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Мы храним морскую славу
России!
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военных
художников-
маринистов

«…Лучшего 
флага 
на свете нет!»

Валентину
Саввичу
Пикулю –
90 лет.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ВОЕННО-МОРСКИХ 
ПАРАДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФЛОТА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
директора Центрального 
военно-морского музея

Траурный митинг начался с 
орудийного выстрела, который 
был дан в тот час, когда гитлеров-
ские войска в 1941 году вероломно  
напали на Советский Союз. Участ-
ники митинга почтили память 
жертв войны минутой молчания. 

– Война принесла на нашу  
землю неисчислимое коли-
чество жертв, но наш 
народ выстоял! Выстоял  
и победил! И пока мы чтим память 
этого народного подвига, мы зна-
ем, ради чего мы живем. Знаем, 
что эстафета поколений не пре-
рвалась и сегодня оружие нахо-
дится в надежных руках, – ска-
зал, обращаясь к участникам 
 траурного митинга, командую-
щий Западного военного окру-
га генерал-полковник Андрей 
Картаполов. 

Со словами благодарности  
к участникам Великой Отечест-
венной войны и труженикам 

тыла обратился директор ЦВММ  
Руслан Нехай:

– Благодаря вашему подвигу 
и самоотверженности мы можем 
сегодня жить, работать и растить 
детей под мирным небом в свобод-
ной стране. Уверен, что и нынеш-
нее поколение  защитников 
Родины сделает все, чтобы 
наша Россия была свобод-
ной и независимой.

Председатель Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин от лица 
жителей региона поблагодарил 
ветеранов за их ратный труд и 
выразил признательность соз-
дателям мемориальной часовни  
в память о павших героях, откры-
тие которой также прошло  
в рамках траурно-памятных меро-

приятий в филиале ЦВММ «Доро-
га жизни».

После чина освящения мемо-
риальной часовни, который совер-
шил Его Преосвященство Преос-
вященнейший Игнатий, епископ 
Выборгский и Приозерский, состо-
ялась церемония возложения  
к часовне цветов.

Значимость открытия мемо-
риала павшим подчеркнул глав-
ком ВМФ России адмирал Вла-
димир Королёв. Он отметил, что  
с созданием мемориала поставлена 
своеобразная точка в масштабной 
реконструкции, которая осущест-

влена в музее в последние годы.  
Филиал ЦВММ «Дорога жизни» 
обрел новое духовное наполнение. 

С 2009 года в рамках проекта 
«Молчаливое эхо войны» такие 
мемориалы воздвигнуты в Псков-
ской, Смоленской, Ленинград-
ской, Калининградской и Мур-

манской областях, городах-героях 
Волгограде и Севастополе, горо-
дах воинской славы Волоколамске 
и Хабаровске. Инициативу ЦВММ 
по возведению часовни поддер-
жали в Министерстве обороны  
и Федеральной службе безопасно-
сти России. В конце мая прошла 
церемония закладки мемориаль-

ной часовни, в которой приняли 
участие директор ЦВММ  Рус-
лан Нехай, представители мест-
ных органов власти Ленобласти, 
Межрегиональной обществен-
ной организации «Ветераны 
военной контрразведки» во гла-

ве с председателем её пре-
зидиума Касимом Яхиеном, 
сотрудники филиала «Доро-
га жизни», ветераны Великой 
Отечественной войны, жите-
ли блокадного Ленинграда и 
военнослужащие  гарнизона.  

Мемориал был построен в корот-
кий срок при содействии  депу-
тата  Законодательного собрания 
Ленобласти С. Алиева. В траур-
ном митинге и мероприятиях  
приняли участие представители 
органов власти, военного коман-
дования, ветераны, блокадни-

ки, труженики тыла, военнос-
лужащие округа и юнармейцы. 
Быстроходные лодки, десант-
ный и патрульный катера 
ЛенВМБ выстроились на рейде  
у берега. Моряки спустили на воду 
венок в память о тех, кто на про-
тяжении всей блокады под огнем  
врага доставлял в город грузы, 

помогая его защитникам выстоять 
в невероятно трудных условиях.

После завершения траурных 
мероприятий все их участники 
смогли ознакомиться с экспозици-
ей музея, а также отведать истин-
но солдатского угощения из поле-
вых кухонь. 

Военные также продемонстри-
ровали боевую технику, среди 
которой  были система «С 400», 
комплекс «Панцирь» и другие 
образцы, стоящие на вооружении 
Западного военного округа.

Игорь ГЛАДКИХ,
заместитель директора ЦВММ 

по безопасности и режиму

ровно в 4 часа… 
на берегу Ладоги открыЛся митинг  
в память о павших при героической 
обороне Ленинграда и житеЛях 
бЛокадного города.

22 июня 2018 года в филиале 
ЦВММ «Дорога жизни» прошли 
памятные мероприятия, посвя-
щенные 77-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны. 
Здесь состоялось торжественное 
открытие мемориальной часов-
ни в память о павших при геро-
ической обороне Ленинграда  
и жителях блокадного города.

«С созданием мемориала поставлена своео-
бразная точка в масштабной реконструкции, кото-

рая осуществлена в музее в последние годы.» 
Главнокомандующий ВМФ России

 адмирал Владимир КОРОЛЁВ 

29 июля — День 
ВМФ России

Уважаемые товарищи, доро-
гие друзья!

От имени коллектива Цен-
трального военно-морского му- 
зея поздравляю вас с Днем Воен-
но-Морского Флота! Этот празд-
ник напоминает нам о славных 
вехах военно-морской истории 

нашего Отечества. Мы береж-
но храним в памяти великие 
победы на море Петра Первого,  
Ф. Ф. Ушакова, П. С. Нахимова, 
героев Гангута, Чесмы, Корфу, 
Синопа, подвиги краснофлотцев  
и командиров Великой Отече-
ственной войны.

В этот день мы чтим ветера-
нов, отдаем дань уважения воен-
ным морякам, самоотверженно 
выполняющим свой патриотиче-
ский и воинский долг, и выража-
ем признательность создателям 
современного флота.

Примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в вашем благород-
ном труде.

Директор
Центрального военно-морского музея

Р. Ш. НЕХАЙ

Проведение морских парадов — 
одна из главных флотских тради-
ций — зародилась при Петре I. 
Будучи в Англии в составе Вели-
кого посольства в 1698 году, моло-
дой русский царь впервые наблю-
дал маневры флота на Спитхедском 
рейде. Петр I решает перенять эту 
традицию для строящегося русско-
го флота. Свой первый смотр кораб-
лей Азовского флота царь провел  
в 1699 году на рейде Таганрога.

27 июля (по старому стилю) 
1714 года Российский флот одер-
жал первую крупную морскую  
победу у мыса Гангут. «Гангутский 
триумф» был первым праздником 
новой столицы России — Санкт-
Петербурга. 27 июля 1720 года 
была одержана морская победа 
при Гренгаме. 27 июля (день Свя-
того Пантелеймона) Петр I распо-
рядился отмечать как праздник —  
торжественным богослужени-
ем, морским парадом, шествиями 
войск, фейерверками и салютами. 

Большое официальное праздне-
ство в честь Ништадтского мира 

со Швецией состоялось в Санкт-
Петербурге 22 октября 1721 года. 

В 1721 году годовщина «Ган-
гутского триумфа» отмечалась за 
месяц с небольшим до окончания 
Северной войны. В 1723 году, ко 
второй годовщине Ништадтского 
мира, вводится еще одна традиция. 
По решению императора в Санкт-
Петербург был привезен ботик — 
«дедушка русского флота».  
11 августа 1723 года на рейде Крон-
штадта в кильватерной колонне 
выстроились 20 линейных кораб-
лей и других судов, чтобы привет-
ствовать ботик. На ботике Петр I 
был рулевым, а его адмиралы  
составили «гребецкую команду». 

В правления императоров  
Екатерины II, Павла I и Алексан-
дра I проводились лишь смотры  
и маневры флота. 

В правление императора Алек-
сандра I, 16 мая 1803 года, состоя-
лось празднование 100-летия осно-
вания Санкт-Петербурга, во время 
которого ботик «дедушка русско-
го флота» находился на шкафуте 

110-пушечного корабля «Гавриил». 
Почетными стражами ботика были 
четыре столетних моряка петров-
ской эпохи.

В честь 200-летия со дня рожде-
ния Петра Великого в Петербурге  
в июне 1872 года был устро-
ен грандиозный парад военных  
и гражданских судов, возда-
вавших почести петровской 
верейке — небольшой лодке,  
собственноручно построенной 
императором (ныне хранится  
в музее «Домик Петра I»). В 
период правления императоров 
Александра II, Александра III  
и Николая II количество высо-
чайших смотров и мор-
ских парадов сократилось.  
В основном практиковались 
построения кораблей по случаю 
визитов в Россию глав иностран-
ных государств.

Большие торжества с привлече-
нием кораблей Российского флота 
проводились в 1903 году в честь 
200-летия Санкт-Петербурга.
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Со словами напутствия от име-
ни главнокомандующего Воен-
но-Морским  Флотом России  
адмирала Владимира Королёва   
и   Военного совета флота к выпуск-
никам обратился занимавший 
должность заместителя главко-
ма ВМФ вице-адмирал Александр 
Федотенков. Поздравив нахимов-
цев с окончанием учебы, он сказал:

– Семь лет  вы жили одной 
семьей, плечом к плечу осваивая 
знания и преодолевая все тяготы 
и испытания. Отныне каждый из 
вас будет сам строить свою судь-
бу. Благодаря вашим упорству, 
трудолюбию и приобретенным  
в стенах училища знаниям  
у вас есть все возможности для 
того, чтобы пройти жизненный 
путь с честью. Будьте приме-
ром в сохранении традиций рус-
ского воинства и нравственным 
 эталоном.

Выпускников также поздра-
вили и пожелали дальнейших  
успехов: выпускник НВМУ  
1973 года, начальник НИИ 
кораблестроения и вооружения 
ВМФ адмирал Николай Макси-
мов, вице-президент Банка России  
Константин Амбаров, контр-
адмирал Кирилл Тулин, пред-

седатель Совета Союза суво-
ровцев, нахимовцев и кадет 
Санкт-Петербурга  капитан 1 ран-
га Антон Грязнов.

Аттестат, медаль «За особые 
успехи в учении», нагрудный знак 
выпускника и ценный подарок 
от Министерства обороны были  
вручены нахимовцу Антону 
Андрусу, как лучшему выпускни-
ку, окончившему училище с золо-
той медалью. Товарищи Антона  
по учебе получили аттеста-
ты, нагрудные знаки и ценные  
подарки из рук почетных гостей 
праздника.

Торжественный выпуск нахи-
мовцев завершили церемония 
прощания выпускников со знаме-
нем училища, возложение цветов  
к памятнику Петру Первому в атри-
уме Центрального военно-морско-
го музея и праздничный концерт. 

В торжествах, завершив-
шихся праздничным концер-
том выпускников для родителей, 
приняли участие представители 
главного командования Военно-
Морского Флота, почетные гости,  
ветераны ВМФ, выпускники про-
шлых лет и родители нынешних 
выпускников.

Итоги и планы 
4 июня 2018 года в ЦВММ подведены итоги работы музея во втором 
квартале текущего года.

Традиция

Последний звонок прозвучал для 52 выпускников Нахимов-
ского военно-морского училища. В торжественном мероприятии  
проводов выпускников во взрослую жизнь приняли участие замес-
титель главнокомандующего ВМФ России, начальник НВМУ  
и директор ЦВММ. 

70-й ВЫПУСК 
НАХИМОВЦЕВ

Торжественный ритуал прошел в ЦВММ 

Были заслушаны доклады  
о работе всех отделов и подразде-
лений музея, а также отчеты заве-
дующих филиалами музея («Под-
водная лодка Д-2 «Народоволец», 
на крейсере «Аврора», «Музей 
Балтийского флота», «Кронштадт-
ская крепость», «Дорога жизни», 
«Крейсер «Михаил Кутузов»). За 
многолетний добросовестный труд 
в должности заведующего филиа-
лом «Кронштадтская крепость» и 
ответственное отношение к сво-
им обязанностям был награжден  
Виталий Михайлович Пирогов.

Основными задачами коллек-
тива ЦВММ на третий квартал 
2018 года являются: подготовка  
и проведение Дня Военно-Морско-
го Флота,  Дня российской тель-
няшки, конференции «Созданный 
волей  Петра   Великого. К 310-летию 
Центрального военно-морского 
музея», выставки «К 250-летию 
Русско-турецкой войны», а также 
совершенствованием внутриму-
зейной работы и постоянной экс-
позиции музея.

Уже осенью 1938 года полк уча-
ствовал в чехословацких событиях. 
В 1939 году авиаэскадрильи полка 
привлекались к боевым действи-
ям по защите суверенитета Мон-
гольской  Народной  Республики 
от агрессивных действий импери-
алистов Японии. В 1940 году полк 
участвовал в боях с белофиннами 
в прорыве оборонительной линии 
Маннергейма.

22  июня 1941 года в 4 часа 
30 минут полк был поднят по бое-
вой тревоге, и уже в 5 часов утра зве-
но лейтенанта Бенделиани (он пер-
вым в полку  совершил воздушный 
таран немецкого самолета), а затем и 
вся 3-я эскадрилья капитана  Шиш-
кина  вылетела на отражение налета 
вражеской авиации на Киев.

25 июня 1941 года летчики пол-
ка открывают счет сбитым фашист-
ским стервятникам – младший 
лейтенант Кучеров сбивает бомбар-
дировщик Ю-88. 3 августа 1941 года 
лейтенант Остроухов таранит 
немецкий истребитель, а 2 сентября 
1941 года лейтенант Зайцев, израс-
ходовав боекомплект, в одном бою 
дважды совершил таран вражеского 
бомбардировщика.

Полтава, Харьков, Белгород, 
Воронеж, Сталинград... В Сталин-
градском сражении летчики пол-
ка сбили 36 самолетов противника, 
произвели 230 вылетов на штур-
мовку. Вместе с радостью побед  
приходила горечь гибели бое-
вых друзей. Погиб Сюсюкалов,  
командовавший полком с первых 
дней войны.

1  декабря  1942- го  полк выводит-
ся  на переформирование. На аэро-
дроме Толмачево под Новосибир-
ском летчики получили самолеты, 
построенные на средства, собран-
ные башкирскими колхозниками.

С апреля 1943 года авиато-
ры принимают участие в боях по 
освобождению Кубани. В воздухе 
происходили ожесточенные сра-
жения с участием до сотни само-
летов. Летчики за день делали по 
5–7 боевых вылетов. В Кубанском  
сражении немецкая авиация  
потеряла около 800 самолетов, из 
них 74 самолета сбили в воздухе  
и 8 вражеских самолетов унич-
тожили на земле летчики 43-го 
 истребительного авиаполка.

Полк участвовал в освобожде-
нии Воронежской области, Кры-
ма, Белоруссии, Литвы, Польши,  
а закончил боевой путь под Берли-
ном. 1 мая 1945 года старший лейте-
нант Костиков  сбивает фашистский 
самолет ФВ-190 и закрывает боевой 
счет вражеских самолетов, сбитых 
летчиками полка. За 4 года войны 
произведено 13 241 боевых выле-
тов, уничтожено 509 самолетов про-
тивника, из них 459  в  воздушных 
боях. При выполнении штурмовых 
ударов уничтожено около 10,5 тыся-
чи фашистов, боевая техника врага.

13 летчиков совершили 15 воз-
душных таранов. 

2 летчика повторили подвиг 
Гастелло, таранив наземные цели.

2 летчика повторили подвиг 
Матросова, в воздухе закрыв само-
летами товарищей.

3 летчика повторили подвиг  
Маресьева, вернувшись в строй 
после тяжелых ранений.

85 летчиков полка отдали жизнь 
за свободу и независимость Родины.

Три летчика удостоены звания 
Героя Советского Союза за бои в 
Испании. Во время Великой Оте-
чественной войны Героями стали 9 
летчиков. Всего за период существо-
вания полка Золотой Звездой Героя 
Советского Союза было награжде-
но 23 человека, полными кавале-
рами ордена Славы стали четверо 
военнослужащих.

В послевоенный период личный 
состав успешно осваивал поступаю-
щую в войска технику, в том числе 
реактивные самолеты. В ходе армей-
ских состязаний на первенство по 
воздушной стрельбе и перехватам 
противника в 1959 году полк полу-
чил переходящий кубок за 1-е место.

Два воспитанника полка стали 
летчиками-космонавтами: Вален-
тин Бондаренко (погиб 21 марта 
1961 года во время эксперимента в 
барокамере) и Георгий Доброволь-
ский (экипаж трагически погиб 
из-за разгерметизации спускаемого  
аппарата 30 июня 1971 года). 
Герой Советского Союза летчик-
космонавт СССР подполковник 
Г. Т. Добровольский навечно зачис-
лен в список 1-й авиационной эска-
дрильи полка. 

В 1990 году  авиаполк  переба-
зировался в Крым и вошел в состав  

ВВС Черноморского флота. По ито-
гам 2003, 2004 и 2006 годов полк 
награждается переходящим Куб-
ком главнокомандующего ВМФ 
Российской Федерации за высокие 
показатели в бомбардировочной 
подготовке.

8 августа 2008 года ОМШАП 
принимает участие по принуж-
дению к миру в грузино-осетин-
ском конфликте. За отвагу и само-
отверженность, проявленные при 
выполнении задач по восстанов-
лению мира и безопасности в зоне 
грузино-осетинского конфликта 
Верховный Главнокомандующий 
Вооруженными Силами  РФ высо-
ко оценил действия личного соста-
ва полка.

В настоящее время жизнь полка 
характеризуется напряженной уче-
бой в системе командирской и так-
тической подготовки, приложени-
ем усилий всего личного состава 
по практическому освоению новей-
шей авиационной техники, новых 
видов полетных заданий и подго-
товке молодых экипажей, дальней-
шей отработке мероприятий повы-
шения боевой и мобилизационной 
готовности, обеспечению сил пол-
ка к действиям по предназначе-
нию, совершенствованию взаимо-
действия и навыков при участии в 
решении задач в составе различных 
группировок сил флота. За крат-
ким перечислением выполняемых 
полком задач стоит многогранный, 
каждодневный труд руководящего, 
летного и инженерно-технического 
состава, командного пункта полка.

Сегодня ОМШАП, являясь фор-
постом на юге России, решает слож-
ные и ответственные задачи по 
прикрытию сложнейшего социаль-
но-экономического региона, зани-
мающего важное стратегическое 
и политическое положение. Про-
должая ратные традиции старших 
поколений, личный состав настой-
чиво совершенствует боевую выуч-
ку и летное мастерство. 

Игорь ДОБАКАРОВ,
младший научный сотрудник

11 мая 1938 года  на  базе 5-й и 109-й авиаэскадрилий, участво-
вавших еще в Гражданской войне, был сформирован 43-й истреби-
тельный авиационный полк (аэродром Васильков Киевского воен-
ного округа). В современном названии полка – Отдельный морской 
штурмовой авиационный Севастопольский Краснознаменный орде-
на Кутузова отдельный полк – отразились вехи его боевой истории.

Гордость морской авиации

Руководство Советского Союза 
сделало смотр кораблей регуляр-
ным мероприятием революцион-
ных праздников 1 Мая и 7 Ноября. 
День Военно-Морского Флота был 
установлен постановлением Сове-
та Народных Комиссаров СССР  
и ЦК ВКП(б) от 22 июля 1939 года. 
В 1939 году День ВМФ отмечался 
24 июля (понедельник), на 
последнее воскресенье июля эта 
праздничная дата была офици-
ально перенесена Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР  
от 1 октября 1980 года.

Распоряжением Народно-
го комиссара Военно-Морского  
Флота Союза ССР от 23 мая  
1945 года № 81 было предписано 
Военным советам флотов и фло-
тилий в главных базах флотов  
и флотилий (где позволит обстанов-
ка) в День ВМФ провести парады 
кораблей. На Северном и Тихооке-
анском флотах парады не прово-
дились. Морские парады кораблей 
в 1945 году проведены на Бал-
тийском, Черноморском флотах  
и Каспийской флотилии.

Возрождая одну из лучших оте-
чественных военных традиций, 
в 1995 году вышел закон «О днях 
воинской славы и памятных датах 

России», в список которых вошли  
наиболее выдающиеся события 
военной истории  — как дорево-
люционной, так и советской.

День Военно-Морского Фло-
та в Российской Федерации уста-
новлен Указом Президента РФ  
В.В. Путина от 31 мая 2016 года 
№ 549 «Об установлении про-
фессиональных праздников  
и памятных дней в Вооруженных 
Силах Российской Федерации»  
и отмечается ежегодно в последнее 
воскресенье июля.

В 2017 году впервые в новей-
шей истории нашего государства  

в акватории Невы и на внутреннем 
рейде Кронштадта в соответствии 
с Указом Президента от 27 июля 
2017 года был проведен Главный 
Военно-Морской Парад. 

В рамках смотра состоялся 
торжественный проход кораблей  
и пролет группы морской авиации. 
В параде приняли участие моря-
ки Балтийского, Черноморского, 
Северного, Тихоокеанского фло-
тов и Каспийской флотилии.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ВОЕННО-МОРСКИХ ПАРАДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФЛОТА
Окончание. Начало на стр. 1

Оксана КУРНОСОВА,
старший научный сотрудник
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ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ К МОРЮ И ФЛОТУ
средствами изобразительного искусства

В стенах ЦВММ с 16 февраля по 24 апреля 2017 г. прошла выставка 
«Служили Советскому Союзу…» Более восьмидесяти работ худож-
ников-офицеров ВМФ СССР были представлены зрителям музея в 
атриуме второго этажа. Прошедшая выставка продолжает многове-
ковую традицию развития маринистики служащими военного ведом-
ства, чье увлечение живописью переросло рамки любительства, и те-
перь их картины демонстрируются на художественных выставках, 
хранятся в музеях и частных коллекциях.

«Возвысить 
образовательное дело»

Многие морские офицеры доре-
волюционного Российского фло-
та умели прекрасно рисовать, хотя 
и не являлись профессиональ-
ными художниками. В програм-
ме обучения Морского корпуса 
и Технического училища обяза-
тельным предметом для изучения 
было изобразительное искусство. 
И неудивительно, что для неко-
торых выпускников военных учи-
лищ живопись впоследствии стала 
профессиональной стезей. Мож-
но назвать всего лишь несколько 
фамилий выдающихся отечествен-
ных художников – А.П. Боголюбов 
(1824–1896), А.К. Беггров (1841–
1914), В.В. Верещагин (1842–1904), 
Н.Н. Гриценко (1856–1900), А.Г. 
Явленский (1864–1941).

Мастер батальной морской 
живописи А.П. Боголюбов в 10 
лет был отдан в Александровский 
кадетский корпус, затем продол-
жил обучение в  Морском  кадет-
ском корпусе Санкт-Петербурга. 
Он брал уроки у знаменитых мари-
нистов  Европы, сопровождал  
будущего  царя Александра III в 
поездках по России, делал множе-
ство зарисовок. Художник выпол-
нил живописный заказ государя 
о создании истории Российского 
флота времен Петра I. 

С введением при Морском шта-
бе в 1844 году должности художни-
ка еще активнее развивается мари-
нистика в живописи. Сюжеты на 
морскую тему носили разнопла-
новый характер, особенно разви-
вались такие жанры, как «портрет 
корабля», «морская баталия» и др. 
Вплоть до начала ХХ века успеш-
но велось освоение новых земель, 
изучение морей и Мирового океа-
на. Многие морские офицеры в этих 
походах выполняли зарисовки, 
которые требовались для составле-
ния отчетов о плаваниях. В архивах 
сохранилось большое количество 
альбомов с изображением воен-
ных портов, фортификационных 
сооружений, жилых и хозяйствен-
ных построек Морского мини-
стерства Российской империи. 
Создавались и художественные 
произведения, наброски, эскизы. 
Полноценная работа профессио-
нальных художников и художни-
ков-офицеров Морского ведомства 
оборвалась после Октябрьско-
го переворота 1917 года – новый 
командный  состав не был готов 
воспринять многие традиции рус-
ского офицерства. 

Всплеск развития батально-
го жанра пришелся на годы Вели-
кой Отечественной войны. Глав-
ное Политическое управление 
РККА, Политическое управление 
ВМФ были заинтересованы в фик-
сации военных событий, сохра-
нении облика героев войны 1941–
1945 годов. Вскоре после войны 
на основе самодеятельных твор-
ческих объединений в Ленингра-
де была создана студия военных 
художников-маринистов. 

Студия военных 
художников-маринистов 

Студия военных художников-
маринистов была создана в Цен-
тральном военно-морском музее 
10 сентября 1952 года приказом 
№236 от 10 сентября 1952 года воен-
но-морского министра, адмирала 
Н.Г. Кузнецова. В ее состав наряду 
с профессиональными художника-

ми, знающими морскую тематику 
и работающими с ней, зачисли-
ли талантливых самодеятельных 
художников-моряков. Помимо 
таланта от них требовалась самоот-
верженная любовь к Военно-Мор-
скому Флоту. 

Перед студией были поставле-
ны следующие задачи: средствами 
изобразительного искусства отра-
жать историю, героические подви-
ги военных моряков прошлого, рас-
сказывать о жизни, быте и боевой 
подготовке современного Военно-
Морского Флота; средствами изо-
бразительного искусства пропа-
гандировать традиции советского 
флота среди советского народа; 
воспитывать личный состав флота 
в духе беспредельной преданности 
своей Родине; создавать талантли-
вые картины, повествующие о раз-
ных сторонах жизни флота для экс-
позиций военно-морских музеев 
страны. Требовалось также испол-
нять копии с картин маринистов-
классиков для украшения интерье-
ров культурно-просветительных 
учреждений флота, вновь строя-
щихся боевых кораблей. 

Студию возглавил М.И. Ави-
лов, в состав студии вошли живо-
писцы: Л.П. Байков (1918–1994), 
С.Ф. Бабков (1920–1993), А.С. Бан-
тиков (1914–2001), А.И. Васильев 
(1917–1994), А.А. Ефимов (1905–
1964), Б.Г. Ершов (1917–1996), А.Г. 
Еремин (1919–1998), Г.А. Калинкин 
(1915–1983), В.А. Печатин (1920), 

К.М. Соболевский (1908–1970), 
график Н.Т. Куликов (1910–1985) 
и скульптор В.С. Чеботарев 
(1915–1992). 

С флотов для работы в студии 
были приглашены самодеятель-
ные художники: мичманы Б.М. 
Бельтюков (1926) и А.Н. Вощи-
нин (1929). Они были приняты в 
штат ЦВММ. Художники начина-

ли в качестве копиистов, но со вре-
менем у них появились авторские 
работы. Впоследствии Б.М. Бель-
тюков и А.Н. Вощинин  стали чле-
нами Союза художников СССР. 

Художники – офицеры 
ВМФ

Немало людей с ярко выражен-
ными художественными наклон-
ностями служили в советском фло-
те. Некоторые из них реализовали 
себя у холста и мольберта. Мастера, 
не избравшие в самом начале жиз-
ненного пути искусство своей про-
фессией, но сохранившие верность 
природному призванию, офицеры 
флота, вышедшие в отставку, объ-

единились в Ассоциацию худож-
ников-маринистов. Ее члены про-
должают традиции живописцев 
XIX–ХХ веков – показывают про-
тивоборство человека со стихией, 
напоминают о блестящих побе-
дах отечественного флота. Чле-
ны Ассоциации в своих картинах 
реконструируют морские сраже-
ния, изображают корабли-герои и 
корабли-первооткрыватели. 

На выставке в ЦВММ были 
представлены картины четыр-
надцати художников: Л.К. Акен-
тьева (1946 года рождения), С.М. 
Ананько (1960), Ю.А. Апанасови-
ча (1933), П.К. Бабушкина (1951), 
И.А. Вахитова (1956), М.П. Гонча-
рова (1958), А.И. Морозова (1936), 
С.С. Потапского (1952), Б.Ф. Рыко-

ва (1936),  В.И. Тихоновского (1949), 
А.А. Шаурова (1954), Т.Н. Ярулина 
(1961), В.В. Потяева, А. Секачева. 

Сюжеты созданных ими произве-
дений охватывают большой времен-
ной отрезок развития отечественно-
го флота, но в основном они связаны 
с советским периодом, ведь авторы 
картин были, как правило, участни-
ками и свидетелями изображаемых 

ими событий. Особым романтиз-
мом отличается живопись капитана 
военно-топографической службы 
Л.К. Акентьева, президента Рос-
сийской Ассоциации художников-

маринистов в Санкт-Петербурге. 
В юности  он  посещал  занятия в 
Ленинградском художественном 
училище  В.А.  Серова как воль-
нослушатель. Участник выставок 
в Санкт-Петербурге, Севастополе, 
Мурманске и Полярном. Картины 
«Св. Фока у мыса Флора», «Караван  
ЭОН в  проливе Югорский шар», 
выставленные в ЦВММ, сдержан-
ны по колориту. Северные пейза-
жи напоминают о географических 
открытиях начала ХХ века.

В работах Ю.А. Апанасовича  
основной темой является военный 
флот СССР. Выразительно изобра-
жение головного корабля «Крейсер 
Свердлов» из первых послевоенных 
проектов. 

Художники-офицеры ВМФ 
выполняли зарисовки и этюды во 
время своей  службы. Натурные шту-
дии легли в основу станковых про-
изведений М.П. Гончарова. Капи-
тан-лейтенант запаса, он проходил 
службу на Тихоокеанском флоте. 
После  увольнения работал худож-
ником на Ленинградском фарфоро-
вом заводе им. М.В.Ломоносова. 

К современной истории Рос-
сийского флота в сюжетах своих 
картин обратился капитан 1 ран-
га В.И. Тихоновский, в частности, 

в картине «Стрельба крылатыми 
ракетами  кораблей  Каспийской  
флотилии 20 октября 2015 года».

На выставке представлены карти-
ны художников-кораблестроителей. 
Один из них – А.И. Морозов – в про-
шлом главный конструктор ЦКБ. 
Войну провел на Ораниенбаумском 
пятачке, где его родители служили 
в военно-морском госпитале.  Окон-
чил  Ленинградский   кораблестро-
ительный институт. Автор ряда 
проектов специальных судов. БРК 
«Беломорье», СРК «Петр Иванов», 
СРК «Иван Хурс» и другие, спро-
ектированные А.И. Морозовым, и 
сегодня несут свою службу. А.И. 
Морозов — лауреат Государствен-
ной премии, Почетный судострои-
тель. Изобразительное  искусство 
для него — особая страница в био-
графии. Он нашел источник вдох-
новения в кораблях, сконструи-
рованных им лично. На картинах 
в музее — подводные лодки типа 
«Лира», судно связи «Петр Ива-
нов» (в 2016 г. В.В. Путин поднял 
на корабле Андреевский флаг). 

Картины отражают житейский 
опыт их создателей. О том, какой 
служебный путь прошли предста-
вители Ассоциации художников-
маринистов, говорят их биогра-
фии. Капитан 1 ранга, член Союза 

художников России В.И. Тихонов-
ский проходил службу на Черно-
морском флоте, 8 лет командовал 
дизель-электрической подводной 
лодкой, служил в штабе ЧФ. После 
увольнения в запас работал худож-
ником в Военно-морской академии. 

Капитан 1 ранга А.А. Шауров 
командовал атомной многоцеле-
вой подводной лодкой на Северном 
флоте, участвовал в дальних похо-
дах. Излюбленные темы – подво-
дные лодки и юмористические гра-
фические работы. Капитан 3 ранга 
Т.Н. Ярулин служил на надводных 

кораблях ЧФ, ветеран боевых дей-
ствий. Характерной чертой его кар-
тин является строгое соответствие 
и историческая достоверность. 
Работы Ярулина использованы в 
оформлении интерьеров Военно-
морского инженерного института.

Капитан 2 ранга П.К. Бабуш-
кин – офицер-подводник Северно-
го флота, ветеран боевых действий, 
награжден медалью «За боевые 
заслуги», внештатный сотрудник 
Музея истории подводных сил Рос-
сии имени А.И. Маринеско. 

С.С. Потапский – член Союза 
художников с 2005 года. Родился  
в Хмельницкой области, учился 
во Львовском художественно-при-
кладном училище. Многие работы 
Потапского посвящены черномор-

ским пейзажам и видам любимого 
Севастополя.

Б.Ф. Рыков проходил срочную 
службу на Балтийском флоте, 
после окончания Ленинградского 
кораблестроительного институ-
та работал на судостроительных 
предприятиях. Его полотна «Под-
водные лодки ”Дельфин” и ”Сом” 
в боевом походе», «”Акула” уходит 
на боевую службу» наполнены осо-
бой динамикой водной стихии. 

***
Члены Ассоциации художни-

ков-маринистов были свидетеля-
ми и участниками многих важных 
событий современной истории 
Военно-Морского Флота России. 
Взгляд профессиональных воен-
ных, имеющих к тому же высокий 
творческий потенциал, помогает 
по-новому посмотреть на события 
минувших лет и на современные 
реалии.

Накануне Дня ВМФ в музее 
пройдет торжественная церемо-
ния передачи в дар произведений 
этих художников в собрание музея.

Мария ОЛЕЙНИК,
научный сотрудник

отдела научно-информационного 
обеспечения  ЦВММ,

член Ассоциации искусствоведов  

Маринистика

А.И. Морозов. Тревожная ночь. БРЗК
 проект 1826 в Бискайском заливе. 2013

Л.К. Акентьев. Подводная лодка Щ-421 
под парусом, после подрыва на мине. 2013

Т.Н. Ярулин. Крейсер "Богатырь" в Индийском 
океане при переходе в Порт-Артур в 1905. 2013

Л.К. Акентьев. Караван ЭОН-18 в проливе Югорский шар. 2012 

С.М. Ананько. Утро в базе, 2014 



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: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 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.

Его пропускали, зная, что он 
сын сотрудника, а Иосиф, не захо-
дя к отцу, бродил по залам, впиты-
вая в себя историю русского флота. 
Бродский всю жизнь вспоминал эти 
детские прогулки по музею: «Едва 
ли что-либо мне нравилось в жиз-
ни больше, чем те гладко выбритые 
адмиралы – анфас и в профиль – в 
золоченых рамах, которые неясно 
вырисовывались сквозь лес мачт 
на моделях судов, стремящихся к 
натуральной величине».

В 1954 году Иосиф пытался 
поступить в морское училище, и не 
прошел медицинскую комиссию. 
Но любовь к морю у него не исчез-
ла, он даже какое-то время работал 
матросом на маяке. И не случай-
но И. Бродский так любил имен-
но флот и Андреевский флаг. Поэт 
говорил: «Вообще у меня по отно-
шению к морскому флоту доволь-
но замечательные чувства. Уж не 
знаю, откуда они взялись, но тут и 
детство, и отец, и родной город… 
Как вспомню Военно-морской 
музей, Андреевский флаг – голубой 
крест на белом полотнище… Луч-
шего флага на свете вообще нет!» 

В 1955 году, в неполные шест-
надцать лет, Бродский закончил 
семь классов, но, перейдя в следу-
ющий, бросил школу и поступил 
учеником фрезеровщика на завод 
«Арсенал». Это решение было свя-
зано как  с проблемами в школе, 

так и с желанием Иосифа финан-
сово поддержать семью. Потом он 
работал помощником прозектора 
в морге, кочегаром, фотографом. 
С 1957 года был рабочим в геоло-
гических экспедициях: в 1957 и 
1958 годах на Белом море, в 1959 и 
1961 годах – в Восточной Сибири и 
Северной Якутии, на Анабарском 
щите.  В  это время  будущий  поэт 

активно занимался самообразова-
нием, увлекся литературой.

В существующих биографиях 
Иосифа Бродского его родителям 
уделяется мало места. А люди они 
были  незаурядные. История мате-
ри Иосифа  –  Марии Вольперт – это 
блокада Ленинграда и эвакуация в 
1942 году в Череповец, где они жили 

до 1944 года. Там Вольперт служила 
переводчиком в лагере для военно-
пленных. Историю отца мы можем 
изучить зрительно – Александр 
Бродский был хорошим фотогра-
фом, многие его снимки, в том  
числе фронтовые, сохранились.

В качестве фронтового фото-
корреспондента Александр Брод-
ский прошел советско-финлянд-
скую, Великую Отечественную и 
японскую войны. В отзыве, пред-
ставленном на него Политуправ-
лением Ленинградского военно-
го округа после окончания войны 
с Финляндией, говорилось следу-
ющее: «Прикомандированный на 
время военных действий к Поли-
тическому управлению 8-й армии 
и к армейской газете «Ленинский 
путь» фотокорреспондент Брод-
ский Александр Иванович, уча-
ствуя в боевых действиях с фин-
ской белогвардейщиной и будучи 
на передовых позициях, проявил 
самоотверженность и создал в бое-
вых условиях исторически ценные 
художественные фотодокументы. 
Приказом Военного Совета ЛВО 
от 15 марта по войскам Ленинград-
ского Военного Округа тов. Брод-
скому А. И. как участнику войны 
за безопасность северо-западных 
границ и города Ленина вынесена 
благодарность».

После окончания финской вой-
ны А. Бродский работал в одной 
из ленинградских многотира-
жек до начала следующей войны. 
Александр Иванович Бродский 
работает фотокорреспондентом 
«Известий», ЛенТАСС. Его фото-
графии публикуют газеты  «Совет-
ская   Балтика», «Моряк Балтики», 
«Северо-Западный водник». Его 

можно было увидеть на набереж-
ных, у мостов, где швартовались 
корабли, прибывавшие с Балтики 
и Ладоги, в устье реки Охты, где 
ремонтировались речные суда. 

По воспоминаниям Иосифа 
Бродского, его отец участвовал 
в прорыве блокады в начале 1943 
года. В одном из своих интервью 
поэт рассказывал: «…Отец вспоми-
нал прорыв блокады в начале 1943 
года — он ведь в нем участвовал. 
А полностью блокаду сняли еще 
через год». Кроме того, есть под-
тверждения того, что А.И. Брод-
ский служил на Черноморском 
флоте и воевал на Малой земле. Вот 
еще один отзыв военного времени 
о нем: «Фотокорреспондент капи-
тан Бродский за время пребывания 
в г. Поти проделал большую рабо-
ту по линии Дома ВМФ ЧФ. Тов. 
Бродским прочитан ряд лекций о 
зверствах немцев в Крыму, произ-
ведены снимки для 2-х выставок 
изобретателей и рационализато-
ров, а также снимки Героев Совет-
ского Союза».

Александр Иванович принял 
участие также в войне с Японией. 
Из Китая он вернулся в 1948 году 
в звании капитана 3 ранга и был 
направлен в Ленинград на работу 
в Центральный военно-морской 
музей. Там, вплоть до демобили-
зации в 1950 году, он заведовал 
фотолабораторией.

В 1972  году  Иосиф Бродский 
был вынужден эмигрировать из 
Советского Союза. В его жизни 
появились другие города, но он 
навсегда остался верен городу на 
Неве. В одном из своих интервью в 
эмиграции он вспоминал: «Ленин-
град формирует твою жизнь, твое 

сознание в той степени, в какой 
визуальные аспекты жизни могут 
иметь на нас влияние. Это огром-
ный культурный конгломерат, но 
без безвкусицы, без мешанины. 
Удивительное чувство пропорции, 
классические фасады дышат поко-
ем. И все это влияет на тебя, застав-
ляет и тебя стремиться к порядку 
в жизни, хотя ты и сознаешь, что 
обречен. Такое благородное отно-
шение к хаосу, выливающееся либо 
в стоицизм, либо в снобизм».

Много стоят эти строки 
Бродского: 

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду.
Между выцветших линий
на асфальт упаду…
Эти строки не оказались проро-

ческими. Иосиф Бродский умер в 
1996 году в Нью-Йорке, а был похо-
ронен в Венеции…

Валерий ЛУКИН, 
начальник научно-экспози-

ционного отдела ЦВММ,
кандидат исторических наук

На снимках: А. И. Бродский, отец 
поэта, на фронте. 1942 г.; Иосиф 
Бродский в отцовской фуражке

«как вспомню военно-морской музей, андреевский флаг...» 
Иосиф Бродский вместо занятий в школе иногда убегал в музей

Нобелевский лауреат 1987 года в области литературы Иосиф Алек-
сандрович Бродский с детства был влюблен в море. Его отец, Алек-
сандр Иванович, был морским офицером, и маленький Ося приме-
рял на себя его китель с золотыми нашивками и морскую фуражку 
с «крабом». Когда отец вернулся в Ленинград после войны с Японией, 
он несколько лет работал заведующим фотолабораторией в ЦВММ. 
Вместе с ним здесь часто бывал и его сын. Иосиф даже школу иногда 
прогуливал, убегая вместо занятий в музей.

Былое

Жизнь писателя неразрывно 
связана с городом на Неве. Здесь 
он родился в 1928 году. В Ленин-
граде Валентин Пикуль с мате-
рью провели первую блокадную 
зиму: незадолго до начала войны 
они приехали сюда к бабушке из 
Молотовски (ныне Северодвинск), 
где жили. Лишь в 1942 году они 
сумели выехать по Дороге жизни 
из голодающего города. 

Пикуль, одержимый идеей сра-
жаться за Победу, сразу уехал на 
Соловки поступать в школу юнг. 

После окончания учебы Валентин 
служил на Северном флоте. Вое-
вать начал в 15 лет, в 16 уже был 
командиром боевого поста. Позд-
нее впечатления войны Пикуль 
описал в  автобиографической 
повести «Мальчики с бантиками». 

Вернувшись после войны в 
Ленинград, Пикуль приступил к 
учебе в Ленинградском подготови-
тельном военно-морском училище, 
но вскоре был отчислен «за неуспе-
ваемость». К этому времени Вален-
тин Пикуль уже пытался писать 

прозу и стихи, а потому решил 
написать роман о своей службе на 
флоте в годы войны, задуманный 
еще в 1946 году. Его первым дети-
щем стал роман «Курс на солнце», 
который так и не был издан. В это 
же время Пикуль начал работать 
над романом «Океанский патруль», 
который увидел свет в 1954 году. 
Роман был отредактирован масти-
тыми писателями и получил вос-
торженные рецензии. Пикуль был 
принят в Союз писателей и до кон-
ца своей жизни состоял членом 
Ленинградского отделения.

Впоследствии Валентин Саввич 
говорил об «Океанском патруле», 
что это «пример того, как писать 
романы не нужно». В Ленинграде 
Пикуль написал еще два романа, в 
том числе «Баязет», который писа-
тель считал началом своей лите-
ратурной биографии. В 1961 году 
семья переехала в Ригу, где писа-
тель жил до конца своей жизни. 

У Пикуля были непростые отно-
шения с некоторыми представите-
лями власти и коллегами по лите-
ратурному ремеслу. Претензии к 
творчеству были сильными, а дис-
куссии о его таланте и взглядах 
на историю России продолжают-
ся спустя десятилетия после смер-
ти автора. И тем не менее, за свою 
литературную  деятельность он 
был удостоен двух орденов Тру-
дового Красного Знамени и ордена 

Дружбы народов, государственной 
премии РСФСР имени М. Горько-
го, литературной премии Мини-
стерства обороны СССР, премии 
имени М. А. Шолохова (посмертно).

Еще при жизни стал очень спор-
ной и неоднозначной фигурой. 
Впрочем, это не мешает книгам 
Пикуля быть популярными, экра-
низироваться и переиздаваться. За 
сорок лет литературной деятель-
ности Валентин Пикуль создал 
около тридцати романов и пове-
стей, более полутора сотен мини-
атюр –  рассказов о знаменитых 
исторических персонажах и при-
мечательных событиях. В библио-
теке ЦВММ имеется большинство 
произведений Валентина Пикуля.

Анастасия ГОРДЕЕВА, 
заведующая военной

 научной библиотекой ЦВММ

Юбилей«МОРЯК. ПИСАТЕЛЬ. ПАТРИОТ»
к 90-Летию со дня рождения ваЛентина пикуЛя

13 июля широко отмечался юбилей Валентина Саввича Пикуля. 
Торжественные мероприятия прошли в Риге, где жил последние годы 
писатель, во многих городах России, в том числе в Санкт-Петербурге. 
В актовом зале Военно-морской академии имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецова в день рождения писателя состоя-
лась историко-литературная конференция, посвященная 90-летию 
со дня его рождения. ЦВММ развернул передвижную выставку 
«Валентин Саввич Пикуль. Моряк, писатель, патриот». В конферен-
ции приняли участие представители морской и литературной обще-
ственности города, курсанты военно-учебных заведений.

P.S. В ходе конференции стало известно о присвоении имени Вален-
тина Пикуля библиотеке Военно-морского политехнического инсти-
тута (Пушкин).


