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Адмирал
Ф.П. Литке
220 лет со дня
рождения

Морская
душа –
тельняшка

«Морским 
судам быть!»

Музейный 
Олимп-2017

КОНФЕРЕНЦИЯАДМИРАЛ Ф.П. ЛИТКЕ – ОСНОВАТЕЛЬ РГО
и наставник Великого князя Константина Николаевича

Конференция открылась пре-
зентацией бюста адмирала 
Ф.П. Литке работы члена студии 
художников-маринистов ЦВММ, 
скульптора Заиры Георгиевны 
Абашвили. 

Участники конференции озна-
комились с временной выставкой, 
повествующей о судьбе основа-
теля Русского географического 
общества адмирала Ф.П. Литке. 
Рассказ о видном деятеле Рос-
сийского флота, мореплавателе, 
ученом, педагоге, государствен- 
ном и общественном деятеле 
продолжили экспозиции, раз-
вернутые Российским госу-
дарственным архивом Военно-

Морского Флота и Центральной 
военно-морской библиотекой. Они 
представили документы и книги, 
связанные с жизнью и деятельно-
стью Ф. П. Литке.

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тились директор ЦВММ Руслан 
Нехай, начальник Управления 
навигации и океанографии  
Министерства обороны РФ 

капитан 1 ранга Сергей Травин, 
первый заместитель предсе-
дателя Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга Александр 
Воронко.

Доклады и сообщения были 
посвящены роли адмирала 
Ф.П. Литке в истории России XIX 
века, введению в научный оборот 
результатов исследований и новых 
материалов. Участники кон- 

ференции обменялись информа-
цией об исторических персоналиях, 
памятных событиях, кораблях, име-
ющих отношение к адмиралу, расска-
зали о новых выставочных проектах. 

28 сентября 2017 года в ЦВММ прошла IV научно-практическая 
конференция «Море и Флот», посвященная 220-летию со дня рождения 
адмирала Ф.П. Литке. В ходе ее торжественно открыли выставку, 
посвященную деятельности генерал-адмирала Великого князя Кон-
стантина Николаевича, 190-летие со дня рождения которого отмеча-
ется в этом году.

Один из них связан с шефом Рос-
сийского флота Великим князем, 
генерал-адмиралом Константином 
Николаевичем. 

Судьбы этих, столь значимых для 
Российского флота людей, тесно свя-
заны. Федор Петрович Литке был 
воспитателем и наставником вто-
рого сына императора Николая I, 
Великого князя Константина Нико-
лаевича (9.IX.1827 - 13.I.1892). Кон-
стантин Николаевич способствовал 
созданию парового военного флота 
и проведению реформ на флоте. К их  
числу относятся разработка 
нового Военно-морского устава и 
отмена телесных наказаний. Кон-
стантин Николаевич участвовал в 
подготовке отмены крепостного 
права: с 1857 года был членом секрет-
ного комитета по крестьянскому делу, 
а с 1860 года председателем главного 
комитета по крестьянскому делу. 
Он активно способствовал прове-
дению судебной реформы 1864 года.

Продолжение темы на 3-й стр.

В ходе совместных российско-
белорусских учений «Запад-2017» 
на полигоне Хмелевка в Калинин-
градской области сотрудниками 
филиала ЦВММ была развернута 
выставка «Балтийский флот на 
службе Отечеству».

Выставку посетили ветераны, 
приглашенные в качестве гостей 
мероприятия, военнослужащие  
в свободное от выполнения задач 
по предназначению время. Для них 
были проведены экскурсии. Кроме 
того, работники музея приняли 
участие в мероприятиях морально-
психологической подготовки.

НЕ СДАЕМСЯ!

Торжественная церемония 
награждения лауреатов профес-
сиональной премии за лучшие 
музейные проекты будет прохо-
дить в ЦВММ 13 ноября и обе-
щает стать одним из крупнейших 

событий в культурной жизни Мор-
ской столицы.

Уже с презентационного тура 
развернулась нешуточная борьба 
за право стать победителем в одной 
из семи номинаций среди музеев 

Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области – было подано более 
90 заявок. В следующий тур в одной 
из основных номинаций конкурса 
– «Экспозиция года» вышел проект 
«Новый музейный комплекс фи- 
лиала ЦВММ «Дорога жизни». На 
презентации в Белом зале Коми-
тета по культуре Санкт-Петербурга 
14 сентября у членов жюри кон- 
курса не возникло сомнений в том, 
что наш проект достоин самой 
высокой оценки и должен продол-
жить участие в конкурсе. Огромные 
усилия сотрудников музея и филиала 
по созданию принципиально нового 
музейного комплекса были оценены 
по достоинству, получили признание 

Старая истина гласит: трудно забраться на Олимп, еще тяжелее – 
остаться на нем. Завоевав в прошлом году на конкурсе «Музейный 
Олимп – 2017» звание «Музей года – 2016» и получив специальный 
приз Губернатора Санкт-Петербурга, коллектив нашего музея стре-
мится закрепить прошлогодний успех и подтвердить звание лучшего 
музея Санкт-Петербурга.

МУЗЕЙНЫЙ ОЛИМП-2017
и уважительное отношение наших 
коллег.

Очередной шаг к победе был 
сделан на специальных конкурсных 
заседаниях, которые проходили на 
«Музейном пароходе» с 22 по 24 сен-
тября. Особо отмечен тот факт, что 
в Ленинграде – Санкт-Петербурге 
появился крупнейший мемори-
альный музейный комплекс, облада-
ющий не только современной и ком- 
фортной технологической инфра-
структурой, но и притягивающий  
к себе внимание всех, кому дорога  
историческая память. Каждый такой 
шаг укрепляет престиж нашего музея.

Андрей РУДЕНКО,
ведущий методист ЦВММ

100-ЛЕТИЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917  ГОДА

В основной экспозиции ЦВММ зал № 9 сегодня привлекает особое 
внимание посетителей музея. Здесь собраны материалы, рассказыва-
ющие об истории флота в период революции 1917 года, Гражданской 
войны и иностранной интервенции 1917–1922 годов.

В эти дни отмечается столетняя 
годовщина события в Петро-
граде, которое одни называют 
Великой Октябрьской социали-
стической революцией, а другие 
‒ октябрьским переворотом. Эти 
разные названия подчеркивают, 

что именно тогда было свергнуто 
Временное правительство и насе-
ление России разделилось на две 
противоборствующие стороны. 
Началась Гражданская война.

Про историческую ночь с 25 на 
26 октября (с 7 на 8 ноября н. с.)  

ДНИ, ИЗМЕНИВШИЕ МИР

1917 года написано немало. Глав- 
ное место в ней отводится штурму 
Зимнего дворца, сигнал к кото-
рому был дан выстрелом из бако-

вого орудия крейсера «Аврора». А 
вот про обстрел Зимнего из орудий 
боевыми снарядами знают немногие.
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ЗАПАД-2017

Вышли на учения
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ТЕЛЬНЯШКИ

Центрального военно-морского 
музея на улицы города. Основные 
мероприятия развернулись в  
Александровском саду. Старт 
шествию от Адмиралтейства дал 
пушечный выстрел со стен Петро-
павловской крепости, который 
произвели вице-губернатор  
Санкт-Петербурга Александр 
Говорунов, заместитель главно- 
командующего Военно-Морским 
Флотом РФ вице-адмирал Алек-
сандр Федотенков и замести-
тель директора Центрального 
военно-морского музея Александр 
Чернавский. 

В своем выступлении вице-
губернатор Александр Говорунов 
подчеркнул:

– Наш город является по праву 
не только колыбелью Российского 
флота, но и тем местом, откуда 
пошла по России тельняшка, став 
поистине всенародной любимицей. 
Но тельняшка не только символ  
морской державы, но и символ 
нашего единения, превратившая 

сегодня петербуржцев в 
единый экипаж. Этому 
экипажу по плечу отве-
тить на любые вызовы. Мы 
едины! Нас много, и мы в 

тельняшках!
Эту мысль продолжил заме-

ститель главнокомандующего 
Военно-Морским Флотом РФ  
вице-адмирал Александр Федо-
тенков, сказав, что Россия великая 
морская держава не только и, 
скорее, не столько потому, что 
омывается тремя океанами и 
13 морями. Великой ее сделала 
доблесть российских моряков, 
уже более трех веков стоящих на 
страже интересов государства.

Центральный военно-морской 
музей явился инициатором  
празднования Дня тельняшки в 
Петербурге и с 2014 года накопил 
солидный опыт проведения меро-
приятий. Ежегодно День тель- 
няшки сопровождался ориги-
нальной выставкой. В 2014 году 
это был рассказ о том, как 
тельняшка появилась на 
Российском флоте, в 2015 
году музей демонстри-
ровал тельняшки, принад-
лежавшие героям флота времен 
Великой Отечественной войны. 
В прошлом году темой выставки 
стали тельняшки флотов стран-
участниц Варшавского договора. 
Нынешняя выставка «Революци-
онная тельняшка» посвящена собы-
тиям 1917 года, столетие которых 
отмечается в этом году. Гостям 
музея предоставлена редкая воз-
можность увидеть исторические 
тельняшки и портреты участ-
ников революционных событий 

1917 года, ряд других артефактов 
из собрания ЦВММ, принадле-
жавших матросам революции.

Как известно, 19 августа (1 сен- 
тября по новому стилю) 1874 года 
Великий князь генерал-адмирал 
Константин Николаевич под-
писал одобренный императором 

Александром II Приказ № 115, 
согласно которому нательная 
рубаха утвержденного образца  
становилась обязательной устав- 
ной частью обмундирования 
матроса Российского флота.  
С этого момента начинается 
победное шествие тельняшки. 

Главным центром празднеств в 
День тельняшки является Санкт-
Петербург – родина русского регу-
лярного флота. В нынешнем году 
праздник впервые вышел из стен 

Со словами поздравления к 
участникам и гостям праздника в 
Санкт-Петербурге обратились также 
ответственный секретарь Морского 
совета при Правительстве Санкт-
Петербурга Татьяна Чекалова, 
глава администрации Адмиралтей-
ского района Светлана Штукова. 
Но самую озорную ноту в открытие 
праздника «День рождения рос-
сийской тельняшки» внес Дмитрий 
Шагин, поздравивший «братишек 
и сестренок» с рождением в Санкт-
Петербурге новой традиции – широ-
кого, общегородского празднования 
Дня рождения тельняшки.

отмечал весь Санкт-Петербург

ПРАЗДНИК

Факты о тельняшке
• Первые тельняшки появились во времена парусного флота 

в Голландии. Чередующиеся горизонтальные бело-синие полосы 
на одежде моряков давали возможность видеть их действия при 
их работе с парусами на реях и облегчали поиск оказавшегося за 
бортом, а затем ношение тельняшек стало традицией.

• Обычный предмет обмундирования - полосатая нательная рубашка 
давно превратилась в своеобразный народный русский костюм, 
который охотно носят люди, даже не имеющие отношения к флоту 
или воинским частям, в которых узаконено ношение тельняшки.

• Цвета полос у русских тельняшек могли варьироваться в зависи-
мости от принадлежности к флотскому формированию. У моряков 
Балтийской флотилии 1-й Санкт-Петербургской бригады Отдель-
ного корпуса пограничной стражи полосы первоначально имели 
зеленый цвет, а у моряков Амударьинской флотилии, также вхо-
дившей в корпус пограничной стражи, они были красными.

• Синие и белые поперечные полосы тельняшек сегодня соответ-
ствуют цветам военно-морского Андреевского флага. В 90-х годах  
прошлого века для различных родов войск ВС России были утверж-
дены тельняшки с полосками различных цветов: темно-синие - 
ВМФ, черные - морская пехота, васильковые - Президентский полк 
ФСО России, светло-зеленые - Пограничная служба ФСБ России, 
краповые - спецназ ВВ МВД России (Росгвардия), оранжевые - под-
разделения МЧС России, голубые - Воздушно-десантные войска 
и спецназ ГРУ Генштаба.

Выставка ко Дню рождения российской тельняшки была традици-
онно развернута в ЦВММ. На ней представлены старейшая из имею-
щихся в фондах ЦВММ английская морская тельняшка и тельняшка, 
принадлежавшая писателю историку-маринисту Валентину Пикулю, 
а также другие экспонаты, в том числе живописные портреты, запе-
чатлевшие во всей флотской красе героев революционных событий.

«Тельняшка преображает человека - в тельняшке 
и спина прямее, и походка бодрее».

Дмитрий Шагин, «Митьки» 

Колонна празднующих прошла 
по Конногвардейскому бульвару до 
главного военно-морского музея 
России. Под звуки торжественного 
марша и в присутствии почетных 
гостей здесь был поднят флаг празд-
ника. Чести поднять его был удо-
стоен воспитанник Нахимовского 
военно-морского училища Сергей 
Сайфутдинов. Здесь помимо высту-
пления танцевальных коллективов 
гостей праздника ждала выставка 
военно-морской техники. Полевые 
кухни предлагали всем желающим 
гречневую кашу. А музей широко 
распахнул свои двери гостям нео-
бычного петербургского празд-
ника, рожденного в его стенах. 
Для тех, кто был в тельняшках, он 
был бесплатным. Экскурсию по 
выставке провела главный храни-
тель ЦВММ Наталья Шишкова.  
На память о знаменательном 
событии каждый из почетных  
гостей выставки оставил автограф 
прямо на тельняшке, которая с 
каждой минутой становилась все 
более ценным экспонатом ЦВММ.

Сергей ПОРОХОВ

«МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ...»
по предложению Петра I постановила Боярская дума

Считается, что от события, состоявшегося 20 (30) октября 
1696 года, берет начало Российский флот. 20 октября - это еще и 
профессиональный праздник, День моряков-надводников.

А ведь когда-то вопрос о том, 
откуда вести начало истории Рос-
сийского флота, вызывал ожив-
ленные дискуссии. Быть может, 
флот начался после постройки 
первого судна? Считается, что 
первый отечественный корабль 
был построен в 1668 году, еще 
до рождения Петра. Голландские 
мастера совместно с местными 
ремесленниками на реке Ока 
сумели построить двухпалубный 
«Орел» с тремя мачтами и возмож-
ностью плавания по морю. Одно-
временно с этим были созданы 
пара шлюпок и одна яхта. Руко-
водил этими работами мудрый 
политик Ордин-Нащокин из 
московских бояр. Петр Великий 
считал, что это событие положило 
начало морскому делу на Руси и 
«достойно прославления в веках». 

Опровергавшие это мнение, 
напоминали, что русские задолго 

до этого умели строить суда 
класса река-море. Славянорусы 
издавна освоили Балтийское 
(Варяжское, Венедское море), а 
варяги-русь долгое время кон-
тролировали его. Русские князья 
снаряжали огромные флотилии, 
ходившие по Чёрному морю, 
которые не зря тогда называли Рус-
ским морем. Русский флот пока-
зывал свою силу Царьграду. Русы 
ходили и по Каспийскому морю.

Было мнение, что начало 
флота связано с появлением 
первого регулярного форми-
рования – Азовской флотилии. 
Другие полагали, что отсчет сле-
дует вести от создания верфей. 
В январе 1696 года на верфях 
Воронежа и в Преображенском 
(подмосковное село на берегу 
Яузы, там располагалась рези-
денция отца Петра, царя Алексея 
Михайловича) развернули мас-

штабное строительство кора-
блей. Галеры, построенные в 
Преображенском, разбирали, 
везли в Воронеж, там снова соби-
рали и спускали на воду на Дону. 

А может быть, следовало вести 
отсчет от первой морской победы, 
восславить победу в войне? 

Однако отсчет стали вести от 
другой даты. Азовские походы 
1695 года показали важность флота 
для ведения войны. Взятие Азова 
стало первым шагом на трудном 
и долгом пути противоборства 
с Османской империей. Чтобы 
добиться выгодного мира, необхо-
димо было иметь сильный посто-
янный флот. Царь Петр добился, 
чтобы 20 октября 1696 года Бояр-
ская дума утвердила обширную 
программу военного судостро-
ения. Предполагалось построить 
52, позднее – 77 кораблей.

Была введена специальная 
корабельная повинность, которая 
распространялась на землев-
ладельцев, купцов и торговцев. 
В повинность входила поставка 

кораблей, полностью готовых и 
вооруженных. 

В постройке флота должны 
были принять участие все зем-
левладельцы, имевшие свыше 100 
крестьянских дворов. Светские 
землевладельцы (сословия бояр и 
дворян) были обязаны построить 
по одному кораблю с каждых 10 
тыс. дворов. Духовные землевла-
дельцы (монастыри, высшая цер-
ковная иерархия) должны были 
построить по кораблю с 8 тыс. 
дворов. Купцы и торговые люди 
России должны были сообща за- 
ложить и построить 12 кораблей. 
Землевладельцы, имевшие менее 
100 крестьянских дворов, осво-
бождались от строительства, но 
были обязаны платить денежные 
взносы – 50 копеек с каждого 
двора. Эти средства получили 
название «полтинных денег».

Пришлось строить верфи, 
порты, производить оружие. Суда 
строились в Воронеже и Петер-
бурге, на Ладоге и в Архангельске. 
Вскоре были созданы Азовский 
и Балтийский флоты. Требова-
лось создать систему подготовки  

морских кадров – матросов, 
штурманов, навигаторов... В ре- 
зультате титанической работы 
военно-морской флот был создан. 
В конце XVIII и начале XIX 
века наш флот по количеству и 
качеству кораблей занял третье 
место в мире после Франции 
и Великобритании.

В 1896 году при подготовке к 
празднованию 200-летия Санкт-
Петербурга впервые с огромным 
размахом отмечался день осно-
вания флота. Ему исполнилось 200 
лет. Но самое масштабное торже-
ство состоялось в 1996 году, когда 
отмечался 300-летний юбилей. Это 
был праздник и в честь Петра Вели-
кого – великого государя, сумевшего 
создать сильную империю с могу- 
чим Военно-морским флотом.

ДАТА
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Ф.П. Литке родился 17 сентября 
1797 г. в Петербурге, в семье обру-
севших немцев. Мать умерла при 
родах. Его отец был чиновником, 
служил инспектором Петербург-
ской и Кронштадтской таможен. 
Федор был пятым ребенком, 
шестилетним был отдан в частный 
пансион. В 11 лет он остался круг- 
лым сиротой. Платить за пансион 
было нечем, поэтому он получил 
только начальное образование. До 
пятнадцати лет жил в доме дяди. В 
это время перечитал, по свидетель-
ству его друга адмирала Ф. Вран-
геля, чрезвычайно много книг, 
чему способствовали «ненасытная 
жажда знаний, составлявшая 
отличительную черту его харак-
тера, и выдающиеся умственные 
способности».

Пятнадцатилетним Ф.П. Литке 
поступил волонтером на службу 
в военно-морской флот, где 
после успешной сдачи экзаменов 
был определен гардемарином на 
гребную флотилию. За смелость, 
находчивость и самообладание в 
боях против французских частей 
в Данциге под командованием 
И.С. Сульменева Федор Литке был 
награжден знаком отличия Воен-
ного ордена.

В 1817 году Ф.П. Литке отправ- 
лен в кругосветное плавание на 
шлюпе «Камчатка» под командова-
нием В.М. Головнина. Во время двух- 
летнего плавания на «Камчатке» 
молодой офицер занимался астроно-
мическими наблюдениями и вычис-
лениями, много читал, переводил с 
иностранных языков. Тогда же был 
произведен в лейтенанты.

В 1821 году по рекомендации  
В.М. Головнина лейтенанту 
Ф.П. Литке поручено руковод-
ство экспедицией на Новой Земле. 
Эта экспедиция, продлившаяся 
три года, стала первым научным  
исследованием архипелага Новая 
Земля и ближайших к нему 

Заира Гергиевна родилась 
в Ленинграде. Ее отец, вице-
адмирал Георгий Семенович 
Абашвили, защищал блокадный 
Ленинград, выполнял интерна-
циональный долг на Кубе, препо-
давал в высших военно-морских 
учебных заведениях. З.Г. Абаш-
вили окончила скульптурный 
факультет Института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени 
И.Е. Репина. Ее дипломная работа 
– модель памятника «Воинам, 
погибшим на перевалах Кавказа». 

Работы Заиры Гергиевны экс-
понируются в ЦВММ, находятся 
в Главном гидрографическом 
управлении ВМФ, есть в Таган-
роге, Николаеве, Тбилиси, Мага-
дане... Бронзовый позолоченный 
«Голубь мира» с оливковой  
ветвью в клюве встречает гостей 
Санкт-Петербурга на Московском 
железнодорожном вокзале.

28 сентября 2017 года исполнилось 220 лет со дня рождения вид-
ного деятеля Российского флота, мореплавателя, ученого, педагога, 
государственного и общественного деятеля, основателя Русского гео-
графического общества адмирала графа Федора Петровича Литке.

По инициативе президента Русского географического обще-
ства Министра обороны Российской Федерации генерала армии 
С.К. Шойгу в ЦВММ 28 сентября 2017 года прошла научно-прак-
тическая конференция, посвященная 220-летию со дня рождения 
адмирала Ф.П. Литке. 

Цель ее - обсуждение роли и места адмирала Ф.П. Литке в 
истории России XIX века и в наши дни, введение в научный 
оборот результатов современных исследований и новых матери-
алов. Прошел обмен информацией об исторических персоналиях, 
памятных событиях, кораблях, связанных с Ф.П. Литке.

НЕНАСЫТНАЯ ЖАЖДА ЗНАНИЙ
К 220-летию адмирала Федора Петровича Литке

северных берегов и вод Европей-
ской России. Новоземельская экс-
педиция сделала имя Ф.П. Литке 
известным в научных кругах как 
в России, так и за рубежом. 

В 1826–1829 годах под руко-
водством Литке состоялось кру-
госветное путешествие на шлюпе 
«Сенявин». Через три года в Петер-
бурге был издан атлас, в котором 
были опубликованы результаты 

экспедиции. Он содержал более 50 
карт, которые использовались и в 
ряде других научных изданий на 
русском и иностранных языках. Во 
время экспедиции были собраны 
ценнейшие естественно-истори-
ческие коллекции, обогатившие 
музеи Академии наук. 

В 1829 году Академия наук 
избрала Ф.П. Литке своим 
членом-корреспондентом, вскоре 
за научные достижения он был 
награжден академической полной 
Демидовской премией.

1 февраля 1832 года Литке был 
назначен флигель-адъютантом, а в 
конце года стал воспитателем пяти-
летнего Великого князя Констан-
тина Николаевича, которому его 
отцом, императором Николаем I, 
была назначена служба во флоте. 
Этому делу Литке отдал 16 лет. 
Константин Николаевич полюбил 
море и с 1855 года управлял флотом 
и морским ведомством на правах 
министра. Именно ему после 
неудач в Крымской войне было 
суждено провести ряд важных 
реформ: заменить парусный флот 
паровым, сократить береговые 
службы, запретить на флоте теле-
сные наказания и др. При импе-
раторе Александре II Великий 

князь способствовал проведению 
первых реформ, включая отмену 
крепостничества, введение глас-
ного суда и ограничение телесных 
наказаний. Очевидно, что все эти 
идеи зародились в воспитаннике  
не без влияния воспитателя.

Ф.П. Литке стал одним из осно-
вателей Русского географического 
общества (1845 год), много лет 
являлся его вице-председателем. 
С его именем связаны успехи, 
которых достигло РГО во второй 
половине XIX столетия «по воз-
делыванию географии России». 
С 1846 года Ф.П. Литке возглавлял 
Морской ученый комитет, кото- 
рый координировал все научные 
исследования, проводившиеся в 
военно-морском ведомстве.

Одновременно с этим он 
занимал ряд весьма ответствен- 
ных административных постов: 
с 1850 года главный командир 
Ревельского военного порта, 
в 1853 году назначен Кронштадт-
ским военным губернатором 
и главным командиром Крон-
штадтского порта, в 1856 году стал 
членом Государственного совета.

В процессе научной деятель-
ности Ф.П. Литке сблизился с ака-
демическими кругами, рецензи-

ровал труды ученых, участвовал 
в работе ряда комиссий и коми-
тетов, имел обширную пере-
писку с деятелями науки и др. Эти 
важные обстоятельства опреде-
лили назначение Ф.П. Литке на 
пост президента Академии наук 
после кончины графа Д.Н. Блудо- 
ва. 23 февраля 1864 года последо- 
вал императорский указ о назна-
чении Ф.П. Литке президентом 
Академии наук «с оставлением при 
всех занимаемых должностях и в 
звании генерал-адъютанта». 

Ф.П. Литке пришел в Академию 
наук, когда велась работа по подго-

товке проекта нового академиче-
ского Устава. Эту работу он завер- 
шил. Успехи Академии наук, которых 
удалось достигнуть в период реформ 
Александра II, во многом связаны с 
именем ее президента Ф.П. Литке. 
Его коллеги ученые неоднократно 
указывали на выдающиеся способ-
ности и замечательные черты харак-
тера этого человека. Ф.П. Литке 
обладал организаторским талантом, 
ему были присущи обостренное чув-
ство долга. Ему удавалось активи-
зировать деятельность Академии 
наук, добиться улучшения финан-
сирования ее учреждений. Это ска-
залось на результатах деятельности 
ученых. За время президентства 
Ф.П. Литке ряд открытий и дости-
жений русских ученых получил 
международное признание. 

В 1867 году академик 
Б.С. Якоби получил Большую 
золотую медаль Парижской все-
мирной выставки «за развитие 
гальванопластики и применение 
ее в науке, искусстве и промыш-
ленности». В 1868 году академик 
Г.П. Гельмерсен был удостоен 
серебряной медали выставки в 
Париже за изданную геологи-
ческую карту России. С успехом 
продолжала развиваться традиция 
организации научных экспедиций. 
В 1866 году была организована экс-
педиция в Северную Сибирь под 
руководством Ф.Б. Шмидта. 

В 1882 году, когда Ф.П. Литке 
был уже в очень почтенном воз-
расте, ему шел 85-й год, он 
подал прошение об отставке, 
которое было императором удов-
летворено. В своем рескрипте 
на имя Ф.П. Литке император 
Александр III выразил ему сер-
дечную благодарность «за много-
летнее, ревностное и плодотвор- 
ное служение престолу и отечеству».

Скончался Ф.П. Литке 8 августа 
1882 года, похоронен на Волковом 
кладбище Санкт-Петербурга.

Имя Ф.П. Литке, выдающегося 
мореплавателя, исследователя, 
который посвятил свою жизнь 
отечественной науке и русскому 
военному флоту, увековечено 
потомками. Оно восемнадцать раз 
встречается на карте мира.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: Портрет 
графа Ф.П. Литке, президента 
Императорской Академии наук. 
Художник И.Н. Крамской, 1871. 
Холст, масло.

С 1975 года З.Г. Абашвили рабо-
тает в ЦВММ. Долгие годы одной 
из основных тем ее работ были 
скульптурные портреты воена-
чальников советского и русского 
флотов, государственных дея-
телей. Особое место в творчестве 
Заиры Георгиевны занимает образ 
Петра I. Для нее это не только госу-
дарственный деятель, победитель, 
но и просто человек. В галерее соз-
данных образов появился еще один 
– адмирал Федор Петрович Литке.

В мастерской, которая нахо-
дится в здании музея, я оказался, 
когда работа была близка к завер-
шению. Разглядываю скульптуру. 
Тщательно, с ювелирной точно-
стью прорезаны все детали шитья 
на эполетах, надписи на наградах, 
изображения на пуговицах. Даже 
усы и бакенбарды адмирала под 
резцом скульптора сохраняют 
свою пышность.

Заира Георгиевна поясняет, что 
остается сделать гипсовую форму, 
чтобы отлить в ней скульптурный 
портрет. Но это уже вопрос техно-
логии, производства. Творческая 
часть работы завершена.

– Что самое сложное в работе 
скульптора? – переспрашивает 
Заира Георгиевна. – Самое главное 
– не ошибиться. Ведь в живописи 
можно что-то исправить, перери-
совать, а в скульптурной работе 
это сделать невозможно. Нужно 
продумать каждую деталь,  
прежде чем возьмешься за работу. 
Нельзя допустить неточности. 
Работа кропотливая и трудоемкая.

- Вижу, у вас много рисунков, 
портретов с изображением адми-
рала Литке, военных той эпохи, 
энциклопедии по фалеристике, 
фотографии орденов, книги по 
истории военного мундира. 

– Скульптура должна быть 
достоверной. Поэтому тщательно 
изучаю все, что относится к моему 
герою, рассматриваю детали аму-
ниции на стендах музея, в запас-
никах. На это уходит не один месяц.

- А сколько времени вы по- 
тратили на изготовление самой 
скульптуры?

– Когда все продумано, на непо-
средственную работу в мастер- 
ской потребовался месяц.

- Какую главную задачу вы 
ставите перед собой? Что, на ваш 
взгляд, должен увидеть посети-
тель выставки, зритель?

– Каждая деталь скульптуры 
несет предопределенную ей нагруз- 
ку, играет свою роль в общем 
замысле композиции, но зритель 
должен увидеть мудрого человека, 
достигшего положения в обще-
стве, оцененного, отмеченного по 
заслугам. Его продвигал адмирал 
Головнин, который выделил Литке 
из многих подчиненных, обратил 
внимание на этого незаурядного 
человека, действительно выдаю-
щегося офицера. Если люди почув-
ствуют характер этого человека, 
значит работа моя получилась.

- Много подобных портретов 
в вашей лично галерее?

– Около тридцати. Было бы 
больше, но не все переведены в 

В соответствии с планом работы мастерской художников-
маринистов ЦВММ к юбилейным торжествам был выполнен 
скульптурный портрет адмирала Ф.П. Литке. Работу выпол-
нила скульптор З.Г. Абашвили. 

бронзу, пластик. А глина ‒ мате-
риал недолговечный.

- У кого вы учились? 
– В институте – у Вадима Нико-

лаевича Соколова, профессора 
Игоря Всеволодовича Крестов-
ского и Михаила Аркадьевича 
Керзина. Считаю своим учителем 
Михаила Константиновича Ани-
кушина. Каждый из этих больших 
мастеров передал частичку своего 
опыта, своего видения жизни и 
понимания искусства.

- Уверен, скульптурное изо-
бражение адмирала Литке, 
созданное вами, было бы ими 
одобрено. 

Беседу вел Сергей ПОРОХОВ

«ХОТЕЛОСЬ ПОКАЗАТЬ НЕЗАУРЯДНУЮ ЛИЧНОСТЬ»
– говорит о своем творческом замысле автор скульптурного портрета



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: navalmuseum_dm@mil.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 18.00
Выходные дни: понедельник, вторник

«ДОРОГА ЖИЗНИ»
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
пос. Ладожское Озеро (Осиновец)
Телефон: (813) 703-35-03
Время работы: с 11.00 до 18.00
Выходные дни: понедельник, вторник.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом директора ФГБУ 
«ЦВММ» Минобороны России 
от 14 сентября 2017 года Виктор 
Степанович БЕРЕЗНЯЦКИЙ 
назначен заведующим фили-
алом (музеем) «Дорога жизни».

В.С. Березняцкий родился 
5 мая 1958 года в Гомельской 
области Белорусской ССР. В 1979 
году окончил Симферопольское 
высшее военно-политическое 
строительное училище. С 1979 
по 1992 год проходил военную 
службу в Забайкальском военном 
округе, Таллинском высшем 
военно-политическом строитель- 
ном училище на различных долж-
ностях политической и воспи-
тательной работы. В 1991 году 
окончил Институт политологии 
и социального управления при 
ЦК Компартии Белоруссии с при-
своением квалификации «Поли-
толог. Преподаватель социально-
политических дисциплин».

С 1992 по 2010 год служил в 
Ленинградском ВВИСКУ имени 
генерала армии А.Н. Комаров- 
ского (ныне Военный инженерно- 
технический университет) препо-
давателем, заместителем началь-
ника факультета по воспита-
тельной работе, последние шесть 
лет – заместитель начальника 
ВИТУ по воспитательной работе. 
После увольнения с военной 
службы продолжил здесь же тру-
довую деятельность на преподава-
тельской и научно-исследователь-
ской работе. 

Полковник запаса, кандидат 
исторических наук, доцент.

Штаб Петроградского военного 
округа подчинился, а Временное 
правительство на ультиматум не 
ответило. Оно еще с 24 октября 
усиливало охрану Зимнего дворца, 
вызвав дополнительные войска. 
Общее число защитников состав-
ляло свыше 2,7 тыс. человек.

Решающая роль в штурме отво-
дилась не крейсеру «Аврора», 
а Петропавловской крепости, 
где имелась артиллерия, спо-
собная повлиять на слом сопро-
тивления Временного правитель-
ства. Артиллерия «Авроры» не 
годилась для стрельбы по дворцу 
– позиция крейсера на Неве оказа-
лась неудобной, с корабля его не 
было видно. Зато с Петропавловки 
по Зимнему можно было стрелять 
прямой наводкой. 

Здание дворца представ-
ляло собой прочную крепость, и 
выкурить из нее оборонявшихся 
юнкеров с помощью стрелкового 
оружия было бы невозможно. Сде-
лать это могла только артиллерия. 
Для этого были выбраны трехдюй-
мовые полевые орудия со шрап-
нельными снарядами. Предназна-
чение шрапнели заключается в 
поражении живой силы против-
ника при стрельбе по площадям, 
для разрушения Зимнего они не 
годились, для этого потребова- 
лись бы осколочно-фугасные 
снаряды. 

Большевики не собирались 
разрушать дворец артогнем, пре-
красно зная, что кроме юнкеров 
и министров Временного прави-
тельства там находился госпи-
таль с ранеными солдатами-фрон-
товиками. Цель обстрела носила 
скорее психологический, чем раз-
рушительный характер. Расчет 
был построен на том, чтобы сло- 
мить сопротивление защит-
ников Зимнего с помощью зву-
кового воздействия. Дистанци-
онные взрыватели шрапнельных 
снарядов ставились на такую 
дистанцию, чтобы они разры-
вались над крышей дворца. 
Стрельба должна была быть юве-
лирной, чтобы не пострадал дво- 
рец, жилые дома вокруг него. 
Своеобразная роль отводилась 

руководителями восстания артил-
лерии Петропавловки во время 
штурма.

В крепость комиссаром ВРК 
был назначен Г.И. Благонравов. 
Он вспоминал: «…После недолгих 
поисков на дворе арсенала мы 
нашли несколько трехдюймовых 
орудий, показавшихся исправ-
ными и годными к употреблению». 

Но возникли проблемы с крепост-
ными артиллеристами, которые 
заявили, что уполномочены 
общим собранием: решено роте 
остаться нейтральной, и потому 
они отказались выделить артил-
леристов к орудиям. 

Со стороны Зимнего слыша- 
лись ружейные выстрелы, а тут 
выяснилось, что орудия неис-
правны. Руководитель штурма 
Зимнего В.А. Антонов-Овсеенко 
прибыл в Петропавловскую кре-
пость. Благонравов со слов артил-
леристов доложил о невозмож-
ности ведения огня – снаряды не 
подходят, веретенного масла нет, 
панорам нет.

Антонов-Овсеенко убедился, 
что артиллеристы крепостной 
батареи саботируют распоря-
жения и приказал вызвать артил-
леристов с Морского полигона. 

Он распорядился дать выстрел 
из сигнальной пушки, но подо-
зрительно долго возятся артилле-
ристы. Совсем стемнело. Грозно, 
зловеще все напряглось вокруг 
Зимнего. Из Смольного торопили.

Наконец в 21 час 40 минут в 
Петропавловской крепости из 
сигнальной полуденной пушки 

произвели холостой выстрел. 
Тотчас, как было условлено, про-
гремел холостой выстрел из носо-
вого орудия крейсера «Аврора». 
Перестрелка на Дворцовой пло-
щади усилилась, но вскоре почти 
прекратилась.

Благонравов получил известие, 
что Зимний сдался. Выстрелы 
не прекращались, но он успока-
ивал себя мыслью, что это отстре-
ливаются отдельные юнкера. 
В дежурной комнате к нему обра-
тились двое матросов, предъявили 
записку, что они артиллеристы, 
направлены в его распоряжение. 

– Вот если бы пришли часа 
на два пораньше, так очень бы  

пригодились, говорит им 
комиссар. 

Он рассказал им историю с ору-
диями. Матросы сказали, что они 
хотя и не специалисты по полевым 
орудиям, поскольку на полигоне 
главным образом обслуживают 
крепостные и морские орудия, но  
считают, что стрелять из трехдюй-
мовых возможно. 

Долгие годы имена этих матросов 
были неизвестны. Сейчас я впервые 
их назову. Это были Иван Дунаев и 
Михаил Журавлев, матросы Морского 
артиллерийского полигона, кото- 
рый до сих пор еще существует на 
Ржевке.

Вдруг выяснилось, что сообще- 
ние о взятии Зимнего было лож- 
ным. Захватили только штаб воен-
ного округа на Дворцовой пло-
щади. Было приказано открыть 
интенсивный огонь из Петро-
павловской крепости. Благо-
нравов сообщил присланным ему 
морякам-артиллеристам о сло- 
жившемся положении. 

Они начали артобстрел Зим- 
него дворца из трехдюймовых 
орудий. Было сделано 30-35 
выстрелов шрапнельными сна-
рядами. Все они разорвались над 
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«ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НАЧАЛАСЬ, ТОВАРИЩИ!» 
крышей дворца, за исключением 
одного, который попал в окно при-
емной Александра III. 

Было еще одно снарядное попа-
дание – в карниз Зимнего дворца. 
Но это сделали крепостные артил-
леристы, выстрелившие боевым 
зарядом из старой сигнальной 
пушки, из которой ежедневно 
в полдень стреляли холостым 
зарядом с Нарышкина бастиона. 
Когда моряки открыли огонь, 
крепостные артиллеристы очу-
хались, поняли, что революци-
онные события проходят без них. 
Стрелки они были неважные, так 
как боевые стрельбы не выпол-
няли, стреляли исключительно из 
сигнальных пушек. Следующий 
их снаряд улетел в Демидов пере-
улок рядом с Сенной площадью, но 
к счастью не разорвался!..

В 22 часа 40 минут в Смольном 
открылся Второй Всероссийский 
съезд Советов рабочих и сол-
датских депутатов. К этому вре-
мени Зимний дворец еще не был 
взят. Американский журналист 
Джон Рид, который находился на 
съезде, в своей книге «10 дней, 
которые потрясли мир» напишет: 
«Но неожиданно послышался 
новый шум, более тяжелый, чем 
шум толпы, настойчивый, тре-
вожный шум – глухой гром пушек. 
Все нервно повернулись к темным 
окнам, и по собранию пронеслась 
какая-то дрожь. Мартов попросил 
слова: «Гражданская война нача-
лась, товарищи! Первым нашим 
вопросом должно быть мирное 
разрешение кризиса. И принци-
пиально и тактически мы обязаны 
спешно обсудить пути предупреж-
дения гражданской войны. Там 
на улице стреляют в наших бра-
тьев!» Крик и шум на мгновение 
покрыли его слова. Непрерывный 
отдаленный гром артиллерийской 
стрельбы, непрерывные споры 
делегатов. Так, под пушечный гром 
в атмосфере мрака и ненависти, 
дикого страха и беззаветной сме- 
лости рождалась новая Россия».

Стрельба у Зимнего дворца, 
артиллерийские залпы из Петро-
павловской крепости в ночь с 24 
на 25 октября 1917 года запустили 
часы братоубийственной Граж-
данской войны, которая ровно 
через пять лет, 25 октября 1922 
года, завершилась эвакуацией 
остатков Белой армии из Влади-
востока и вступлением в город 
Народной революционной армии.

Валерий ЛУКИН, 
начальник научно-экспо-

зиционного отдела ЦВММ 

– предостерегали в Смольном 25 октября 1917 года
Оцепление Зимнего дворца началось в 11 часов утра 25 октября. 

В 18 часов 30 минут войска Петроградского военно-революци-
онного комитета – около 18-20 тыс. красногвардейцев, солдат и 
матросов – завершили его окружение. Во избежание кровопро-
лития членам Временного правительства и Штаба Петроград-
ского военного округа от имени ВРК был направлен ультиматум 
с предложением капитуляции. 

Новый 
заведующий 

филиалом ЦВММ 
«Дорога жизни»


