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едор Петрович Литке — выдающии� ся россии� скии�  военно-морскои�  
деятель, мореплаватель, ученыи� , исследователь Арктики и Мирового 
океана, государственныи�  и общественныи�  деятель.

Военно-морскую службу он начал 16-летним волонтером в вои� не 
с наполеоновскои�  Франциеи� . За боевые заслуги при осаде Данцига в 1813 году 
был удостоен ордена и произведен в мичманы. Второи�  раз участвовал в боевых 
деи� ствиях в годы Восточнои�  (Крымскои� ) вои� ны 1853–1856 годов, успешно 
руководил оборонои�  Кронштадта.

Литке совершил свое первое кругосветное плавание на шлюпе «Камчатка» 
(1817–1819). На бриге «Новая Земля» в 1821–1824 годах возглавил экспедицию 
в Северном Ледовитом океане. В 1826–1829 годах руководил кругосветным 
плаванием на шлюпе «Сенявин», в ходе которого был собран обширныи�  
материал по океанологии, гидрографии, метеорологии, описаны побережья 
нескольких мореи� , открыты новые острова.

Император Николаи�  I доверил Федору Петровичу воспитание 
Великого князя Константина Николаевича — будущего генерал-адмирала  
и руководителя морского ведомства России. В 1855 году Литке был введен  
в состав Государственного совета — высшего законосовещательного органа 
России� скои�  империи.

Он являлся одним из талантливеи� ших организаторов россии� скои�  
науки, активно сотрудничал с Петербургскои�  Академиеи�  наук и почти два 
десятилетия был ее президентом. Ф.П. Литке являлся членом-корреспондентом  
и почетным членом ряда россии� ских и зарубежных научных обществ.  
Он стоял у истоков Русского географического общества и активно участвовал  
в его деятельности, будучи вице-президентом.

Заслуги Ф.П. Литке перед Отечеством и мировои�  наукои�  отмечены 
присвоением его имени многим географическим пунктам на карте Мирового 
океана. Также в его честь были названы несколько судов отечественного флота.

По инициативе президента Русского географического общества, Министра 
обороны России� скои�  Федерации С.К. Шои� гу в сентябре 2017 года в ЦВММ 
проводится научно-практическая конференция, приуроченная к 220-летию 
со дня рождения адмирала Ф.П. Литке. Надеюсь, что эта брошюра позволит 
читателю больше узнать о биографии великого сына России.

Директор
Центрального
военно-морского музея                                                                              Р.Ш. Нехай
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ДЕТСТВО и ЮНОСТЬ

тец Федора Петровича Литке — коллежскии�  советник, член 
Коммерц-коллегии и инспектор Петербургскои�  и Кронштадтскои�  
таможен Иван Петрович Литке происходил из семьи обрусевших 

немцев. Его отец Иоганн Филипп Лютке, незнатныи�  выходец из Саксонии, 
прибыл в Петербург в 1735 году.

Герои�  нашего рассказа родился 17 сентября 1797 года1  в Санкт-
Петербурге. В день своего рождения он потерял мать Анну Ивановну 
(урожденная Энгель). В церковную книгу мальчик был записан по-
немецки как Фридрих Беньямин фон Лютке. Однако Федор Петрович 
всегда писал свою фамилию по-русски — Литке. После смерти матери  
в семье остались сиротами пять малолетних детеи�  — Евгении�  (1785 года 
рождения), Наталья (1789), Анна (1793), Елизавета (1795) и Федор.

Их отец вскоре вступил во второи�  брак, оказавшии� ся неудачным. 
Его избранница стала настоящеи�  мачехои�  и не испытывала к сиротам 
сердечнои�  доброты. Сводными братьями Федора Литке стали Александр 
(1798) и Николаи�  (1801). Мальчик рос без присмотра и не получил сколько-
нибудь правильного домашнего образования. В своеи�  автобиографии он 
отмечал: «Неприглядное, тяжелое детство было долею осиротевшего 

1 Все даты до 1918 года даны по старому стилю

Вид Английской 
набережной  
и Галерного двора 
с Васильевского 
острова
Художник Б. Патерсен, 
1799
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мальчика. Мое детство не оставило во мне ни одного приятного 
воспоминания, которые в воображении большеи�  части людеи�  рисуют 
детство в таком розовом цвете».

По настоянию мачехи на седьмом году жизни Федора Литке отдали  
в пансион Меи� ера у Тучкова моста, где воспитание велось весьма 
небрежно. Когда мальчику шел одиннадцатыи�  год, умер его отец,  
и платить за него стало некому. Круглого сироту приютил дядя по 
матери, статс-секретарь Ф. И. Энгель, однако и он мало заботился  
о воспитании племянника. В его доме Литке прожил до весны 1813 года. 
В это время начал складываться характер мальчика. Предоставленныи�  
самому себе, он целыми днями напролет, сидя в библиотеке дяди, читал 
все без разбора. Этому способствовала, по словам его друга Фердинанда 
Врангеля, известного моряка и путешественника, «ненасытная жажда 
знании� , составлявшая отличительную черту его характера, и выдающиеся 
умственные способности».

В 1810 году одна из сестер Литке — 
Наталья вышла замуж за морского офицера 
Ивана Саввича Сульменева. Он был участни-
ком Русско-шведскои�  вои� ны 1788–1790 годов, 
в 1811 году был назначен командиром  
22-го флотского экипажа и линеи� ного корабля 
«Орел», впоследствии стал адмиралом.

Молодои�  Литке с лета 1811 года часто 
навещал свою сестру в Кронштадте. Там Федор 
познакомился с морем и флотскои�  жизнью,  
в нем зародилась мечта стать военным 
моряком, которую поддерживал в свое время 

Панорама Санкт-
Петербурга 
со стороны 
Васильевского 
острова до постройки 
Томоновской биржи
Художник Д.А. Аткинсон, 
1805

Брандвахтенный 
фрегат «Эммануил» на 
Кронштадтском рейде. 
14 мая 1811 года
Неизвестный художник
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отец, а его память Федор свято чтил. Еще в 1809 году мальчик был 
зачислен в число кандидатов в кадеты Морского кадетского корпуса,  
в случае открытия вакансии. Иван Сульменев способствовал тому, чтобы 
мечта племянника сбылась, став его старшим другом и наставником.

События Отечественнои�  вои� ны 1812 года только укрепили  
в юноше желание посвятить себя морскои�  службе. Еще веснои�  этого года  
И.С. Сульменев был назначен командиром 2-го отряда парусно-гребных 
3-пушечных канонерских лодок, 
а позже участвовал в боевых 
деи� ствиях против французов в 
раи� оне Риги и Митавы. Когда 
отряд канонерских лодок стал 
на зимовку в крепости Свеаборг 
близ Гельсингфорса, к Сульменеву 
приехала жена с юным Федором. Он 
все дни проводил на военных судах, 
а его любимыми книгами стали 
труды знаменитых мореплавателеи� . 
Убедившись, что мальчик серьезно 
решил стать моряком, Сульменев 
нанял преподавателеи� , которые 
познакомили Федора с основами 
математики и навигации. Поступать 
в Морскои�  кадетскии�  корпус было 
уже поздно, и юноше пришлось 
самостоятельно готовиться к сдаче 
экзамена за курс корпуса.

Вид крепости 
Свеаборг (фрагмент 
литографии XIX века)
Неизвестный художник

Император 
Александр I 
Неизвестный художник
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Сдав веснои�  экзамен, которыи� , при благожелательном отношении 
к нему хорошо знавших о его способностях учителеи� , стал лишь 
необходимои�  формальностью, Федор Литке 27 апреля 1813 года 
при содеи� ствии Сульменева был зачислен волонтером во флот, на 
находившии� ся под его началом отряд канонерских лодок. Резолюция 
императора Александра I на представлении морского министра  
И.И. де Траверсе о принятии в службу Литке в чине мичмана, впрочем, 
гласила: «Гардемарином на одну кампанию». 29 мая Федор Литке был 
произведен в гардемарины, и началась его морская служба.

СТАНОВЛЕНИЕ  МОРСКОГО  ОФИЦЕРА

осле окончания Отечественнои�  вои� ны 1812 года и изгнания вои� ск 
Наполеона из России начались Заграничные походы русскои�  
армии 1813–1814 годов. Ко времени производства Федора Литке 
в гардемарины шли бои с французами в Пруссии. Веснои�  1813 

года капитан 1 ранга Л.П. Геи� ден, будущии�  герои�  Наваринского сражения, 
вооружил в Свеаборге гребную флотилию из 63 канонерских лодок 
для содеи� ствия сухопутному корпусу, осаждавшему крепость Данциг.  
9 мая суда флотилии вышли из Свеаборга. Первым отрядом командовал 

Сульменев, всеи�  флотилиеи�  — Геи� ден. 
Федор Литке находился на борту 
галета «Аглая», на котором был 
поднят бреи� д-вымпел Сульменева.

В Риге суда простояли с мая до 
июля в ожидании распоряжении� . Во 
второи�  половине августа флотилия  
в усиленном составе (70 канонерских 
лодок, две плавучие батареи, два 
галета и два бомбардирских корабля) 
перешла к Данцигу и блокировала 
его с моря. Русские корабли 
подошли к французским батареям на 
Вестерплятте, в устье реки Вислы,  
и приступили к их обстрелу. Главные 
события развернулись 23 августа, 

жаркая канонада длилась весь день. Решающии�  бои�  произошел  
4 сентября. Канонерские лодки и бомбардирские суда обстреляли 
крепость и береговые батареи. Сильная и продолжительная канонада 
нанесла значительныи�  урон неприятелю. Сухопутные вои� ска пошли на 
штурм крепости, а канонерские лодки вели огонь до темноты.

Галет «Торнео», яхта 
«Голубка» и галет 
№10 ложатся на 
якорь в Петергофе 
Художник А. Козьмин, 
1810
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В этом бою отличился отряд Сульменева, которыи�  руководил его 
деи� ствиями с борта галета «Аглая». Пушки канонерских лодок меткими 
выстрелами подбили несколько орудии� , причем лодки подходили  
к батареям ближе, чем на пушечныи�  выстрел. Сульменев предоставил 
возможность Литке проявить себя, доверив ему очень важное и серьезное 
дело. В распоряжение молодого гардемарина выделили гребнои�  катер,  
и Литке в течение дня передавал распоряжения Сульменева командирам 
лодок. На его глазах взлетела на воздух одна из них. Французские 
ядра со свистом проносились над головами гребцов катера, которых 
подбадривал юныи�  гардемарин. Литке забывал обо всех опасностях 
и спешил исполнить приказания своего любимого командира. Бои�  
закончился лишь поздно вечером.

Федора Литке представили к награде, и «за отличную храбрость, 
оказанную при осаде с морскои�  стороны Данцига», он получил орден 
св. Анны 4-и�  степени. 23 сентября ему за отличие в бою был досрочно 
присвоен чин мичмана. Через несколько днеи�  герою исполнилось  
16 лет. Больше всех гордился Литке Сульменев, которыи�  не ошибся  
в своем воспитаннике.

В сентябре флотилия перешла в Пиллау, а затем стала на зимовку 
в Ке�нигсберге. Успешные деи� ствия русских моряков способствовали 
капитуляции гарнизона Данцига 13 ноября 1813 года. Литке, живя в 
ке�нигсбергскои�  гостинице, по-прежнему уделял свободное от службы 
время книгам и совершенствованию морских знании� . В декабре 

Действия 
Балтийского флота 
под Данцигом
в 1813 году
Художник А.А. Тронь, 
2013
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он сопровождал Сульменева в Петербург,  
в котором прожил до мая 1814 года. Федор Литке, 
как и прежде, много занимался, упражнялся 
в практическои�  астрономии, много читал, 
переводил и даже стал завсегдатаем книжных 
лавок. Вместе с Сульменевым он посещал званые 
обеды и вечера в домах петербургскои�  знати  
и вынес много полезного из общения  
с именитыми гостями.

В мае Сульменев и Литке возвратились  
в Ке�нигсберг. 11 июня флотилия вышла из 
порта и после благополучного перехода в июле 
прибыла в Свеаборг. Началась череда встреч, 
обедов, балов, пикников, в которых мичман 
Литке принимал живое участие. С августа  

1814-го по февраль 1815 года Литке прожил в Петербурге у Сульменевых.  
Он по-прежнему много занимался математикои� , астрономиеи�  и 
навигациеи� , прочитал множество книг.

Незаметно подошло время самостоятельнои�  службы. В феврале 1815 
года Федор Литке отправился в Свеаборг. До начала кампании главныи�  
командир Свеаборгского порта адмирал Н.А. Бодиско оставил молодого 
мичмана у себя в качестве офицера по особым поручениям. Затем Литке 
назначили на хорошо знакомыи�  ему галет «Аглая». Летом на бомбардирском 
корабле «Молния» он с группои�  молодых офицеров совершил плавание 
до Ревеля и обратно и заслужил отличные рекомендации от командира. 
По возвращении Литке был назначен 
адъютантом нового главного командира 
Свеаборгского порта капитана 1 ранга 
Л.П. Геи� дена. Очень скоро юноша стал 
своим человеком в его доме. Он с радостью 
принял любезное предложение хозяина 
дома пользоваться книгами его большои�  
библиотеки. Федор взялся за очерк  
о походе в Средиземное море эскадры  
Д.Н. Сенявина, но, к сожалению, до нас 
этот очерк не дошел.

Знания и прилежание Литке заметило 
начальство, аттестовавшее его как 
отличного офицера. Вскоре в жизни 
юного мичмана ворвалось событие,  
о котором в начале XIX века мечтал 
каждыи�  молодои�  офицер. Он уходил  
в кругосветное плавание!

Модель 7-пушечной 
плавучей парусно-
гребной батареи 
Изготовлена в 1823 году 
в модельной
мастерской Морского 
музея под руководством
А.Я. Глотова

Адмирал Л.П. Гейден 
Неизвестный художник
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ПЕРВОЕ  КРУГОСВЕТНОЕ  ПЛАВАНИЕ

1817 году началась подготовка кругосветнои�  экспедиции 
знаменитого моряка В.М. Головнина на шлюпе «Камчатка». Узнав 
об этом, Сульменев представил ему Федора Литке с отличными 
рекомендациями. Кругосветное плавание в то время считалось 

делом особои�  важности, и попасть в экипаж экспедиционного судна 
было большои�  честью. Отличавшии� ся краи� не суровым нравом, большои�  
строгостью и требовательностью по службе, Василии�  Михаи� лович 
Головнин поначалу настороженно принял в состав своего экипажа 
молодого офицера, не получившего специального образования в Морском 
кадетском корпусе и служившего всего пятыи�  год. Вскоре Головнин 
оценил дарования и энергию талантливого юноши, а впоследствии 
всегда интересовался его судьбои� , помогал продвигаться по службе, 
давал ценные советы. Именно под руководством Головнина сложились 
взгляды Литке на службу. У великого моряка было чему поучиться,  
и зерна учения упали на благодатную почву, дав прекрасные всходы.

Вояж «Камчатки» по праву относится к классике кругосветного 
мореплавания. В этом походе Федор Литке был старшим среди мичманов. 
Его товарищами оказались такие же молодые люди: младшии�  вахтенныи�  
офицер Фердинанд Врангель, гардемарин Феопемт Лутковскии�  
(впоследствии известныи�  моряк, помощник Ф.П. Литке по воспитанию 

Адмирал
В.М. Головнин
Неизвестный художник, 
первая половина XIX века

Шлюп «Камчатка» 
на Спитхэдском рейде 
в августе 1819 года
Художник А.А. Тронь,
2011
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генерал-адмирала Великого князя Константина Николаевича), волонтер 
Федор Матюшкин — бывшии�  лицеист, друг Александра Пушкина,  
в будущем адмирал.

Плавание длилось два года — с 26 августа 1817 года по 5 сентября 
1819-го. Выи� дя из Кронштадта, шлюп «Камчатка» пересек Атлантику, 
обогнул мыс Горн, прошел вдоль побережья Южнои�  и Севернои�  Америки, 
прибыл на Камчатку, побывал в Русскои�  Америке, на Гаваи� ских, 
Марианских и Молуккских островах, 
пересек Индии� скии�  океан, обогнул 
мыс Доброи�  Надежды и вернулся  
в Кронштадт.

В этои�  экспедиции Федор Литке  
отвечал за гидрографические иссле-
дования. Сохранились географические 
карты островов Тихого океана, выпол-
ненные по описи Литке. Одновременно 
он продолжал заниматься самообразова-
нием — изучил англии� скии�  язык, делал 
переводы, проводил астрономические 
наблюдения. Его ближаи� шим товари-
щем в этом плавании стал мичман барон  
Ф.П. Врангель, впоследствии выда-
ющии� ся исследователь Арктическо-
го бассеи� на. Одинаковость стремле-

Карта плавания
Ф.П. Литке на шлюпе 
«Камчатка» в 
1817–1819 годах под 
начальством 
В.М. Головнина 
Репродукция из книги 
А.И. Алексеева «Федор 
Петрович Литке» (1970)

Адмирал
Ф.П. Врангель
Неизвестный художник



13

К  2 2 0 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я

нии�  сблизила обоих молодых моряков, тесная дружба связывала их до  
последних днеи�  жизни.

Несмотря на свою молодость, Литке очень серьезно относился  
к своим обязанностям. С самого начала плавания он вел подробнеи� шии�  
дневник, которыи�  свидетельствует об исключительном трудолюбии, 
упорстве в постижении знании�  молодым мичманом. Сам Федор Петрович 
позже отмечал, что отправился в кругосветное плавание, не имея ни 
малеи� шего понятия о службе, а вернулся «настоящим моряком, моряком 
школы Головнина». Во время плавания, 26 июля 1818 года, Литке получил 
очереднои�  чин леи� тенанта.

Необычаи� но важное событие в жизни Литке — кругосветное плавание 
под руководством опытного моряка В.М. Головнина имело огромное 
значение для будущего жизненного пути юноши. «Школа Головнина» 
требовала мастерского владения искусством кораблевождения  
и умения командовать, развивала смелость, быстроту и находчивость при 
решении разнообразных, сложных и нередко опасных задач, встающих 
перед командиром судна и его офицерами. И Литке, по собственному 
признанию, «вполне воспринял дух этои�  школы». Прошедшии�  суровую 
океанскую школу леи� тенант возвратился из кругосветного плавания, 
значительно обогатив свои знания и расширив кругозор. За плавание 
на «Камчатке» он получил второи�  орден — св. Анны 3-и�  степени. Литке 
ждала головокружительная карьера морского офицера.

Командорские 
острова по описи 
лейтенанта
Ф.П. Литке во время 
плавания на шлюпе 
«Камчатка»
в 1818 году 
Репродукция из книги 
А.И. Алексеева «Федор 
Петрович Литке» (1970)
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КОМАНДИР  БРИГА  «НОВАЯ  ЗЕМЛЯ»

пустя год после завершения кругосветного плавания Литке 
по его просьбе перевели в Архангельск, откуда он совершил 
в июне — сентябре 1820 года в составе отряда судов переход  
в Кронштадт на линеи� ном корабле «Три Святителя». Вскоре, по 

рекомендации В.М. Головнина, ему поручили возглавить экспедицию  
в Северныи�  Ледовитыи�  океан для описи берегов Новои�  Земли. Известная 
русским еще в глубокои�  древности, Новая Земля, тем не менее, не была 
положена на карту. Для целеи�  экспедиции использовали построенныи�   
в Архангельске 16-пушечныи�  бриг «Новая Земля». Его экипаж насчитывал 
43 человека, среди них брат Федора Петровича мичман Александр Литке. 
Экспедицию хорошо снабдили продовольствием, одеждои� , новеи� шими 
мореходными инструментами и гидрографическими приборами. Однои�  
из главных задач экспедиции было измерение длины пролива Маточкин 
Шар, разделявшего северныи�  и южныи�  острова Новои�  Земли.

«Новая Земля» снялась с якоря 14 июля 1821 года. Сильныи�  встречныи�  
ветер преграждал путь брига, и Литке за шесть недель плавания 
вдоль побережья лишь дважды мог наблюдать возвышенности Новои�  
Земли. На обратном пути были внесены исправления в карту севернои�  
части Белого моря. В Архангельск экспедиция вернулась 10 сентября. 
Литке сокрушался тем, что в этом плавании не удалось отыскать вход  
в Маточкин Шар.

Бриг «Новая Земля»  
у берегов Новой Земли, 
август 1821 года
Художник В.А. Печатин, 
1992

Министр морских сил 
И.И. де Траверсе
Неизвестный художник, 
вторая половина XIX века
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В начале 1822 года Ф.П. Литке, выз-
ванныи�  еще в декабре в Петербург ми-
нистром морских сил И.И. де Траверсе, 
получил приказание в следующую нави-
гацию продолжить описание Новои�  Зем-
ли. «Новая Земля» вышла в море 17 июня. 
Была выполнена опись Мурманского  
берега. По прибытии в Екатерининскую 
гавань приступили к гидрографическим 
работам и астрономическим наблюде-
ниям. Затем направились к Новои�  Земле  
и произвели опись ряда ее мест. До-
стигнув Маточкина Шара, выполнили 
опись южного берега Новои�  Земли. Весь 
обратныи�  путь штормило, но бриг 6 сен-
тября благополучно вернулся в Архан-
гельск. Подготовив отчетные материа-
лы, журналы и карты, Литке отправился  
в Петербург. Там последовали доклады 

морскому министру и главе русских гидрографов Г.А. Сарычеву.
Экспедиция была продолжена в 1823 году, и 11 июня бриг снялся  

с якоря. Несмотря на сильныи�  северо-западныи�  ветер, Литке вывел 
«Новую Землю» к Иоканьгскому реи� ду. Здесь провели подробную опись 
берега Мурмана, следующую остановку сделали в Териберскои�  губе, 
признанную удобным местом для стоянки судов, где составили ее первую 
карту. Затем Литке исследовал Мотовскии�  залив и полуостров Рыбачии� , 
произвел его опись. Моряки побывали в Печенге, осмотрели монашеские 
скиты. В итоге была завершена опись Мурманского побережья вплоть до 
границы России с Норвегиеи� . Сплошные ледяные поля преградили путь 
бригу к севернои�  оконечности Новои�  Земли. От мыса Нассау проследовали 
к Маточкину Шару, где выполнили опись пролива. Затем к югу от Новои�  
Земли описали ряд островов. Выи� ти в Карское море не удалось: бриг 
налетел на каменную банку и получил серьезные повреждения. Пришлось 
возвращаться в Архангельск, куда прибыли 31 августа. Судно отвели на 
ремонт в Соломбальское адмиралтеи� ство, а Литке с офицерами, захватив 
свои записи и карты, отправились в Петербург. Морское начальство 
осталось довольно деи� ствиями командира брига, и в 1823 году Ф.П. Литке 
«за отличие» был присвоен чин капитан-леи� тенанта.

В свое четвертое плавание к Новои�  Земле Литке повел бриг 6 июля 
1824 года. Погода благоприятствовала экспедиции. Спустя две недели 
встретились первые льды, и плавание вдоль кромки льда становилось 
опасным. «Новая Земля» двинулась к Костину Шару, вдоль берега Новои�  

Карта Новой Земли
Репродукция из книги 
И.П. Башмакова «Первые 
русские исследователи 
Новой Земли» (1922)

Гидрограф 
и исследователь
Г.А. Сарычев
Неизвестный художник
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Земли вновь встретились льды. Литке решил идти к острову 
Ваи� гач, где провел опись его берега, но пробиться в Карское 
море оказалось невозможно из-за сплошного льда. От острова 
Колгуев пришлось возвращаться в Архангельск. Плавание 
завершилось 11 сентября в Соломбальскои�  гавани.

Результаты экспедиции Ф.П. Литке оказались очень 
важными: была описана западная часть Новои�  Земли, составлена 
подробная карта Мурманского побережья, исследовано Горло 
Белого моря, произведены гидрологические наблюдения, 
исследованы течения, получены ценные данные о температуре 
воздуха и ледовом режиме в высоких широтах. Под 
руководством Литке также была выполнена подробная опись 
северного части Белого моря, произведены промеры глубин, в 
том числе опасных отмелеи� . Федор Петрович проявил себя в 
этих экспедициях опытным моряком, знающим гидрографом 
и подающим большие надежды ученым. Четырехлетняя 
экспедиция стала его первым научным исследованием, 
которое изменило представления о краи� нем севере Европы и 
до сих пор не потеряло научнои�  ценности.

Научные результаты плавании�  собраны в книге «Четырехкратное 
путешествие в Северныи�  Ледовитыи�  океан, совершенное по повелению 
императора Александра I на военном бриге «Новая Земля» в 1821, 
1822, 1823 и 1824 годах флота капитан-леи� тенантом Федором Литке». 
Изданная по Высочаи� шему повелению в 1828 году, эта книга принесла 
Литке известность в морских 
и научных кругах. Сочинение 
сразу же привлекло к себе 
внимание европеи� ских ученых 
и в 1835 году было переведено 
на немецкии�  язык.

Фрагмент «Плана 
города Архангельска 
Соломбальской части 
с Адмиралтейством 
и прочими разными 
строениями. 1797 год»
Репродукция из сборника 
«Соломбальская верфь. 
1693–1863» (1993)

Карта плаваний Ф.П. Литке
на бриге «Новая Земля» 

Репродукция из книги А.И. Алексеева 
«Федор Петрович Литке» (1970)

Титульный лист книги Ф.П. Литке 
«Четырехкратное путешествие 
в Северный Ледовитый океан...» 
Репродукция из книги А.И. Алексеева 
«Федор Петрович Литке» (1970)
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ВОКРУГ  СВЕТА  НА  ШЛЮПЕ  «СЕНЯВИН»

осле труднои�  севернои�  экспедиции капитан-леи� тенант Ф.П. Литке 
в 1826 году был назначен командиром шлюпа «Сенявин» и стал 
готовиться к своему второму, более масштабному кругосветному 
плаванию. Однои�  из главных целеи�  экспедиции являлось 

производство гидрографических работ в Охотском и Беринговом морях.
Двадцатого августа 1826 года Литке вышел из Кронштадта в плавание 

в должности начальника экспедиции, в состав которои�  входили два шлюпа 
— «Моллер» под командованием капитан-леи� тенанта М.Н. Станюковича  
и «Сенявин» под началом самого Литке. Это плавание длилось 1101 сутки 
и стало одним из наиболее выдающихся по научно-исследовательскои�  
результативности. Был выполнен огромныи�  объем географических, 
гидрографических и иных исследовании� . Экспедиция собрала обширныи�  
материал по океанографии, этнографии, зоологии и ботанике. Во время 
плавания моряки провели множество метеорологических и магнитных 
наблюдении� .

Шлюп «Сенявин» 25 августа 1829 года был встречен в Кронштадте 
пушечным салютом. Четвертого сентября судно посетил Николаи�  I  
и остался доволен увиденным. Весь экипаж шлюпа получил награды. 
Литке возвратился из кругосветного плавания знаменитым и в том же 
1829 году, в виде особого отличия, получил внеочереднои�  чин капитана  
1 ранга. Также его наградили орденом св. Анны 2-и�  степени.

Портрет Ф.П. Литке, 
сделанный  
4 декабря 1823 года 
в Архангельске 
Репродукция из книги 
А.И. Алексеева «Федор 
Петрович Литке» (1970)

Шлюпы «Сенявин»  
и «Моллер»
Художник А.А. Тронь, 
2005
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По итогам экспедиции был составлен превосходныи�  «Мореходныи�  
атлас», состоящии�  из 51 карты, многочисленные альбомы зарисовок, 
собраны богатые зоологические (около 1500 образцов), ботанические, 
этнографические и иные коллекции.

По словам биографа Литке академика В.П. Безобразова, «после 
кругосветного плавания на «Сенявине» имя Литке сделалось известным 
всему образованному миру и поставлено в ряду замечательнеи� ших 
путешественников и мореплавателеи�  нашего века».

Научные результаты плавания оказались чрезвычаи� но богатыми. 
Были описаны берега Охотского моря и Шантарские острова, западное 
побережье Берингова моря, восточныи�  берег Камчатки, астрономически 
определены важнеи� шие пункты ее побережья к северу от Авачинскои�  
губы, измерены высоты многих здешних сопок. Подробно описаны 
ранее неизвестные острова Карагинские, а также острова Св. Матвея, 
Прибылова. В Тихом океане были отысканы и описаны острова Бонин-
Сима, положение которых ранее являлось весьма неточным, исследованы 
острова Маршалловы и, особенно, Каролинские, где Литке открыл 12 
и описал 26 групп или отдельных островов, внеся при этом множество 
уточнении�  и поправок в тогдашние географические карты.

Астрономические пункты были определены Литке с безукоризненнои�  
точностью, что подтвердилось даже почти век спустя. Показательно, 
что в 1870-е годы, при споре между Германиеи�  и Испаниеи�  по поводу 
Каролинских островов, основанием для принятия решения служили 
материалы экспедиции Литке.

Карта плавания
Ф.П. Литке
на шлюпе «Сенявин» 
в 1826–1829 годах 
Репродукция из книги 
А.Н. Норченко «Хроника 
полузабытых плаваний» 
(2003)
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В этом плавании Федор Петрович также проводил физические опыты, 
в частности измерял величину сжатия земного шара, что весьма важно 
для геодезических работ и астрономических исследовании�  в Солнечнои�  
системе. Эти исследования были отнесены к числу лучших в своеи�  области. 
Изыскания Ф. П. Литке во время кругосветного плавания на «Сенявине» 
послужили одним из краеугольных камнеи� , которые вместе с результатами 
океанских плавании�  других русских мореплавателеи�  заложили основу 
океанографических исследовании�  и океанографическои�  науки в России.

Описание кругосветного плавания — «Путешествие вокруг света, 
совершенное по повелению государя императора Николая I на военном 
шлюпе «Сенявин» в 1826, 1827, 1828 и 1829 годах флота капитаном 
Федором Литке» было издано в 1834–1836 годах на русском и французском 
языках. Этот труд стал главнеи� шим в научнои�  деятельности Ф.П. Литке. 
Императорская Академия наук присудила ему за этот труд Демидовскую 
премию. В этот период Литке сблизился со многими академиками, 
в их числе К.М. Бэром, А.Я. Купфером, М.В. Остроградским. Во время 
пребывания великого немецкого ученого Александра Гумбольдта  
в Петербурге Литке познакомился с ним и стал пользоваться его 
вниманием. На приеме у Николая I Гумбольдт лестно отозвался о талантах 
Литке. С этои�  поры (начало 1830-х годов) он стал мечтать о полноценнои�  
научнои�  деятельности, которая всегда его привлекала.

Однако высшее морское начальство постоянно отвлекало талантли-
вого моряка от научных работ. Летом 1830 года Ф.П. Литке руководил 
учебным походом в Атлантику офицеров первого выпуска Офицерских 
классов и старшего класса гардемаринов Морского кадетского кор-
пуса. Три судна отряда, которым он командовал, достигнув Исландии,  
направились во французскии�  порт Брест, затем вернулись в Кронштадт.  
За «беспорочную службу, в офицерских чинах, 18 шестимесячных морских 
кампании� » по тогдашним правилам он был награжден орденом св. Георгия 
4-и�  степени.

В конце 1831 года Литке откомандировали в Варшаву, в распоряжение 
генерал-фельдмаршала И.Ф. Паскевича, для организации снабжения про-
виантом русских вои� ск в Польше. Эта задача была выполнена Литке бле-
стяще. В 1832 году он получил орден св. Владимира 3-и�  степени за руко-
водство доставкои�  провианта из Данцига вверх по Висле для деи� ствующеи�  
армии в Царстве Польском.

Не исключено, что отличная рекомендация Гумбольдта сыграла 
решающую роль при решении вопроса о назначении Литке воспитателем 
сына Николая I — Великого князя Константина.

Титульный лист 
книги Ф.П. Литке 
«Путешествие вокруг 
света... на военном 
шлюпе “Сенявин”...» 
Репродукция из книги 
А.И. Алексеева «Федор 
Петрович Литке» (1970)

И.Ф. Паскевич
Художник Ф. Рандель, 
1834 
(Государственный 
Эрмитаж)
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ВОСПИТАТЕЛЬ  ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛА

ервого февраля 1832 года Литке был назначен флигель-
адъютантом, а 3 ноября того же года ему поручили «состоять 
при Великом князе Константине Николаевиче». Среднему сыну 
Николая I и младшему брату будущего императора Александра 

II едва исполнилось пять лет, когда отец определил его судьбу — быть 
моряком, генерал-адмиралом, руководителем России� ского флота. 
Для этои�  цели как нельзя лучше походил Литке — самыи�  ученыи�  из 
тогдашних мореплавателеи� , доказавшии�  на практике свои�  высокии�  
профессионализм и преданность царствующему дому.

Это время стало поворотным пунктом в жизни и деятельности Литке. 
Он не смог более заниматься  наукои� , а волею судеб и предначертании�  
монарха предназначался к государственнои�  деятельности. Федор 
Петрович к неи�  не чувствовал призвания и не стремился. Однако 
назначенныи�  на должность воспитателя Великого князя самим 
императором, он отнесся к своим новым обязанностям с присущими 
ему добросовестностью и ответственностью. Этому делу Литке отдал 
16 лет своеи�  жизни. Он неотлучно находился при Великом князе вплоть 
до женитьбы Константина. Федор Петрович разрабатывал программы 
занятии�  на каждыи�  год, подыскивал преподавателеи�  и необходимые 
учебники. Он даже спал вместе со своим воспитанником в одних покоях, 
заботился о хозяи� стве и сетовал, говоря о себе, что Константин «поступил 
совершенно на руки дядьки». На новом ответственном посту Литке 
проявил мудрость и все свои лучшие профессиональные и человеческие 
качества. Его подопечныи�  до конца жизни с теплотои�  и уважением 
отзывался о своем учителе. Своего сына Николая генерал-адмирал,  
в свою очередь, в 1870 году отдал на попечение Литке.

Именно Федор Петрович привил любовь к мореплаванию и геогра-
фическои�  науке своему воспитаннику. В 1835 году Литке впервые вы-
вез его в море. На военном пароходе «Геркулес» они прошли от Кронш-
тадта до Данцига и обратно. В том же году, 24 июня, Федора Петровича 
произвели в контр-адмиралы. Пришла пора устроить свою собствен-
ную жизнь. 17 сентября состоялась свадьба Литке и Юлии Уильямовны 
Браун, дочери англии� ского офицера и воспитательницы Великои�  княж-
ны Александры Николаевны, которую стали звать на русскии�  манер  
Юлиеи�  Васильевнои�  Литке. У них родились двое сыновеи�  — Константин  
(25 августа 1837 года) и Николаи�  (14 августа 1839 года). Однако по-
сле тяжелои�  болезни жена Литке скончалась 8 сентября 1843 года…  
Он остался верным еи�  до конца и больше никогда не женился.

В 1837 году Федор Петрович со свои воспитанником ходил на 
фрегате «Аврора» в сопровождении других судов до острова Гогланд,  

Император Николай I
Хромолитография
из альбома «Российский 
царственный дом 
Романовых. Часть II», 
1896

Эскиз к портрету 
Великого князя 
Константина 
Николаевича
Неизвестный художник, 
первая половина XIX века
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а в следующем году — с фрегатами 
«Аврора» и «Паллада» по маршруту 
Кронштадт — Борнхольм — Либава 
— Аландские острова — Кронштадт. 
Командуя отрядом в составе 
фрегата «Аврора», корвета «Князь 
Варшавскии� » и брига «Казарскии� », 
Литке плавал с Константином в 1840 
году до Киля, в 1841-м в Голландию, 
в 1842-м в Ботническии�  залив, 
оттуда в Зунд, в 1843 году — по 
Ботническому заливу. Таким образом, 
Федор Петрович имел возможность 
поддерживать свои морские навыки  
и не забывать военно-морскую 
службу. 6 декабря 1843 года Литке 
был произведен в вице-адмиралы.  

Еще в 1838 году его наградили орденом св. Станислава 1-и�  степени,  
в 1840-м — орденом св. Анны 1-и�  степени, а в 1846-м — орденом Белого 
Орла.

Тем временем морская практика Великого князя продолжалась. 
Веснои�  1844 года Литке с Константином прибыли в Архангельск, откуда  
в июне на вновь построенных судах — линеи� ном корабле «Ингерманланд» 

Модель 22-пушечного 
колёсного парохода 
«Геркулес»
Автор И.Е. Егоров, 
1832–1834

Фрегат «Аврора»
Художник В.П. Яркин,
2016
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в сопровождении фрегата «Константин» совершили переход вокруг 
Скандинавского полуострова и в конце августа прибыли в Кронштадт.

Новое путешествие с Константином Литке совершил после 
того, как Великому князю исполнилось 17 лет. В мае 1845 года 
они в сопровождении большои�  свиты выехали из Петербурга, 
путь лежал на юг. В Николаеве путешественники стали гостями 
главного командира Черноморского флота и портов Черного моря  
адмирала М.П. Лазарева. Из Николаева на пароходофрегате «Бессарабия», 
в мирное время использовавшемся в качестве грузопассажирского судна, 
перешли в Одессу, а затем в Севастополь. Там готовилась специальная 
эскадра для плавания в Средиземное море под командованием Ф.П. Литке.  
В ее состав включили фрегат «Флора», корвет «Андромаха», бриг «Персеи� »  
и шхуну «Дротик». Выи� дя из Севастополя, «Бессарабия» 6 июня бросила 
якорь в Босфоре.

В честь Великого князя Константина турецкии�  султан Абдул-Меджид 
устроил прием во дворце Беи� лер-беи� , на котором в числе прочих гостеи�  
присутствовал знаменитыи�  живописец И.К. Аи� вазовскии� . Он оставил 
рисунок, на котором изображены участники приема, среди них долговязая 
фигура Литке. Федору Петровичу не понравился прием, которыи�  прошел 
сухо и в довольно натянутои�  обстановке. Константин и Литке осмотрели 
достопримечательности Константинополя, посетили Принцевы острова 
в Мраморном море, затем прибыли в Архипелаг. В Смирне перешли на 
присоединившии� ся к отряду корвет «Менелаи� » и совершили плавание 
по Средиземному морю, посетив острова Митилена, Хиос, Самос, Родос, 
Афонскии�  монастырь. В начале сентября вернулись в Севастополь, а в 

конце месяца после утомительного 
пути прибыли в Царское Село.

В октябре 1845 года Литке с Кон-
стантином вышел в море из Крон-
штадта в плавание вокруг Европы, 
имея под свои командованием от-
ряд в составе линеи� ного корабля  
«Ингерманланд», корветов «Князь 
Варшавскии� » и «Менелаи� ». Из Лондо-
на отряд перешел к Гибралтару  и да-
лее в Средиземное море. На Сицилии в 
Палермо состоялась встреча Констан-
тина с невестои�  — германскои�  прин-
цессои�  Александринои� . Затем посети-
ли Рим, Неаполь и Александрию. На 
обратном пути отряд заходил в Тулон,  
Алжир, Кадис, Лиссабон, Портсмут, 

М.П. Лазарев
Художник А.П. Брюллов,
вторая половина XIX века

Модель 
пароходофрегата 
«Бессарабия»
Изготовлена в период 
строительства корабля 
на верфи В. Питчера 
(Англия), 1843
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Копенгаген. Литке побывал 
в Лондоне и посетил ряд го-
родов на материке — Гаагу, 
Веи� мар, Берлин, Бреслау.

Веснои�  1847 года Ф.П. Лит-
ке сопровождал своего воспи-
танника в поездке по Европе 
для совершения официально-
го «сговора» и сватовства Кон-
стантина к Александрине. На 
обратном пути из Роттердама 
на пароходе переехали в Лон-
дон, осмотрели его достопри-
мечательности, много ездили  
по стране, встречались с уче-
ными. Со Спитхэдского реи� да 
на фрегате «Паллада» и кор-
вете «Оливуца» делегация 
возвратилась в Кронштадт.

С сентября 1847 года по весну 1848-го Литке сопровождал царскую 
семью на юг. По указу от 26 ноября 1847 года он считался уже не воспи-

Вид Константинополя
Неизвестный художник,
вторая половина XIX века

Фрегат «Паллада»
Художник
А.П. Боголюбов,
1847
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тателем, а попечителем 
Великого князя Конс-
тантина. После свадь-
бы своего подопечного, 
состоявшеи� ся 30 авгу-
ста 1848 года, Литке 
не обидели, сохранив 
прежнии�  оклад и предо-
ставив на 50 лет аренду  
на 4 тысячи рублеи�   
серебром.

Великии�  князь Кон-
стантин Николаевич 
высоко ценил ум, пре-
данность делу и жиз-
ненныи�  опыт своего 
воспитателя, постоян-
но советовался с ним  
по всем важным вопро-
сам, касавшимся мор-
ского дела. Неслучаи� -
но он называл Литке 
своим третьим отцом 
— отцом-воспитате-
лем (после отца-Бога  
и отца-государя).

Наряду с научными достижениями Литке в области географии, 
астрономии, геодезии и навигации, однои�  из главных его заслуг перед 
Россиеи�  и ее военным флотом стало воспитание генерал-адмирала 
Великого князя Константина Николаевича. Во многом благодаря 
школе Литке он полюбил море и морскую службу. С 1855 года молодои�  
генерал-адмирал управлял флотом и морским ведомством на правах 
министра. Именно Константин Николаевич, после неудачного исхода 
для России Восточнои�  (Крымскои� ) вои� ны провел ряд важных реформ: 
заменил парусныи�  флот паровым, а позже броненосным, запретил на 
флоте телесные наказания, сократил ряд береговых служб. При новом 
императоре Александре II Константин Николаевич способствовал 
проведению важнеи� ших государственных реформ, таких как отмена 
крепостничества, введение гласного суда и ограничение телесных 
наказании� . Очевидно, что все эти передовые идеи зародились  
в воспитаннике Литке не без его влияния.

Генерал-адмирал 
Великий князь 
Константин 
Николаевич
Художник С.В. Пен,
1995
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ВО  ГЛАВЕ  МОРСКОГО  УЧЕНОГО  КОМИТЕТА

 1846 году Ф.П. Литке был назначен председателем Морского 
ученого комитета в составе Морского министерства. Он принялся 
энергично вводить усовершенствования в далекую от идеала 
работу одного из ключевых подразделении�  морского ведомства, 

отвечавшего за флотскую науку и внедрение на судах и в береговых 
учреждениях последних достижении�  военно-морскои�  науки и техники.

По инициативе Литке в ноябре 1847 года произошло 
преобразование Морского ученого комитета. Отныне в его функции 
входила повсеместная работа по распространению на флоте и вообще 
в морских кругах необходимых и полезных сведении�  по морскои�  части, 
рассмотрению проектов изобретении�  и различных предложении�   
в области морского дела.

В это время Литке высказал идею о необходимости издания в России 
специализированного морского журнала. В представлении императору 
Николаю I по этому поводу он отмечал: «Записки, которые по учреждению 
своему Морскои�  ученыи�  комитет обязан издавать, должны содержать 
преимущественно плоды собственнои�  его деятельности, то есть статьи, 
заключающие важнеи� шие сведения по всем частям морского искусства». 

Вид Адмиралтейства 
в Санкт-Петербурге
Художник Ж.Б. Арну,
1840-е

Контр-адмирал
Ф.П. Литке
Неизвестный художник,
вторая половина XIX века
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Федор Петрович составил и программу морского журнала. По его мнению, 
«в состав его будут входить статьи следующих родов:

1. Краткое обозрение замечательнеи� ших изобретении�  и опытов  
по всем отраслям морского искусства.

2. Известия по части военного морского дела в России, о плавании 
судов и эскадр, замечания о военных портах и пр.

3. Известия о современном состоянии военных флотов и портов 
иностранных.

4. Известия о морских экспедициях, замечательных в военном, 
ученом или торговом отношении.

5. События прежних времен во всех флотах, краткие исторические 
статьи, биографии, некрологи.

6. Известия о необыкновенных происшествиях на море, крушениях 
и т. п.

7. Литературные статьи, имеющие предметом морское дело, 
рассказы, анекдоты и пр.

8. Библиография. Краткии�  обзор замечательнеи� ших сочинении�  по 
морскои�  части.

Зал заседаний 
Адмиралтейств-
Совета
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9. Смесь. Всякого рода заметки, известия, факты, явления, вопросы. 
Ответы, мнения и прочее».

Литке убедил императора Николая I в том, что морякам 
необходимо собственное периодическое издание, на страницах 
которого публиковались бы сведения о состоянии России� ского  
и зарубежных флотов, научно-практические статьи, а специалисты 
могли бы обмениваться мнениями по насущным вопросам. Таким 
образом, он справедливо считается основателем «Морского сборника». 
Подготовленная им программа журнала деи� ствовала без заметных 
изменении�  в течение более полувека. Федор Петрович добился от 
России� ского правительства ежегоднои�  субсидии на новое издание  
в размере 2 тыс. рублеи� . Первым редактором «Морского сборника» стал 
спутник Литке по плаванию на «Сенявине» капитан 1 ранга Б.А. Глазенап. 
Первыи�  номер нового журнала вышел 15 марта 1848 года. В состав 
авторского коллектива вошли видные военно-морские специалисты — 
теоретики и практики, подающие надежды молодые офицеры, ученые, 
инженеры и даже профессиональные литераторы.

В настоящее время считается, что журнал «Морскои�  сборник» является 
стареи� шим в мире периодическим изданием, выходящим без перерыва 
в течение почти 170 лет. Он является трибунои�  военно-морскои�  мысли, 
научно-технических достижении�  и материалов по истории и нынешнему 
состоянию отечественного Военно-Морского Флота. Созданныи�  Литке 
журнал уверенно вошел в XXI век.

Титульный лист 
первого выпуска 
журнала «Морской 
сборник»
1848

Контр-адмирал
Б.А. Глазенап
Художник Г.И. Ботман,
1865

ГЛАВНЫЙ  КОМАНДИР
РЕВЕЛЬСКОГО  И  КРОНШТАДТСКОГО  ПОРТОВ

 декабре 1850 года Литке был назначен, с сохранением звания 
попечителя Великого князя Константина Николаевича, главным 
командиром Ревельского порта и военным губернатором 
Ревеля (ныне Таллин, Эстония). В феврале 1851 года он прибыл  

к новому месту службы и приступил к исполнению обязанностеи� .  
В целях повышения морального и культурного уровня флотских 
офицеров Литке учредил Морскои�  клуб и библиотеку при  нем. 
Ревельскии�  морскои�  клуб и его обширная библиотека сплотили 
различные слои городского общества. Находясь на посту губернатора, 
Федор Петрович большое внимание уделял благоустрои� ству города. 
Многие улицы были вымощены булыжником и освещены фонарями. 
Литке много занимался устрои� ством досуга морских офицеров, в своем 
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доме устраивал музыкальные вечера. В июне 1851 года в Ревель пришел 
отряд из семи судов во главе с флагманом — фрегатом «Паллада». 
Федор Петрович и прибывшии�  на нем генерал-адмирал Великии�  князь 
Константин Николаевич обсудили вопросы переустрои� ства России� ского 
флота и подготовки нового Морского устава.

В 1852 году Ф.П. Литке был награжден орденом св. Александра 
Невского. Весь этот год прошел в трудах и заботах. Осложнилась 
международная обстановка, и перед Балтии� ским флотом встали новые 
задачи. Ревельскии�  порт наряду со Свеаборгом прикрывал доступ  
в Финскии�  залив и к главнои�  морскои�  крепости — Кронштадту. Литке 
принял все меры к укреплению береговои�  обороны, поскольку силы 
Балтии� ского флота были, несомненно, слабее англии� ского. С весны 1853 
года в раи� оне Ревеля восстанавливались и ремонтировались береговые 
артиллерии� ские позиции, возводились новые сооружения, в том числе 
мастерские и казармы для нижних чинов, укреплялось портовое 
хозяи� ство.

В октябре 1853 года Турция объявила вои� ну России, надеясь захва-
тить Крым, Кавказ и утвердить свое господство на Черном море. Союз-
никами Турции стали Великобритания и Франция, которые стремились 
ослабить Россию, видя в неи�  опасного политического и экономического 
соперника. Боевые деи� ствия Восточнои�  (Крымскои� ) вои� ны 1853–1856 

Вице-адмирал
Ф.П. Литке
Художник С.К. Зарянко,
1854

Вид Ревеля
Художник
И.К. Айвазовский,
1844
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годов велись на Дунае и Кавказе, в Черном море, Тихом океане, Белом 
море и на Балтике. Как считают некоторые современные исследовате-
ли, этот военно-политическии�  конфликт, которыи�  затронул огромные  
пространства, можно считать «нулевои� » мировои�  вои� нои�  в истории  
человечества. События стремительно нарастали, и в деле обороны сто-
лицы России� скои�  империи Кронштадтская крепость приобретала важ-
неи� шее стратегическое значение.

Четвертого ноября 1853 года вице-адмирала Ф.П. Литке назначили 
главным командиром Кронштадтского порта и военным губернатором 
Кронштадта. Это было весьма ответственное и трудное поручение. 
Требовалось принять неотложные меры по укреплению Кронштадта 
в военном отношении, защите побережья Финского залива в целях 
недопущения прорыва сил противника к Петербургу. По приказанию 
генерал-адмирала Великого князя Константина Николаевича Литке 
представил соображения на случаи�  военных деи� ствии�  в 1854 году на 
Балтии� ском море. Он особо подчеркнул две важные стороны этого 
вопроса: вооружение артиллериеи�  Военнои�  гавани Кронштадта  
и снабжение порта материалами для ремонта судов.

Несмотря на свое служебное рвение, Литке все-таки не был при-
рожденным флотоводцем и боевым адмиралом, строевая служба даже  
тяготила его. Но благодаря своим высоким дарованиям и необыкновен-

Общий вид 
Кронштадта 
со стороны входа 
в канал
Неизвестный художник,
1850-е
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ному трудолюбию он оказался на высоте положения. Помимо выпол-
нения непосредственных обязанностеи�  ему приходилось участвовать  
в совещаниях по охране балтии� ского побережья и приведению в боевое 
состояние сил и средств Балтии� ского флота. Наряду с военными забота-
ми об обороне Финского залива, и особенно Кронштадта и фортов, Федор 
Петрович выполнял различные задания генерал-адмирала, заботился  
о благоустрои� стве Кронштадта и быте нижних чинов, принимал участие 
в сотнях крупных и мелких дел, которые могли быть разрешены вверен-
нои�  ему властью.

Двадцать пятого февраля 1854 года Николаи�  I в сопровождении 
свиты посетил Кронштадт. Адмирал Ф.П. Литке представил императору  
рапорт о состоянии крепости, численности вои� ск, составе флота и воо-
ружении. Затем состоялся осмотр основных фортификационных соо-
ружении� . На батарее «Князь Меншиков» провели пробные стрельбы из 
орудии� . Огонь велся по макетам кораблеи�  «неприятеля», установленным  
на Большом реи� де. Точные попадания мощных бомбических орудии�   
произвели сильное впечатление на присутствующих. Три линии крон-
штадтских укреплении�  надежно защитили южныи�  фарватер, наиболее 
уязвимыи�  в навигационном отношении для атаки Кронштадта корабля-
ми противника.

Все морские и сухопутные силы, дислоцированные в раи� оне 
Кронштадтскои�  крепости, 27 февраля 1854 года по императорскому указу 

Кронштадтский рейд
Художник А.П. Боголюбов,
1855

Инженер-генерал 
И.И. Ден
Неизвестный художник,
1858
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подчинили инженер-генералу И.И. Дену, которыи�  с 1848 года возглавлял 
инженерное ведомство. Литке с ним работал в тесном контакте. К югу 
от форта Кроншлот до Ораниенбаумскои�  отмели установили ряжевое 
заграждение. Между южными фортами, а также к северу и востоку от 
острова Котлин выставили минные заграждения из мин конструкции 
Якоби и Нобеля. Для защиты минного заграждения в раи� оне между 
Кронштадтом и Лисьим Носом был поставлен блокшивныи�  отряд  
в составе девяти устаревших линеи� ных кораблеи� , фрегатов и корветов.

К июню 1854 года англо-французская эскадра в составе 31 вымпела 
подошла к Кронштадту и приступила к разведке. Командующии�  эскадрои�  
британскии�  адмирал Чарльз Неи� пир по ее результатам доложил  
в Адмиралтеи� ство в Лондон о сильнои�  защите подступов к Кронштадту 
«адскими машинами» (подводными минами) и надежнои�  обороне 
крепости мощными фортификационными сооружениями и силами флота. 
Убедившись в невозможности захвата Кронштадта, Неи� пир приказал 
сняться с якореи�  и выи� ти в море. Все лето союзная эскадра блокировала 
и обстреливала русские прибрежные пункты.

В кампанию 1855 года оборону Кронштадта усилили винтовыми ка-
нонерскими лодками, спешно построенными в зимнии�  период. Раннеи�  
веснои�  приступили к постановке новых минных заграждении� . Мин было 
выставлено в два раза больше, чем в предыдущем году — более 1250. 
Эскадру противника в составе 70 вымпелов, снова появившуюся в мае 

Генерал-адъютант, 
вице-адмирал, 
главный командир 
Кронштадтского 
порта Ф.П. Литке
Неизвестный художник,
1858

Подрыв на минах 
английских военных 
пароходов 
у Кронштадта.
1855 год
Художник А.А. Тронь,
2002
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1855 года, Кронштадт-
ская крепость встре-
тила не только внуши-
тельными минными 
заграждениям. Были 
сооружены непреодо-
лимые ряжевые прег-
рады протяженно-
стью 15 километров,  
намного усилилось ар-
тиллерии� ское воору-
жение. В числе вновь 
возведенных батареи�  
оказалась и батарея 
«Адмирал Литке».  
Блокшивныи�  отряд 
из девяти судов снова 
занял боевые позиции 
вдоль ряжевои�  прег-
рады по направлению  
к Лисьему Носу. На 
Малом реи� де в целях 
обороны поставили  
12 военных судов, 
а у входов в Среднюю и Военную гавани стали заслоном еще шесть.  
Винтовые канонерские лодки вступили в боевые поединки с кораблями 
противника.

Русское командование основательно подготовилось к встрече 
флота неприятеля. Вскоре четыре его корабля подорвались на минах 
и получили повреждения. Мощнеи� шии�  англо-французскии�  флот был 
практически парализован русским минным оружием. Удалившись от 
Кронштадта, англо-французская эскадра обстреляла побережье во 
многих местах, но не смогла разгромить Свеаборгскую крепость, где 
получила достои� ныи�  отпор. В ноябре адмирал Ричард Дондас вернулся 
со своеи�  эскадрои�  в Англию, так и не достигнув главнои�  цели, как  
и его предшественник, адмирал Неи� пир, — захвата Кронштадта.

В этом — в числе руководителеи�  обороны крепости — немалая 
заслуга вице-адмирала Ф.П. Литке. В кампаниях 1854 и 1855 годов он 
организовал деи� ственную оборону Финского залива от превосходящих 
сил союзнои�  англо-французскои�  эскадры. В итоге Кронштадтская 
крепость выиграла на Балтике Крымскую кампанию.

120-пушечный 
корабль «Россия»
в обороне Свеаборга.
1855 год
Художник А.А. Тронь,
2001
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ  И  ОБЩЕСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 вадцать седьмого марта 1855 года Ф.П. Литке произвели в полные 
адмиралы, но почти весь оставшии� ся год он продолжал исполнять 
свои «кронштадтские обязанности». 25 октября того же года его 
назначили членом Государственного совета. Федору Петровичу 

был оставлен оклад генерал-губернатора Кронштадта и подарен дом 
на Англии� скои�  набережнои�  в Петербурге. Литке добросовестно изучал 
все проходившие через него документы, готовился к их обсуждению, 
советовался со специалистами, чтобы принять правильное решение при 
голосовании. С этои�  целью, пользуясь советами Н.Х. Бунге, впоследствии 
министра финансов и председателя Комитета министров, он в возрасте 
за 60 лет принялся за изучение юридических наук.

Исторические материалы показывают, что Ф.П. Литке весьма актив-
но участвовал в государственных делах, главным образом направляя  
деятельность генерал-адмирала Великого князя Константина Никола-
евича. Он же являлся инициатором преобразовании�  на флоте. В апреле 

1856 года Литке представил гене-
рал-адмиралу докладную записку  
«О цели и назначении Русского фло-
та». Запискои�  предусматривалось 
ежегодное увеличение ассигнова-
нии�  на военныи�  флот. В этом доку-
менте Литке поставил вопрос о со-
здании Военно-морскои�  академии, 
которая затем была организована 
на базе Офицерскии�  классов.

В Государственном совете  
Ф.П. Литке в июле 1859 года был 
назначен «к присутствию в де-
партаменте законов». Он прини-
мал деятельное участие в комис-
сии по подготовке реформы по 
освобождению крестьян от кре-
постнои�  зависимости и получил 
за это золотую медаль. Награды 
по-прежнему сыпались на него 
как из рога изобилия. В 1858 году 

он получил алмазные знаки к ордену св. Александра Невского. К 50- 
летию службы в офицерских чинах Федор Петрович был удостоен ордена  
св. Владимира 1-и�  степени большого креста.

Здание Николаевской 
Морской академии
1913
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Ф.П. Литке оставил по себе добрую память как организатор и руко-
водитель нескольких научных учреждении� . Первое место в этом ряду, 
вне всякого сомнения,  занимает Русское географическое общество. Еще 
будучи воспитателем Великого князя Константина, Литке постоянно 
следил за последними достижениями науки, что сблизило его со мно-
гими выдающимися учеными того времени. Он находился в дружеских 
отношениях с видными деятелями россии� скои�  географическои�  науки —  
академиками К.М. Бэром, А.Ф. Миддендорфом, В.Я. Струве, Г.П. Гельмер-
сеном, П.И. Кеппеном и другими.

Вопросы создания в России единого географического и статистического 
центра по образцу тех, которые к тому времени существовали  
в Париже, Берлине и Лондоне, начиная с 1843 года активно обсуждали 
академики Бэр и Кеппен. В следующем году к ним присоединились 
Ф.П. Литке и Ф.П. Врангель. На встрече в апреле 1845 года академик  
Кеппен предложил Литке приступить к организации географо- 
статистического общества. Спустя четыре дня на собрании учредителеи� , 
на котором присутствовали восемь человек (среди них Литке, Бэр, 
Кеппен, Врангель, а также секретарь министра внутренних дел  
Л.А. Перовского и писатель В.И. Даль, географ и геолог П.А. Чихачев),  
Федору Петровичу поручили подготовить временныи�  устав общества.  
Эту работу он исполнил очень быстро и качественно.

Закладка 
здания Русского 
географического 
общества
1907
(Из архива РГО)
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Здание Русского 
географического 
общества
1909

Шестого (18-го по новому стилю) августа 1845 года 
император Николаи�  I утвердил документы общества, в том числе 
временныи�  устав, исключив не понравившии� ся ему термин 
«статистическое» и наложив резолюцию: «Быть по сему». Эта 
дата считается днем учреждения Русского географического 
общества (РГО). Литке выхлопотал выделение субсидии на его 
нужды в размере 10 тыс. руб. ежегодно. В начальныи� , особенно 
трудныи�  период в деятельности общества он разрабатывал 
направления и способы его деи� ствии� . В уставе РГО основнои�  
его целью было признано «собрание и распространение 
географических сведении�  вообще и, в особенности, о России, 
равно как распространение достоверных сведении�  о нашем 
отечестве и других землях».

Звание президента Русского географического общества 
принял на себя Великии�  князь Константин Николаевич,  
а вице-президентом — фактическим руководителем и душои�  
общества стал Федор Петрович Литке. Ему пришлось вести 
упорную борьбу за устои� чивое положение молодого научного 
учреждения, и своим дальнеи� шим успешным развитием РГО 
во многом обязано Литке.

В речи на первом заседании Совета Русского географи-
ческого общества 7 октября 1845 года Ф.П. Литке отметил: «Наше оте-
чество, простираясь по долготе более чем на полуокружность Земли, 
представляет само по себе особую часть света со всеми свои� ственными 
такому огромному протяжению различиями в климатах, явлениях орга-
ническои�  природы и т. д., и такие совершенно особые условия указыва-
ют прямо, что главным предметом Русского географического общества 
должно быть возделывание географии России». Для выполнения стояв-
ших перед ним задач РГО вступило в непосредственныи�  контакт с Воен-
но-топографическим депо, Гидрографическим департаментом Морского 
министерства и Академиеи�  наук.

Постоянныи�  устав РГО был утвержден в декабре 1849 года. При 
участии Литке разработали настолько полныи�  и удачныи�  руководящии�  
документ, что он просуществовал без значительных переработок до 
1931 года, то есть более 80 (!) лет. В 1850 году общество получило статус 
Императорского. ИРГО стало любимым детищем Литке. Он вникал  
в проекты новых путешествии�  и исследовании� , хлопотал о выделении на 
них средств и об издании научных трудов. Шестидесятые — семидесятые 
годы XIX столетия стали временем организации многих замечательных 
географических экспедиции� , из которых, в первую очередь, следует 
отметить Гидрографическую экспедицию Каспии� ского моря во главе  
с Н.А. Ивашинцовым и путешествие П.П. Семенова в Тянь-Шань.
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Ф.П. Литке руководил ИРГО до 1873 года с перерывом в 1850–
1856 годах, когда был главным командиром Ревельского, а затем 
Кронштадтского портов и начал службу в Государственном совете.  
В январе 1857 года его вновь избрали вице-президентом ИРГО, и Литке, 
как и раньше, с головои�  окунулся в дела общества. Когда в 1873 году 
его провожали на покои� , коллеги подготовили необычныи�  подарок. 
Именем Литке назвали почетную золотую медаль общества, которая 
присуждалась за выдающиеся исследования в области географии. Она 
вручается и в наши дни «за новые и важные географические открытия  
в Мировом океане и полярных странах». Детище великого мореплавателя 
и ученого — Русское географическое общество — деи� ствует уже более 
170 лет, оставаясь широко известным и востребованным в современ- 
ном мире.

Еще в декабре 1855 года Литке избрали почетным членом 
Петербургскои�  Академии наук. Большои�  авторитет в научных кругах, 
признание его ученых заслуг во всем мире, абсолютное доверие к нему 
со стороны царских властеи�  создали предпосылки к назначению Федора 
Петровича на высшии�  научныи�  пост России — президента Академии 
наук. Оно состоялось 24 февраля 1864 года. На этом посту Литке 
неустанно трудился 18 лет, живо интересуясь успехами отраслеи�  науки, 
всеми силами стремясь к их развитию и проявлению интереса к ним  
в обществе. Особенно много он сделал для Пулковскои�  астрономическои�  

Набережная Невы
у здания Академии 
наук
Художник В.Ф. Аммон, 
1850
(частное собрание)
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Надгробный 
памятник на могиле 
Ф.П. Литке
2010-е

обсерватории и одно время даже управлял ее делами. Также Литке 
уделял много внимания работе Главнои�  физическои�  обсерватории 
и Павловскои�  магнитно-метеорологическои�  обсерватории, которая 
по своему оборудованию считалась лучшеи�  в Европе. При Федоре 
Петровиче увеличились выделяемые этим обсерваториям средства  
и расширились их возможности. Он содеи� ствовал улучшению состояния 
музеев, их коллекции�  и научно-учебных пособии� . Литке являлся 
почетным членом многих русских и зарубежных научных учреждении� , 
членом-корреспондентом Парижскои�  академии наук, еще в 1832 году 
был избран почетным членом Королевского географического общества 
Великобритании. Должность президента Академии наук Литке оставил 
лишь в апреле 1882 года, за несколько месяцев до кончины. В период его 
президентства кроме периодических издании�  («Записки Академии наук» 
и пр.) вышло из печати около 500 отдельных научных трудов.

Еще 28 октября 1866 года Федор Петрович Литке Высочаи� шим ука-
зом был возведен в графское России� скои�  империи достоинство за «дол-
говременное, усердное и полезное служение, стяжавшее ему и в ученом 
мире европеи� скую известность, доказанную им при исполнении особых 
важных обязанностеи� ». Он стал первым графом в роду Литке. В 1870 году 
его удостоили высшеи�  награды России� скои�  империи — ордена св. апо-
стола Андрея Первозванного 
с пожалованием к нему спустя 
шесть лет алмазных знаков.  
С 1877 года Литке являлся по-
четным членом Николаевскои�  
Морскои�  академии, к органи-
зации которои�  имел прямое 
отношение.

Когда Федору Петрови-
чу шел девятыи�  десяток, его 
здоровье было основательно 
подорвано, и он совершен-
но ослеп. Литке скончался  
8 августа 1882 года и был  
погребен в Петербурге на 
Волковском лютеранском 
кладбище. Надгробныи�  па-
мятник в виде оригинальнои�  
скульптурнои�  композиции  
сохранился до наших днеи� .
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НАУЧНОЕ  НАСЛЕДИЕ

аучные интересы составляли для Литке главное содержание  
и смысл жизни и службы. Кроме двух своих основных научных 
трудов, посвященных плаваниям на бриге «Новая Земля»  
и шлюпе «Сенявин», Федор Петрович уже после назначения 

воспитателем Великого князя Константина Николаевича, в 1833 году, 
издал научныи�  труд «Опыты над постоянным маятником, произведенные 
в путешествии вокруг света на военном шлюпе “Сенявин”». Эта работа 
имела важное значение в вопросе о форме земного шара. Часть своих 
научных материалов Литке передал для обработки и публикации 
академику Э.Х. Ленцу и гельсингфорсскому профессору Гельштрему. 
Сам Литке опубликовал в «Записках Академии наук» в 1843 году труд  
«О приливах и отливах в Северном Великом океане и Ледовитом море». 
В развитие этои�  темы он подготовил к печати интересную работу 
«Рассуждения о морских приливах и волнах». К сожалению, этот труд 
не увидел света. Литке был очень строг к своим научным работам и не 
каждую из них отдавал на суд общественности.

Такая же судьба сложилась и у трудов Литке по истории России� -
ского флота. Он подготовил две объемистые тетради, назвав их «Ма-
териалы для истории русского флота». Первая часть представляет 
историю флота с 1689 по 1711 год, в неи�  изложены события Азовского 
похода 1696 года, проанализированы программы строительства флота 

и их выполнение, представлена исто-
рия вои� ны со шведами. Вторая часть,  
охватывающая период с 1722 года до 
конца царствования Петра I, повест-
вует об истории петровского ботика 
«дедушки русского флота», подробно 
рассказывает о присоединении по-
бережья Каспии� ского моря к России  
и о русских экспедициях в этом регио-
не. В даннои�  работе автор очень боль-
шое внимание уделил гидрографиче-
скому изучению мореи� .

Федор Петрович Литке был раз-
носторонне одаренным человеком, 
но своим главным научным занятием 
всегда считал гидрографию. Его спра-
ведливо называют продолжателем 
дела выдающихся россии� ских гидрог-
рафов — Ф.И. Сои� монова, А.И. Нагаева, 

Титульный лист 
книги Ф.П. Литке 
«Опыты над 
постоянным 
маятником...»
1833

Академик Э.Х. Ленц
Вторая половина XIX века 
(Архив РАН)
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Г.А. Сарычева, хотя он и не занимал (как и Сои� монов) высоких официаль-
ных постов на гидрографическои�  службе.

Кроме своих печатных публикации�  Литке подготовил рецензии 
на ряд историко-географических монографии� . В целом основные 
опубликованные научные труды Ф.П. Литке содержат около двух 
десятков наименовании�  на русском, немецком и французском языках. Все 
эти труды создали их автору репутацию одного из самых заслуженных 
географов своего времени.

После себя Литке оставил обширныи�  архив. Одна из его частеи�  
в настоящее время хранится в России� ском государственном архиве 
древних актов в Москве. Другая часть находится в Санкт-Петербурге, 
в России� ском государственном архиве Военно-Морского Флота,  
в составе фондов личного происхождения (фонд 15). Значительную 
часть рукописного наследия Литке составляют его записки, которые 
он вел во время двух своих самых значительных экспедиции�  и на 
основе которых им подготовлены к печати главные сочинения. Немало 
любопытного содержит деловая переписка Литке. Ценным материалом 
для историков являются записки, которые Литке вел изо дня в день со 
времени зачисления на службу к императорскому Двору и до 1868 года. 
Эти записки насчитывают 11 томов.

Автобиография Литке, написанная в 1868 году и доведенная до 
времени назначения ко Двору, была опубликована спустя 20 лет. Она 
передает нравственныи�  облик адмирала и заканчивается такими 

словами: «Я не имел намерения писать 
полнои�  моеи�  биографии. Цель этои�  
записки — передать моим детям 
сведения, какие есть, о прошедшем 
нашего семеи� ства и представить 
очерк первои�  половины моеи�  жизни, 
из которого они могут увидеть, как 
круглыи�  сирота, в первые годы своеи�  
жизни почти заброшенныи� , без всякои�  
протекции, может, с помощью Божиеи� , 
собственными трудами пробить себе 
дорогу в жизни и оставить своим 
потомкам доброе, незапятнанное имя».

Имя Федора Петровича Литке 
вписано золотыми буквами в историю 
отечественнои�  и мировои�  науки. Оно на 
века останется в памяти благодарных 
потомков.

Обложка инвентарной 
описи №1 (фонд 15) 
документов Ф.П. Литке
(Из фондов РГА ВМФ)

Оглавление 
инвентарной описи 
№1 (фонд 15) 
документов
Ф.П. Литке
(Из фондов РГА ВМФ)
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ПАМЯТЬ  ОБ  АДМИРАЛЕ

изнь Литке может служить примером того, чего можно 
достичь неустанным трудом, проникнутым любовью  
к Отечеству, знаниям и науке. Заслуги выдающегося моряка, 
ученого, исследователя отмечены присвоением его имени  

18 географическим пунктам на карте Мирового океана, а также ряду 
судов отечественного флота.

В честь Ф.П. Литке названы мыс, полуостров, гора, залив и губа на 
Новои�  Земле, горы на острове Эдж в раи� оне Шпицбергена, острова:  
в Тихом океане, архипелаге Земли Франца Иосифа, Баи� дарацкои�  губе  
и архипелаге Норденшельда в Карском море; мысы: в Мотовском заливе 
Баренцева моря, заливе Аляска, Сахалинском заливе Охотского моря  
и в Беринговом проливе, пролив между Камчаткои�  и островом 

Фрагмент карты 
1912-1914 годов, 
на которой 
обозначена Новая 
Земля и мыс Литке
(Из фондов РГА ВМФ)
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Карагинским, банка в Белом море к северу от острова Моржовец, гавань 
и банка в Беринговом море, в заливе Лаврентия.

В 1899 году в честь Ф.П. Литке был назван переселенческии�  поселок 
Литкинскии�  в Седельниковскои�  волости Тарского уезда Тобольскои�  
губернии.

В 1909 году в Великобритании для Канады был построен паровои�  
ледорез «Эрл Греи� » (водоизмещение 5500 т, мощность механизмов  
7000 л.с., скорость хода 14 узлов, экипаж 146 чел.). В начале Первои�  миро-
вои�  вои� ны Россия приобрела ледорез, которыи�  получил наименование 
«Канада». Он обеспечивал проводку судов с военными грузами в Белом 
море, участвовал в Гражданскои�  вои� не, в 1921 году был переименован  
в «Федор Литке». Удивительно, что ледорез получил такое наименова-
ние в советское время в честь адмирала, близко стоявшего к импера-
торскои�  фамилии. Видимо, научные заслуги Литке перевесили в данном 
случае его функции царедворца. В 1929 году ледорез был переведен на 
Дальнии�  Восток и совершил ряд трудных плавании�  на остров Вранге-
ля для смены полярников. За эти походы Постановлением Президиума  
ЦИК СССР от 20 января 1930 года его наградили орденом Трудового 

Ледорез
«Федор Литке»
Художник
В.И. Овчинников,
2017
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Красного Знамени. В 1934 году 
«Федор Литке» впервые в исто-
рии мореплавания совершил  
переход по Северному морскому 
пути с востока на запад за одну 
навигацию. С началом Великои�  
Отечественнои�  вои� ны ледорез 
вооружили, он стал стороже-
вым кораблем Северного флота  
СКР-18, но большеи�  частью  
использовался для проводки тран-
спортов в Арктике. После вои� ны 
«Федор Литке» был возвращен  
в Главное управление Севморпути, 
продолжал работать в Арктике и в 
1955 году в свободном плавании 
достиг рекорднои�  для надводного 
судна широты 83 градуса 11 ми-
нут. В 1958 году судно-ветеран вы-
вели из эксплуатации и разобрали 
на металл.

Экипаж ледореза 
«Федор Литке» 
за полгода до 
исторического рейса
1934

Картосхема 
исторического 
плавания
«Федора Литке»
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Океанографическое 
исследовательское 
судно «Федор Литке»
Художник
В.И. Овчинников,
2017

В польском городе 
Щецин, на верфи име-
ни А. Варского, в 1964 
году было постро-
ено для ВМФ СССР, 
третьим в серии из  
11 судов проекта 850, 
экспедиционное океа-
нографическое судно 
«Федор Литке» (3090 т,  
4800 л. с., 16,3 узла, 
70 чел., 26 научных 
сотрудников). В 1977 
году его перевели в класс океанографических исследовательских су-
дов. Служба ЭОС «Федор Литке» проходила в составе Краснознаменного  
Тихоокеанского флота. В 1996 году судно списали и передали для  
разделки на металл.

Экспедиционное 
океанографическое 
судно «Федор Литке»
1965
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В 1970 году в Ленинграде на Адмиралтеи� ском заводе в серии из  
14 судов был построен дизель-электрическии�  портовыи�  ледокол 
«Федор Литке» проекта 97А (3175 т, 5400 л.с., 14 узлов). Судно работало 
в составе Сахалинского морского пароходства. В постсоветскии�  период 
его владельцем стало ФГУП «Сахалинское бассеи� новое аварии� но-
спасательное управление», порт приписки — Холмск. В 2014 году ледокол 
списали. Хочется надеяться, что традиция присвоения кораблям и судам 
отечественного флота имени Литке будет продолжена.

Воздавая должное заслугам адмирала, 29 августа 1946 года Совет 
Министров СССР вынес постановление о восстановление Золотои�  медали 
имени Ф.П. Литке для поощрения трудов в области географических наук.

В 1948 году в Москве вышли в свет вторыми изданиями обе книги 
Литке о его плаваниях. Знаменитому адмиралу посвящены ряд публика-
ции�  научно-биографического содержания. Они увидели свет после того, 
как в СССР, по окончании Великои�  Отечественнои�  вои� ны, стали активно 
пропагандировать приоритет русских ученых и мореплавателеи�  в ряде 
направлении�  исследовании�  Мирового океана. Основная литература  
о Ф.П. Литке содержит более полусотни наименовании�  книг на русском 

Ледокол
«Федор Литке»
Художник
В.И. Овчинников,
2017
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языке, не считая заметок в справочни-
ках, энциклопедиях и периодических  
изданиях.

В 1970 году Международныи�  астроно-
мическии�  союз присвоил имя Ф.П. Литке 
кратеру на обратнои�  стороне Луны. Банк 
России в 2015 году выпустил золотую 
памятную монету номиналом 50 рублеи�   
с изображением Ф.П. Литке.

В наши дни интерес к жизни и науч-
нои�  деятельности Литке постоянно рас-
тет. Высокопрофессиональныи�  моряк, 
выдающии� ся мореплаватель и ученыи�  
должен стать хорошим примером для 
тех, кто выбрал морскую службу и наме-
рен посвятить свою судьбу географиче-
ским исследованиям и другим полезным 
трудам на благо Отечества.

Титульный лист 
книги А.И. Алексеева 
«Федор Петрович 
Литке»
1970

Памятная золотая 
монета Банка 
России, посвященная 
170-летнему 
юбилею Русского 
географического 
общества
2015



46

А д м и р а л  Ф . П .  Л и т к е

Начало музею положила Модель-камера, впервые упомянутая Петром I в 1709 году. 
Это один из первых музеев России и один из крупнеи� ших морских музеев мира. Здесь со-
брано более двух тысяч моделеи�  кораблеи� . Многие из них — точные копии кораблеи� , ше-
девры декоративно-прикладного искусства. Гордостью музея является знаменитыи�  бо-
тик Петра I — «Дедушка русского флота», подлинная подводная лодка конструкции  
С. К. Джевецкого, построенная в 1881 г., и другие раритеты.

 Музеи�  обладает живописными полотнами И. К. Аи� вазовского, А. П. Боголюбова, А. К. Беггрова  
и других русских художников, скульптурами М. М. Антокольского, П. К. Клодта, М. О. Микешина,  
Н. С. Пименова. Зарубежная маринистика представлена работами Р. Портера,  Л. Каравакка, Ф. Перро,  
Я. Хаккерта, Н. Конди и других художников. 

Музей открыт ежедневно с 11 до 18 часов.
Выходные дни: понедельник, вторник.

Адрес музея: 19000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 69А.
Посетительский вход — с Крюкова канала.

Тел.: (812) 303-85-11, 303-85-13. Факс: (812) 303-85-11
E-mail: navalmuseum_dm@mil.ru

Интернет-сайт: www.navalmuseum.ru

Филиалы музея:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ

Филиал ЦВММ на крейсере «Аврора»
Санкт-Петербург, Петроградская набережная

Мемориальный комплекс
«Подводная лодка Д-2 “Народоволец”»
199106, Санкт-Петербург, Васильевскии�  

остров, ул. Шкиперскии�  проток, 10

Кронштадтский Морской собор
189610, Кронштадт, Якорная площадь, 1

Музей «Дорога жизни»
188675, Ленинградская область, 

Всеволожскии�  раи� он,
поселок Ладожское Озеро

Музей Балтийского флота
238520, Калининградская обл.

г. Балтии� ск, ул. Кронштадтская, 1

Крейсер «Михаил Кутузов»
353900, Краснодарскии�  краи� , г. Новороссии� ск,

ул. Новороссии� скои�  республики, 2А



47

К  2 2 0 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я

The beginning of the Museum was a Model-chamber founded by Peter the Great in 1709. It is one of the  
earliest museum of Russia and one of the largest naval museums in the world. The Museum’s collections com-
prise more than 2000 ship models, unique in their perfect execution. Many of them are masterpieces of decora-
tive and applied art.  The pride of the Museum is the famous Boat of Peter the Great, named by him the “Grand 
father of the Russian fleet”, the original submarine of S. Drzewiecki which was built in 1881 and other rarities. 

The paintings and sculptures of famous Russian and foreign artists are well represented in the Central  
Naval Museum. The collection includes art works by I. Aivasovsky, A. Bogolyubov, A. Beggrov and other Rus-
sian artists and sculptures by M. Antokolsky, P. Klodt, M. Mikeshin and N. Pimenov. There is a reach collection  
of foreign art works by R. Porter, L. Caravaque, F. Perrot, J. Hackert, N. Condy and other artists.

Museum is open daily from 11:00 – 18:00.
Closed: Monday, Tuesday.

Museum address: Russian Federaton, 190000, St. Petersburg, Bolshaya Morskaya st., 69А.
Visitors entrance is from the Kryukov channel embankment.

Tel.: (812) 303-85-11, 303-85-13. Faks: (812) 303-85-11
E-mail: navalmuseum_dm@mil.ru

Internetwebsite: www.eng.navalmuseum.ru

The branches of the Museum:

CENTRAL NAVAL MUSEUM

Branch of the CNM on the cruiser Aurora
St. Petersburg, Petrogradskaya naberezhnaya

The Submarine D-2 Narodovolets
Memorial Complex

199106, St. Petersburg,
Vasilievsky island, Shkipersky protok, 10

Kronstadt Naval Cathedral,
Branch of the Central Naval Museum
189610, Kronstadt, Yakornaya square,1

Doroga Zhizni (THE ROAD OF LIFE)
188675, Leningrad region,

Vsevolozhsk district,
village Ladozhskoye Ozero

Museum of the Baltic Fleet
238520, Kaliningrad region.,
Baltiysk, Kronstadt street, 1

The Cruiser Mikhail Kutuzov
353900, Russian Federation,

Krasnodar region, Novorossiysk
Novorossiyskoy respubliki street, 2A
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