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Клятву верности в стенах 
музея принесли 20 учеников шко-
лы № 280 имени М.Ю. Лермонтова 
Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Они, отмечалось на 
церемонии, стали первыми юнар-
мейцами среди школьников это-
го муниципального образования. 
Клятву у юнармейцев принял 
заместитель командующего вой-
сками Западного военного округа 
генерал-майор Юрий Евтушенко, 

который тепло поздравил ребят с 
этим знаменательным событием в 
их жизни.

– На территории Западного 
военного округа живут, учатся, 
занимают активную жизненную 
позицию свыше 33 тысяч юнар-
мейцев, и вы сегодня вливаетесь в 
их славный отряд. Вы вступаете в 
новый этап своей жизни, и я желаю 
вам быть примером для своих свер-
стников, достойным памяти стар-

шего поколения, отстоявшего неза-
висимость нашей Родины, – сказал 
заместитель командующего.

Генерал-майор Юрий Евту-
шенко призвал молодых людей 
активнее участвовать в юнармей-
ском движении, напомнив, что в 
эти дни дан старт военно-исто-
рической экспедиции по подъему 
останков бойцов и командиров, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Директор Центрального воен-
но-морского музея Руслан Нехай, 
поздравляя юнармейцев, подчер-
кнул, что для музея это далеко не 
рядовое событие. Он отметил:

– Вступление в «Юнармию» – 
это не только почет, но и новые 
обязательства, которые вы возла-
гаете на себя. Это обязательство 
быть лучшими в учебе и жизни, 
быть настоящими патриотами 
своей Родины, готовность стать ее 
защитником. 

Успехов, упорства и настой-
чивости ребятам пожелали член 
штаба Санкт-Петербургского 
регионального отделения воен-
но-патриотического движения 

«Юнармия» депутат муниципаль-
ного образования Семёновский 
– Андрей Сороквашин и глава 
муниципального округа муници-
пального образования Измайлов-
ское Ольга Бубнова.

Церемония завершилась экс-
курсией по залам ЦВММ.

Валерий ВОЛОБУЕВ
На снимках: торжественные 

минуты; вручение алого стяга

ЮНАРМИЯЦЕРЕМОНИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ
прошла в атриуме музея

Впервые в истории парадов 9 мая 2017 года по брусчатке Двор-
цовой площади прошли 80 юнармейцев. А накануне этого торже-
ственного события в стенах ЦВММ прошла церемония посвящения 
в юнармейцы.

Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны Рос-
сии и поддержано президентом Российской Федерации. Цель движения – 
вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории Рос-
сии и ее народов, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить 
в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая органи-
зация, клуб или поисковый отряд.

В свободное от учебы время юнармейцы ведут работу по сохранению 
мемориалов, обелисков, несут вахты памяти у Вечного огня, занимаются 
волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных культурных 
и спортивных мероприятиях.

Специально к «Ночи музеев» 
ЦВММ открыл две выставки и 
подготовил интерактивную про-
грамму «Корабль „Земля”», орга-
низовал для гостей увлекатель-
ное «кругосветное» путешествие 
по более чем 300-летней истории 
Российского флота, в ходе которого 
состоялось знакомство с его про-
шлым и традициями моряков. 

Нынешняя «Ночь музеев» 
посвящена Году экологии в России, 
а потому музей представил из сво-
его собрания лучшие диковинки, 
привезенные из морских путеше-
ствий. Целая выставка, открытая 
специально к «Ночи музеев», так 
и называется – «Из дальних стран-
ствий возвратясь…» Соседству-
ет с ней впечатляющее собрание 

фоторабот «Аристократы морей». 
Мастера Морского фотографи-
ческого собрания (его основал 
фотохудожник Юрий Масляев), 
участники походов на современ-
ных российских парусных судах 
«Мир», «Крузенштерн», «Седов», 
«Херсонес», «Надежда» и «Палла-
да»,   запечатлели самые известные 
парусники в дальних походах.

Самодержец всероссийский 
Петр Великий (актер Леонид 
Петров) возглавил путешествие 
по залам музея. Один из сюрпри-
зов  адмирала Владимира Королёва 
и гостей ожидал уже в первом зале. 

Их встретили не привычные экс-
курсоводы, а будущие адмиралы – 
курсанты военных училищ. Имен-
но они, с полным знанием дела, 
взялись проводить экскурсии.  
И только экскурсию по экспозиции 
«Из дальних странствий возвра-
тясь…» провела куратор выстав-
ки, главный хранитель ЦВММ  
Наталья Шишкова.

Посетителей ждали музыкаль-
но-сценические проекты, дет-
ские морские мастер-классы. А 
еще – шанти-хор парусника «Мир», 
ансамбли «Cello», «Славянский 
хит», «Полосатый рейс», театр 

японской культуры «Моногатори», 
ансамбль современного балета... 

В этот день в ЦВММ из Севасто-
поля вернулась «Тельняшка мира». 
Ее, попавшую в Книгу рекордов 
Гиннеса, одновременно могут при-
мерить 16 человек. Идея митьков-
ской «Тельняшки» в том, чтобы 
объединить всех людей, моряков и 
неравнодушных к морю. Если все 
в мире станут носить тельняшки, 
то будут романтиками. Ведь она – 
это же символ моря!

Сергей ПОРОХОВ
На снимках: в ту ночь 
в музее жизнь бурлила

«НОЧЬ МУЗЕЕВ» ПЕТР I, «ТЕЛЬНЯШКА МИРА» И КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ…
Гости музея познавали историю, странствовали, учились и отдыхали

Главнокомандующий ВМФ России Владимир Королёв, директор 
ЦВММ Руслан Нехай, первый заместитель главы администрации 
Адмиралтейского района Сергей Зайцев и «лично» император Петр 
Великий открыли «Ночь музеев 2017» на открытой концертной пло-
щадке у стен музея, где развернулся фестиваль «Адмиралтейская 
весна» с участием ансамблей всех четырех флотов России.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Центральный военно-морской музей» Министерства обороны Российской Федерации
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Обращаясь к участникам пре-
зентации, директор РГА ВМФ 
Валентин Смирнов выра-
зил уверенность, что пред-
лагаемый вниманию специ-
алистов-историков и всех, 
интересующихся события-
ми вековой давности, сбор-
ник займет достойное место 
в историографии россий-
ской революции.

Директор ЦВММ Рус-
лан Нехай в своем высту-
плении обратил внимание 
на актуальность сборника, 
ведь сегодня, в юбилейный 
год, усилилось внимание к собы-
тиям столетней давности, выска-
зываются различные, порой пря-
мо противоположные их оценки. 
Он подчеркнул: 

– Октябрьская революция не 
началась спонтанно, как полагают 
некоторые. Она тщательно гото-
вилась, и готовилась именно в те 
дни, о которых свидетельству-
ет сборник: с марта по июнь 1917 
года. Книга дает нам возможность 
понять, как развивались события, 
какие решения принимались и что 
послужило причиной революци-
онного перелома. Прежде всего, 
это важно для верного понимания 
исторических событий, чтобы не 
повторять ошибок прошлого.

О трудном пути к читателю 
книги, выпуск которой был заду-
ман еще в 1964 году, в 1970 году 
был создан черновой вариант, но 
выпущен в свет только сейчас,  рас-
сказала начальник отдела научных 
публикаций РГАВМФ, ответствен-
ный составитель сборника Людми-
ла Спиридонова.

На презентации выступили 
начальник Санкт-Петербургского 

военно-морского института ВУНЦ 
«Военно-морская академия им. 
Адмирала Флота Советского Сою-
за Н.Г. Кузнецова» контр-адмирал 
Владимир Соколов, член Научного 
совета РГАВМФ, доктор историче-
ских наук Галина Гребенщикова, 
директор издательства «Дмитрий 
Буланин» Любовь Бакланова и 
историк флота Юрий Колесни-
ков. В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники музеев, научных 
учреждений и учебных заведений 
Санкт-Петербурга, а также руко-
водители администрации Крон-
штадтского района. 

В ходе презентации выступа-
ющие обратили внимание на осо-
бо важные документы, опублико-

ванные в сборнике. Они связаны с 
деятельностью Кронштадтского 
Совета в марте-июне 1917 года: рас-
сказывают об образовании Совета, 
становлении и основных этапах его 
деятельности на фоне  демократи-

ческой активности народ-
ных масс. 

Среди самых первых 
шагов нового органа власти 
были арест офицеров, борь-
ба с анархией и произволом, 
выборы командного состава, 
введение 8-часового рабо-
чего дня на предприятиях 
Кронштадта, повышение 
зарплаты рабочим, учет кон-
фискованного имущества, 
установление ответствен-
ности за пропажу вещей из 

учреждений и хищение имущества 
с судов. Отмечалось, что решения 
Кронштадтского Совета нередко 
выходили за чисто местные рам-
ки. Достаточно напряженными 
были, к примеру, отношения Сове-
та с Временным правительством и 
лидерами Петроградского Совета.

Введение в научный обо-
рот новых документов, помо-
жет объективному рассмотрению  
событий переломного для России 
1917 года. 

Валерий ЛУКИН,
начальник научно-экспо-

зиционного отдела ЦВММ
На снимках: директор РГА 

ВМФ Валентин Смирнов; участ-
ники презентации.

КРОНШТАДТСКИЙ СОВЕТ
 История в документах

В Центральном военно-морском музее состоялась презентация 
первого тома сборника документов «Кронштадтский Совет в 1917 
году. Протоколы и постановления. Март-июнь 1917 г.», подготов-
ленного на основе документов Российского государственного архива 
Военно-Морского Флота.

100-ЛЕТИЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

Тема Победы является в дни 
мая приоритетной, а поэтому 
кадеты и юнармейцы посети-
ли, прежде всего, залы экспо-
зиции, посвященные Великой 
Отечественной войне. Тема-
тические экскурсии в Цен-
тральном военно-морском 
музее получили название 
Уроки мужества. На них ребя-
та на конкретных примерах 
узнают, как их деды отстояли 
независимость нашей Роди-
ны, проникаются атмосферой  

былых сражений.   
Подобные Уроки мужества 

проводятся в музее круглый 
год, знакомя юных будущих 
защитников Родины со слав-
ными страницами истории 
российского Военно-Морско-
го Флота. Ребята побывали на 
временной выставке «Вожди и 
флот», посвященной револю-
ции 1917 года, познакомились 
с экспозициями, посвящен-
ными легендарному крейсеру 
«Аврора».  

УРОК МУЖЕСТВА
проводят ветераны

В Центральном военно-морском музее продолжаются традицион-
ные встречи юнармейцев и учащихся кадетских классов с ветерана-
ми Военно-Морского Флота.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

ЦВММ обладает самой боль-
шой коллекций произведений 
Леонида Блинова. Однако особен-
ностью выставки, которая будет 
работать по 12 ноября 2017 года,  
подчеркнула заместитель дирек-
тора ЦВММ по научно-экспозици-
онной и выставочной работе Люд-
мила Худякова , куратор выставки, 
в том, что наряду с живописью, на 
ней представлены также рисунки 
и зарисовки, позволяющие увидеть 
«кухню» художника.

Стоит отметить еще одну осо-

бенность выставки. После 1917 года 
имя Блинова было незаслуженно 
забыто и его марины, хранящиеся 
в запасниках музеев, более 70 лет 
не экспонировались ни на одной 
выставке, посвященной искусству 
второй половины XIX – начала 
XX века. Немалая заслуга в воз-
вращении творчества мариниста 
в музейный оборот принадлежит 
безвременно ушедшему из жизни 
главному художнику ЦВММ Кон-
стантину Губеру. Благодаря его 
научным изысканиям, залы музея 

сегодня украшают девять больших 
полотен Блинова. И сегодняшний 
вернисаж является продолжением 
работы Константина Губера по воз-
вращению публике работ незаслу-
женно забытого мариниста.  

Особый интерес вызывает 
небольшой деревянный, покры-
тый черным лаком футляр, инкру-
стированный перламутровым цве-
точным орнаментом. На одной из 
сторон японский мастер изобразил 
на карте земного шара маршрут 
экспедиции парохода Доброволь-
ного флота «Москва», священ-
ную гору Фудзияма и инициалы  
И.А. Шестакова. В футляре нахо-
дятся 30 этюдов Л.Д. Блинова, 
выполненных во время совмест-
ных плаваний в 1886-1887 гг., с 
адмиралом Шестаковым (управ-
ляющим Морским министер-
ством). Этюды вмонтированы с 
двух сторон в рамку из красного 
дерева и выдвигаются за металли-
ческую ручку из ячейки. Футляр 
был изготовлен в Японии по зака-
зу адмирала и преподнесен начи-

нающему художнику со словами: 
«Верно тебе на роду написано, что 
будешь морским художником».

За свою недолгую жизнь живо-
писец создал около 3000 произ-
ведений. Более 120 живописных 
и графических работ хранят-
ся в ЦВММ. Коллекция отража-
ет практически весь творческий 
путь художника Морского мини-
стерства Л.Д. Блинова. 

Ольга ЦЕХАНОВСКАЯ,
старший научный сотруд-
ник отдела фондов ЦВММ На снимках: художник Леонид 

Блинов; футляр для картин – пода-
рок адмирала  Шестакова, во время 
открытия выставки.

Маринист Леонид Блинов
художник Морского министерства 

В Центральном военно-морском музее открыта выставка «Лео-
нид Блинов. К 150-летию со дня рождения художника-мариниста».

ВЫСТАВКА



В СССР в ходе серийного про-
изводства с 1939 по 1954 год было 
изготовлено несколько тысяч 
экземпляров этой машины, безот-
казно и добросовестно служившей 
вплоть до 1974 года. Этот неуто-
мимый и надежный самолет стал 
целой эпохой в авиационной исто-
рии нашей страны.

В 30-е годы  из-за ограниченных 
возможностей отечественной про-
мышленности и сокращения сро-
ков проектирования транспорт-
ных самолетов, правительство 
СССР приняло вполне разумное и 
обоснованное решение о приобре-
тении в США лицензии на серий-
ное производство хорошо зареко-
мендовавшего себя DС-3.

10 января 1937 года вышел 
приказ № 02 Наркомата оборон-
ной промышленности о передаче 
в серийное производство самоле-
та DС-3, который в нашей стране 
получил наименование ПС-84. 

В СССР освоение серийного 
производства DС-3, проходившее 
на заводе № 84 (отсюда и берет свое 
название ПС-84), имело на своем 
пути множество трудностей, глав-
ной из которых стало внедрение 
передового плазово-шаблонного 
метода.

Однако ПС-84 нельзя считать 
полным повторением «американ-
ца». Достаточно отметить, что 
он практически целиком строил-
ся из отечественных материалов. 
Пассажирская кабина на ПС-84, в 
отличие от американской машины, 
сообщалась внутренним прохо-
дом с багажным отсеком. Самолет 
оснащался отечественными двига-
телями М-62ИР с винтами изменя-
емого шага ВИШ-21 и колесами с 
отечественными шинами. 

После недолгих заводских испы-
таний ПС-84 был направлен в НИИ 

ГВФ, где с 3 сентября по 17 декабря 
1939 года проходил государствен-
ные испытания, а затем был реко-
мендован для серийного производ-
ства. В 1940 году ПС-84 появился на 
линиях Аэрофлота, где обслужи-
вал как внутренние, так и междуна-
родные рейсы, к примеру, Москва-
Берлин и Москва-Стокгольм.

 В 1940 году один из самолетов 
переоборудовали в транспортно-
десантный вариант — ПС-84-К. Он 
прошел госиспытания в НИИ ВВС 
в начале лета 1940 года. На ПС-84-К 

усилили пол и снабдили десантно-
транспортным оборудованием, в 
составе которого был даже подъ-
емный кран на 860 кг. Широкая 
грузовая дверь (1,65x1,52 м) рас-
полагалась на левом борту само-
лета и открывалась наружу вверх. 
При необходимости самолет мож-
но было быстро трансформировать 
в санитарный. 

ПС-84-К обеспечивал внутри-
фюзеляжную перевозку пушек 
П-45, П-76 или 25 полностью эки-
пированных десантников. Кон-
струкция самолета обеспечивала 
и внешнюю подвеску грузов на 
специальных мостах под центро-
планом. Максимальная загрузка 
составляла 30 человек, а десант-
ная, при радиусе действия до 500 
км, была равна 2400 кг, это на целых 
400 кг выше коммерческой нагруз-
ки пассажирского ПС-84.

С началом Великой Отечествен-
ной войны все 72 аэрофлотовских 
ПС-84 перенацелили на решение 
военных задач, в том числе для 

обеспечения десантных операций 
ВДВ и снабжения партизанских 
отрядов. Вскоре, в связи с блока-
дой Ленинграда, самолеты москов-
ской авиагруппы особого назначе-
ния ГВФ (МАГОН), включавшей 
до 50 ПС-84, выделили на пере-
броску продовольствия и горюче-
го в осажденный город, а обратно 
– гражданского населения. За два 
рейса в один день они доставляли 
до 150 т продуктов. 

ПС-84 принимал участие прак-
тически во всех крупных военных 

операциях Великой Отечествен-
ной войны. Одной из самых круп-
ных десантных операций начала 
войны была переброска советских 
войск в район Орла, когда МАГОН 
в течение трех дней доставила 5440 
бойцов 5-го воздушно-десантного 
корпуса и более 12 т груза. Для нас 
– потомков жителей осажденного 
Ленинграда этот самолет важен 
как «солдат-труженик блокадно-
го неба».

В сентябре 1942 года ПС-84 
были переименованы в Ли-2 в 
честь главного инженера завода  
№ 84 Б.П. Лисунова, внесшего 
большой вклад в производство 
этой машины.

К лету 1943 года в составе ВВС 
было три авиакорпуса, включая 7-й 
авиакорпус АДД (авиации даль-
него действия), почти полностью 
вооруженных Ли-2 как в транс-
портном, так и бомбардировочном 
вариантах. К концу войны насчи-
тывалось 19 полков, укомплекто-
ванных этими универсальными 
машинами.

В 1944 году на государствен-
ные испытания предъявили ноч-
ной бомбардировщик Ли-2НБ. В 
отличие от самолета аналогич-
ного назначения, проходивше-
го испытания в 1943-м, в соста-
ве экипажа стало два летчика 
вместо одного. За командирским  
сиденьем оборудовали рабочее 
место штурмана, а за сиденьем 
правого пилота, вместо багажни-
ка, разместили радиста. По обоим 
бортам, за фонарем кабины, вве-
ли дополнительное остекление. 
Такая компоновка представлена и в  
филиале ЦВММ «Дорога жизни».

В послевоенные годы на базе 
Ли-2Т построили пассажирский 
Ли-2П. 28 пассажиров с бага-
жом размещались в полумягких 
креслах, пол застилался коврами. 
Общая и индивидуальная венти-
ляция, освещение, система ото-
пления и теплозвукоизоляция, 
создавали необходимый комфорт. 
В хвостовой части пассажирской 
кабины размещались гардероб и 
туалетная комната. По всей длине 

салона имелись полки для личных 
вещей пассажиров.

Три авиационных завода СССР 
выпустили всего 5207 Ли-2. На 
заводе № 84 сначала в подмосков-
ных Химках, затем в Ташкенте 
с 1938 по 1953 год выпустили 64 
пассажирских ПС-84, 4510 – Ли-2 
и 270 – Ли-2П. В Комсомольске-на-
Амуре, на заводе № 126, с 1947-го 
по 1950-й выпущено 353 Ли-2Т. В 
Казани в 1940 году на заводе № 124 
построено 109 – ПС-84. К моменту 
снятия с производства в мае 1953 

года Ли-2 сохранил от лицензион-
ного самолета DС-3 лишь контуры 
обводов своего планера. В отличие 
от американского родственника, 
наш Ли-2 «вечным» самолетом не 
стал, так как в 50-е годы его из  
ниши недорогих поршневых само-

летов вытеснили Ил-14 и Ан-2.
Самолет Ли-2, находящий-

ся в экспозиции филиала ЦВММ 
«Дорога жизни», был передан 
в музей в 1977 году аэропор-
том «Пулково», на базе которого, 
после боевых вылетов в годы Вели-
кой Отечественной войны в небе 
Ленинграда, он летал в качестве 
транспортного «борта». Именно 
этот самолет использовался при 
съемках фильмов «Дорога бес-
смертия» и «Перегон».

В 2015 году группа энтузиастов-
авиаторов ООО «Арий» выполни-
ла ремонтно-восстановительные 
работы самолета. В настоящее вре-
мя внешний  и внутренний облик 
самолета имеет исторический вид 
времен полетов в небе блокадно-
го Ленинграда, достойный «само-
лета-эпохи», самолета «рабочая 
лошадка», «самолета-солдата», 
«самолета-героя»! Пусть дол-
гие годы наш Ли-2 служит еще и 
«самолетом-памятником».

Сергей ПЛИСОВ

Ли-2 САМОЛЕТ-ЭПОХА
САМОЛЕТ-ГЕРОЙ

На территории филиала Центрального военно-морского 
музея «Дорога жизни» находится уникальный экспонат вре-
мен Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда 
– самолет Ли-2.

Этот советский военно-транспортный самолет, производ-
ство которого было начато в 1942 году в Ташкенте на базе 
пассажирского самолета ПС-84 (1939), прототипом кото-
рого, в свою очередь, стал американский Douglas DC-3. по 
праву именуется «труженик войны», «рабочая лошадка» и 
«самолет-эпоха».

Параметр Показатель
Длина, м 19,66
Размах крыла, м 28,81
Высота хвоста, м 5,16
Площадь крыла, м² 91,7
Двигатели Два М-62ИР
Мощность 2х1000 л. с.
Макс. скорость, км/ч 320
Крейсерская скорость, км/ч 290
Дальность полета, км 2560
Фюзеляж Узкий
Высота полета, м 7350
Взлетный вес, кг 7700
Макс. взлетный вес, кг 10500

ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На снимках: транспортный Ли-2 перевозил почту и грузы, десанти-
ровал разведчиков в тыл врага. Фото с сайта  «Большой авиационной 
энциклопедии» http://www.airwar.ru
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«Манеж»
ЦВММ на рабочих площадках 

форума в столичном ЦВЗ «Манеж» 
представил новый музейный ком-
плекс филиала Центрального воен-
но-морского музея «Дорога жиз-
ни» как музей XXI века. Открытие 
основной экспозиции этого филиа-
ла состоялось 18 января 2017 года, 
в день празднования прорыва бло-
кады Ленинграда (1943 г.). 

В числе первых стенд музея 
посетили директор Департамента 
культуры Министерства обороны 
Российской Федерации Владимир 
Буздыган и руководитель Депар-
тамента культуры города Москвы 
Александр Кибовский.

Директор Центрального воен-
но-морского музея Руслан Нехай 
рассказал гостям о представ-
ленном ЦВММ проекте «Созда-
ние нового музейного комплекса  
филиала Центрального воен-
но-морского музея «Дорога жиз-
ни» – музей XXI века». Он заяв-
лен в номинации «Лучший 
научно-исследовательский музей-
ный проект».

Значимость для ЦВММ осу-
ществления совместно с Депар-
таментом культуры МО РФ этого 
проекта заключается, отметил Рус-
лан Нехай, в создании принципи-
ально нового, современного музей-
ного пространства, включающего 
в себя как подлинные корабли, 
автотранспорт, самолет, морские и 
полевые орудия – участники обо-
роны «Дороги жизни» так и самые 
современные мультимедийные 
приемы, расширяющие возмож-
ности восприятия классической 
музейной экспозиции.

В течение первого дня состоя-
лись также встречи и обмен мне-
ниями директора ЦВММ Руслана 
Нехая с коллегами на стендах дру-
гих музеев, в том числе Луганской 
Народной Республики. 

28 мая 2017 в ходе презента-
ции новой экспозиции филиа-
ла «Дорога жизни», экскурсовод 
ЦВММ Михаил Тимофеев рас-
сказал гостям о проделанных 
этапах реконструкции филиа-
ла музея «Дорога жизни». Были  
представлены новые музейные 
пространства и интерактивные 
зоны – стрелковый тир, симуля-
тор «полуторка», мультимедий-
ное кафе.

В экспозиции музейного ком-
плекса «Дорога жизни» под 
открытым небом представлены 
корабли-герои ладожской трас-
сы, элементы корабельного обо-
рудования, транспортный само-
лет Ли-2Т, артиллерийские орудия.

Важнейшей частью музейного 
комплекса «Дорога жизни» явля-
ется ангар для экспонирования 
автомобилей военных лет и дру-
гих крупногабаритных предметов. 
Само понятие «Дорога жизни» тра-
диционно ассоциируется, прежде 

всего, с ледовой трассой, которая 
связывала блокадный Ленинград 
и Большую землю.

Ко Дню Военно-Морского 
Флота 2016 года было законче-
но строительство современного 
здания музея, символизирующе-
го глыбу ладожского льда, после 
чего началась кропотливая рабо-
та по созданию основной музей-
ной экспозиции филиала. Сегод-
ня она рассказывает о создании  
и функционировании водной 

и ледовой трасс, спасших жиз-
ни тысяч и тысяч защитни-
ков города и его жителей. В 
экспозиции комплекса «Доро-
га жизни» представлены мало-
известные научные материалы 
фотофонда ЦВММ и Централь-
ного военно-морского архива  
(г. Гатчина). Они вошли как допол-
нение к уже выстроенной и посто-
янно пополняемой основной  
музейной экспозиции. Она расска-
зывает о широком круге тем, начи-
ная от прошлого Ладоги, до нача-
ла Великой Отечественной войны, 
блокаде Ленинграда, первой и вто-
рой военных навигациях, создании 
ледовой дороги и ее обороне, про-
кладке трубопровода и электро-
кабеля по дну Ладожского озе-
ра, действиях Ладожской военной 
флотилии.

«Коломенское»
24 мая специалисты Централь-

ного военно-морского музея уча-
ствовали в открытии, в Боль-
шом выставочном зале дворца  
царя Алексея Михайловича в Коло-
менском (Московский государ-
ственный объединенный музей-
заповедник), выставки «Как царь 
Петр море полюбил».

Посетители выставки, откры-
тие которой приурочено не только 
к проведению фестиваля «Интер-
музей 2017», но и к 345-летию со  
дня рождения Петра I, увидели 
уникальные предметы и докумен-
ты: первое упоминание петров-
ского ботика, модели и чертежи 
военных кораблей, навигацион-
ное оборудование и морские кар-
ты, картографические и книжные 
издания по морскому делу.

Среди экспонатов выставки 

есть и предметы, предоставлен-
ные Центральным военно-мор-
ским музеем: модель голландского 
беспалубного бота (1704), модель 
ботика  Петра I «Дедушки русско-
го флота» (1640-е), модели  бота 
(1718)  и фишер-бота (1719) из кол-
лекции императрицы Анны  Иоан-
новны, а также штурманское и  
гидрографическое имущество.

Начальник отдела научно-
просветительной работы ЦВММ 
Сергей Лясковский, выступая на 
открытии выставки, пожелал ей 
успешной работы.

Выставка не случайно орга-
низована во дворце царя Алексея 
Михайловича в Коломенском: в 
юности Петр часто подолгу жил 
в этой загородной резиденции, 
ходил здесь на ботике по Москве-
реке. Московский государ-
ственный объединенный музей-
заповедник предлагает также  
посетить две посвященные Петру I 
экспозиции, которые находятся 
в Коломенском: домик Петра I из 
Архангельской области и копию 
домика в Заандаме (Голландия), 
где Петр обучался морскому делу.

В Петровскую эпоху морское 
дело явилось активной движущей 
силой, которая привела к бурному 

строительству корабельных вер-
фей и городов, развитию различ-
ных отраслей промышленности, 
картографии, гравировального и 
книжного дела, созданию системы 
профессионального образования. 
Все это стало возможным благо-
даря страстному увлечению Петра 
I мореплаванием, которое возник-
ло, по его собственному призна-
нию, с находки английского бота 
в сарае Льняного двора в дворцо-
вом селе Измайлове. Следуя своему  
увлечению, Петр I освоил  

множество профессий – от проек-
тирования судов до практики веде-
ния морского боя – и под именем 
Петра Михайлова служил в Адми-
ралтействе простым корабельным 
мастером, а во флоте имел звание 
адмирала. После победы России  
над Швецией в Северной  
войне Петр I был провозглашен 
императором.

25 мая директор ЦВММ Рус-
лан Нехай, заместитель директо-
ра ЦВММ Людмила Худякова и 
главный хранитель ЦВММ Ната-
лья Шишкова посетили, в рамках 
фестиваля «Интермузей 2017», 
Государственный исторический-
музей. Здесь открылась выстав-
ка «За други своя» (к 140-летию 
войны за освобождение Болгарии  
1877-1878 годов).  

Выбор этого события из мно-
гих мероприятий форума был 
для сотрудников ЦВММ не слу-
чайным: более полутора десятков 
экспонатов выставки были пре-
доставлены для экспонирования 
Центральным военно-морским 
музеем. Среди них, прежде всего, 
живопись и предметы оружия. 

В открытии выставки участво-
вал председатель Российского 
военно-исторического общества, 
министр культуры РФ Владимир 
Мединский.

Вице-премьер Дмитрий Рого-
зин на открытии выставки  
отметил, что Россия всегда руко-
водствовалась бескорыстными 
соображениями, оказывая помощь 

союзникам. «Мы никогда не забу-
дем подвиг великих русских сол-
дат, мы никогда не забудем те 
отношения, которые сложились с 
нашими славянскими братьями, 
потому что приходили на помощь к 
ним бескорыстно, не имея каких-то 
иных желаний, не расширяя свою и 
так великую и большую империю 
за счет новых территорий».

На выставке представлены ору-
жие и униформа, награды, полко-
вые знамена, наградные серебря-
ные трубы, документы, карты, 
книги, трофеи, картины знамени-
тых художников, нательные кре-
стики и иконки, найденные на 
полях сражений, а также мемо-
риальные предметы. Среди них 
- мундир императора Александра II  
и две иконы, преподнесенные ему 
в 1877 году в Болгарии, мундир 
Великого князя Александра Алек-
сандровича, будущего императора 
Александра III. На выставке также 
представлены сабля и личные вещи 
генерала Михаила Скобелева, 
аннинское оружие с надписью «За 
храбрость» князя Николая Щер-
батова, ставшего впоследствии 
директором Императорского Рос-
сийского исторического музея.

Особого внимания заслужи-
вают фотографии и репортажная  
графика 1870-х годов. Статьи, 
снимки и зарисовки с натуры в 
срочном порядке публиковались 
в различных изданиях, которые 
можно увидеть на выставке. Здесь 
представлены карты и схемы воен-
ных действий, картины на баталь-
ные темы, в том числе Василия 
Верещагина и Василия Поленова.

Новые горизонты
«Интермузей 2017» стал интел-

лектуальной платформой музей-
ной отрасли, где зародились новые 
идеи и смыслы. В рамках деловой 
программы в пространствах пяти 
конференц-залов в Манеже, а так-
же на площадках музеев-партне-
ров фестиваля прошли конфе-
ренции, панельные дискуссии, 
круглые столы и др. 26 мая фонд 
«Русские витязи» презентовал 
новое издание «Строевое холод-
ное оружие русской армии и фло-
та 1700-1881 гг.» участие в котором 
принимал ЦВММ. 

26 мая в Центральном музее 
Великой Отечественной войны 
состоялось Всероссийское сове-
щание главных хранителей музе-
ев РФ. Внимание специалистов 
было обращено на изменения в  
музейном законодательстве, а так 
же особой роли Государственного 
каталога Музейного фонда РФ, как 
государственного централизован-
ного учета музейных предметов.

Впервые в этом году в рамках 
фестиваля, 29 мая, прошел День 
науки и образования. В фокусе — 
тема профессионального музейно-
го образования и кадровой полити-
ки арт-индустрий.

Фестиваль все больше укрепля-
ет свой международный статус. В 
этом году четырнадцать иностран-
ных участников из десяти стран 
представили свои экспозиции на 
стендах в «Манеже».

Наталья ШИШКОВА,
главный хранитель 

фондов ЦВММ
На снимках: «Интермузей-2017» 
привлек как зрителей, так и про-
фессионалов музейного дела

«Интермузей» – это ежегодный фестиваль, который объединяет на одной площадке лучшие музеи из 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Он проводится Министерством культуры РФ с 1999 года.

25-29 мая прошел XIX Международный фестиваль музеев «Интермузей 2017». Московский ЦВЗ 
«Манеж» стал площадкой для обмена опытом – было представлено 334 участника. В рамках фестиваля 
традиционно прошел конкурс лучших проектов, реализованных музеями. В этом году на конкурс было 
подано 414 заявок от 265 институций. 151 музей, в том числе и Центральный военно-морской музей, 
прошел во второй этап. Финалистами второго тура конкурса стали 20 российских музеев в 4-х главных 
номинациях.

Государственный 
исторический музей

4

ГЛАВНЫЙ СБОР ГОДА
В Москве представили лучших

ФОРУМ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Судьба адмирала Немитца тес-
но связана с важнейшими собы-
тиями первой половины XX века. 
Он спас жизни многих моряков – 
участников революционных собы-
тий на Черноморском флоте в 1905–
1906 годах, принимал участие в 
создании Морского генерального 
штаба, стал одним из первых слу-
шателей и преподавателей военно-
морского отделения Николаевской 
Морской академии. В последние 
месяцы Первой мировой войны 
Немитцу, ставшему преемником 
А.В. Колчака в должности коман-
дующего Черноморским флотом, 
пришлось руководить последни-
ми операциями русского флота у 
берегов Босфора.

В период Гражданской вой-

КНИГА О ПЕРВОМ КРАСНОМ АДМИРАЛЕ
В ЦВММ прошла презентация книги «Первый красный адмирал», 

посвященная жизни и деятельности вице-адмирала ВМФ СССР  
Александра Васильевича Немитца.

ны Немитц принял сознатель-
ное решение перейти на сторо-
ну революции. Под руководством 
командующего Военно-морскими 
силами Республики А.В. Немитца 
Красный флот одержал свои пер-
вые победы, ускорившие пораже-

ние Белого движения. Последую-
щие годы Александр Васильевич 
посвятил преподавательской и 
научной деятельности, стал одним 
из создателей советской шко-
лы военно-морского искусства, 
вплоть до начала 1950-х годов при-
нимал участие в разработке важ-
нейших вопросов строительства и 
стратегии ВМФ СССР.

Гражданин Швейцарии Иван 
Немитц подготовил книгу о своем 
двоюродном деде, а  выпустило ее 
в свет петербургское издательство 
«Морское наследие».

Заместитель директора ЦВММ 
по научно-экспозиционной и 
выставочной работе Людми-
ла Худякова, представляя книгу, 
отметила:

— На протяжении многих лет 
тесные контакты связывают авто-

ра с Центральным военно-морским 
музеем. В ходе написания книги 
 его консультировали ведущие спе-
циалисты музея, сюда он передавал 
обнаруженные в ходе исследова-
ний материалы, которые хранятся 
сегодня в фото- и рукописно-доку-
ментальном фондах музея. 

В презентации приняли участие 
представители Института военной 

истории Министерства обороны 
Российской Федерации, Между-
народной ассоциации обществен-
ных организаций ветеранов ВМФ 
и подводников, «Клуба адмира-
лов», Санкт-Петербургского клу-
ба моряков-подводников, клуба 
«Бизерта», члены морского сооб-
щества Санкт-Петербурга.

Валерий ВОЛОБУЕВ

РЕВОЛЮЦИЯ
Февральская революция заста-

ла капитана 1 ранга Л. Ларионова 
на посту командира яхты морского 
министра «Нева». Ледостав в 1916 г. 
был поздний, и яхта встала к при-
чалу только в конце ноября. Поло-
вина команды осталась на яхте, а 
другая половина перешла в состав 
2-го Балтийского экипажа. 

25 февраля 1917 г. последовал 
указ о роспуске Государственной 
Думы. Ларионов был в экипаже, 
проводя обычное зимнее обучение 
новобранцев. После отказа депута-
тов подчиниться обстановка ста-
ла накаляться. Начальник штаба 
адмирал Стеценко распорядился 
офицерам всех судов, находящих-
ся в порту, быть на своих судах. 
Командам было роздано оружие, а 
на палубах раскатаны шланги для 
действий водой в случае беспоряд-
ков. Все были в полной неизвестно-
сти. Матросы приносили из горо-
да листовки и воззвания. Из штаба 
ничего определенного не сообща-
ли. К вечеру телефон был отрезан. 

Утром 27 февраля стало извест-
но, что восставшие войска и рабо-
чие освободили политических 
заключенных из тюрем. К вече-
ру запылала тюрьма «Литовский 
замок». Фельдфебель Крагин сооб-
щил своему командиру, что по 
решению команды к нему на квар-
тиру для ее охраны послан с вин-
товкой матрос Ковалев. Это изве-
стие растрогало Ларионова. 

Днем 28 февраля к стоянке яхты 
подошла большая вооруженная 
толпа из солдат, рабочих, людей 
неопределенного вида и занятий. 
Капитан встречал толпу на сход-
нях. Из толпы потребовали выдачи 
оружия, присоединения матросов 
«для наведения революционного 
порядка в городе». Ларионов спо-
койно отвечал: «Я сам за рево-
люционный порядок, оружия не 
выдам, так как его у меня мало и оно 
необходимо для государственного 
имущества вверенной мне яхты.  
Людей отпустить не могу, так как 
судно под парами, а на судне толь-
ко половина экипажа». 

Из толпы раздался голос: «Да 
что слушаете, берите его на при-
цел». Защелкали затворы. Помощь 
пришла внезапно: «Товарищи, — 
прозвучал неизвестный решитель-
ный голос, – мы здешние рабочие, 

адмиралтейские, капитана Ларио-
нова знаем, и он правду говорит». 
Винтовки опустились, и толпа про-
должила свое шествие под крас-
ным флагом. В момент происше-
ствия команда «Невы» стояла на 
палубе под зимним тентом и была 
немым свидетелем происшествия. 

К вечеру заработал телефон и 
Ларионов попытался выяснить 
обстановку. Морской министр 
Григорович твердо и определенно 
заявил: «Революция полная, ста-
рое правительство не существует, 
действуйте по усмотрению». Как 
старший офицер в порту Ларионов 
отдал приказание по порту о всяче-
ском содействии революционерам.

ОХРАНОЙ ОБЕСПЕЧЕН
Матросы принесли известие, 

что убит командир крейсера 
«Аврора», который стоял напро-
тив Балтийского завода. Накану-
не, 27 февраля, экипаж потребовал  

выпустить из-под ареста троих 
заключенных агитаторов. При 
разгоне митинга командир крей-
сера капитан 1 ранга М. Николь-
ский и старший офицер П. Ограно-
вич открыли огонь по команде из 

пистолетов. Были раненые. Когда 
на крейсере стало известно о Фев-
ральской революции, матросы 
подняли на корабле красный флаг. 
Командир был убит, большая часть 
матросов сошла на берег, присое-
динилась к восстанию.

Из города доносилась выстре-
лы. 28 февраля к командиру обра-
тился матрос Воец. Он заявил о 
своем намерении навестить квар-
тиру Ларионова и узнать о его мате-
ри. Вопреки запрету он спрыгнул  

на лед и быстро про-
двинулся в сторону 
Биржевого моста, 
от которого было 
недалеко до Зве-
ринской улицы, где 
находилась квар-
тира Ларионова. К 

вечеру матрос вер-
нулся и доложил, что 
квартира в полной 
безопасности. 
Команда яхты отно-
силась к своему 
командиру с добро-
желательностью и 

полным доверием. Матрос Воец 
откровенно сказал, что если бы  
на посту находился офицер-меха-
ник Андреев, уехавший в Англию, 
то его бы «ухлопали». Андрееву 
команда инкриминировала сдел-

ки с поставщиками при ремонтных 
работах, обман машинной коман-
ды, рукоприкладство. На недо-
уменный вопрос Ларионова: «Да 
как же вы не жаловались?!», после-
довал ответ о том, что команда  
рассчитывала, что командир сам 
узнает о безобразиях. 

28 февраля команда «Невы» 
во главе с командиром в составе 
колонны матросов других судов 
ходила к Государственной Думе, 
где войска демонстрировали вер-

ность революции. Великий князь 
Кирилл Владимирович привел к 
Думе свой Гвардейский экипаж. 

Вечером Ларионов получил 
предупреждение матросов, что 
ночью ожидаются убийства офи-
церов. Он приказал всем офице-
рам покинуть судно, а сам остал-
ся. Ночью он крепко заснул. В 4.00 
его разбудил старший унтер-офи-
цер яхты Аксенов. Он доложил, 
что убиты начальник 2-го Бал-
тийского экипажа генерал-майор 
А.К. Гирс и его помощник ротный 
командир полковник А.Ф. Павлов. 
Он доложил, что вторая часть эки-
пажа прибыла на яхту для защиты 

своего командира и теперь «Нева» 
полностью укомплектована. Днем 
2 марта на яхту стали возвращать-
ся офицеры. 

После отречения Николая и 
Михаила было сформировано Вре-
менной правительство и обстат-
новка начала успокаиваться.  
4 марта Ларионов решил отпра-
виться домой. Сопровождать его 
отрядили двух матросов с вин-
товками. Эту службу они испол-
няли на протяжении недели. Мать 
Ларионова была очень благодар-
на команде «Невы» за сбережение 
сына. 

Убийства офицеров происхо-
дили во всех портах базирования 
Балтийского флота. Общее количе-
ство жертв среди офицеров 1-4 мар-
та 1917 года достигает 95 человек, 
в том числе в Гельсингфорсе – 45, 
Кронштадте – 40, Ревеле – 5, Петро-
граде – 4. Кроме того, пропали без 
вести 11 и покончили с собой еще 4 
офицера. Для сравнения: в Цусим-
ском побоище погибло 184 офице-
ра, за всю Первую мировую вой-
ну до февраля 1917 года – не более  
200 офицеров. 

Убийства носили не стихий-
ный, а организованный характер. 
Часто вину за эти убийства возла-
гали на большевиков. Но в феврале 
1917 года большевики еще не уста-
новили контроль над Балтийским 
флотом. Так что исследования тех 
трагических событий нельзя счи-
тать завершенными. 

1917 год ломал устои России, 
кромсал людские судьбы. Но честь, 
уважение, благородство оказыва-
лись сильнее ненависти и револю-
ционной целесообразности. 

Алексей АЛЕКСЕЕВ,
заведующий отделом 

рукописей Российской 
национальной библиотеки

ФЛОТ В 1917

ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ
Как матросы сберегли жизнь своего командира  

17 марта 2017 года в Российской национальной библиотеке прошла 
ежегодная научная конференция «Депо манускриптов». Заведующий 
отделом рукописей РНБ Алексей Алексеев представил доклад «1917 
год в дневниковых записях капитана 1 ранга Леонида Васильеви-
ча Ларионова». Он был подготовлен на основе хранящегося в РНБ 
архива Л.В. Ларионова (с 1937 по 1942 г. ученый секретарь ЦВММ) .

Л.В. Ларионов (10.07.1882 – 6.02.1942) – выпускник Морского кадетского кор-
пуса, участник Цусимского сражения. С июля 1914 г. по 30.09.1917 г. – коман-
дир яхты морского министра «Нева». В период Первой мировой войны работал в 
отделе по снабжению армии и флота военными грузами, прибывавшими из стран-
союзниц через порты Мурманск, Архангельск, Владивосток. Кроме того, в зим-
ний период он руководил обучением батальонов новобранцев Балтийского флота.  
В Красной Армии был помошником начальника Морского отдела, с 1 января 1919 
г. начальник отдела учета и статистики имуществом Морведа. В октябре 1921 г. 
демобилизован из Красного флота, работал в учетной части Управления снабже-
ния армии и флота. Умер в блокадном Ленинграде 6 февраля 1942 г. 

 Капитан 1 ранга 
Л.В. Ларионов

Матросы яхты «Нева»

                              Яхта «Нева»



Посетите музей и его филиалы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Адрес: Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5 (ул. Большая Морская, д. 69 А),
посетительский вход — с набережной Крюкова канала

Как добраться до музея: ближайшая станция метро «Адмиралтейская». 
Наземный транспорт: троллейбусы № 5, 22, автобусы № 3, 22, 27
до площади Труда. Для посетителей музей открыт с 11.00 до 18.00.
Кассы музея и его филиалов прекращают работу в 17.15
Выходные дни экспозиции — понедельник, вторник
Предварительный заказ экскурсий для групп –
в экскурсионном бюро музея и по телефону: (812) 303-85-13.
Администрация и научные сотрудники работают с 9:30 до 18:00
(перерыв с 13:00 до 13:30), выходные дни – суббота, воскресенье.

Крейсер «АВРОРА»
Место вечной стоянки: Санкт-
Петербург, Петроградская набережная.
Время работы: с 11.00 до 18.00 ежедневно,
кроме понедельника и вторника.
 
«КРОНШТАДТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Кронштадт, Якорная площадь, 1
(в здании Морского собора).
Собор можно посетить
ежедневно с 11.00 до 18:00,
кроме понедельника и вторника.

Издание Центрального 
военно-морского музея
www.navalmuseum.ru
e-mail: info@navalmuseum.ru
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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 11.00 до 17.15
Выходные дни: понедельник, вторник

«ДОРОГА ЖИЗНИ»
Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, пос. Ладожское озеро
Телефон: (813) 703-35-03
Время работы: с 11.00 до 17.15
Выходные дни: понедельник, вторник.
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Рама для портрета Петра I кисти 
Л. Каравака из собрания Централь-
ного военно-морского музея была 
создана в середине XVIII века, в 
царствование Елизаветы Петров-
ны. Орнаментальное убранство 
рамы свидетельствует о том, 
что она была предназначена для 
административного учреждения. 
Резной орнамент рамы подчинен 
идее прославления российского 
императорского флота и его побед 
под командованием Петра Велико-
го. При этом, декор рамы, с одной 
стороны, вдохновлен европей-
скими, в частности, английскими 
образцами, с другой – восходит к 
украшениям триумфальных арок 
петровского времени, которые 
можно увидеть на гравюрах Алек-
сея Зубова.

Несмотря на то, что отдельные 
детали декора рамы к портрету 
Петра I – фигуры орлов и корона 
российской империи – в советский 
период были утрачены, мы имеем 
представление о ее первоначаль-
ном виде на основании фотогра-
фии 1905 года.

В 1905 году в Таврическом двор-
це в Санкт-Петербурге проходи-
ла организованная С.П. Дягиле-
вым «Историко-художественная 
выставка русских портретов». Для 
нее в Морском музее С.П. Дягилев 
получил портрет Петра I «типа 
Каравака» (как следует из катало-
га выставки). На одной из сохра-
нившихся фотографий экспозиции 
выставки запечатлен зал Петра I, 
который украшает резная золоче-

ная рама к портрету императора 
на фоне морского сражения, ныне 
хранящаяся в Центральном воен-
но-морском музее.

В верхней части рамы распо-
ложена пышная резная компози-
ция с характерным для середины 
XVIII века ассиметричным карту-
шем в центре. На картуше – вен-
зель Петра Великого. Над 
ним – большая импе-
раторская корона, по 
бокам – резные изобра-
жения пушек, знамен, 
других трофеев, напоми-
нающие о победах русского 
флота. Слева и справа ком-
позицию завершают дина-
мичные скульптурные 
фигуры орлов с распро-
стертыми крыльями. 
Каждый из них держит 
лавровый венок – символ  
победы.

Вертикальные листели 
рамы украшают (посереди-
не и в нижней части) четы-
ре парные скульптурные 
асимметричные компо-
зиции в виде трофеев – 
доспехов с маскаронами, 
шлемов с перьями, бара-
банов, флагов, знамен, 
орудий. Наконец, в цен-
тре нижнего листеля 
находится геральди-
ческая фигура двуглавого орла с 
короной, державой и скипетром.

По всему периметру рамы идет 
рокайльный орнамент – «языки 
пламени» с характерными для ели-
заветинского времени цировками, 
создающими дополнительную 
светотеневую игру на золоченой 

резной поверхности. Вместе с тем, 
в дизайне рамы присутствует нео-
бычный для обрамлений середи-
ны XVIII века элемент – внешняя 
часть листелей оформлена в виде 
фасций (ликторских пучков), кото-
рые подчеркивают конструктив-
ную форму рамы и в нижних углах 
переходят в своеобразные опоры в 
форме волют. Однако автор рисун-
ка все же смягчил силуэт рамы – в 
верхних углах фасции переходят в 
рокайльные С-образные завитки.

Мастерство, с которым выпол-

нен скульптурный орнамент, про-
работаны детали, переданы раз-
личные фактуры (гладкий металл 
доспехов, мягкие перья на шлемах, 
полотнища флагов), свидетель-
ствуют о том, что над созданием 
рамы работали лучшие резчики 
того времени.

Рама к портрету Петра I кисти 
Л. Каравака из собрания Централь-

ного Военно-морского музея явля-
ется уникальным памятником, 
великолепным образцом декора-
тивно-прикладного искусства рус-
ских мастеров. Это, к сожалению, 
единственная сохранившаяся под-
линная русская рама середины 
XVIII века к парадному импера-
торскому портрету. Можно сожа-
леть и о том, что имена создателей 
этого произведения неизвестны – 
русские резчики елизаветинской 
эпохи не имели обыкновения ста-
вить подпись на своих работах. 
Также неизвестно, кто из худож-
ников или архитекторов того вре-
мени выполнил предварительный 
рисунок рамы.

В начале 2016 года в Государ-
ственном Русском музее успешно 
завершила работу выставка «Петр 

I. Время и окружение». На ней 
экспонировался и пор-
трет работы Л. Карава-
ка. В рамках взаимного 

сотрудничества Русский 
музей любезно провел пер-

вый этап реставрационных 
работ картинной рамы.

Художник-реставратор ГРМ 
Вячеслав Шулещенко на про-
тяжении 4-х месяцев практиче-

ски не покидал мастерскую, 
трудился над расчисткой и 
укреплением рамы. Внача-

ле были проведены хими-
ко-биологические иссле-
дования, показавшие, что 

деревянная основа рамы и три 
планки с тыльной стороны 
были изготовлены из сосны, 
а декоративная резьба из 
липы. По убеждению рестав-
ратора и его коллег, навершие 

правой части со знамена-
ми было позаимствовано 
от другой рамы. Пред-
положение подтверди-

ли химико-биологические 
анализы, которые показали, что 
это единственный фрагмент резь-
бы, выполненный с использовани-
ем сосны, к тому же на тыльной 
стороне имеются явные различия 
в характере обработки и направле-
нии волокон древесины. Да и пла-

стическое решение фрагмента не 
соответствует динамике его ниж-
ней части.

Прежде рама была позолочена, 
но время стерло тонкий слой, лишь 
на отдельных участках сохрани-
лись фрагменты золота. Специа-
листы установили, что золочение 
на раме комбинированное: сусаль-
ное золото на полимент и матовое 
золочение на животный клей. Тор-
цы покрыты медной поталью на 
масляный лак. В процессе работы 
были обнаружены многочислен-
ные следы предыдущей реставра-
ции, а именно: мастиковки, склейки 
резных элементов, дополнитель-
ный деревянный крепеж, поздние 
тонировки. В ходе технической 
реставрации рамы проведена рабо-
та по укреплению грунта, позоло-
ты и конструктивных соединений 
рамы, подведен реставрационный 
грунт, произведена очистка лице-
вой и тыльной стороны рамы от 
нестойких поверхностных загряз-
нений и выполнены реставраци-
онные тонировки. Материалы, с  
которыми работали реставрато-
ры ГРМ, соответствуют нормати-
вам и обратимы, что позволит про-
должить работу реставраторам на 
следующем этапе, если потребует-
ся восстановить крупные утраты в 
виде орлов в навершии и герба на 
нижней планке.

***
Сегодня портрет вновь одет в 

свою «родную» раму и находит-
ся в стенах ЦВММ. В эти дни мы 
будем отмечать 345-ю годовщину 
со дня рождения Петра Алексее-
вича Романова. Полная реставра-
ция картинной рамы к портрету  
Л. Каравака была бы хорошим под-
ношением российскому государю.

О.А. ЛЫСЕНКО,
специалист по картинным  

рамам, старший науч-
ный сотрудник ГРМ

В.А. ШУЛЕЩЕНКО, 
художник-реставратор 

картинных рам ГРМ

ЭКСПОНАТРАМА К ПОРТРЕТУ ПЕТРА I
стала уникальным памятником 

При Петре I традиция отмечать победы русского оружия соору-
жением триумфальных арок, идущая из Древнего Рима, получи-
ла широкое распространение. Многоярусные триумфальные арки 
украшались росписями с изображением батальных сцен, различны-
ми фигурами, гирляндами, часто – барочными картушами, скуль-
птурными изображениями трофеев и двуглавого орла с короной, ски-
петром и державой. В этом стиле мастера изготавливали рамы для  
портретов и картин. И эти рамы сами становились шедеврами 
искусства.

Наследство русских 
мастеров

Реставрация

13 мая – День Черноморского 
флота ВМФ России

Весной 1783 года, после присо-
единения Крыма к России, импе-

ратрица Екатерина II 
подписала указ об 

основании Черно-
морского флота. 
13 мая 1783 года 
в Ахтиарскую 
бухту вошли 11  

кораблей Азовской флотилии. 
Позднее к ним присоединились 17 
кораблей Днепровской флотилии. 

18 мая –День Балтийского флота 
ВМФ России

18 мая 1703 года 
флотилия из 30 
шлюпок с сол-
датами Пре-
о б р а же нског о 

и Семеновского 

полков под командой Петра I 
одержала победу, захватив в устье 
Невы шведские судна «Гедан» и 
«Астрильд». 

21 мая – День Тихо-
океанского флота 

ВМФ России 
21 мая 1731 

года Сенатом 
«для защиты 

земель, морских 

торговых путей и промыслов» 
были учреждены Охотская воен-
ная флотилия и Охотский воен-
ный порт.

1 июня – День 
Северного флота 

ВМФ России
Начиная с 

XV века Белое и 
Баренцево моря 

играли важную 

роль для торгового флота России. 
После посещения И.В. Сталиным 
Заполярья, 1 июня 1933 года была 
создана Северная морская фло-
тилия. В мае 1937 года приказом 
Народного комиссара обороны 
Северная морская флотилия была 
преобразована в Северный флот. 

ДАТЫ


