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«Ночь музеев» на площади Труда 

Награда

«Большая медведица»
Музею вручен престижный приз

Награда стала признанием 
большого вклада в организацию 
и проведение благотворительных 
акций – на протяжении последних 
лет музей стал традиционной пло-
щадкой для проведения церемо-
ний награждения призом «Россия 
молодая». Его получают лучшие 
воспитанники общеобразователь-
ных военных учебных заведений 
Санкт-Петербурга, среди которых 
дети из многодетных семей или 
оставшиеся без попечения родите-
лей, а также погибших при испол-
нении служебных обязанностей.

Приз – статуэтку «Большая мед-
ведица» – Ассоциация вручает с 
2003 года. Это награда за милосер-
дие, душевную щедрость, сострада-
ние и сопереживание. Лауреатами 
приза становились жители бло-
кадного   Ленинграда и офицеры, 
воевавшие в горячих точках, ком-
пании  и представители бизнеса, 
которые возрождают в Петербурге 
традиции меценатства и благотво-
рительности. В числе награжден-
ных многодетные семьи, педагоги, 
медицинские  работники, артисты 
и творческие коллективы. За 18 лет 
работы Ассоциация общественных 
организаций «Большая медведица» 
провела около 3 тысяч благотвори-
тельных акций в поддержку вете-
ранов, инвалидов, детей  погибших 
военнослужащих.

Недавняя XIII  церемония вру-
чения приза «Россия молодая» про-
шла  в ЦВММ 14 марта 2018 года. 
Из рук почетных гостей – глав-
ного федерального  инспекто-
ра по Санкт-Петербургу  Викто-
ра  Миненко,  генерала   армии  
Валентина  Бобрышева, директо-
ра   ЦВММ Руслана Нехая, предсе-
дателя  Совета ветеранов Василия 
Волобуева, председателя правле-
ния Ассоциации общественных 
объединений «Большая медведи-
ца» Александра Зимина – ребя-
та получили приз за достигнутые 
высокие показатели в учебе, при-
мерную дисциплину и активное 
участие в общественной работе.

Центральный военно-морской  музей стал  лауреатом    приза 
«Большая медведица» одноименной Ассоциации общественных объ-
единений. Приз и диплом за победу в номинации «За помощь в орга-
низации мероприятия» вручен директору ЦВММ Руслану Нехаю на 
ежегодной церемонии награждения, в которой принял участие вице-
губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов.

Директор ЦВММ Руслан Нехай 
рассказал высокому гостю об исто-
рии существующего с 1709 года 
музея и о музейных экспонатах 
и провел для него экскурсию. В 
свою очередь Президент Татар-
стана рассказал об истории  судо-
строения в Республике, связанной 
в первую очередь с Зеленодоль-
ским судостроительным заво-
дом, заинтересовался  возможно-
стью использовать   опыт музея  
при благоустройстве  Адмирал-
тейской  слободы в Казани. Собе-
седники выразили готовность к 
сотрудничеству.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов оставил  запись в 
Книге почетных  посетителей 

ЦВММ: «Впечатлен масштабами и 
богатством коллекции Централь-
ного военно-морского музея, по 
праву стоящего в ряду  крупнейших 
морских  музеев мира. Огромный  
труд  и творческие усилия, которые 
прилагают сотрудники музея для 
сохранения исторической памяти, 
предметов, отражающих важней-
шие события славной летописи оте-
чественного флота и кораблестро-
ения, заслуживают искреннего 
восхищения и признательности».

Валерий ВОЛОБУЕВ, 
начальник 

пресс-службы ЦВММ

«Восхищен богатством коллекции»
Президент Татарстана посетил ЦВММ

Сотрудничество

В ходе поездки на Петербургский международный экономиче-
ский  форум Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил 
Центральный военно-морской музей.

Мы в третий раз участвовали   в 
«Ночи музеев», и могу с удовлет-
ворением  отметить, что очеред-
ная акция достигла своей цели. 
Число гостей выросло, залы глав-
ного музея флота даже далеко за 
полночь были наполнены посети-
телями. Считаю, что это результат 
наших продуманных усилий, кото-
рые воплотились и были сполна 
реализованы в программе «Тайны 
синей стихии». Она вобрала в себя 

как новые выставки в самом музее, 
так и музыкальные и театраль-
ные представления. Их исполни-
ли известные в городе творческие 
коллективы, такие как «Малый 
Трианон», «Шанти-хор» парусни-
ка «Мир», ансамбль современного 
балета «Эдельвейс» и другие. 

Мы сами не ожидали интере-
са гостей к выступлению театра 
традиционной японской культу-
ры «Моногатари». Планировали 

провести чайную церемонию, что-
бы заполнить возникшую между 
представлениями паузу, а эта пау-
за вызвала неожиданный инте-
рес у посетителей, оказалась 
популярной. 

На основной площадке в атриу-
ме в качестве экскурсоводов рабо-
тали курсанты Военного институ-
та (военно-морского) ВУНЦ ВМФ 
ВМА. Задор, с которым они расска-
зывали об экспонатах, захватывал 
народ, и этот интерес в свою оче-
редь приободрял наших помощни-
ков. Для детей работала площадка 
«Абордаж», на которой мы подго-
товили юным зрителям интерак-
тивную программу «Таинствен-

ный остров: в поисках пиратских 
сокровищ». 

Перед музеем силами админи-
страции Адмиралтейского района 
проходил фестиваль «Адмирал-

тейская весна». На открытой пло-
щадке до 21 часа выступали как 
профессиональные, так и самоде-
ятельные артисты. 

Начало. Окончание на стр. 2

В ходе акции работали сотрудники ЦВММ. И не только...
Как сообщила ИТАР-ТАСС пресс-служба петербургской «Ночи музе-

ев», в Северной столице в числе рекордсменов по посещаемости ока-
зались учреждения Минобороны России, в том числе Центральный 
военно-морской музей, программы которого посетило около 9 тысяч 
человек. Итоги акции подводит его директор Руслан НЕХАЙ. 
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Выставка

Старпом с «Комсомольца»
Двадцать девять лет назад погибла атомная подводная лодка 
К-278 «Комсомолец».  Хотелось бы  вспомнить о подвиге  старшего  
помощника  командира  лодки  капитана  2 ранга  Аванесова Олега  
Григорьевича. 

В плену у Посейдона

В ходе церемонии открытия 
выставки директор ЦВММ Руслан 
Нехай рассказал:

– Неоднозначность избранной 
для выставки темы предопредели-
ла возникновение  многочислен-
ных споров, но благодаря профес-
сионализму научных сотрудников 
музея и тесному сотрудничеству с 
Центром подводных исследований 
Русского географического обще-
ства в итоге удалось создать инте-
ресную экспозицию. Уверен, она 
оставит хорошее впечатление у 
гостей Центрального военно-мор-
ского музея в ходе начинающейся 
завтра «Ночи музеев».

Слова благодарности за эффек-
тивное сотрудни-
чество, прино-
сящее хорошие 
плоды, выска-
зал на церемонии 
исполнительный директор Цен-
тра подводных исследований  РГО  
Сергей Фокин, подчеркнувший, 
что сегодняшняя  выставка – дале-
ко не последний опыт  взаимо-
действия   ЦПИ РГО  и ЦВММ,  у  
которого  есть очень хорошие пер-
спективы развития.

Заместитель директора ЦВММ 
по научно-экспозиционной и 
выставочной работе Сергей Кур-
носов отметил особую тональ-

ность, которую постарались при-
дать выставке ее создатели:

– Более  10 тысяч лет чело-
век осваивает морскую стихию,  
и  далеко не всегда это противо-
стояние заканчивается для него 
победой. Поэтому нужно пом-
нить об ответственности, о цене 
даже самой незначительной ошиб-
ки, оборачивающейся порой непо-
правимой катастрофой. О том, что 
океан – могучая стихия, с которой 
человек всегда, при любых обсто-
ятельствах должен быть на «вы». 

Для гостей церемонии ведущий 
методист музея Андрей Руден-
ко провел  первую экскурсию по 
экспозиции выставки, где пред-

ставлены подлинные 
предметы с потер-
певших крушение 
кораблей, карти-

ны, рисунки и гра-
вюры, рассказывающие об этих 
катастрофах.

Выставка была подготовле-
на к акции «Ночь музеев – 2018» 
и является частью интерактивной 
программы «Тайны синей стихии», 
которую ЦВММ представил своим 
гостям. Она продолжит работу с 18 
мая по 2 декабря 2018 года.

Сергей КУРНОСОВ,
заместитель директора ЦВММ 

по научно-экспозиционной 
и выставочной работе

Истории кораблекрушений
В музее 18 мая состоялась церемония открытия выставки «В пле-

ну у Посейдона. Страницы истории кораблекрушений».

В свой последний поход Олег 
Григорьевич вышел в 1989 году на 
АПЛ «Комсомолец». Когда на бор-
ту лодки произошла авария, он до 
последней минуты вместе со все-
ми боролся за живучесть корабля, 
помогал эвакуировать раненых и 
обгоревших моряков на верхнюю 
палубу. И только когда на корпусе 
лодки не осталось ни одного моря-
ка, он прыгнул в ледяную воду. До 
гибели лодки оставались считан-
ные секунды. Находясь в штор-
мовом море, старпом подплывал 
к тонущим морякам и помогал им 
добраться до спасательных плоти-
ков, и как только руки товарищей 
принимали выжившего, он снова 
отталкивался от плотика и плыл 
за следующим моряком.

Физические и психологические 
нагрузки, выпавшие на долю капи-
тана 2 ранга Аванесова, оказались 
запредельными, и сердце не выдер-
жало.  Несколько спасенных жиз-
ней были вырваны у смерти за его 
одну. 

Член экипажа АПЛ «Комсомо-
лец» капитан-лейтенант Калинин 

вспоминал: «Старпом никого ни 
о чем не просил, держался за плот 
молча и только глаза у него были… 
не передать!». За мужество и геро-
изм, проявленные при спасении 
экипажа подводной лодки, капи-
тан 2 ранга О.Г. Аванесов награж-
ден орденом Красного Знамени 
посмертно. 

Он родился в Ленинграде в 
1955 году в семье полковника мор-
ской авиации, ветерана Великой 
Отечественной войны Григория 
Тархановича  Аванесова, совер-
шившего 323 боевых вылета. 

В 1972 году О.Г. Аванесов посту-
пил на штурманский факультет 
Высшего военно-морского учили-
ща им. М.В. Фрунзе.

В начале 70-х гг. на флот ста-
ли поступать атомные подводные 
лодки нового поколения, на кото-
рых устанавливались новейшие  
системы  и оборудование. Той под-
готовки, которую имели выпуск-
ники школ начала 70-х годов, для 
успешного освоения новейших 
технических средств корабле-
вождения и навигации не хвата-

ло. Некоторые не выдерживали 
нагрузки: одни переходили в граж-
данские ВУЗы, других отчисляли 
за неуспеваемость.

Однако Олег Григорьевич про-
явил упорство и настойчивость в 
изучении штурманских наук и в 
1977 году успешно окончил учили-
ще. Он был направлен для прохож-
дения  службы на Краснознамен-
ный Северный флот в соединение 
атомных подводных лодок. Там 
прошел путь от командира группы 
до старшего  помощника  команди-
ра новейшей АПЛ.  За время своей  
службы    в соединении АПЛ уча-
ствовал в шести боевых службах. 
Из последней  не вернулся.

Игорь Миляев, 
младший научный сотрудник 

отдела фондов ЦВММ

Все  происходившее в ЦВММ  
оперативно поступало на сайт 
музея, и наши подписчики прак-
тически в режиме он-лайн могли 
следить за тем, что происходит в 
его стенах. Успешно отработала 
команда под руководством Кон-
стантина Коломийца.

Впервые мы привлекли к работе 
в «Ночь музеев» наш филиал – под-
водную лодку Д-2 «Народоволец». 
Экскурсоводами также выступи-
ли курсанты. Они рассказывали 
о  специфике службы на подлодке, 
о том, за что морякам присваива-
ют геройское звание, как проходит 
посвящение в матросы. Работала 
детская площадка, звучали музы-
ка и песни, работали аниматоры. Я 
приехал к филиалу и застал такую 
картину: сидят солдаты в немец-
кой форме и вместе с детьми с 
интересом смотрят развлекатель-
ную программу. К моему удивле-

нию, родителей с детьми пришло 
в музей довольно много. Учтем это 
на будущее.

Откуда взялись «немцы»? 
Рядом с музеем появился полевой 
лагерь, развернулась походная 
кухня. Подготовили целую про-
грамму с участием реконструкто-
ров. Им предстояло восстановить 
события апреля 1945 года в бал-
тийском порту Пиллау – высадку 
морского десанта на берег. В назна-
ченное время моряки-балтийцы 
зашли на большом катере  в  бух-
ту и с криками «Ура!» атаковали 
«вражеский» гарнизон. Стрельба 
стояла такая, что вполне можно 
было представить картину насто-
ящего боя. Накануне, безусловно, 
переживали: придут люди или нет, 
все ли удастся провести, как заду-
мали. Получилось! И здесь нема-
лая заслуга руководителя фили-
ала Кирилла Кондратьева и его 
добровольных помощников: в роли 

десанта и оборонявшихся высту-
пили участники сразу нескольких 
петербургских клубов военно-
исторической реконструкции.

Удачно  вписалось  в  акцию 
у подлодки «Народоволец» высту-
пление ретро-клуба «Бостон». 
Девушки, одетые в наряды  40-х  
годов XX века, показали образцы 
женских костюмов. Но это полу-
чился  не просто показ одежды, а 
настоящий мини-спектакль, кото-
рый поведал зрителям об истории 
создания женского платья, моде той 
поры. И если реконструкция прохо-
дила один раз, то сама программа 
повторялась каждые два-три часа. 
Собственно, так и замышлялась 
программа «Ночи музеев»: люди 
смотрят представление в одном 
учреждении, а потом переезжа-
ют в другое, и так всю ночь. Но 
были посетители, которые, попав 
на праздник в одно место, больше 
уже никуда не уезжали! 

Интерес у публики был 
неподдельным. 

Третьей площадкой, где мы 
активно работали в ночь на 19 мая, 
стал город Балтийск. Нам не уда-
валось  там  что-то изменить, пока 
не сменился заведующий филиа-
лом. Теперь наладились  отноше-
ния с командованием базы, мест-
ными органами власти, полным 
ходом идет процесс реставрации 
крепости. Местные жители уви-
дели перемены, и поэтому  побы-
вать в крепости в «Ночь музеев» 
захотели очень многие. На пред-
ставление, которое там организо-
вали наши коллеги вместе с рекон-
структорами, приехало несколько 
сотен человек из Калининграда и 
других городов региона. При этом 
мы не очень афишировали собы-
тие – еще сомневались в собствен-
ных возможностях, опасались, что 
первый блин выйдет комом. Но все 
«срослось». За это спасибо заведу-
ющему  филиалом  Коваленко Ана-
толию Владимировичу.

Если заглядывать в будущее, 
то рассматриваем  предложе-
ние включить в «Ночь музеев» 
2019 года наш филиал на Ладо-
ге. Музей «Дорога жизни»  может   
предложить посетителям очень 
интересную программу. Уверен, 
побывать там  захотят многие  жите-
ли Всеволожского  района, дачни-
ки,  да и от города ехать сюда неда-
леко. Так что Всероссийская акция 
с нашей стороны будет прирастать 
Ладогой! 

В заключение отмечу, что нам 
удалось достичь хорошего уровня 

организации и проведения меро-
приятия. Народа прибыло очень 
много, но мы избежали каких-то 
конфликтов, недоразумений. Пре-
красно работала служба охраны, 
сотрудники музея. В эту майскую 
ночь бодрствовало более полусот-
ни наших специалистов. Все были 
внимательны, вежливы, с желани-
ем откликались на любую просьбу 
посетителей. Не обошлось без про-
исшествий. В 6 утра, когда музей 
закрывался, не могли выпроводить 
из кинозала  последнего посетите-
ля. Он не хотел покидать музей, 
пока не досмотрит фильм. При-
шлось объяснять, что «Ночь музе-
ев–2018» закончилась, наступило 
утро. А через год он и другие наши 
гости  увидят  еще более увлека-
тельную программу, интересные 
фильмы. В этом происшествии 
есть, наверное, тоже позитивный 
итог «Ночи музеев».

А главный итог в том, что глав-
ный флотский музей страны стал 
ближе и понятнее людям. Спасибо 
большое  за это каждому – сотруд-
никам музея,  нашим   добро-
вольным помощникам, гостям, 
которые из многих музеев Санкт-
Петербурга выбрали именно наш!

«Ночь музеев» на площади Труда 
 Окончание. Начало на стр. 1

Первый номер музейного альманаха
Вышел пилотный номер нового печатного издания ЦВММ – научно-

информационного альманаха «Модель-камора». Название  альманаха   
необычно для человека, не знакомого с историей нашего музея. А ведь 
именно это название получило от Петра I специальное хранилище чер-
тежей и моделей кораблей, которое было создано по его указанию в 1709 
году. Из этой  Модель-каморы и вырос впоследствии главный военно-
морской  музей России.

Издание альманаха осуществляется в соответствии с решениями Уче-
ного совета ЦВММ. В нем публикуются  материалы по вопросам морского 
историко-культурного наследия, музейного дела, истории флота. С пер-
вым номером альманаха можно познакомиться на сайте музея.

Приглашаем коллег-музейщиков, историков и исследователей принять 
участие в подготовке к выпуску следующих номеров альманаха «Модель-
камора». Мы ждем Ваши статьи и желаем их авторам больших творче-
ских успехов.
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Изобретение и дальнейшее раз-
витие радио в России неразрыв-
но было связано с именем этого 
выдающегося  русского физика, 
занимавшегося подготовкой спе-
циалистов по  беспроволочной 
телеграфии для Российского Воен-
но-морского флота.

В Кронштадте, на Макаровскай 
улице, в доме № 1/3, с 1874 года 
размещался Минный офицерский 
класс. Это было одно из лучших в 
России электротехнических учеб-
ных заведений Военно-морского 
флота, в котором 18 лет препода-
вал и занимался научной деятель-
ностью А. С. Попов.

Здесь в апреле 1895 года впер-
вые в мире были проведены опы-
ты по беспроводной радиосвязи. 

Радиосвязь была осуществлена на 
расстоянии около 65 метров меж-
ду беседкой в парке и кабинетом            
А. С. Попова.

Летом того же года А. С. Попов 
применил аналогичное приемное 
устройство с записывающей аппа-
ратурой для регистрации грозовых 
разрядов – грозоотметчик.

После двух лет упорной рабо-
ты по усовершенствованию свое-
го изобретения А. С. Попов  при-
ступил к опытам в корабельных 
условиях, а в мае 1897 года рус-
ские корабли «Европа» и «Афри-
ка» успешно использовали новое 
средство связи в море. К 1904 году 
на русском флоте работало уже 75 
радиостанций «системы Попова». 
Российский флот стал колыбелью 
радио. Внедрять на флоте радио 
А. С. Попову помогал вице-адми-
рал С. О. Макаров, с которым изо-
бретателя связывала многолетняя 
дружба. Первая в мире практиче-
ская радиолиния  работала  с фев-
раля по апрель 1900 года. Тогда на 
острове Гогланд и острове Котка 
были установлены радиостанции. 
Это сыграло исключительно важ-
ную роль при снятии с камней бро-
неносца «Генерал-адмирал Апрак-
син» и спасению с дрейфующей 
льдины 26 рыбаков.

В 1899 году Александр Степа-
нович на основе обнаруженного 
детекторного эффекта П. Н. Рыб-
киным и Д. С. Троицким создал 
«телефонный приемник  депеш», 
на который получил патент.

В 1904 г. акционерное общество 
русских электротехнических заво-
дов «Сименс и Гальске», немецкая 
фирма «Телефункен» и А. С. Попов 
создают в Санкт-Петербурге отде-
ление беспроволочных телеграфов 
по системе А. С. Попова.

За научные исследования и их 
практическое применение еще при 
жизни А. С. Попов был удостоен 
многих почетных званий и наград, 
как в России, так и за рубежом.

В 1900 году на международной 
выставке в Париже ему была при-
суждена золотая медаль  и диплом 
за предоставленный  грозоотмет-
чик и радиостанцию под  маркой  
«Попов – Дюкрете – Тиссо». Бес-
проволочный телеграф – начало 
радиотехники, ставшей необходи-
мой в промышленности,  культуре,  
во многих областях науки и в быту.

Почти сразу же после изобре-
тения А. С. Поповым радио он 
получил приглашение на работу в 
Америку, чтобы наладить  произ-
водство там радиостанций. На это 
Александр Степанович ответил: 
«Я – русский человек, и все свои 
знания, весь свой труд, все свои 
достижения имею право отдавать 

только моей Родине. Если не совре-
менники, то, может быть, потомки 
наши поймут, сколь  велика моя 
преданность нашей Родине и как 
счастлив я, что не за рубежом, а 
в России открыто новое средство 
связи». Только на 10 лет пережил 
ученый свое гениальное изобрете-
ние, но эти годы были продолжени-
ем его научного подвига.

31 декабря 1905 года  по старо-
му стилю (13 января 1906 года по 
новому стилю) Александр Степа-
нович Попов скоропостижно скон-
чался, а 24 апреля 1906 года мор-
ские офицеры-минеры устроили в 
Минном офицерском классе вечер 
его памяти. На вечере была орга-
низована выставка приборов, соз-
данных А. С. Поповым и его учени-
ками. Эту выставку решено  было 
сохранить и сделать подразделени-
ем  учебной части Минного офи-
церского класса. Впоследствии эта 
выставка и стала тем самым Мемо-
риальным музеем-кабинетом А.С. 
Попова,  просуществовавшим  112 
лет в стенах сначала Минного офи-
церского класса, затем Школы связи 
им.   А.С. Попова, а в наши дни Учеб-
ного  центра  Балтфлота. В апреле 
2018 года в связи с капитальным 
ремонтом здания, в котором нахо-
дился Мемориальный музей-каби-
нет А. С. Попова, Министерством 
обороны  РФ  было  принято  решение 
о передаче его в ведение ЦВММ и 
перемещении  в  Итальянский   дво-
рец, где размещается филиал Цен-
трального военно-морского музея– 
«Кронштадтская крепость».

Сотрудниками ЦВММ была 
проделана большая и ответствен-
ная работа по переносу уникаль-
ных музейных экспонатов мемори-
ального музея А. С. Попова в новые 
помещения. Там их разместили по 
витринам, расставили и развесили 
на установленные новым тематико-
экспозиционным планом места.

В Историко-мемориальном зале 
на новом месте, как и прежде, экс-
понируются модели первого в 
мире радиоприемника и грозоот-
метчика, а также десятки других  
физических  и  измерительных  
радиоприборов, и телевизионных 
приемников, личные вещи  А. С. 
Попова и   П. Н. Рыбкина, старин-
ные книги и журналы из библио-
теки Минного офицерского клас-
са, а также фотографии. Здесь же 
демонстрируются и материалы  
по  рентгенотехнике – рентгенов-
скому аппарату, созданному в сте-
нах Минного офицерского класса в 
феврале 1896 года. Такие аппараты 
были установлены на кораблях Рос-
сийского флота и в Кронштадтском 
морском госпитале, где  был создан 
рентгенодиагностический кабинет.

В  скором времени новая экс-
позиция Историко-мемориально-
го зала А. С. Попова в Итальян-
ском дворце будет торжественно 
открыта. Ждем всех, кому инте-
ресна история изобретения, ста-
новления и развития отечествен-
ной радиосвязи.

Валерий ЛУКИН, 
начальник 

научно-экспозиционного 
отдела ЦВММ, канди-

дат исторических наук

«…ВСЕ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ ИМЕЮ 
ПРАВО ОТДАТЬ ТОЛЬКО МОЕЙ РОДИНЕ»
В апреле 2018 года филиал Центрального военно-морского музея 

«Кронштадтская крепость» пополнился уникальным Историко- 
мемориальным залом А. С. Попова.

В  Центральный  военно-мор-
ской музей пришел отклик от 
участника войны Моисея Слуцко-
го. Бывший краснофлотец с 1990 г. 
живет в Израиле, но о службе вспо-
минает с теплотой. Вот что расска-
зал Моисей Яковлевич в письме: 

Окончание войны я встретил на 
крейсере «Таллин» в Ленинграде, 
который стоял у причала Балтий-
ского завода. Затем меня переве-
ли служить на эсминец «Сметли-
вый». Он строился в Ленинграде и 

вскоре покидал верфь. Команди-
ром корабля был капитан 3 ран-
га Севастьянов, а старпомом – 
2 ранга Попов. Ходовые испытания 
«Сметливый» проходил в аквато-
рии Таллина. После проверок наш 
экипаж вернулся в Ленинград для 
участия в морском параде в рус-
ле Невы. В начале августа под зву-
ки оркестра на эсминце подняли 
флаг ВМФ СССР. После парада 
наш корабль ушел на свою базу, в 
Балтийск. Я должен был демоби-

лизоваться в 1951 г., но пришел при-
каз главкома ВМФ адмирала фло-
та Н.Г.Кузнецова. Он предписывал 
оставить сверхсрочников еще на 
один год для передачи опыта моло-
дому поколению. Так что я сошел на 
берег лишь в сентябре 1952 года. 
Помню те дни, как сейчас…

В адрес  ЦВММ  Моисей  
Яковлевич  выслал  Похвальный  
лист,  которым был награжден в 
50-х годах прошлого века, фото-
снимок группы старшин с эсмин-
ца «Сметливый», грамоту Москов-
ской общественной организации 
ветеранов войны. Он бережно 
сохранил документы на память о 
своей службе в рядах ВМФ СССР. 

Сергей АНТОНОВ

Сообщение о прибытии к месту вечной стоянки эсминца «Беспо-
койный», прошедшее в СМИ в канун 315-летия Балтийского флота, 
не оставило равнодушными многих. И в первую очередь ветеранов 
военной службы,  которые  с  воодушевлением поддержали идею 
появления корабля-памятника в военно-морском филиале парка 
«Патриот» в городе Кронштадте. 

Память о службе храня…

Эсминец в сопровождении морских буксиров «Анатолий Птицын» 
и МБ-119 вышел из Балтийска Калининградской области 10 мая. 13 мая 
межбазовый переход из Балтийска в Кронштадт был завершен. Группа 
кораблей во главе с руководителем буксировки капитаном 1 ранга Андре-
ем Кузнецовым, преодолев расстояние 800 морских миль, завершила опе-
рацию по буксировке эсминца «Беспокойный» в Кронштадт к месту веч-
ной стоянки. 

Перед походом для музеефикации и нахождения на плаву без обслужи-
вания постоянным экипажем и калининградскими корабелами на эсмин-
це были выполнены работы по ремонту подводной части корабля, демон-
тажу гребных валов, герметизации и покраски корпуса. Эти работы и 
буксировка эсминца выполнены в рамках подготовки корабля к передаче 
его парку «Патриот» в Кронштадте.

Эсминец «Беспокойный» отбуксирован 
к месту вечной стоянки в Кронштадт

Письмо

Эсминец «Сметливый» 
Зачислен в списки ВМФ СССР 15 марта 1950 года, 

спущен на воду 17 ноября 1951 года, передан флоту 
5 августа 1952 года. 11 августа на корабле был под-
нят советский Военно-морской флаг, тогда же эсминец 
вступил в состав советского Военно-Морского Флота. 
С 11 августа 1952 года «Сметливый» входил в состав 
4-го  ВМФ, а с 24 декабря 1955 года в связи с расфор-
мированием  4-го ВМФ вошел в состав Краснознамен-
ного Балтийского флота.

11 июня 1956 года эскадренный миноносец был 
передан ВМС Египта с переименованием в Al Zaffer 

(Аль-Заффер), 18 июля расформирован и 30 июля 
исключён из состава ВМФ СССР.

Название «Сметливый» в  октябре 1969 года полу-
чил  сторожевой корабль. В 1987–1995 годах он был 
модернизирован, получил на вооружение противоко-
рабельные ракеты Х-35 комплекса «Уран», установку 
АК-726 «Волна» с 16 ракетами, торпедный аппарат на 
пять торпед и два реактивных бомбомета РБУ-1000,  
системы слежения за ПЛ. Нес боевую службу в разных 
морях и океанах. В августе 2008 года сторожевик уча-
ствовал в вооруженном конфликте в Южной Осетии, 
держа под прицелом большую часть Грузии. В 2012–
2013 годах был размещен у берегов Сирии.



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

Как добраться до музея: ближайшая станция метро «Адмиралтейская». 
Наземный транспорт: троллейбусы № 5, 22, автобусы № 3, 22, 27, 100.
до площади Труда. Для посетителей музей открыт с 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,
кроме понедельника и вторника.

Издание Центрального 
военно-морского музея
www.navalmuseum.ru
e-mail: info@navalmuseum.ru
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Подводная лодка Д-2 «НАРОДОВОЛЕЦ»
Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 10.
Тел.: (812) 356-52-66, 356-52-77.
Время работы: с 11.00 до 17.15
Выходные дни: понедельник, вторник.

«ДОРОГА ЖИЗНИ»
Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, пос. Ладожское Озеро 
Телефон: (813) 703-35-03
Время работы: с 11.00 до 17.15
Выходные дни: понедельник, вторник.
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«КРОНШТАДТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Кронштадт, Якорная площадь, 1
(в здании Морского собора).
Собор можно посетить с 11.00 до 18:00,
кроме понедельника и вторника.

Создатели фильма долго не 
могли найти на эту роль чер-

нокожего мальчика. Время под-
жимало, и уже начали делать пер-
вые пробы картины с маленьким 
цыганенком. Но все-таки  нашли  
настоящего негритенка – трехлет-
него Джеймса Паттерсона, сына 
московской художницы Веры Ара-
ловой и эмигранта из   США Ллой-
да Паттерсона.

Он приехал в Москву в 1932 году 
с  группой американских деятелей 
культуры. Они рассказывали о 
страданиях чернокожего населе-
ния США, о расистской политике 
властей США. 22-летний черноко-
жий Л. Паттерсон мечтал жить в 
СССР. Ему  пошли  навстречу.  Вско-
ре он стал диктором зарубежного 
отдела Всесоюзного радио, вещаю-
щего на Западную Европу и США. 
На одной из вечеринок в литератур-
но-художественном салоне Лилии 
Брик Ллойд познакомился с Верой 
Араловой.  

Молодые люди начали встре-
чаться, вскоре поженились. В 1933 
году у них родился первенец – 
Джеймс Ллойдович Паттерсон. 

В семье Паттерсонов было еще 
два мальчика,  но Джеймс – глав-
ный герой нашего повествования.

Семья уверенно смотрела 

в будущее, но грянула война. Веру 
с детьми эвакуировали из столи-
цы. Отец оставался в Москве, но во 
время одного из налетов фашист-
ской авиации Л. Паттерсон был 
ранен. Вскоре он был переведен в 
Комсомольск-на-Амуре, там про-
должил работать на радио, вещав-
шем на Японию, Китай и США. 

Как  только угроза  захвата  сто-
лицы   миновала, Вера  с детьми 
вернулась домой, ждала мужа. Но 
он не вернулся. В 1943 году Ллойд 
Патерсон умер от последствий кон-
тузии. Он был похоронен в чужом 
городе  чужими людьми. Как и 
многим  женщинам того времени, 
жизнь уготовила  В.  Араловой судь-
бу матери-одиночки.

Вера Ипполитовна Аралова 
была человеком одаренным. 

С 1930 года она работала на Москов-
ской киностудии театральным 
художником, была автором эски-
зов костюмов и декораций к цело-
му ряду известных постановок, в 
1938 года стала ведущим худож-
ником-модельером общесоюзного 
дома моделей. 

После войны ее талантам 
нашлось применение. Модельер, 
график, живописец и сценограф, 
она стала членом Союза художни-
ков СССР. Впоследствии получила 
звание Заслуженного художника 
РСФСР. Но первые послевоен-
ные годы были самыми тяжелы-

ми. Поэтому она решила устроить 
Джеймса в Нахимовское учи-
лище. Вера Аралова никогда не 
скрывала, что причиной сделать 
сына военным моряком  «была не 
любовь к морю, а потому что там 
хорошо кормили». 

Первое Нахимовское училище 
было открыто в Тбилиси, а вско-
ре и в Ленинграде, а в 1945 году– 
в Риге. Приемная комиссия перво-
го набора в рижское Нахимовское 
училище работала в Ленинграде. 
Но тринадцатилетний чернокожий 
подросток не подходил под усло-
вия приема. Поскольку он окон-
чил только пять классов, ему было 
отказано. Вера Аралова связалась 

с артисткой Любовью Орловой. 
Вскоре  пришло письмо из Мини-
стерства обороны о том, что сын 
зачислен в рижское Нахимовское 
училище. Чернокожего парня, 
никогда не видевшего моря, ожи-
дала морская карьера.

Ребята относились к Джеймсу 
доброжелательно. Во время раз-
личных первенств и соревнова-
ний, проводившихся в училище, 
курсанты всегда подбадривали 
его веселой поддержкой: «Афри-
ка, давай, давай!». 

В 1951 году состоялся третий 
выпуск в Нахимовском училище. 

Джеймс поступил в Высшее воен-
но-морское инженерное учили-
ще им. Ф.Э. Дзержинского, вскоре 
перевелся  в  Высшее военно-мор-
ское училище подводного плава-
ния, которое окончил в 1955 году. 
Он стал офицером-подводником. 

Послужил Джеймс недолго. В 
1956 году, после разоблачения 

культа личности И.В. Сталина и 
наступления «хрущевской оттепе-
ли», страна бурлила. Восхвалялись 
те, кого раньше называли «врагами 
народа». Эхо перемен коснулось и    
Дж.  Паттерсона. Он уволился по 
сокращению штатов в запас. 

На решение об увольнении 
повлиял и обнаружившийся у 
Джеймса литературный дар. Пла-
вая на подводной лодке, он начал 
писать стихи. Любовь к поэзии 
настолько захватила его, что он 
решил круто изменить судьбу. 

Появление в стенах Литера-
турного института молодого чер-
нокожего парня, да еще в форме 
морского офицера, многих удиви-
ло. Однако его стихи, в основном 
морской тематики, понравились. 
Джеймс стал студентом, а через 
пять лет защитил диплом с отли-
чием. Его имя стало появляться 
в поэтических рубриках на стра-
ницах газет и журналов. Читатели 
с интересом следили за творческой 
судьбой несостоявшегося киноак-
тера, бывшего моряка и професси-
онального поэта...

Со своими стихами и прозой 
он много ездил по стране, высту-
пал на заводах, полевых станах, на 
кораблях. В 1963 году в издатель-
стве «Молодая гвардия» вышла 
первая книжка стихов Дж. Паттер-

сона: «Россия. Африка». Затем один 
за другим стали появляться его 
поэтические сборники: «Рождение 
ливня», «Взаимодействие», «Зим-
ние ласточки», «Красная линия», 
«Залив Доброго начала», «Дыха-
ние лиственницы». 

Приближались роковые девя-
ностые… Обрушилась стра-

на, которая помогла сделать его 
счастливым и успешным челове-
ком. СССР больше не существова-
ло. В 1994 году Джеймс Паттерсон 
вместе с матерью покинул Рос-
сию. Вера Ипполитовна незадол-
го до смерти вернулась на Роди-
ну, а Джеймс по-прежнему живет 
в США. Он с теплотой отзывается 
о далеких днях детства и юности, 
о своих товарищах, которые,  как 
и он, с гордостью носили морскую 
форму и бескозырку.

Ностальгия о том времени в сти-
хах, которые он посвящает сво-
им товарищам по Нахимовскому 
училищу: 

Подростком из штанишек выросшим,
Нам флот, как отец помогал.
И кто-то из нас был Нахимовцем,
А ныне уже адмирал!
Знакома нам детская тактика,
И прозвищ шутливых укол,
Но, видно, от прозвища «Африка»
Я все ж не далеко ушел.
Суровые реалии нашей стра-

ны заставили поэта искать «при-
ют для вдохновенья» за океаном. 
Однако, по уверению его родных, 
близких и друзей, которым он 
изредка пишет и звонит, Джеймс 
покинул Россию не навсегда. Он 
верит, что ему еще доведется вер-
нуться на Родину. Если только, 
конечно, хватит сил и здоровья…

Мария ВИДЯЕВА,
младший научный сотрудник 

отдела научно-фондовой 
работы

СУДЬБА НЕОБЫЧНОГО НАХИМОВЦА
В 1936 году на советские экраны вышел яркий комедийный фильм 

«Цирк». Сюжет фильма интригующий, почти детективный. На 
гастроли в СССР приезжает американский аттракцион «Полет на 
луну» с исполнительницей номера – Мэрион Диксон (эту роль испол-
нила  блистательная Любовь Орлова), у которой, как выясняется, 
есть чернокожий сын.

На  выставке представлены 
тридцать фотографий кораблей и 
подводных лодок Северного, Бал-
тийского и Черноморского фло-
тов, а также фотографии Главного 
военно-морского парада в озна-
менование Дня Военно-Морско-
го Флота Российской Федерации 
в Санкт-Петербурге и Кронштад-
те в 2017 году. Являясь  участни-
ком музейного процесса, он осу-
ществляет репортажную съемку 
мероприятий, которые проводят-
ся в музее, в том   числе с участи-
ем командования Военно-Морско-

го Флота и Западного военного 
округа, участвует в съемках воен-
но-морских салонов в ЛенЭКСПО. 
Искренняя любовь к морю и к флоту 
сформировали у него особое отно-
шение к кораблям. Его фоторабо-
ты подтверждают  истину о том, 
что «выдающаяся фотография – 
это глубина чувств, а не глубина 
резкости».

Для съемок тактических уче-
ний ВМФ фотограф участвовал 
в выходах в море на кораблях и 
вспомогательных судах Дважды 
Краснознаменного Балтийского и 

Краснознаменного Черноморского 
флотов. На Финском заливе были 
сняты малый противолодочный 
корабль «Зеленодольск» и «Урен-
гой», учебный корабль «Смоль-
ный», базовый тральщик с бор-
товым номером 115, в акватории 
Черного моря – танкер «Маныч», 
ракетный катер «Шуя».

Фотографии И.В. Бородули-
на регулярно  публикуются  в 
печатных изданиях  ЦВММ,   аль-
манахах  «Тайфун», «Гангут», 
«История  корабля»,  журна-
лах «Морской сборник», «Мор-
ская коллекция», «Цитадель». За 
активное участие в жизни горо-

да – отображение кораблей Воен-
но-Морского Флота Северной 
столицы – в  2003 году  фото-
граф награжден медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга».

Мария ОЛЕЙНИК, 
научный сотрудник ОНИО

ФОТОВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
сквозь объектив Ивана Бородулина
В стенах ЦВММ 4 мая 2018 года открылась первая персональная 

фотовыставка «Корабли Российского флота в объективе Ивана Боро-
дулина». Она приурочена  к 25-летию работы штатного фотографа 
ЦВММ Ивана Владимировича Бородулина в музее.


