НОВЫЕ ВЫСТАВКИ В ФИЛИАЛЕ ЦВММ 
«ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Д-2 "НАРОДОВОЛЕЦ"» 

Выставка живописных 
работ Валентина Скачкова 
«Пленительный город зага-
док...» начала работу в зда-
нии Итальянского дворца в 
Кронштадте.

Основной темой творчества 
Валентина Скачкова являет-
ся пейзаж, но художник так-
же с успехом пишет портреты, 
натюрморты, жанровые и исто-
рические картины. Он мно-
го работает с натуры и явля-
ется постоянным участником 
творческих поездок на пленэ-
ры по России (проекты «По свя-
тым местам России», «Русская 
Атлантида» и др.) и в зарубеж-
ные страны (Франция, Китай, 
Кения, Черногория и т.д.).

На выставке представлены 
работы, написанные в при-
городах Санкт-Петербурга: 
Пушкине, Павловске, Гатчи-
не. Валентина Скачкова ни 
разназывали «певцом Царско-
го Села» — в каких бы стра-
нах ни проходили выставки 
художника, перед глазами 
изумленных гостей вставал 
пришедший из далекой сказ-
ки маленький уютный городок 
в многообразии ярких красок 
царскосельской весны, золо-
том пожаре листвы и бело-
снежных хлопьях пушистого 
снега. И казалось, что аромат 

далеких садов и призрачных 
парков окутывал незнакомый 
мир еще неразгаданной энер-
гетикой, льющейся из сердца 
художника, остановившего 
мгновение прекрасного и пода-
рившего его миру.

Валентин Николаевич 
Скачков по всему миру с 
честью несет имя петербург-
ского художника – оно зане-
сено в VII том биографическо-
го словаря «Знаменитые люди 
Санкт-Петербурга».

Нельзя обойти стороной 
почерк живописца, который 
отражается в его характерном, 
темпераментном мазке, слож-
ной фактуре красочного слоя, 
уверенной лепке форм, склон-
ности к чистым краскам, жиз-
неутверждающей живописи.

И в каком бы жанре худож-
ник ни воплощал свои замыс-
лы, какие бы темы ни затраги-
вал, во всем видны мастерство 
профессионала, добротная ака-
демическая школа и Богом дан-
ный талант.

КРОНШТАДТ 
ПРИГЛАШАЕТ В «ГОРОД ЗАГАДОК...»

ВЫСТАВКИ

ИСКУССТВО
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Фамилия Апостоли поя-
вилась в России, когда 
корабли Балтийского фло-
та, участвовавшие в Первой 
Архипелагской экспедиции 
(1769–1774 гг.), действовали 
в Средиземном и Эгейском 
морях в ходе Русско-турец-
кой войны 1768–1774 гг. 

Среди греческих патриотов, 
сражавшихся с турками в соста-
ве русской эскадры, оказался и 
доброволец по фамилии Апо-
столи. Отсюда и пошла дина-
стия русских моряков, носящих 
такую фамилию.

Николай Николаевич Апо-
столи родился в Николаеве 
1 мая 1861 г. Отец Николай 
Васильевич Апостоли (1836-
1868 гг.) был морским офи-
цером и служил на кораблях 

Черноморского флота. Во вре-
мя Крымской войны (1853-
1856 гг.) в звании юнкера уча-
ствовал в героической обороне 
Севастополя, получил ранение 
в голову, от последствий которо-
го скончался. Оставшись кру-
глым сиротой, Николай вместе 
с сестрой Надеждой и братья-
ми, был взят на воспитание в 
семью адмирала Григория Ива-
новича Бутакова.

Николай Николаевич Апо-
столи вошел в историю отече-
ственного флота как осново-
положник российской морской 
фотографии.

Окончил в 1884 г. Морское 
училище и приступил к служ-
бе. В 1886–1889 гг. участво-
вал в кругосветном плавании 
на клипере «Наездник», где и 
началось его увлечение фото-
графией. В 1893 г. был назна-
чен младшим флаг-офицером 
в штаб командующего эска-
дрой Тихого океана адмирала 
Н.И. Казнакова. 

Апостоли является авто-
ром фотографий большинства 
кораблей Российского флота 
конца XIX – начала ХХ века. 
Мастерство Николая Никола-

евича было отмечено серебря-
ной медалью на выставке Рус-
ского технического общества. 
Высококвалифицированный 
художник-фотограф Апосто-
ли представил свои работы в 
Санкт-Петербургскую импера-
торскую академию художеств. 
Фотографии Апостоли прино-
сили огромную пользу фло-
ту, привлекая к нему внима-
ние и мотивируя интерес, что 
в итоге предопределило жиз-
ненный путь многих молодых 
людей. Вот, например, что 
писал в своих воспоминаниях 
«На "Орле" в Цусиме» корабель-
ный инженер (впоследствии 
выдающийся ученый-корабле-
строитель) Владимир Поли-
евктович Костенко: «Первым 
моим детским увлечением ста-
ли корабли Русского флота. Их 
фотографии регулярно появля-
лись на страницах “Нивы”. С 
восьмилетнего возраста моим 
любимым кораблем стал крей-
сер “Память Азова”, вступив-
ший в строй в 1886 г. Перейдя 
в 7-й класс, я уже окончатель-
но решил избрать дорогу инже-
нера-кораблестроителя и после 
окончания гимназии держать 

экзамен в Кронштадтское Мор-
ское Инженерное училище». 

С 1918 г. Н.Н. Апостоли слу-
жил в Красном флоте, руково-
дил фотолабораторией Полит-
управления Балтийского 
флота, в 1924–1926 гг. работал 
в Пубалте инструктором, впо-
следствии заведовал фототех-
нической лабораторией Музея 
истории Ленинграда.

Николай Николаевич был 
также известен как конструктор 
фототехники. В 1890 г. им была 
изобретена сдвоенная камера, 
верхняя часть которой служила 
для наводки на фокус по мато-
вому стеклу и визирования во 
время съемки нижней камерой. 
Причем обе камеры имели оди-
наковые объективы и были свя-
заны кремальерным механиз-
мом. Наведя в одном резкость, 
тут же фотографировали вто-
рым, в котором светочувстви-
тельная пластинка была уста-
новлена заранее. Такая камера 
предназначалась для морской 
разведки и позволяла фотогра-
фировать движущиеся корабли 
в момент перемещения в про-
странстве самого снимающего. 
Кроме того, Апостоли разрабо-

тал камеру с телеобъективом 
для съемки с больших расстоя-
ний и аппарат для подводной 
фотосъемки. Он же является 
автором книг «Руководство к 
изучению практической фото-
графии для морских офицеров 
и туристов» (1893 г.) и «Попу-
лярное руководство по фотогра-
фии для начинающих» (1915 г.).

В фонде хранения фотогра-
фий и негативов Центрально-
го военно-морского музея име-
ни императора Петра Великого 
хранится более 200 различных 
работ Николая Николаевича 
Апостоли.
Пройдут многие годы, но 

моряки-фотолюбители гря-
дущих поколений, наблю-
дая в окне видоискателя 
прекрасный силуэт военного 
корабля, всегда будут вспо-
минать этого замечательного 
человека  – Николая Никола-
евича Апостоли, положивше-
го начало русской морской 
фотографии.

В Центральном воен-
но-морском музее имени 
императора Петра Велико-
го подготовлена выставка 
«На границе моря и небес» 
к Дню авиации Военно-
Морского Флота России, 
который отмечается еже-
годно 17 июля. 

Памятная дата приуроче-
на к победе морских летчи-
ков 21 июня (4 июля) 1916 г. 
во время Первой мировой вой-
ны, когда четыре гидросамо-
лета М-9, базировавшиеся на 
авиаматке «Орлица», над Бал-
тийским морем в воздушном 
бою сбили два немецких аэро-
плана. Однако история оте-
чественной морской авиации 
началась как минимум деся-
тилетием ранее. Именно рус-
ские морские офицеры внесли 
большой вклад в науку о «лета-
нии», увидели в летательных 
аппаратах важное средство 
повышения мощи военного 
флота, приложив массу уси-
лий для подготовки авиаци-
онных специалистов и орга-
низации самолетостроения.
Более тридцати лет исследова-
ниями в области аэродинами-
ки и разработкой конструкции 
самолета занимался офицер 
Русского флота А.Ф. Можай-
ский. Попытка взлета само-
лета его конструкции была 
предпринята в Красном Селе 
в июле 1885 г. Первый в исто-
рии Российского военного фло-
та полет на французском аэро-
плане «Антуанетт» совершил с 
аэродрома Куликово поле близ 
Севастополя 16 (29) сентября 
1910 г. офицер-летчик, лей-

тенант флота С.Ф. Дорожин-
ский. Это был полет первого 
аэроплана, приобретенного 
морским ведомством. Первы-
ми на гидросамолетах в Рос-
сии также начали летать мор-
ские летчики. Первый полет 
отечественного гидросамоле-
та М-1, созданного Д.П. Гри-
горовичем, состоялся 6 июня 
1914 г., когда он был испы-
тан лейтенантом И.И. Куль-
невым, после чего его вклю-
чили в состав Балтийского 
флота. Первое в мире пред-
ложение, в котором было пре-
допределено взаимодействие 
корабля и самолета, также 
появилось в Российском фло-
те. Капитан корпуса инжене-
ров флота Л.М. Мациевич в 
своей первой докладной запи-
ске в Главный морской штаб 
от 23 октября 1909 г. предска-
зывал будущее корабельной 
авиации, предлагал присту-
пить к строительству авианос-
ца, гидросамолета и катапуль-
ты для его запуска с палубы 
корабля. Именно морские лет-
чики проложили путь в Аркти-
ку. В 1914 г. Я.И. Нагурский 
пилотировал первый самолет, 
открывший воздушный путь в 
Арктику. До Первой мировой 
войны на Балтийском и Черно-
морском флотах были сформи-
рованы команды военно-мор-
ских летчиков. В июле 1914 г. 
приказом морского министра 
по флоту и морскому ведом-
ству было введено в действие 
Положение о службе авиации 
в службе связи флота, проект 
которого был доложен импера-
тору Николаю II, утвердивше-
му его. Это положение – пер-
вый в отечественной истории 
официальный документ о соз-
дании морской авиации. Пер-
вым учебным заведением в 
России, предназначавшимся 
для подготовки морских лет-
чиков, стала Офицерская шко-
ла морской авиации на Гуту-

евском острове в Петрограде 
(в августе 1917 г. была переве-
дена в Ораниенбаум, а в марте 
1918 г. – в Нижний Новгород), 
открытие которой состоялось в 
28 июля 1915 г. 

В первые месяцы Первой 
мировой войны опыт примене-
ния авиации показал, что бое-
вые возможности самолетов 
выходят далеко за рамки раз-
ведки. Во время Гражданской 
войны морская авиация дей-
ствовала на всех ее фронтах. 
Боевую проверку подразделе-
ния морской авиации прош-
ли в ходе боевых действий у 
о. Хасан и на р. Халхин-Гол, 
а также во время Советско-
финляндской войны. За весь 
период Великой Отечествен-
ной войны авиация Военно-
Морского Флота произвела 
357 238 самолетовылетов. Не 
было ни одной морской опера-
ции, в которой ни принимала 
бы активного участия авиация 
флота. 

В послевоенный период 
дальнейшим развитием мор-
ской авиации явилось при-
влечение научно-исследо-
вательских учреждений и 
конструкторских бюро к пере-
вооружению морской авиации 
на реактивную технику, соз-
дание новых родов авиации – 
противолодочной, ракетонос-
ной и корабельной. Морская 
авиация впервые стала всепо-
годной. Деятельность морской 
авиации распространилась 
на районы, расположенные в 
море на большом удалении от 
берега.

В настоящее время про-
исходит возрождение боевой 
мощи морской авиации Рос-
сии. Сегодня интерес к мор-
ской авиации по-прежнему не 
угасает.  

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ АПОСТОЛИ –
ОСНОВОПОЛОЖНИК РУССКОЙ МОРСКОЙ ФОТОГРАФИИ

СЛАВНЫЕ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛИ 
РОССИИ

ВЫПУСКНОЙ ВОЕННО-МОРСКИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

17 ИЮЛЯ – ДЕНЬ АВИАЦИИ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Научные сотрудники 
сектора хранения 

фотографий и негативов 
Марина КРУГЛОВА,
Виктор МОЗГОВОЙ

30 июня 2021 года в филиале ЦВММ на крейсере «Аврора» 
открылась электронная выставка «Славные кораблестроите-
ли России», которая начинает цикл выставок, посвященных 
195-летию образования корпуса корабельных инженеров. 

Данная выставка посвящена выдающемуся кораблестрои-
тели и издателю Степану Онисимовичу Бурачёку.

На Якорной площади прошел выпускной военно-морских 
учебных заведений – в торжественной обстановке чествова-
ли будущих офицеров нашего флота. В Морском соборе отслу-
жили молебен на благословение молодых офицеров и освяще-
ние кортиков.

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 
ФОТОГРАФИИ

Научный сотрудник 
сектора хранения 
моделей кораблей 

Евгения ОВСЯННИКОВА

ПАМЯТНАЯ ДАТА
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Подводная лодка Д-2 
«НАРОДОВОЛЕЦ»
Санкт-Петербург, 
Шкиперский проток, 10.
Тел.: (812) 356-52-66, 356-52-77.
Время работы: с 10.00 до 18.00
Без выходных

«КРОНШТАДТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ»
Кронштадт, Якорная пл., д. 5А.
Выходные дни – понедельник,
вторник
Итальянский дворец, 
Историко-мемориальный 
зал А. С. Попова
Кронштадт, ул. Макаровская, д. 3.
Артиллерийская площадка
Кронштадт, Якорная пл., д. 2.

Адрес: Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5 (ул. Большая Морская, д. 69 а), для посетителей вход  
с набережной Крюкова канала.
Как добраться до музея: ближайшая станция метро «Адмиралтейская». 
Наземный транспорт: троллейбусы № 5, 22, автобусы № 3, 22, 27, 100 до площади Труда. 
Для посетителей музей открыт с 10.00 до 18.00. 
Выходной день: вторник
Филиал на крейсере «АВРОРА»
Место вечной стоянки: 
Санкт-Петербург,
Петроградская набережная.
Время работы: с 11.00 до 18.00
Без выходных

Типография: АО «Красная Звезда» 
117342, Москва, 
Севастопольский проспект, д. 56/40

В 1933 году в целях уси-
ления обороны страны на 
Север по Беломорско-Бал-
тийскому каналу были 
переведены корабли Бал-
тийского флота. 

В 1935 году в командование 
Северной флотилией вступил 
флагман 1 ранга К.И. Душе-
нов, который всю свою энер-
гию направил на укрепление 
флота в Заполярье. Особую 
заботу Константин Ивано-
вич проявлял о воздушном 
прикрытии промышленных 
и военных объектов. Он учил 
своих командиров: «Каки-
ми бы зенитные средства ни 
были хорошими, все равно без 
истребительной авиации нам 
главную базу и Мурманск не 

прикрыть, разбомбят. Много 
потеряют самолетов, но раз-
бомбят. Если поднимем над 
базой хотя бы истребительный 
полк, сразу положение станет 
иным. Но чтобы держать в воз-
духе полк, на земле надо иметь 
еще два полка».

17 сентября 1936 года из 
Ленинграда в заполярный 
город Мурманск уходил эше-
лон. На его платформы и товар-
ные вагоны были погружены в 
разобранном виде три гидроса-
молета МБР-2 (морской ближ-
ний разведчик) и запасные 
части к ним. Груз сопровожда-
ли командиры и краснофлот-
цы 7-го отдельного авиацион-
ного звена Краснознаменного 
Балтийского флота. Коман-
довал звеном старший лейте-

нант Геннадий Васильевич 
Степанов. 

Прибывшим из Ленингра-
да в Заполярье морским лет-
чикам предстояла нелегкая 
задача − «акклиматизиро-
вать» боевую авиацию в райо-
нах Крайнего Севера. По кон-
струкции МБР-2 представлял 
собой свободнонесущий моно-
план с двухреданной деревян-
ной лодкой. Самолет был снаб-
жен лыжами или колесным 
шасси, что облегчало спуск 
машины на воду.

В первую зиму авиаторы 
свыкались с новой обстанов-
кой, изучали метеорологию 
Заполярья. В мае 1937 года по 
приказу командующего Север-
ным флотом звено перебазиро-
валось из Мурманска на мор-
ской аэродром в губу Грязная 
(ныне поселок Сафоново Мур-
манской области). На новом 
месте уже были сооружены спу-
ски для самолетов, заканчива-
лось строительство огромного 
ангара, авиаторы, осуществив 
сборку трех самолетов, осваи-
вали новую технику. Первый 
вылет на самолете МБР-2 в 
сложных климатических усло-
виях Севера совершил коман-
дир звена старший лейтенант 
Г.В. Степанов. Вскоре нача-
лась плановая летная подго-
товка всего звена.

Нелегко давалась уче-
ба авиаторам-североморцам. 

На гидроаэродроме не было 
механических средств тяги. 
По крутому бетонному спуску 
самолет вручную выводили на 
воду. Затем механики в водо-
лазных костюмах, находясь по 
плечи в ледяной воде, снима-
ли колеса. Катером самолет 
буксировали на старт. После 
полетов эти операции повторя-
лись в обратном порядке. В них 
обычно принимал участие весь 
личный состав звена. И экза-
мен выдержали. За короткое 
северное лето все три экипа-
жа достигли высокого уровня 
летной подготовки. 

Между тем в подразделе-
ние прибывали новые маши-
ны и каждая из них прохо-
дила через руки старшего 
лейтенанта Г.В. Степанова. 
Ни один раз демонстрировал 
этот замечательный летчик и 
командир настоящие бойцов-
ские качества – мастерство, 
мужество и выдержку. В одном 
из полетов на новой машине 
создалась аварийная обста-
новка: на высоте нескольких 
сот метров самолет неожидан-
но вошел в штопор. Катастро-
фа казалась неизбежной, но в 
самый последний момент лет-
чику все же удалось вывести 
«летающую» лодку из штопора 
и произвести посадку. 

Приказом командующего 
Северным флотом от 1 сентя-
бря 1937 года 7-е отдельное 

авиационное звено было преоб-
разовано в 29-ю морскую даль-
неразведывательную эскадри-
лью, а весной 1938 года − в 
45-ю ближнеразведыватель-
ную морскую авиаэскадрилью.

За успешное освоение бое-
вой техники, умелую рабо-
ту с подчиненными старший 
лейтенант Г.В. Степанов был 
награжден орденом Красной 
Звезды.

С декабря 1938 года Ген-
надий Васильевич – инспек-
тор по технике пилотирова-
ния Главного управления 
пограничных войск НКВД. 
С апреля 1941 года – заме-
ститель командира 4-й ави-
аэскадрильи 1-го запасного 
авиаполка ВВС ВМФ, затем 
с августа 1942 года – коман-
дир авиаэскадрильи 23-го 
авиаполка ВВС ЧФ, а с дека-
бря 1942 года – замести-
тель командира того же пол-
ка по летной подготовке. 
Жизнь первого команди-

ра 7-го авиационного звена, 
положившего начало созда-
нию Военно-воздушных сил 
Северного флота, оборва-
лась трагически: 21 августа 
1943 года самолет Геннадия 
Васильевича Степанова не 
вернулся с боевого задания.

К 85-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ МОРСКОЙ АВИАЦИИ СЕВЕРНОГО ФЛОТА
ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

ИСТОРИЯ КОРТИКА С «МАГДЕБУРГА»

«ДОРОГА ЖИЗНИ»
Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, 
пос. Ладожское Озеро. 
Телефон: (813) 703-35-03
Время работы: с 10.00 до 18.00
Выходные дни – понедельник, вторник
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Издавна для морских 
офицеров кортик являлся 
символом чести и достоин-
ства. Ритуал передачи лич-
ного холодного оружия про-
тивнику означал признание 
своего поражения. 

13(26) августа 1914 года 
германские легкие крейсера 
«Аугсбург» и «Магдебург» под 
прикрытием трех эскадрен-
ных миноносцев предприня-
ли попытку напасть на рус-

ский дозор в устье Финского 
залива. Однако эта попыт-
ка дорого обошлась непри-
ятелю. Крейсер «Магдебург» 
наскочил на камни у острова 
Оденсхольм и самостоятельно 
сняться не смог. Авария про-
изошла у поста службы свя-
зи  Балтийского флота, поэ-
тому в штабе сразу узнали о 
произошедшем. Подошедшие 
русские крейсера «Богатырь» 
и «Паллада» обстреляли его. 
Понимая всю безвыходность 
ситуации, командир крейсера 
«Магдебург» принял решение 
его подорвать.

Следом к месту артиллерий-
ской дуэли подошел миноносец 
«Лейтенант Бураков», с  кото-
рого была отправлена шлюп-
ка с командой. Высадившиеся 
на крейсер русские моряки под 
командованием лейтенанта 
М.В. Гамильтона взяли в плен 
командира корабля, 2 офице-
ров и 54 матроса.

В своих мемуарах капитан 
2 ранга Г.К. Граф, служив-
ший на эскадренном мино-
носце «Новик», описывает 
ситуацию, разворачивающу-
юся той самой ночью на борту 
«Магдебурга». По его записям 
командир крейсера корветтен-
капитан Рихард Хаббенихт 
переживал сильную драму. 
«…Он был настолько расстро-
ен, что, обойдя каюту, только 
машинально выдвинул ящик 
стола, потом его сейчас же 
задвинул и сказал, что готов. 
Выходя из каюты, он снял со 
стены кортик и передал лей-
тенанту Гамильтону». Это был 
жест в духе старых рыцарских 
традиций.

На этом в истории о кор-
тике с «Магдебурга» мож-
но было бы поставить точку, 
но она получила интересное 
продолжение. 

В январе 1915 года состо-
ялась передача различных 

вещей с крейсера «Магде-
бург» в Морской музей (ныне 
Центральный военно-мор-
ской музей имени императора 
Петра Великого). 

На столе начальника музея 
капитана 1 ранга Попова 
Андрея Андреевича лежал 
морской офицерский кортик, 
изготовленный из травленной 
дамасской стали. На правой 
стороне клинка изображена 
композиция из золоченой коро-
ны и якоря с фрагментом кана-
та, на левой стороне - вензель 
“HR” (Хаббенихт Рихтер - ини-
циалы владельца) с остатка-
ми золочения. Черен рукояти 
из белой кости венчает латун-
ная головка в виде германской 
императорской короны. Нож-
ны украшает узор из выграви-
рованных молний и гребней 
волн бушующего моря.

Кроме командирского кор-
тика в музей  были доставле-
ны два кормовых флага, гюйс, 

картина с видом собора в Маг-
дебурге (находившаяся в кают-
компании крейсера), компас 
магнитный, пулемет систе-
мы Максим, элементы формы 
одежды и другие предметы.

Со стороны начальни-
ка штаба Балтийского флота 
контр-адмирала     Л.Б. Кербе-
ра было благородным поступ-
ком высказать свое мнение о 
том, что все снятые с корабля 
вещи передавались музею на 
хранение как предметы исто-
рические, а не как трофеи для 
выставки. Он объяснял это тем, 
что корабль не являлся призом, 
взятым в бою, а был лишь кора-
блем, потерпевшим аварию.

Сегодня посетители могут 
ознакомиться с экспонатами с 
крейсера «Магдебург» в залах 
музея, посвященных Первой 
мировой войне. 

Научный сотрудник 
научно-экспозиционного отдела 

Анна ДАНИЛОВА

Старший научный сотрудник 
научно-экспозиционного отдела 

Евгения СОБАКАРЬ

Оружие морского офицера:
Эфес и ножны, острие клинка.

Но это – знамя, 
это символ веры,

Отваги, славы, чести моряка.

РАРИТЕТ

ИСТОРИЯ
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