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ЦВММ берет свое начало от 
Санкт-Петербургской Модель-
камеры — хранилища корабле-
строительных моделей и чер-
тежей, впервые упомянутой 
Петром I в письме от 13 (24) янва-
ря 1709 года. Можно  считать, что 
музей создан по прямому указа-
нию Петра I. На протяжении всего 
XVIII века и позднее Модель-каме-
ра  выполняла  важные функции 
технологического  обеспечения 
строительства кораблей Балтий-
ского флота.

Второй этап в истории музея 
начался в 1805 году, когда  было 
принято  решение  о создании «Мор-

ского музеума» в здании Адмирал-
тейства, основой которого стали 
коллекции Модель-камеры. Одна-
ко в 1827 году Морской музей был 
расформирован, а его коллекции 
переданы другим учреждениям. 
Продолжала функционировать 
лишь Модель-камера.

Третий период истории ЦВММ 
связан с воссозданием Морско-
го музея в 1867 году. Наибольший 
вклад в его развитие внес Нико-
лай Михайлович Баранов — воен-
ный моряк, изобретатель-ору-
жейник, героический участник 
Русско-турецкой войны 1877–
1878 годов, впоследствии вид-

ный государственный деятель. 
В 1864 году он был назначен  
начальником Модель-камеры. 
Н.М. Баранов много сделал для 
размещения  в  здании  Главно-
го  Адмиралтейства Морско-
го музея и придал позитивный 
импульс его дальнейшему разви-
тию. Четвертый период истории 
музея можно отнести ко времени 
начиная с 1909 года, когда к сво-
ему 200-летию он получил почет-
ное наименование «Морской музей 
имени императора Петра Велико-
го». В то время музей считался тех-
ническим и подчинялся Главно-
му управлению кораблестроения 
Морского министерства.

С 1918 года начинается новый 
этап в истории музея. Он перехо-
дит в ведение флотских политиче-
ских органов. В августе 1939  года, 
в  целях усиления среди населения 
страны пропаганды необходимо-
сти строительства сильного Воен-
но-Морского Флота, решением 
Правительства  СССР  Централь-
ному военно-морскому музею 
было передано одно из красивей-
ших строений Ленинграда — зда-
ние Биржи  на Стрелке Васильев-
ского острова.

Музей покинул стены Адми-
ралтейства. Национальную релик-
вию — ботик Петра I, знаменитого 
«дедушку русского флота», береж-
но доставили в здание Биржи. 
В феврале 1941 года была открыта 
новая экспозиция.

Через четыре месяца началась 
Великая Отечественная война. 
С ней связан один из самых траги-
ческих этапов истории музея. Наи-
более ценные экспонаты были эва-
куированы в Ульяновск. На долю 
сотрудников музея, оставшихся 
в блокадном Ленинграде, выпа-
ли огромные трудности и лише-
ния. Восемь сотрудников погибли 
в осажденном городе, музей понес 
и боевые потери. В здание Бир-
жи попало несколько снарядов и 
авиабомб. Самое главное, в годы 

войны коллекции музея были 
сохранены и даже получили попол-
нение. В этом немалая заслуга воз-
главлявшего ЦВММ  в годы войны 
Михаила Павловича Крестовского.

Современный этап в истории 
музея начался в июле 1946 года, 
когда, вернувшись из эвакуации, 
он вновь открыл свои двери для 
посетителей. Был создан новый 
раздел экспозиции «Военно-Мор-
ской Флот в Великой Отечествен-
ной войне».

В послевоенное  время  совер-
шенствовалась экспозиция, нала-
живались международные свя-
зи. Работа по пропаганде истории 
флота получила высокую оцен-
ку. В 1975 году указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР Цен-
тральный военно-морской музей 
был награжден орденом Красной 
Звезды. 

За 310 лет существования Цен-
трального военно-морского музея 
поколения его сотрудников смогли 
превратить Модель-камеру в круп-
нейшее музейное собрание, став-
шее уникальным научно-иссле-
довательским и просветительным 
центром не только России, но и 
мира.

Директор 
Центрального 

военно-морского музея 
Руслан НЕХАЙ

ЭТАПЫ ИСТОРИИ ЦВММ 
Центральный военно-морской музей — один из крупнейших и ста-

рейших морских музеев мира, сокровищница морской славы Отече-
ства. Он прошел трудный, порой драматичный путь, но успешно пре-
одолел все выпавшие на его долю испытания.

Поздравление

Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с 310-лети-
ем со дня создания Централь-
ного военно- морского музея. 
Основанный по решению Петра 
Великого, музей хранит воен-
ную историю флота и память 
подвигов моряков. 

Благодаря высокому профес-
сионализму и любви к своему 
делу сотрудники музея дела-
ют его посещение интересным 
и увлекательным для взрослых 
и детей. Фонды музея система-
тически пополняются новыми 
предметами, вводятся интерак-
тивные площадки, идет обмен 
передвижными выставками. 

В этот знаменательный для 
музея день от всей души желаю 
вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и дальнейших успехов на 
благо нашей страны. 

Полномочный 
представитель Президента РФ

в Северо-Западном 
федеральном округе 

Александр ГУЦАН

Ольга
Константиновна-
королева 
эллинов
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ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА – КОРОЛЕВА ЭЛЛИНОВ

Появилась  на  свет великая 
княжна Ольга в Павловске 22 авгу-
ста (3 сентября) 1851 года, в семье  
великого  князя  Константина  
Николаевича и великой княгини 
Александры  Иосифовны,  урож-
денной принцессы Саксен-Аль-
тенбургской. Отец – великий князь 
Константин Николаевич, генерал-
адмирал, управляющий морским 
министерством, реформатор Рос-
сии и ее флота, помощник своего 
царственного брата Александра II.

15 (27) октября 1867 года в 
Царском селе, а вовсе не в Гре-
ции, состоялось венчание короля  
Георга I с великой княжной Оль-
гой. Новобрачной было всего  
16 лет. Уезжая в Грецию, Ольга взя-
ла с собой своих любимых кукол. 
Муж не перечил, он понимал, что 
его жена еще совсем ребенок.

В том, что королевой Греции 
стала не гречанка, нет ничего уди-
вительного: русская императрица 
Александра Федоровна, например, 
была немкой, а нынешняя короле-
ва Испании София  тоже не испан-
ка. Интересно, что Ольга, которая 
приехала в Грецию совсем моло-
денькой, сумела  завоевать любовь 
своих новых соотечественников и 
остаться в их памяти настоящей 
королевой людских сердец.

Первая православная 
правительница Эллады

Как известно из истории, после 
падения византийской столицы 
Константинополя в 1453 году Гре-
ция оказалась под властью Тур-
ции. В начале ХIХ века, собрав все 
силы, греки подняли восстание. 
Началась народно-освободитель-
ная война 1821–1829 годов, кото-
рая привлекла внимание очень 
многих известных и сочувство-
вавших грекам европейцев. Один 
из них – английский поэт-роман-
тик Джон Байрон – нашел в Элла-
де свою смерть, помогая греческим 
повстанцам. В Греции произошла 
буржуазная революция. Возмож-
но, родина Сократа и Демосфена 
могла стать республикой, однако 
ситуация в Южной  Европе не была 
простой: в 1828–1829 годах с пора-
ботившей Грецию Турцией вела 
войну Российская империя. Побе-
да осталась за Россией, и в 1829 году 
страны заключили Адрианополь-
ский мирный договор, по услови-
ям которого  правительство Турции 
соглашалось признать независи-
мость Греции. Так в 1830 году Гре-
ция официально стала независи-
мым государством. Несмотря на 
это, она по-прежнему оставалась 
в определенном смысле зависи-
мой: теперь уже от европейских 
держав. Логично, что правитель-
ства трех влиятельных держав – 
Российской империи, Великобри-
тании и Франции, обеспечивших 
Греции независимость и решав-
ших, какой  строй в  ней устано-
вить, были против республики и 
выступали за монархию.

Для  монархии нужна была  
королевская  чета,  которой  в  Греции 
не было. В итоге  решили создать в  
Греции новую  королевскую  дина-
стию, родоначальниками которой 
стали король  Георг I и русская  
великая княжна Ольга – датский 
принц и внучка российского импе-
ратора Николая I.

Несмотря на молодость и труд-
ности, Ольга проявила себя как 
очень мудрая, проницательная и, 
что особенно полюбилось грекам, 
сердечная королева. Если ты пра-
вишь страной, то должен уметь 
правильно говорить на ее языке. 
Король и королева тщательно изу-

чали греческий язык и научились 
говорить на нем без акцента.

Им выпало управлять страной в 
непростое время, но они не были 
жестокими или непоследователь-
ными. Напротив, Георг и особен-
но Ольга запомнились грекам как 
милосердные и доброжелательные 
король и королева. Даже несмотря 
на то, что их брак был заключен 
по политическим причинам, они 
очень любили друг друга.

Ольга покровительствовала 
Обществу любителей образования 
и сиротскому приюту для дево-
чек, основала в Афинах больни-
цу «Эвангелизмос» («Благовеще-
ние»). Когда началась еще одна 
русско-турецкая война, Королева 
способствовала открытию школы 
сестер милосердия, в которой про-
шла обучение и сама.

Так получилось, что после 
нескольких веков турецкого вла-
дычества Ольга стала первой пра-
вославной правительницей Элла-
ды. Она также способствовала 
открытию в греческой столице 
Византийского музея и поддержа-
ла первое переложение Евангелия 
с древнегреческого на новогрече-
ский язык.

Шеф 2-го 
флотского экипажа  
Балтийского флота

Как и ее отец великий князь 
Константин  Николаевич, управ-
лявший многие годы Морским 
министерством, она очень люби-
ла русский флот, много помогала 
российским морякам и основала в 
Пирее знаменитое  русское кладби-
ще. Ее любовь к флоту греки увеко-
вечили, дав имя королевы одному 
из эсминцев ВМС Греции. Боевая 
деятельность  этого корабля явля-
ется одной из самых ярких и слав-
ных в истории Второй мировой 
войны.

Одной из самых сильных при-
вязанностей греческой  королевы  
был русский флот. В 1879 году коро-
лева  всех эллинов стала шефом 
2-го флотского экипажа Балтий-
ского флота. Его  офицеры  ста-
ли носить на погонах и эполетах 
вышитый золотом вензель «О» – 
«Ольга» – под короной. Ольга Кон-
стантиновна посещала с визитами 
практически все русские корабли, 
заходившие в  порт Пирей, забо-
тясь о моряках и матросах, кото-
рых очень часто приглашала к себе 
во дворец на чай. Личный секре-
тарь королевы капитан 1 ранга  
М. Ю. Гаршин так описывал ее при-
вязанность к морякам: «Ее друзья 
были моряки, а к матросам она 
относилась как мать и всю жизнь 
заботилась о них, горячо принимая 
их радости и горести». Королева 
Ольга полюбила флот, который, в 
свою очередь, платил ей любовью, 
граничащей с обожанием. Офице-
ры и матросы называли ее «обо-
жаемым шефом», «заступницей 
русских моряков», «обожаемой 
матушкой», благодарили в много-
численных  письмах «за материн-
скую ласку» и помощь.

К Андреевскому  флагу  короле-
ва всегда относилась с  величайшим 
благоговением, как к святыне. Она 
была потрясена до глубины души 
сдачей отряда адмиралом Небога-
товым в Цусимском бою. Когда в 
феврале 1906 года начался суд над 
Небогатовым, королева лихора-
дочно следила по газетам за про-
цессом... В конце февраля 1906 года 
Ольга Константиновна написала 
секретарю по делу Небогатова сле-
дующие строки: «Прочли ли вы в  
«Новом Времени» за 10  и 11  февра-
ля оправдания Небогатова? Какой 

ужас! Пусть он прав, обвиняя Мор-
ское министерство в неудовлетво-
рительном снабжении своей эска-
дры как людьми, так и припасами, 
вооружением и прочим, а адмира-
ла Рожественского в неуспешном 
управлении морскими силами, но 
утверждение, что «не стоило поги-
бать за Андреевский флаг той Рос-
сии, представители которой обрек-
ли его на  верную  гибель» – разве  
это не отвратительная гадость!  
И что сталось с русскими людь-
ми? Как они дошли до извращения  
понятий!?  Разве  может Андре-
евский флаг быть представите-
лем тех или других людей, вре-
менами достойных, временами  
нет?» Великие слова великой рус-
ской  патриотки... Такой и осталась  
в памяти личного состава Рос-
сийского Императорского фло-
та королева эллинов Ольга 
Константиновна.

А вот еще одно интересное 
свидетельство современника 
королевы Ольги Константинов-
ны – Соловьева Юрия Яковлеви-
ча, дипломата, действительного 
статского советника, камергера, 
из книги «Воспоминания дипло-
мата 1893–1922»: «Королева Оль-
га Константиновна, по существу  
необыкновенно добрая женщина, 
не переставала считать  себя рус-
ской великой княгиней, а потому 
вмешивалась  в  жизнь русской 
колонии, в особенности русской 
средиземноморской эскадры, кото-
рая постоянно заходила в Пирей, а 
часто там и зимовала. На ее судах 
давались бесконечные приемы в 
честь королевской семьи, на кото-
рых должна была присутствовать 
и русская миссия. Отношения 
последней как с часто сменявши-
мися адмиралами, так и с самой 
королевой были очень сложны. 
Между прочим, Ольга Константи-
новна, как дочь бывшего генерал-
адмирала, постоянно  вмешивалась 
в жизнь эскадры и порой бывала в 
весьма натянутых отношениях с 
ее командующими, как например, 
с будущим морским министром 
адмиралом А. А. Бирелевым. По 
своей сердечной доброте она осо-
бенно баловала матросов, которые 
приглашались, к большому неу-
довольствию  короля, пить чай во  
дворец, формально  к  горничной 
королевы, но в действительности 
к ней самой. Этим был недоволен 
и адмирал, утверждавший, что так 
подрывается дисциплина, и матро-

сы  выходят из  его повиновения. 
Нечего и  говорить, что в то  же время 
весьма  частое пребывание русской 
эскадры в Пирее и сопровождав-
шие его почти ежедневные посе-
щения королевой русских судов не 
могли не коробить   необыкновен-
но чуткого  национального  само-
любия  греков и  были причиной 
постоянных осложнений. Это не 
только не поднимало русского пре-
стижа, но, наоборот, порой вызы-
вало народные волнения. Весьма  
характерно было в  этом отноше-
нии  скоро, впрочем, улегшееся 
восстание, направленное по свое-
образному поводу главным обра-
зом против Ольги Константи-
новны. Королева, будучи весьма 
религиозной, однажды задумала 
перевести на современный грече-
ский язык Евангелие. Между тем 
три  из  Евангелий, от  Марка, Луки  
и Иоанна, были  первоначально   
написаны по-гречески, а потому 
греки считали себя хранителями 
подлинного евангельского текста, 
хотя большинство из них древне-
греческого  языка и не понимали. 
Тем не менее, перевод  Евангелия на 
новогреческий язык  был  сочтен в 
Афинах за панславистскую интри-
гу. В продолжение трех дней вол-
нения не прекращались. Мест-
ный университет превратился в 
укрепленную цитадель, весь гар-
низон был поставлен на ноги. На 
улицах шла  стрельба, вызвавшая   
многочисленные жертвы. Но 
король  Георг I, опытный, поч-
ти циничный правитель, царство-
вавший, как  известно, более 40 
лет, вышел из затруднения весьма 
ловко. Он пожертвовал всем сво-
им кабинетом и вдобавок митро-
политом Прокопием, извест-
ным русофилом. В результате 
через три дня волнения  так же ско-
ро улеглись, как и начались».

Главное дело в России
В разгар войны балканских 

стран с Турцией, начавшейся в 
1912 году, 18 марта 1913 года  король 
Георг I пал жертвой  террористи-
ческого акта. Вскоре после это-
го Ольга Константиновна уехала 
в Россию, где ее застало начало 
Первой мировой войны. В России 
она жила, в частности, в Стрельне, 
в Константиновском дворце – рези-
денции Константиновичей.

В 1915 году, имея огромный 
опыт в помощи раненным солда-
там, Ольга Константиновна актив-
но включилась в организацию для 
них  госпиталей и  начала  прово-
дить акции по сбору средств для 
покупки теплых вещей для фрон-
та. В Павловске на свои личные 
средства она устроила лазарет  
№ 4 для раненых, который стал ее 
главным делом в России до кон-
ца Первой мировой войны. Ольга 
Константиновна устроила лаза-
рет в память о брате великом кня-
зе Константине Константиновиче. 
«В лазарете, – писала  королева, – 
я чувствую себя в своей стихии, и 
на время забываю свои горести... 
Время, которое я провожу в лаза-
рете среди  раненых, – истинное 
для меня утешение и успокоение».

В 1918 году, узнав о  болез-
ни  своего сына, королева Ольга 

покинула Россию через швейцар-
ский Красный Крест. Приют же 
нашла у младшего сына, принца  
Христофора, в Риме. Она была опо-
рой для своей семьи.

В 1920 году, после смерти свое-
го внука Александра и до повтор-
ного вступления на престол  своего 
сына  Константина, Ольга  Констан-
тиновна исполняла обязанности 
регента Греции.

18 июня 1926 года королева 
эллинов Ольга скончалась в Риме. 
Первоначально тело было захоро-
нено в крипте православной церк-
ви Рождества Христова и Николая 
Чудотворца во Флоренции (Гре-
ческий королевский дом исполь-
зовал одно из помещений крип-
ты в качестве усыпальницы для 
монархов-изгнанников).

В 1936 году, после восстановле-
ния монархии в Греции, состоялось 
перезахоронение останков короле-
вы Ольги в усадьбе Татое, в окрест-
ностях Афин, в усыпальнице грече-
ских королей. Рядом с ее могилой 
– мраморные плиты, под которы-
ми покоится прах ее августейшего 
супруга – греческого короля Геор-
га и других членов королевской 
семьи.

На простом мраморном над-
гробии выбита надпись: «Оль-
га, королева эллинов (по-русски) 
Российского императорского 
дома великая княжна, Prinsesse 
til Danmark (принцесса Датская).  
22 августа 1851, Павловск – 9 июня 
1926, Рим». И цитата из 139 псал-
ма: «Но и тьма не затмит от Тебя, и 
ночь светла, как день».

Начальник 
научно-экспозиционного

отдела ЦВММ  
кандидат исторических наук 

Валерий Лукин

Здание Крюковских казарм, в котором сегодня размещается Цен-
тральный военно-морской музей, до 1917 года принадлежало 2-му 
(12-му) Балтийскому флотскому экипажу, одной  из старейших  
военно-морских  частей Санкт-Петербурга. Его славная  история – 
это тема для отдельной статьи. А в этой статье я хочу рассказать об 
августейшем шефе экипажа – великой княжне  Ольге Константинов-
не, ставшей королевой всех эллинов, как называли ее греки.

2

Эсминец ВМС Греции «Королева Ольга»

Место упокоения
Ольги Константиновны
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ШЕДЕВР В КОЛЛЕКЦИИ ЦВММ
Прижизненный портрет Петра Великого

Во славу русского царя
Личность Петра I – преобразо-

вателя Руси и основателя Санкт-
Петербурга – поражает и привле-
кает внимание общества не одно 
столетие. Его бурная деятельность 
охватывала все стороны формиро-
вания нового Российского госу-
дарства и обустройства жизни рус-
ского народа на европейский лад. 
Великолепие и лоск новой столи-
цы закладывались по повелению 
царя и утвержденным им пла-
нам. С первых лет существования 
Санкт-Петербурга государь при-
влекал сюда талантливых масте-
ров со всех русских  волостей, 
вербовал иностранных архитек-
торов, художников, ученых. Уже в  
XVIII веке город стал художе-
ственным центром русской куль-
туры и науки, искусство которого 
представляло собой единый сплав 
старых допетровских традиций и 
новых общеевропейских. 

В эпоху  бурных преобразова-
ний возросшее значение человече-
ской личности обусловило развитие 
портретного жанра, прежде все-
го в живописи и скульптуре. Осо-
бый  интерес  вызывали  портреты 
самого Петра Великого. Художни-
ки стремились запечатлеть  образ 
незаурядного деятеля, чьи личные 
качества – широта взглядов, живой 
ум, железная воля, безграничная 
работоспособность – поражали 
современников. Известные живо-
писцы  Петровской эпохи, в первую 
очередь иностранные – Жан Натье, 
Иоганн Таннауэр, Луи Каравак,  
а также отечественные – Иван 
Никитин, Андрей Матвеев изо-
бражали государя непосредствен-
но с натуры. В этом состоит особая 
ценность портретов. Сохранив-
шаяся с XVIII века иконография  
Петра I  позволяет  в  наши дни 
деятелям искусства создавать 
живописные и скульптурные пор-
треты царя, писать исторические 
картины.

В собрании Центрального 
военно-морского музея находится 
немало портретов Петра, создан-
ных известными и малоизвестны-
ми живописцами XVIII–XX веков. 
Одна из реликвий музея – пор-
трет, исполненный французским 
мастером Луи Караваком. Парад-
ный поясной портрет был напи-
сан в 1720-е годы. На нем Петр 
изображен в офицерском мундире 
Преображенского полка образца  
1720 года со звездой, бантом и лен-
той ордена  Святого Андрея Пер-
возванного под мундиром на фоне 
союзной эскадры у города Копен-
гаген. На полотне запечатлен один 
из эпизодов  Северной войны,  
когда в 1716 году русский царь 

командовал объединенной эска-
дрой четырех флотов: русского, 
английского, голландского и дат-
ского. Статус главнокомандую-
щего союзным флотом подчерки-
вает фельдмаршальский жезл, на 
который опирается Петр. Объеди-
ненная эскадра крейсерствовала у 
берегов Дании, главнокомандую-
щий находился на своем любимом 
корабле «Ингерманланд», отме-
ченном на холсте штандартом. В 
поисках шведского флота эскадра 
совершила плавание от Копен-
гагена до  острова  Борнхольм  и  
обратно.

Как и когда портрет Петра I 
работы Каравака попал в Мор-
ской музей, сведений не сохра-
нилось. В историческом очерке 
1909 года «Морской Музей имени  
Петра Великого», составленном 
отставным полковником С. Ф. 
Огородниковым, портрет присут-
ствует на двух фотографиях, запе-
чатлевших интерьеры Петровско-
го зала 1870-х годов и начала XX 
века. В архивах РГАВМФ хра-
нится переписка С. П. Дягилева с 
начальником Морского музея, где 
он просит предоставить на «Исто-
рико-художественную выставку 
русских портретов», проходившую 
в Таврическом дворце в 1905 году, 
четыре  работы, в том числе пор-
трет Петра работы Каравака. Как  
свидетельствует сохранившийся 
снимок с  той  знаменитой  выстав-
ки, портрет помещен в роскошную 
резную раму, в узорах которой  
читается стиль елизаветинского 
барокко.

 
Великий образец 

елизаветинского барокко

В эпоху Петра I портреты «оде-
вали» в простые гладкие деревян-
ные рамы, без особой рельефной 
резьбы. Возможно, и этот портрет 
прежде  находился в  подобной  
раме. При Елизавете Петровне  кар-
тины переодевались на «новый» 
манер, в более дорогие позолочен-
ные резные рамы. Для парадного 
портрета Петра  кисти  Каравака, 
украшавшего одну из комнат адми-
нистративного учреждения, была 
специально изготовлена роскош-
ная рама. Программа ее убранства 
подчинялась идее прославления 
русского царя и его флота: асимме-
тричный картуш в верхней части 
рамы с вензелем царя; над ним – 
большая императорская корона, 
справа и слева – резные изобра-
жения пушек, знамен, других тро-
феев, напоминающие о победах 
русского флота, а по бокам – дина-
мичные фигуры орлов с распро-
стертыми  крыльями. Слева орел 
в лапе, опущенной вниз, держит 
лавровый венок – это аллегория 

побежденного врага. Орел справа 
с поднятым вверх венком олице-
творяет триумф победителя. Вер-
тикальные листели рамы украша-
ют четыре парные скульптурные 
асимметричные композиции в   
виде трофеев – доспехов с маска-
ронами, шлемов с перьями, бара-
банов, флагов, знамен, ору-
дий. Прототипом композиций 
послужили гравюры, взятые из 
популярной в XVIII веке кни-
ги «Символы и Эмблемата».  
В центре нижнего листеля  
находится геральдическая фигура 
двуглавого орла с коронами, дер-
жавой и скипетром. 

Рокайльный орнамент, идущий 
по всему периметру рамы, с харак-
терными для елизаветинского вре-
мени цировками, создает допол-
нительную светотеневую игру на 
золоченой резной поверхности. 
Внешняя часть листелей оформле-
на в виде фасций (ликторских пуч-
ков), которые подчеркивают кон-
струкцию рамы, а в нижних углах 
переходят в своеобразные опоры в 
форме волют. 

Мастерство, с которым выпол-
нен скульптурный орнамент, 
тщательная проработка деталей, 
умение передать различную фак-
туру материалов (гладкий металл  
доспехов, мягкость перьев на шле-
мах, тканые полотнища флагов) 
свидетельствуют о том, что над  
созданием рамы работали лучшие 
резчики того времени. По манере 
резьбы можно предположить, что 
над рамой трудилось как минимум 
трое мастеров. Характер резьбы 
левой и правой частей отличает-
ся: резные детали слева прорабо-
таны более  тонко  и рельефно, чем 
справа.

Однако до наших дней рама в 
таком  состоянии  не дошла.  Боль-
шие утраты  были  нанесены в  
советский период, когда богато 
украшенные резьбой и позолотой 
рамы стали снимать с историче-
ских картин и заменять на  более  
лаконичное обрамление. Старин-
ные позолоченные рамы убра-
ли в хранилища. Во время блока-
ды Ленинграда они оставались 
в неотапливаемых помещениях, 
разрушались под воздействием 
неблагоприятных условий, но эле-
менты, напоминающие об импер-
ском периоде, – царская корона, 
двуглавый геральдический орел, 
орлы – были спилены и утрачены, 
скорее всего, еще в первые годы 
советской власти.

Воссозданный декор
Только в 1990-х годах раму 

извлекли из хранилища, очистили 
и собрали реставраторы художе-
ственно-реставрационной мастер-
ской ЦВММ. Большую работу по 
воссозданию изображений утра-
ченных деталей провел акварелист 
студии художников-маринистов 
заслуженный художник Россий-
ской Федерации А. А. Тронь. Вос-
созданный им декор рамы укра-
сил каталог выставки «Мир вещей 
Петра Великого» (1999). Уникаль-
ная по своему содержанию выстав-
ка с большим успехом проходила 
в трех выставочных залах ЦВММ. 
На выставке портрет Петра был 
помещен в свою «родную» раму. 
После ее окончания портрет при-
шлось вынуть, так как рама ока-
залась слишком большой для того 
места на стене, куда собирались 
его поместить. Ее опять убрали в 
хранилище, а портрет одели  в про-
стой  багет.

В 2014 году, после переезда 
музея из здания бывшей Биржи в 
Крюковские казармы, портрет и 
рама вновь соединились. Теперь 
они заняли место в хранилище 
открытого типа фонда изобрази-

тельного искусства. Таким пор-
трет увидели научные сотрудники 
Государственного  Русского музея 
в 2015 году и пригласили наш музей 
участвовать в выставке «Сага о 
Романовых. Петр Первый. Время и 
окружение». После осмотра рамы 
специалистами сектора реставра-
ции картинных рам отдела рестав-
рации Русского музея выяснилось, 
что конструкцию рамы необходи-
мо укрепить, очистить от сажепы-
левых загрязнений и  законсерви-
ровать в таком виде, в каком она 
была на тот момент. Работы были 
проведены художником-реставра-
тором ГРМ В. А. Шулещенко.

Сложности реставрации
К 310-й годовщине со  дня 

основания  Морского  музея было 
решено восстановить утраченные 
мелкие и крупные детали рамы, 
показать ее во всем великолепии. 
На сегодняшний день у искусство-
ведов и реставраторов нет единого 
мнения относительно правомерно-
сти воссоздания утраченных дета-
лей на исторических памятниках 
культуры. Согласно Венециан-
ской хартии, принятой в 1964 году, 
реставрация является исключи-
тельной мерой и имеет своей целью  
«…сохранение и  выявление эсте-
тических и исторических ценно-
стей памятника. Она основывается 
на уважении подлинности матери-
ала и достоверности документов. 
Реставрация прекращается там, 
где начинается гипотеза…» Она 
подразумевает работы по консер-
вации и ограниченному восполне-
нию небольших утрат предметов, 
сохранившихся в основных наибо-
лее существенных и художествен-
но значимых частях. При работе с 
уникальными предметами мето-
дика предписывает минималь-
ное реставрационное воздействие, 
ограниченное рамками консерва-
ции. Как исключение могут допу-
скаться условные, нейтральные 
дополнения с отказом от восполне-
ния утраченных с подлинника эле-
ментов декора. Сегодня во многих 
залах западноевропейских музеев 
можно встретить средневековую 
деревянную скульптуру с утрата-
ми наиболее выступающих дета-
лей – носов, рук, ног. Значительные 
части резных узоров на предметах 
мебели также отсутствуют. 

Однако существует и другая 

точка зрения, когда предмет вос-
станавливают или реконструиру-
ют полностью. Основной прин-
цип такой реставрации состоит в 
ее научности, в умении отобрать 
из всего разнообразия информа-
ции, объективных и достоверных 
фактов тот материал, который в 
дальнейшем будет использовать-
ся при проведении работ. Спе-
циалист, проводящий реставра-
ционные мероприятия, должен 
обладать исчерпывающими зна-
ниями о материальной составля-
ющей памятника, технико-тех-
нологических особенностях его 
изготовления, специфике бытова-
ния, разбираться в стилистических 
признаках эпохи, которой принад-
лежит предмет. 

Благодаря такой реставраци-
онной деятельности сегодня мы 
можем вновь любоваться дворцо-
во-парковыми ансамблями Петер-
гофа, Павловска, Пушкина, кото-
рые были полностью утрачены 

в годы Великой Отечественной 
войны. Потребовалось несколько 
десятилетий, чтобы по отдельным 
деталям и фрагментам, по старым 
фотографиям, воспоминаниям 
сотрудников музеев реставраторы 
на протяжении подчас всей своей 
жизни сумели восстановить вели-
колепные интерьеры пригородных 
дворцов XVIII–XIX веков.

Возрождение 
уникального памятника

Изготовление  утраченных  
деталей  рамы  к портрету Петра 
I  проходило по методике, утвер-
дившейся  в музейной  практике, и 
основывалось на научном анализе 
всех выявленных материалов. Не 
одно заседание реставрационно-
го совета было посвящено именно 
этому этапу реставрации. Рестав-
раторам были переданы фотогра-
фии из книги очерков Огороднико-
ва и  выставки Дягилева. Коллеги из 
Петергофа помогали и советами и 
материалом. Так, в музей пересла-
ли изображения фрагментов рам 
елизаветинского барокко из Госу-
дарственного музея-заповедника 
Петергоф. На научной конферен-
ции «Петровское время в лицах», 
ежегодно проходящей в Эрмитаже 
с 1998 года, специалисты  подска-
зали, каким должно быть изобра-
жение креста на коронах.

Скульптор вылепил модели (в 
масштабе 1:1) утраченных деталей 
из пластилина, которые утверж-
дались реставрационным советом 
музея. На этом этапе от ваятеля тре-
бовалось не только мастерство, но 
и чутье, чтобы изделие «не выпа-
дало» из общего пластического 
убранства  рамы и  соответствовало 
именно стилю барокко. Когда про-
порции орлов и орнаменты на коро-
не были найдены и утверждены,  
к работе приступил резчик.

Современные  технологии   позво-
ляют облегчить  первоначальный 
этап его работы. При помощи стан-
ков с программным управлением 
из деревянной чурки были выре-
заны детали, затем резчик с помо-
щью инструментов  вручную  довел  
их до окончательного результата. 
Однако с двуглавым орлом оказа-
лось все не так просто. Резчик  пере-
старался: орел получился симме-
тричным и безупречным во всем,  
создавалась иллюзия не руч-
ной работы, а машинной. Гераль-

дического орла, готово-
го к выполнению работ 
по золочению, уже невоз-
можно было переде-
лать, срок сдачи  рамы  
строго определен кон-
трактом. Все зависело от 
мастерства позолотчиц, 
которые после нанесения 
на дерево 12 слоев левка-

са цировками должны были при-
дать перьям живописность и  есте-
ственность.  Массивная корона 
над вензелем Петра, несмотря 
на то, что ее облегчили, выбрав 
с оборотной стороны материал, 
потребовала дополнительного  
крепления. Укрепили боковых 
орлов и геральдического на ниж-
нем листеле. «Старение» вновь 
изготовленных позолоченных 
деталей  проводили  комбиниро-
ванным способом: при помощи 
«протирания» и тонировок. 

После реставрации портрет 
в раме занял почетное место на 
юбилейной выставке, посвящен-
ной 310-летию со дня основания 
Морского музея России. О том, что 
удалось реставраторам, а что нет – 
судить посетителям! 

Старший научный сотрудник 
отдела фондов ЦВММ 

Ольга ЦЕХАНОВСКАЯ

Прижизненный портрет Петра I кисти Л. Каравака вновь одет 
в «родную» раму, которая является великолепным образцом деко-
ративно-прикладного искусства русских мастеров середины  
ХVIII века. Полная реставрация рамы к императорскому портрету –  
подарок гостям Центрального военно-морского музея в год его 
310-летия.

Луи Каравак (1684–1754), талантливый гасконец родом из Марселя, 
в 1715 году в Париже заключил с Францем Лефортом, сподвижником 
Петра, контракт на три года о поступлении на русскую службу живопис-
цем «исторических картин, портретов, лесов, деревень, цветов и зверей 
в большом, малом и миниатюрном виде». В 1716 году Каравак приехал в 
Россию, где и прожил до конца своих дней. В условия контракта входило 
преподавание искусства живописи русским ученикам, в числе которых 
были Иван Вишняков, Алексей Антропов, Михаил Захаров. Художник 
руководил работами по росписям  плафонов и оформлению  интерьеров 
в Петергофе и Летнем дворце в Петербурге, составлял проекты при-
дворных праздников. Караваку, одному из первых иностранных живо-
писцев, доверили писать иконы для православных церквей (церковь 
Зимнего дворца, 1725; Исаакиевская церковь, 1725; Рождества Богоро-
дицы на Невском проспекте, 1747 – уже по заказу императрицы Елиза-
веты I). С 1722 года Каравак жил в собственном доме на Васильевском 
острове вблизи дворца А. Д. Меншикова. Его заказчики – члены цар-
ской семьи. На протяжении своей жизни Каравак не раз писал портре-
ты Петра I и Екатерины I, их дочерей, а также детей царевича Алексея.

Художественный стиль искусства 
XVII–XVIII веков, получивший название 
«барокко», в переводе с итальянского 
означает «причудливый», «странный», 
«склонный к излишествам», Для него 
характерны такие черты, как асимме-
трия и динамика, пышность форм, живо-
писность и непринужденность.
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ХРАНИТЕЛИ МОРСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ

 ЦВММ ПОЗДРАВИЛ ПОДВОДНИКОВ

Премьера фильма к 310-летию 
ЦВММ успешно прошла  

в киноклубе студии «Ленфильм»

Встречу фильма со зрителем 
предварило исполнение Адмирал-
тейским оркестром Ленинград-
ской военно-морской базы гимна  
Центрального военно-морского 
музея, написанного специально 
к юбилейным торжествам (автор 
текста Андрей Руденко, компози-
тор Владислав Панченко).

Подобный пролог оказался 
поистине символическим, так как 

после просмотра фильма эксперты 
сошлись в единодушном мнении, 
что представленная на  их суд  лента 
является своеобразным гимном не 
только Центральному военно-мор-
скому музею, но и всему Военно-
Морскому Флоту России.

Не менее значимой была и 
высказанная в ходе обсуждения 
мысль: несмотря на свой скром-
ный 26-минутный объем, лента 

вышла далеко за рамки презента-
ционного фильма о музее и явля-
ется ярким публицистическим 
произведением – единственным за 
последние годы, представляющим 
с чисто петербургской интонаци-
ей наш город как морскую  столи-
цу России.  

Об этом в своем обращении 
к зрителям говорил и директор 
музея Руслан Нехай. Он отметил: 
фильм, задуманный первоначаль-
но как небольшой презентацион-
ный ролик, благодаря усилиям 
молодого творческого коллекти-
ва и участию народного артиста  
России Николая Бурова обрел 
публицистическое звучание.

Как этого удалось добить-
ся, на встрече со зрителями рас-
сказали его создатели: режиссер  
Николай Летуновский, оператор 
Иван Жербин, сценарист Анна 
Ганшина и продюсер Екатерина  
Закревская. 

Свое мнение высказали  
приглашенные мэтры-кинокрити-
ки и  известные журналисты,  а  так-
же  заслуженные  историки. 

Редакция ЦВММ,
Ирина МЕДВЕДЕВА

Встреча, посвященная  Дню 
моряка-подводника, прошла в Цен-
тральном военно-морском музее. 
От лица руководства сотрудников 
музея, отдавших не один десяток 
лет подводному флоту, поздравил 
директор ЦВММ Руслан Нехай.  

Ветераны вспомнили славные 
страницы истории отечественного 
подводного флота, начиная от его 
зарождения в начале прошлого века 
до наших дней. Шел на встрече раз-
говор и о сегодняшнем дне россий-
ского подводного флота, способном 
контролировать просторы Мирово-
го океана, скрытно и быстро развер-
тываться на нужных направлениях 
и наносить неожиданные мощные 
удары из глубины океана.

— Мы гордимся тем, что в Цен-
тральном военно-морском музее 
работают люди, которые не пона-
слышке знают о дальних морских 
походах и с честью несли службу 
на подводном флоте, — приветство-
вал ветеранов-подводников дирек-
тор ЦВММ Руслан Нехай, пожелав 
им доброго здоровья и дальнейших 
успехов в работе по сбережению 
истории подводного флота России, 
пропаганде его славных традиций.  

Вспомнили в этот праздничный 
день и саму историю праздника, 
традиция отмечать который идет от  
6 марта 1906  года (по старому сти-
лю), когда указом  императора   
Николая II в классификацию судов 
военного флота был включен   
новый разряд кораблей — под-
водные  лодки. И хотя после октя-
бря 1917 года отмечать его пере-
стали, почти восемь десятилетий 
спустя, праздник был возрожден. 
15 июля 1996 года Главнокоман-
дующий Военно-Морским Флотом 
России Адмирал Флота  Феликс 
Громов  подписал приказ № 253, в 
котором предписывалось отмечать 
День моряка-подводника ежегодно 
19 марта.

В завершение встречи дирек-
тор Центрального военно-морско-
го музея Руслан Нехай поделился 
планами развития филиала ЦВММ 
«Подводная лодка Д-2 „Народо-
волец”»,  который  в перспективе   
может превратиться  в  комплекс, 
максимально полно рассказываю-
щий о всей истории отечественного 
подводного флота. 

Пресс-служба ЦВММ,
Валерий ВОЛОБУЕВ

В знаменитом кинозале Ленфильма 
состоялась премьера документально-
го фильма «Хранители морской славы 
России» о Центральном военно-морском 
музее и встреча с творческой группой 
фильма.

На выставке представлены Указ 
Президиума Верховного Сове-
та СССР об учреждении  орденов 
Ушакова и Нахимова I и II степе-
ни и медалей от 3 марта 1944 года,  
описание  статутов орденов,  
наградные документы, мундир и 
оружие адмирала А. Г. Головко, 
фотографии кавалеров ордена и 
сами ордена Ушакова и  Нахимова.

Открывая новый выставочный 
комплекс, заместитель директо-
ра по научно-экспозиционной и 
выставочной работе Сергей Кур-
носов отметил, что это уже вторая 
за последнее время выставка Цен-
трального военно-морского музея, 
развернутая  не в Центре времен-
ных выставок ЦВММ, а в одном из 
залов его постоянной экспозиции.

– Для   Центрального  военно-
морского музея подобный под-
ход – это принципиальное реше-
ние. Встраивая новые выставки 
в уже действующую экспози-
цию, мы  стремимся максимально   
наполнить залы музея  истинны-
ми реликвиями   флота, вводить в  
музейный и научный оборот все 
новые   и новые   предметы,  рас-

сказывающие   о  подвиге  рус-
ских   моряков. Например, благо-
даря организации этой выставки 
мы смогли вернуть в залы музея 
мундир бессменного коман-
дующего Северным флотом 
во время Великой Отечествен-
ной войны адмирала Арсения  

Григорьевича Головко. За добро-
совестную службу адмирал был 
награжден четырьмя орденами 
Ленина, четырьмя орденами Крас-
ного Знамени, двумя орденами 
Ушакова I степени, орденом Нахи-
мова I степени, двумя орденами 
Красной Звезды и многими меда-
лями, – сказал Сергей Курносов.

Об этом и других представ-
ленных  на   выставке раритетах, 
об истории  создания орденов 
участникам церемонии откры-
тия выставки рассказал ее кура-
тор научный сотрудник ЦВММ  
Юрий Горкавенко, отметивший, что 
в середине 1943 года Нарком ВМФ   
Н. Г. Кузнецов предложил Вер-
ховному Главнокомандующему  
И. В. Сталину учредить ордена 
Ушакова и Нахимова. Еще до офи-
циального одобрения идеи в Глав-
ном  штабе  ВМФ началась разра-
ботка военно-морских наград.

3 марта 1944 года вышли  два   
указа Президиума Верховного 
Совета СССР: «Об учреждении 
военных орденов: ордена Ушакова 
I и II степени и ордена Нахимова  
I и II степени», а также «Об учреж-
дении  военных  медалей: медали  

Ушакова и медали Нахимо-
ва». Орденами имени великих 
флотоводцев предполагалось  
награждать офицеров Воен-
но-Морского Флота «за выдаю-
щиеся заслуги в организации, 
руководстве и обеспечении бое-
вых операций и за достигнутые  
в результате этих операций успехи 
в боях за Родину». Всего было про-
изведено около 730 награждений 
орденами Ушакова и  Нахимова,  
в том  числе 6  офицеров  награж-
дены флотоводческими орденами 
трижды, 41 офицер — дважды.

В завершение церемонии всех 
ее участников тепло поздравил с 
наступающим Днем защитника 
Отечества ветеран ВМФ и Цен-
трального военно-морского музея 
контр-адмирал  Кирилл Тулин, 
подчеркнувший, что открытая 
выставка станет  хорошим подар-
ком ко Дню защитника Отечества 
для всех знатоков и любителей 
истории ВМФ. 

Заместитель директора ЦВММ
по научной  

и выставочной работе
Сергей КУРНОСОВ 

В Центральном военно-морском музее в преддверии Дня защит-
ника Отечества начала работать выставка «С именем Ушакова и 
Нахимова», открытие которой приурочено к 75-летию учреждения 
боевых наград Военно-Морского Флота СССР.

С ИМЕНЕМ УШАКОВА И НАХИМОВА МЫ ВЫПОЛНИЛИ 
СВОЙ ДОЛГ

В  филиале  Центрального 
военно-морского музея «Музей 
Балтийского флота» торжествен-
но открылась выставка «Мы 
выполнили свой долг», посвя-
щенная 30-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана.

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие вете-
раны афганской войны. С при-
ветственным словом выступил 
председатель Союза ветеранов 
Афганистана Андрей Леонидович 
Кравцов. Он вспоминал боевых 
товарищей и тяжелые будни войны.

Архимандрит  Софроний в своей 
речи напомнил слова С. О. Макаро-
ва: «Помни войну», призывая чтить 
память погибших на этой войне и 
заботиться о тех, кто выжил.

В завершение торжественной 
части выступили члены клуба СК 
«Шурави» Влад Варенов и Нико-
лай Перкусов, научный сотруд-
ник филиала вице-адмирал Вик-
тор Литвинов. Геннадий Бойченко 
исполнил две песни, написанные 
участниками боевых действий в 
Афганистане.

После торжественной части 
гостей пригласили к осмотру 
выставки. Вниманию посетителей 
были представлены медицинские 
инструменты, оружие, обмундиро-
вание, средства связи и многое дру-
гое. Все экспонаты годами собира-
лись членами клуба «Шурави».

Заведующий  
филиалом ЦВММ 

«Музей Балтийского флота» 
Анатолий КОВАЛЕНКО
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Пресс-служба ЦВММ В. Волобуев

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.
Крейсер «АВРОРА»
Место вечной стоянки: Санкт-
Петербург, Петроградская набережная.
Время работы: с 11.00 до 18.00,
Выходные дни: понедельник, вторник.

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.

Морской собор
Кронштадт, пл. Якорная, д. 5А.
Время работы: с 09.00 до 18.00
Итальянский дворец, музей Попова
Кронштадт, ул. Макаровская, д. 3.
Время работы: с 11.00 до 18.00
Артиллерийская площадка
Кронштадт, пл. Якорная, д. 2.
Время работы: с 11.00 до 18.00
Выходные дни: понедельник, вторник.

Анонс
VII КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МОРЕ И ФЛОТ»

ФОРУМ «ЧАЙКА» 
ВНОВЬ СОБРАЛСЯ В 

ЦВММ

25 апреля 2019 года в Цен-
тральном военно-морском музее 
пройдет научно-практическая 
конференция «РККФ в отраже-
нии иностранной военной интер-
венции. 1918—1920. К 100-летию 
Гражданской войны в России». 

Центральный военно-морской 
музей с 2015 года реализует про-
грамму научно-практических кон-
ференций «Море и флот». Кон-
ференция 2019 года посвящается 
100-летию Гражданской войны в 
России и отражению Рабоче-Кре-
стьянским Красным Флотом ино-
странной военной интервенции.
Эта научно-практическая конфе-
ренция станет уже седьмой, осу-
ществляемой музеем в рамках про-
граммы  «Море и флот».

Участники конференции обсу-
дят темы: участие РККФ в Граж-
данской войне и отражении ино-
странной военной интервенции в 
материалах фондов российских и 
зарубежных архивов; музейные 
экспозиции, выставочные проек-
ты, государственные и частные 
коллекции, посвященные уча-
стию РККФ в Гражданской войне 
и отражении иностранной военной 
интервенции.

Мероприятие состоится в кон-
ференц-зале Центрального воен-
но-морского музея. К участию в  
его работе приглашаются профес-
сиональные историки, специали-
сты по истории флота и судострое-
ния, сотрудники музеев, архивов и 
библиотек, преподаватели учебных 
заведений, коллекционеры.

Главнокомандующий Воен-
но-Морским Флотом адмирал 
Владимир Королёв и врио губер-
натора Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов вместе с остальными 
участниками мероприятия воз-
ложили цветы к мемориальным 
доскам, установленным в Мор-
ском соборе. Митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий отслужил Божественную 
литургию в память о героиче-
ском подвиге экипажей крейсе-
ра «Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец».

Выступая перед участниками 
памятного мероприятия, Алек-
сандр Беглов подчеркнул, что 
сегодняшнему поколению воен-
ных моряков – офицерам, матросам, 
кадетам и  курсантам – предстоит 
не только своим служением, но и 

духом продолжать подвиг крейсе-
ра «Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец», исполняя воинский долг 
на благо нашего Отечества и Воен-
но-Морского Флота.

Главнокомандующий адмирал 
Владимир Королёв отметил, что 
«Военно-Морской Флот России 
бережно хранит память о подвигах 
русских моряков. Выполняя задачи 
вдали от родных берегов, военные 
моряки чтут славные традиции и 
подвиги предыдущих поколений». 
От имени Военного  совета ВМФ 
и от себя лично он поблагодарил  
главу Санкт-Петербурга за  вклад  
города в воссоздание Кронштадт-
ского  Морского Никольского 
собора и сохранение исторической 
памяти о подвигах русских воен-
ных моряков.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал 
Владимир Королёв и временно исполняющий обязанности губер-
натора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетили Кронштадт-
ский Морской собор, где отдали дань памяти 115-летию великого 
подвига крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». В памят-
ных мероприятиях приняли участие глава Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга Олег Довганюк, представители Адмиралтейско-
го координационного совета ветеранов ВМФ, военнослужащие Объ-
единенного учебного центра ВМФ России, представители Военного 
учебно-научного центра ВМФ, командование Ленинградской воен-
но-морской базы.

Торжественные мероприятия 
прошли в Кронштадтском Морском соборе

ПОДВИГ КРЕЙСЕРА 
«ВАРЯГ» И КАНОНЕРСКОЙ 

ЛОДКИ «КОРЕЕЦ»

9 февраля (27 января по ста-
рому стилю) 1904 года во время 
Русско-японской войны крей-
сер «Варяг» и канонерская лод-
ка «Кореец» вступили в нерав-
ный бой с японской эскадрой из 
15 военных кораблей. 

Отказ командира «Варяга» 
капитана 1 ранга Всеволода 
Федоровича Руднева принять 
ультиматум японского контр-
адмирала Сотокити Уриу, 
требовавшего покинуть порт 
Чемульпо, вызвал всеобщее 
одобрение членов команды. 

Когда русские корабли  
вышли в боевом  порядке на 
внешний рейд, командиры 
английских и французских 
судов, стоявших неподалеку, 
отдали им честь. Оркестры на 
иностранных кораблях встре-
чали «Варяг» российским гим-
ном. Ожесточенный бой длился 
меньше часа. Японскому фло-
ту были нанесены значитель-
ные потери. Крейсер «Варяг» 
получил 5  подводных пробоин,  
утратил почти все орудия. Из 
экипажа погиб 31 моряк, око-
ло 190 человек были ране-
ны. «Кореец», вступивший в 
бой чуть позже, сохранил всю 
команду. 

В целях предотвращения 
японского захвата крейсер 
«Варяг», утративший способ-
ность вести боевые действия, 
был затоплен, а «Кореец» – 
взорван. Спасшиеся моряки 
были приняты на иностран-
ные корабли и  впоследствии  
доставлены в Россию, где 
их ожидала торжественная 
встреча.

Центральный военно-
морской музей вновь собрал  
талантливых исполнителей на 
III Межрегиональный моло-
дежный форум акустической 
музыки «Чайка», который 
традиционно прошел в сте-
нах музея. Обучающие мастер-
классы от знатоков музыки 
и концерты мастеров жанра 
стали прекрасным дополнени-
ем к традиционным экскурси-
ям, посвященным памятным 
датам истории отечественного 
Военно-Морского Флота.

III Межрегиональный моло-
дежный форум акустической 
музыки «Чайка» прошел под эги-
дой Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного фору-
ма. Единое инфополе в стенах 
Центрального военно-морского 
музея на  два  дня  объединило  
профессионалов и любителей, 
начинающих и опытных музы-
кантов, ценителей бардовской 
классики и рокеров, поклонни-
ков камерного звучания и адеп-
тов новой волны в акустике.

Организаторами форума 
выступили Ассоциация «Опо-
ра», Центральный военно-мор-
ской музей и творческое объеди-
нение ZvuTeam при поддержке 
Паблика авторской песни «Бард-
Календарь СПб», Бард-Радио и 
Первого бардовского телевиде-
ния Bards.TV.

Первый и второй Межреги-
ональные молодежные форумы 
акустической музыки «Чайка» 
прошли в ЦВММ в марте и октя-
бре 2018 года.

Филиал

В церемонии, прошедшей в сте-
нах ЦВММ, участвовали замес-
титель командующего войска-
ми Западного военного округа 
генерал-майор Юрий Евтушен-
ко, директор Центрального воен-
но-морского музея  Руслан Нехай,  
председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Санкт-Петербурга Василий Воло-
буев, председатель правления 

Ассоциации общественных объ-
единений «Большая Медведица» 
Александр Зимин, представители 
командования  ВС и ВМФ, Админи-
страции Санкт-Петербурга и вете-
ранских организаций.

Почетных гостей церемонии 
награждения лучших воспитан-
ников кадетских корпусов, Суво-
ровских и Нахимовского общеоб-
разовательных военных училищ 
приветствовал заместитель коман-

дующего войсками Западного 
военного округа генерал-майор 
Юрий Евтушенко. Он подчеркнул, 
что нет на свете дела почетнее, чем 
защита Родины. 

– Сегодняшняя церемония – это 
еще одна важная ступень на пути 
вашего становления как истин-
ных граждан нашей великой стра-

ны, наследников и продолжателей 
славных традиций российского 
воинства. Успехов вам! – напут-
ствовал будущих защитников 
Родины Юрий Евтушенко.

В этом году обладателями при-
за «Россия молодая», дипломов и 
ценных подарков стали лучшие 
воспитанники общеобразователь-

ных военных учебных заведений 
Санкт-Петербурга. 

С вручением приза, утвержден-
ного Ассоциацией общественных 
объединений «Большая Медведи-
ца» по согласованию с командова-
нием Западного военного округа и 
комитетом  по  молодежной  поли-
тики и взаимодействию  с  обще-
ственными организациями Адми-
нистрации Санкт-Петербурга, 
ребят поздравили руководители 
силовых структур, советов ветера-
нов и представители администра-
ции города. Затем последовала экс-
курсия по экспозиции музея.

Эта награда не первая для Цен-
трального военно-морского музея, 
который  в мае 2018 года уже стал 
лауреатом приза «Большая Мед-
ведица» одноименной Ассоциа-
ции общественных объединений в 
номинации «За помощь в организа-
ции мероприятия».

Пресс-служба ЦВММ,
Валерий ВОЛОБУЕВ

Диплом за активное участие в работе по патриотическому воспита-
нию молодежи директору ЦВММ Руслану Нехаю вручил председатель 
правления Ассоциации общественных объединений «Большая Мед-
ведица» Александр Зимин в ходе XIV церемонии награждения луч-
ших воспитанников общеобразовательных военных учебных заведе-
ний Санкт-Петербурга. 

ПРИЗ «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ»

Александр ТАРАПОН Андрей РУДЕНКО Сергей КЛИМОВСКИЙ
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