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На церемо-
нии откры-
тия выставки 
«Наваринское 
с р а ж е н и е . 
200 лет нача-
л а  Г р е ч е -
ской  войны 
за независи-
мость» с при-
ветственной 

речью выступила Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол 
Греческой Республики в Рос-
сийской Федерации г-жа Ека-
терини Нассика. Она особо 
подчеркнула, что выставка 
начинает работу именно 
20 октября, когда в 1827 году объ-
единенный флот великих дер-
жав – России, Англии и Фран-
ции одержал судьбоносную 
для Греции победу в Наварин-
ском сражении, открывая доро-
гу для создания современного 
греческого государства. Отда-
вая дань памяти российским 
морякам, погибшим в Нава-
ринском сражении, которое 
является для Греции событи-
ем особой важности, госпожа 
Посол Греческой Республи-
ки сказала, что многовековая 
греческо-российская друж-
ба и многолетнее взаимодей-
ствие государств пополняется 
сегодня новыми перспективам 
и сотрудничества. 

Проникнуться атмосферой 
событий двухсотлетней дав-
ности гостям выставки помог-

ли размещенные в ее экспо-
зиции модели 74-пушечных 
кораблей «Азов», «Александр 
Невский» и «Иезекииль», 
закладная доска 44-пушеч-
ного фрегата «Константин», 
которые отличились в Нава-
ринском сражении, зритель-
ные трубы, принадлежавшие 
командиру флагманского 
корабля «Азов» М. П. Лазареву. 

Зримо представить все 
перипетии Наваринского сра-
жения посетителям выстав-
ки помогли многочисленные 
рисунки, гравюры и живо-
писные полотна выдающих-
ся мастеров И. Айвазовского, 

С. Шифляра, Р. Брандарда, 
Л. Блинов, А. Мейера и др.

Центральный военно-мор-
ской музей имени императора 
Петра Великого благодарит 
Российский государствен-
ный архив Военно-Морско-
го Флота и его директора 
В. Г. Смирнова за уникаль-
ные документы двухвековой 
давности, предоставленные 
на выставку. 

Надеемся, что выставка 
позволит посетителям глуб-
же понять специфику сраже-
ния и разобраться в событиях 
этого исторического периода 
в Средиземноморье.

Уважаемые коллеги!
18 ноября в Центральном военно-мор-

ском музее имени императора Петра Вели-
кого проводится онлайн X Научно-прак-
тическая конференция «Российский флот 
в Отечественной войне 1812 года и Загра-
ничных походах Русской Армии 1813–
1814 годов: новые открытия и оценки».

Освещая вопросы участия Российского 
флота в кампаниях 1812–1814 годов, мы 

отдаем дань уважения морякам, защищавшим наше Отече-
ство и помогавшим народам Европы в войне с наполеоновской. 
Морские части сражались с неприятелем с первых дней втор-
жения наполеоновских войск, морские артиллеристы отличи-
лись в Бородинском сражении, моряки прокладывали дороги 
и наводили и мосты в составе понтонных и саперных частей. 
Гвардейский экипаж получил высшую боевую награду того 
времени – гвардейское знамя за отличие в сражении под 
Кульмом. Моряки-гвардейцы с боями прошли славный путь 
от Москвы до Парижа.

Материалы X конференции представлены на цифровых 
носителях и являются методическим материалом для изуче-
ния истории флота того периода военнослужащими.

Выражаю признательность всем авторам докладов конфе-
ренции, ее организаторам и специалистам. 

Желаю  успехов в научной работе!
Директор ЦВММ
Руслан НЕХАЙ

ÞÁÈËÅÉ
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начала работы 
ледовой трассы 
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Первый заместитель пред-
седателя Комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга 
Сергей Марков поздравил 
музей, участников и гостей 
церемонии с открытием 
выставки, выразил благо-
дарность греческой стороне 
за помощь в организации. 
Он отметил, что сотрудниче-
ство наших стран зародилось 
два века назад, когда русские 
люди горячо откликнулись на 
греческие события, показав 
себя братским народом, гото-
вым прийти на помощь. Сер-
гей Марков подчеркнул, что 
сегодняшнее событие объе-
диняет представителей двух 
государств на благие дела.

НАВАРИН. 200 ЛЕТ НАЧАЛА БОРЬБЫ 
ГРЕЦИИ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

КОМИТЕТ 
ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОЗДРАВИЛ ЦВММ 

С ОТКРЫТИЕМ ВЫСТАВКИ

ПОСОЛ ГРЕЦИИ В ЦВММ
В 1827 году Россия напра-

вила эскадру в Средизем-
ное море, в Греческий 
Архипелаг для совместных 
действий с соединенны-
ми силами Англии и Фран-
ции по прекращению греко-
турецкой войны.

Греция с середины XV века 
входила в состав Османской 
империи, испытывая жесткий 
экономический и националь-
ный гнет.  В 1820-х годах на тер-
ритории Греции обострилась  
национально-освободитель-
ная борьба, и восставшие одер-
жали ряд побед над турками.  
Турецкий султан Махмуд II, 
стремясь подавить восстание, 
в 1824 года заключил согла-
шение с правителем Египта 
Мухаммедом-Али о совмест-
ных действиях против греков. 
К середине 1827 года вся Греция 
к северу от Коринфского пере-
шейка оказалась захваченной 
турецко-египетскими войска-
ми. Героическая борьба грече-
ского народа за свою независи-
мость вызвала поддержку во 
Франции, Англии (движение 
филэллинизма) и России. Опа-
саясь самостоятельного высту-
пления России в защиту Гре-
ции и усиления ее влияния на 
Балканах, Англия и Франция 
решили заключить с русским 
правительством тройствен-

ное соглашение о разрешении 
греко-турецкого конфликта.  
Англия, Франция и Россия под-
писали в Лондоне конвенцию 
о совместном урегулировании 
греко-турецких отношений 
(1827). Секретная статья дого-
вора, принятая по настоянию 
России, предусматривала воо-
руженное вмешательство дер-
жав в случае отказа Турции 
прекратить военные действия 
против греков. Султан отказал-
ся  выполнить требования союз-
ников о предоставлении авто-
номии Греции, и они решили 
провести совместную военно-
морскую демонстрацию у бере-
гов Османской империи.

1 октября 1827 года к Нава-
рину подошла русская эска-
дра под командованием контр-
адмирала Л. П. Гейдена. 
Узнав, что турки фактически 
отвергли ультиматум союзни-
ков, Гейден настоял на срочном 
выходе соединенной эскадры в 
Наваринскую бухту с услови-
ем «истребить турецкий флот, 
если хотя один выстрел будет 
сделан по союзным кораблям».

В первой половине дня 
8 октября 1827 года англий-
ская и французская эскадры 
вошли в Наваринскую бухту и 
стали на якорь. Когда в бухту 
стала входить русская эскадра, 
во главе с флагманским кораб-

лем «Азов», началась ружей-
ная стрельба, открытая тур-
ками по английской шлюпке 
с парламентером. Вскоре еги-
петский корабль начал обстре-
ливать артиллерией флагман-
ский корабль французов. После 
гибели второго парламенте-
ра, корабли союзников откры-
ли ответный артиллерийский 
огонь. В тяжелейших услови-
ях начавшегося сражения, рус-
ская эскадра выполнила необ-
ходимые маневры и встала на 
предназначенную для нее пози-
цию. Наваринское сражение 
продолжалось около четырех 
часов и закончилось уничтоже-
нием турецко-египетского фло-
та. Его потери составили более 
60 кораблей и судов и до 7 тысяч 
человек. Решающую роль сыгра-
ла русская эскадра Л. П. Гейде-
на (4 линейных корабля и 4 фре-
гата), разгромившая весь центр 
и правый фланг флота против-
ника. При этом особо отличил-
ся флагманский корабль «Азов» 
под командованием капитана 
1 ранга М. П. Лазарева.

Разгром турецко-египетско-
го флота способствовал побе-
де России в будущей Русско-
турецкой войне 1828–1829 
годов и национально-освобо-
дительной борьбе греческого 
народа.

ЮБИЛЕЙ НАВАРИНСКОГО СРАЖЕНИЯ 20 ОКТЯБРЯ 1827 г.

Под звуки государственных гимнов Российской Федерации и Греческой Республики 
в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого торжественно 
открылась выставка, посвященная победе в морском сражении соединённой эскадры 
России, Англии и Франции над турецко-египетским флотом 8 (20) октября 1827 года 
в Наваринской бухте и 200-летию начала Греческой войны за независимость.

Пресс-служба ЦВММ



В преддверии 80-й годов-
щины начала действия ледо-
вой магистрали нельзя 
не вспомнить легендарного 
капитана 1 ранга Нефедова 
Михаила Александровича, 
начальника ледового участка 
с декабря 1941 г. по май 1943 г. 

Нефедов много сделал для 
создания порта в Осиновце, 
оборудования водной и зимней 
трасс, охраны дороги, эвакуа-
ции населения и доставки гру-

зов. Для моряка Нефедова путь по льду был «фарватером», как 
он его называл. Разница только в том, что по этому «фарватеру» 
шли не корабли, а автомашины и что препятствиями были не 
надводные и подводные камни, мели и рифы, а майны, трещи-
ны на льду, метели, бури и коварный враг рядом. Все порядки на 
трассе М. А. Нефедов установил морские. Лексикон его был насы-
щен морскими выражениями. Он был полным хозяином трассы. 
Его вездесущая «эмка» носилась по ней днем и ночью. В самые 
критические моменты, в самых опасных местах из машины на 
лед выходил невысокий, на редкость подвижный, как его назы-
вали, «флагман ледовой трассы», мгновенно принимались реше-
ния, отдавались приказы и снова в путь. Михаил Александро-
вич кропотливо вел дневник своих наблюдений за поведением 
льда. В результате был создан «График зависимости перевозок 
от метеорологических условий, от подвижки льда, от толщины 
льда, от толщины снегового покрова, от воздействия противни-
ка». Этот документ, представлявший собой научную ценность, 
помогал Нефедову не только принимать правильные решения, но 
и многое предвидеть заранее. Внешне его решения порой казались 
произвольными, но на самом деле это был результат точных рас-
четов. В фондах Центрального военно-морского архива хранят-
ся личные записные книжки капитана 1 ранга М. А. Нефедова. 
Верный старинному правилу морских штурманов: «Пишем, что 
наблюдаем, а что не наблюдаем, того не пишем» Михаил Алексан-
дрович Нефедов пользовался большим уважением у своих сослу-
живцев, всегда находился в самых сложных и опасных ситуаци-
ях. Так было и 24 мая 1943 г. От прямого попадания вражеской 
бомбы загорелись продовольственный и топливный склады в бух-
те Морье. Не обращая внимания на то, что налет еще продолжает-
ся, М. А. Нефедов помчался на легковой машине к месту пожара 
вместе с начальником штаба базы капитаном 2 ранга П. И. Бара-
баном, чтобы спасти все то, что было так необходимо Ленинграду 
и его жителям. Буквально перед этим им был подписан акт о сда-
че дел вновь прибывшему командиру базы в связи с назначением 
на должность заместителя начальника тыла Балтийского флота 
и присвоением ему звания капитана 1 ранга. Не доехав до горяще-
го склада, Нефедов был убит осколком бомбы. С почтением и бла-
годарностью вспоминают в нашем городе имя Михаила Нефедова.

За 152 дня действия ледовой автомобильной дороги Ленин-
град получил более 361 тысячи т различных грузов, в том чис-
ле 262,5 тысячи т продовольствия. Запасов муки, созданных 
в результате перевозок по льду Ладоги, по действовавшим тог-
да нормам хватило до начала навигации. В то же время было 
эвакуировано на Большую землю более 550 тысяч ленинградцев. 

Ежегодно 22 ноября в музее «Дорога жизни» торжественными 
мемориальными мероприятиями отмечается день начала дей-
ствия ледовой магистрали, которую в блокадные годы жители 
города назвали Дорогой жизни. И сколько бы ни прошло лет 
с тех трагических событий, память о героях Ладоги, героях Доро-
ги жизни навсегда останется в сердцах благодарных потомков.
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История Дороги жизни – это 
не только история беспример-
ного мужества и героизма всех, 
кто ее защищал, всех, кто на 
ней трудился, но и история уни-
кального, сложнейшего науч-
ного и инженерного проекта. 
В тяжелейших условиях блока-
ды приходилось решать слож-
нейшие задачи по обеспечению 
жизнедеятельности огромного 
города. Мужество и героизм 
проявили моряки Ладоги при 
прокладке телефонного кабе-
ля по дну Ладожского озера. 
С началом блокады прекрати-
лась телефонно-телеграфная 
проводная связь Ленинграда 
со страной. Радиосвязь была 
ненадежной. В исключитель-
но сложных условиях, в штор-
мовую погоду, при система-
тических налетах авиации 
противника связистам Ленин-
градского фронта и морякам 
Ладожской военной флоти-
лии удалось проложить по дну 
Ладожского озера несколько 
телефонно-телеграфных кабе-
лей. Прокладке кабеля пред-
шествовала разведка трас-
сы гидрографами Ладожской 
флотилии, гидрографическое 
обеспечение прокладки осу-
ществляло судно «Сатурн». 
Водолазные работы выполня-
лись отрядом аварийно-спа-
сательной службы Балтфлота 
и Ладожской флотилии.

Блокадная осень 1941 года 
стала самым трагическим 
периодом для осажденного 
города. Осень выдалась небы-
вало холодной, и уже в конце 
ноября Ладога начала покры-
ваться льдом. Корабли Ладож-
ской флотилии пробивались 
к западному берегу, ломая 
перед собой лед. Из-за крити-
ческого положения с продо-

вольствием в городе от голода 
ежедневно умирало по 3500–
4000 человек. С приближе-
нием зимы все больше рос-
ло беспокойство о том, как 
будет поддерживаться связь 
Ленинграда с Большой зем-
лей, когда Ладожское озеро 
замерзнет. Положение ослож-
нилось в связи с наступлением 
гитлеровских войск на тих-
винском направлении и поя-
вившейся опасностью полной 
блокады Ленинграда. 14 ноя-
бря М. И. Калинин в письме 
на имя Председателя Государ-
ственного комитета обороны 
И. В. Сталина писал: «Трудно-
сти в положении Ленинграда 
и опасность для него, видимо, 
увеличиваются. Мне кажет-
ся необходимым, чтобы были 
выяснены и тщательно раз-
работаны возможные пути и 
способы снабжения Ленингра-
да в условиях зимы...» В числе 
«возможных путей и способов» 
была подготовка к органи-
зации ледовой дороги через 
Ладожское озеро, фактически 
начавшаяся еще в октябре. 
Инженер-подполковник Иосе-
лев Яков Хаимович с августа 
1934 г. по сентябрь 1941 г. и 
с 24 марта 1954 г. по 16 дека-
бря 1974 г. работал в Северо-
Западном управлении Гидро-
метеорологической службы 
(СЗУГМС). В довоенные годы 
он был начальником Бюро 
погоды управления, а всю вой-
ну прослужил в составе УГМС 
Ленинградского фронта. Вот 
что тот пишет: «При проекти-
ровании ледовых трасс Коко-
рево–Кобона нами была предо-
ставлена т. А. А. Жданову вся 
литература по вопросу о ледя-
ном покрове Ладожского озе-
ра и в частности громадней-
шая рукопись – монография 
«Ладожское озеро» лимнолога 
проф. Молчанова. Нам допод-
линно известно, что т. Жданов 
в течение нескольких недель 
лично тщательнейшим обра-
зом изучал эту рукопись 
и детально ознакомился с зим-
ними физико-географически-
ми условиями Ладожского озе-
ра». 15 ноября для разведки 

льда в направлении предпо-
лагаемой трассы была снаря-
жена группа, всостав которой 
входили хорошо знавший 
Ладожское озеро лейтенант 
Е. П. Чуров (впоследствии док-
тор технических наук, профес-
сор Ленинградского универси-
тета, капитан 1 ранга запаса), 
лейтенант В. И. Дмит риев 
и три краснофлотца. 17 ноября 
разведчики достигли восточ-
ного берега и доложили по теле-
фону о выполнении задания. 

17–19 ноября разведку льда 
и одновременно прокладку 
военно-автомобильной дороги 
проводил хорошо оснащенный 
отряд 88-го отдельного мосто-
строительного батальона под 
командованием воентехника 
2 ранга Л. Н. Соколова. 20 нояб-
ря по ледовой дороге на восточ-
ный берег Шлиссельбургской 
губы за мукой отправился кон-
но-санный обоз, а 22 ноября по 
ней пошли автомашины. Ледо-
вая военно -автомобильная 
дорога, получившая наимено-
вание ВАД № 101, вскоре была 
подчинена на правах участка 
начальнику созданной в конце 
ноября 1941 года военно-автомо-
бильной дороги № 102. Вначале 
ВАД-102 была ледово-сухопут-
ной трассой большой протя-
женности. В ее состав входи-
ло много автодорожных частей 
Ленинградского фронта, скла-
ды, перевалочные базы, различ-
ные службы и огромное хозяй-
ство. Дорогой командовали 
генерал А. М. Шилов и назна-
ченный в январе комиссар 
И. В. Шикин.

Главным звеном этой цепи 
был ледовый участок, про-
ходивший  непосредствен-
но по льду Ладожского озера 
от деревни Кобона на восточ-
ном берегу до деревни Кокоре-
во на западном берегу Шлис-
сельбургской губы. Героями 
военно-автомобильной дороги 
были воины дорожно-эксплуа-
тационных частей и шоферы, 
зенитчики и летчики, медики 
и связисты, воины сухопутных 
частей и рабочих батальонов, 
железнодорожники и моряки.

К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА РАБОТЫ
ДОРОГИ ЖИЗНИ

ГЕРОЙ ЛАДОГИ

«ДОРОГА ЖИЗНИ» ЧТИТ ПАМЯТЬ

ВЫСТАВКА «АЙВАЗОВСКОМУ ВОСЛЕД...» 

Виктор БЕРЕЗНЯЦКИЙ

Владимир ШЕВЦОВ

ÏÀÌßÒÜ
2021 год был насыщенным по количеству памятных исторических дат блокадного 

Ленинграда. Ровно 80 лет назад сомкнулось кольцо сухопутной блокады вокруг горо-
да. По плану «Барбаросса» на захват Ленинграда отводилось всего три-четыре недели. 
Ленинград был ключом к «Русской кампании». Судьба Ленинграда решала исход этой 
«молниеносной» войны. Город на тот момент являлся крупнейшим военно-промышлен-
ным центром и базой Балтийского флота. Единственный путь по Ладоге связал осаж-
денный город со страной. Уже 12 сентября к мысу Осиновец на западном берегу озера 
подошел первый караван кораблей Ладожской флотилии с продовольствием и вооруже-
нием. Началась битва за Ленинград.

Город-герой Ленинград 
помнит подвиг героев Дороги 
жизни, чтит память погибших 
и бережно заботится о вете-
ранах. К большому сожале-
нию, участников тех далеких 
событий осталось очень мало, 
но благодарность им остается 
в сердцах жителей города.

Памятный митинг начался на 
Ладожском кургане. На митин-
ге выступили коллективы само-
деятельности с литератур-
но-музыкальной программой. 
В воды Ладоги были опущены 
венки в память о жертвах бло-
кадного Ленинграда. В небо 
над Ладогой были запущены 
воздушные шары в виде белых 
голубей. Завершились памят-

ные дни просмотрами доку-
ментального фильма «Ладога» 
и обзорными экскурсиями для 
гостей музея. 

В этом году филиалу музея 
исполнилось 49 лет и он при-
нимает поздравления от мно-
гочисленных друзей. Интерес 
к музею, к истории Дороги 
жизни возрастает с каждым 
годом и это результат актив-
ной работы коллектива музея.

Сегодня музей «Дорога жиз-
ни» является не только храни-
телем бесценной коллекции, 
но и центром патриотического 
воспитания жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области.

В музее «Дорога жизни» 
в эти торжественные дни 
проходят патриотические 
акции, встречи ветеранов, 
концерты, открылись новые 
выставки. 

Плодом  многолетнего
сотрудничества Централь-
ного военно-морского музея 
стала выставка в Новосибир-
ском художественном музее 
«Айвазовскому вослед…» 
Открытие выставки состо-
ялось 4 ноября в рамках 
музейной акции  «Ночь 
искусств».

На выставке показаны моде-
ли кораблей, предметы мор-
ской практики, знамена, фла-
ги и произведения живописи. 
Публика увидит прекрасные 
полотна И. К. Айвазовского, 
батальные сцены, выполнен-
ные А. П. Боголюбовым, тонкие 
и изящные работы Л. Д. Бли-
нова, портреты кораблей 
А. П. Алексеева. Современная 
живопись представлена рабо-
тами С. А. Макарова. 

Внимание новосибирцев 
и гостей города привлекли 
акварели Н. Д. Прокофьева, 
масштабные по своему раз-
меру и легкие, иногда стру-
ящиеся по манере исполне-

ния. Особое место на выставке 
заняла  камерная серия этю-
дов А. Н. Бенуа. Отдельно 
представлена плоскостная 
выставка об истории Цен-
трального военно-морско-
го музея имени императора 
Петра Великого.

Проекты и инициати-
вы Новосибирских музеев 
поражают разнообразием: 
«III Международная триен-
нале современной графики», 
«Городская мода», «Семья 
Маковских», «Господа уезд-
ного города». 
Старший научный сотрудник 
изофонда Мария ОЛЕЙНИК



3

В советское время о тактических 
морских десантах в ходе Стрель-
нинско-Петергофской наступатель-
ной операции, проводимых в октябре 
1941 года, предпочли надолго забыть 
ввиду постигшей их неудачи.

Тактические морские десанты, кото-
рые должны были помочь соединиться 
основным силам 8-й и 42-й армий, не 
выполнили поставленной перед ними 
боевой задачи, почти неосуществимой, 
и практически в полном составе погиб-
ли в ходе боев в окружении, продолжав-
шихся несколько суток.

К 12 сентября 1941 года немцы пере-
резали Балтийскую железную доро-
гу, а к 14 сентября вышли на побере-
жье Невской губы и захватили Новый 
Петергоф, Стрельну и Урицк. Данные 
действия привели к тому, что соеди-
нения 8-й армии, оборонявшей побе-
режье, были блокированы противни-
ком на Ораниенбаумском плацдарме. 
Теперь их снабжение можно было осу-
ществлять лишь морским путем через 
Кронштадт. При этом фарватер Крон-
штадт - Ленинград мог простреливать-
ся немецкой артиллерией, которая 
была установлена в районе Стрель-
ны. Понимая, что восстановление сухо-
путных коммуникаций вдоль южного 
побережья Финского залива суще-
ственно улучшит положение совет-
ских войск и боевую устойчивость всей 

группировки, обороняющей Ленин-
град с юго-западного направления, 
командование фронта приняло реше-
ние о проведении операции по дебло-
кированию 8-й армии. Части 8-й армии 
должны были наступать на Петергоф, 
а части 42-й армии из района Лигово на 
Урицк. Для поддержки данного насту-
пления в тылу немецких войск плани-
ровалось высадить два тактических 
морских десанта.

На это же время пришлось решение 
о смене командования Ленинградским 
фронтом. На место Маршала Советско-
го Союза К. Е. Ворошилова был назна-
чен генерал армии Г. К. Жуков, который 
практически сразу подверг резкой кри-
тике действия руководства Ленинград-
ского фронта. Особое возмущение у него 
вызвало бездействие в столь отчаянном 
положении Краснознаменного Балтий-
ского флота, который был полностью 
заперт в Кронштадте. Командующе-
му КБФ вице-адмиралу В. Ф. Трибуцу, 
чьи моряки «слонялись без дела», была 
поставлена задача о высадке морского 
десанта в районе Нового Петергофа 
с целью оказания помощи частям 8-й 
и 42-й армий в освобождении побере-
жья Финского залива.

Распоряжение нового начальства 
постарались выполнить как можно 
быстрее. В Кронштадте в короткие сро-
ки был сформирован батальон морской 

пехоты (477 чело-
век), куда вош-
ли добровольцы 
из числа эки-
пажей  линей-
ных  кораблей 
«Октябрьская 
Р е в о л ю ц и я » 
и «Марат», крей-
сера  «Аврора » 
(10  че лов ек ) , 
недостроенного 
тяжелого крей-
с ера  «Пе т р о -
павловск » (40 
человек), а так-
же  и з  ч и с л а 
инструкторов Учебного отряда и лич-
ного состава Военно-морского полити-
ческого училища и островных фор-
тов. Вооружение батальона состояло 
из 314 винтовок, 40 ручных и стан-
ковых пулеметов, а также 20 ротных 
минометов калибра 50 мм. В качестве 
усиления батальону был придан раз-
ведывательный взвод из состава раз-
ведывательного отдела КБФ в составе 
43 человек. Общая численность десант-
ного отряда составила 520 человек. 
Его командиром был назначен пол-
ковник А. Т. Ворожилов, а комиссаром 
батальонный комиссар А. Ф. Петрухин.

Спешно сколоченные десантные 
роты не владели тактикой ведения 
общевойскового боя, не имели достаточ-
ного количества вооружения, не были 
сплочены, не получили полевой защит-
ной (зеленой) формы и были направле-

ны в бой в черном флотском обмунди-
ровании. Подготовка десанта, в том 
числе и учебные занятия, проводилась 
лишь в течение четырех суток с 1 по 
4 октября. Такой срок был поставлен 
вышестоящим командованием в лице 
генерала армии Г. К. Жукова. Так же 
по его приказу была отменена пред-
полагаемая артподготовка, которая 
якобы могла навредить внезапности 
операции.

5 октября 1941 года между 4 и 5 
часами утра высадка основных сил 
десанта началась возле пристани 
дворца Монплезир в Нижнем парке 
Петергофа, а также в парке Алексан-
дрия. Большая часть десантников 
высаживалась с буксируемых шлю-
пок, другие непосредственно с боевых 
катеров. Противник, скорее всего, 
не обнаружил приближение десан-
та, хотя существует версия о том, 
что немцы умышленно дали десан-
ту приблизиться. Шлюпки практи-
чески бесшумно подошли к берегу. 
1-я рота десантников высадилась по 
пояс в ледяную воду и без противодей-
ствия со стороны гитлеровцев выбра-
лась на берег. Морякам достаточно 
тихо удалось снять немецкое охра-
нение и продвинуться в сторону Ниж-
него парка, где десантники наткнулись 
на ряды проволочных заграждений.

При попытке проделать в заграж-
дения х  проходы  немцы  о т кры -
ли по десантникам массированный 
артиллерийско-пулеметный огонь. 

Царь Петр находился 
при Великом посоль-
стве в чине десятника 
под именем дворяни-
на Петра Михайло-
ва. Инкогнито было 
необходимо царю для 
того, чтобы избегать 
пышных дворцовых 
церемоний и иметь 
возможность тратить 
время на обучение, 
прежде всего, военным 

и морским наукам. 
В Российском государ-

ственном архиве древних актов 
(РГАДА) хранится подлинный аттестат бомбардира, 
выданный «московскому кавалеру Петру Михайло-
ву» главным инженером прусских крепостей подпол-
ковником Генрихом Штейнером фон Штернфельдом 
(на немецком языке), а также перевод аттестата на 
русский язык, сделанный в Москве вскоре после его 
получения. Аттестат был подписан фон Штернфель-
дом и доставлен в Москву в 1698 году, задокументи-
ровав обучение «Петра Михайлова» бомбардирскому 
делу: «Московский кавалер, именем господин Петр 
Михайлов», обучаясь «в минувшем году» (1697-м) 
огнестрельному искусству, «в непродолжительное 
время, к общему изумлению… такие оказал успехи 
и такие приобрел сведения, что везде за исправного, 
осторожного, благоискусного, мужественного и бес-
страшного огнестрельного мастера и художника при-
знаваем и почитаем быть может, в чем сим свиде-
тельством явственно и непреложно удостоверяю». 
Обучение включало теорию и практику артиллерий-
ского дела, а также искусство фейерверков.

И в аттестате, и в его переводе упомянуто, что 
обучение бомбардирскому искусству проходило как 
в Кенигсберге, так и в приморской крепости Пиллау 
(в русском переводе — «в морском пристанище и кре-
пости Пилаве»). 

Ради обучения Петр вновь побывал в Пиллау 
27–28 мая 1697 года, о чем в «Поденном журнале» 
указано: «В 27 день. На двух яхтах в Пилоу ездил. 
В 28  день. Перед обедом приехали назад». Подробно-
сти об этой поездке сообщил тайный венецианский 
агент в донесении из Кенигсберга: «Царь со своими 
послами находится еще здесь и выказывает боль-
шое удовольствие по поводу благоволения курфюр-
ста. В пятницу он отправился в Пиллау, где посе-
тил арсенал. Так как он обнаружил желание видеть 
какие-либо потешные огни, то тотчас же в окрест-
ности Пиллау было отправлено несколько мортир, 
бомбы и другие потешные вещи, которыми удовлет-
ворено было его любопытство...» 

По окончании переговоров с бранденбургским кур-
фюрстом Фридрихом III царь 10 июня 1697 года вновь 
переехал в Пиллау, где пробыл до 30 июня (почти 
три недели). 

Пребывание в Пиллау было продолжительным, 
так как Петр ожидал здесь результатов выборов 
в Польше, на трон которой претендовали саксон-
ский курфюрст Август и французский ставленник 
принц Конти. Кандидатура Конти категорически не 
устраивала Петра I, так как Франция поддержива-
ла Турцию, а Россия находилась с Османской импе-
рией в состоянии войны. При таком короле Польша 
из союзника по антитурецкой коалиции могла пре-
вратиться в противника России. Находясь в Пиллау, 
рядом с польской границей, царь не только контро-
лировал, но и воздействовал на ход выборов коро-
ля Речи Посполитой. Так, из Пиллау 12 июня была 
направлена грамота от царя «к панам-раде и ко всей 
Речи Посполитой», в которой высказывалось реши-
тельное осуждение французской партии в Польше, 
ради своей корысти забывающей, какой опасностью 
будет грозить избрание французского принца союзу 
«против общих неприятелей Креста святого» – турок. 
Царь закончил грамоту пожеланием, чтобы поляки 
избрали на престол кого угодно, только не противни-
ка союза против Османской империи. Грамота была 
получена в Варшаве 15 июня, за два дня до выборов, 

и произвела желательный эффект. Только получив 
известие о перевесе саксонской партии, Петр решил 
покинуть Пиллау.

В период с 10 по 30 июня 1697 года Петр и его при-
ближенные неоднократно бывали в цитадели Пил-
лау. Например, послы вместе с Петром Михайловым 
посетили жилище коменданта крепости полковника 
Мартина фон Дитмарсдорфа в цитадели: «В 11 день 
[июня]. Послы кушали в Пилоу у полковника…» 
Петру, обласканному бранденбургским курфюрстом, 
не чинили никаких препятствий для изучения арсе-
нала, крепостной артиллерии и фортификации. 

Реализуя полученные от Штейнера фон Штерн-
фельда познания, к дню своих именин Петр при-
готовил в Пиллау фейерверк. «Празднество было 
Петра и Павла, и разговелись; и стреляли из пушек 
в городе Пилоу и был фейерверк» («Поденный жур-
нал», 29 июня 7205 года). Присутствовавший при 
этом резидент ганноверского курфюрста Иоганн 
Вильгельм Хойш так описал свои впечатления: 
«Я находился со своим стулом прямо на подъемном 
мосту, когда из крепости вышел царь. Проходя мимо 
моего стула, он сказал мне по-немецки: «Добрый 
вечер!» Спектакль, длившийся около часа, завер-
шился пусками ракет и фейерверками. При этом 
часть из них прекрасно удалась, но многие также 
были очень плохи». Этот праздник стал заверше-
нием визита Петра I в Пиллау. 30 июня 1697 года 
Великое посольство продолжило свой путь: «Галиот 
пошел поутру: на нем Десятник» («Поденный жур-
нал», 30 июня 7205 года).

Петр I бывал в Пиллау еще два раза – в 1711 
и 1716 годах, но его пребывание в 1697 году в соста-
ве Великого посольства было самым продолжитель-
ным и самым исторически значимым. 

В целях увековечивания памяти о пребывании 
Петра I в Пиллау (ныне г. Балтийск) и в ознаме-
нование 350-летия со дня рождения этого велико-
го преобразователя России Центральный военно-
морской музей имени императора Петра Великого 
ходатайствовал об установке мемориальной доски 
на главных воротах Балтийской крепости (цита-
дель Пиллау) с текстом: «Здесь в крепости Пиллау 
в 1697 году во время Великого посольства царь 
Петр Алексеевич обучался бомбардирскому делу».

Заместитель директора ЦВММ
по научно-экспозиционной и выставочной работе

Сергей КУРНОСОВ

ПРЕБЫВАНИЕ ЦАРЯ ПЕТРА I В ПИЛЛАУ В 1697 ГОДУ
Впервые город Пиллау упомянут Петром I в письме к А. А. Виниусу от 2 мая 1697 г. (все даты по 

старому стилю) из Либавы: «Сегодня поехали отсель в Пилоу...» В «Поденном журнале» Петра I 
(подлинник хранится в Российском государственном архиве древних актов) Пиллау впер-
вые упоминается в записи от 3 мая 7205 года («от сотворения мира», 1697 год «от Рождества
Христова»): «Погода была добрая, день был красен и к вечеру приехали под город Пилоу и стали
на якорь...» В Пиллау Петр не задержался, его целью был Кенигсберг и переговоры с госуда-
рем Пруссии – бранденбургским курфюрстом Фридрихом III.

ÈÑÒÎÐÈß

ÏÎÄÂÈÃ
«ЖИВЫЕ, ПОЙТЕ О НАС!»

ПОСВЯЩАЕТСЯ 80-ЛЕТИЮ ПЕТЕРГОФСКОГО ДЕСАНТА

Окончание на с. 5

Полковник Ворожилов 
Андрей Трофимович, 

командир 
Петергофского 
десанта. 1941

Спустя 80 лет, гуляя по парковым дорожкам Нижнего Петергофа, 
трудно себе представить, что вся эта окружающая красота в далеком 
октябре 1941 года была местом ожесточенных боев.
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21 октября 2021 года 
исполняется 150 лет со 
дня рождения последне-
го командующего Бал-
тийским флотом царской 
России вице-адмирала 
Адриана Ивановича Непе-
нина. Выдающаяся дея-
тельность и трагическая 
судьба этого талантли-
вого русского флотовод-
ца заслуживают внимания 
и памяти.

Родился Адриан Иванович 
21 октября 1871 года в горо-
де Великие Луки в семье 
потомственного дворяни-
на. В неполные 14 лет Адри-
ан был зачислен в Морской 
кадетский корпус. Учился он 
хорошо, особенно ему дава-
лись точные науки. В 1892 году 
он был произведен в офицер-
ский чин мичмана и направ-
лен служить на Черноморский 
флот. С 1892 по 1893 год Адриан 
Иванович проходил службу на 
броненосце «Двенадцать Апо-
столов» и миноносце «Ялта», 
в 1894–1895 годах – на бро-
неносце «Синоп», транспор-
те «Буг» и канонерской лодке 
«Терец». Служба на кораблях 
столь различных классов обо-
гатила молодого моряка боль-

шим опытом и знаниями, и он 
быстро завоевал уважение 
в офицерской среде.

В 1897 году А. И. Непе-
нин был переведен на Сибир-
скую флотилию и получил 
назначение на портовое суд-
но «Силач». Весной 1898 года 
в Китае вспыхнуло восстание 
крестьян и городской бедно-
ты («Боксерское восстание»). 
Для борьбы с ним в Китай 
были направлены англий-
ские, французские, немецкие, 
итальянские, австро-венгер-
ские, японские, американские 
и русские воинские подразде-
ления. Канонерские лодки 
Сибирской флотилии получи-
ли приказ обстреливать захва-
ченные повстанцами крепости 
Таку и Бейтан, а А. И. Непе-
нин был назначен команди-
ром десантной роты. За отли-
чие в боевых действиях он был 
награжден орденом Святой 
Анны 3-й степени с мечами.

В 1904 году, в самом нача-
ле Русско-японской войны 
лейтенант А. И. Непенин был 
направлен для службы в Порт-
Артур на миноносец «Вынос-
ливый». В мае 1904 года мино-
носец участвует в ряде боевых 
столкновений с японскими 
кораблями. В июне того же года 
Непенин становится коман-
диром миноносца «Стороже-
вой». На этом корабле моло-
дой командир неоднократно 
участвует в отражении попы-
ток минирования фарватера у 
входа в Порт-Артур японскими 
миноносцами. За проявленное 
при этом мужество А. И. Непе-
нин награжден орденом Свя-
того Владимира 4-й степени. 

15 декабря 1904 года «Сто-
рожевой» находился в охране-
нии при выходе на внешний 
рейд эскадренного броненос-
ца «Севастополь». Обнаружив 

японские миноносцы, коман-
дир Непенин принял решение 
спасти броненосец от японских 
торпед и прикрыть его корпу-
сом своего миноносца. «Сторо-
жевой» был поражен торпедой 
в носовую часть, но не затонул, 
успев выброситься на мелко-
водье. За этот подвиг по хода-
тайству командира броненосца 
«Севастополь» капитана 1 ран-
га Н. О. Эссена Адриан Ивано-
вич был награжден орденом 
Святого Георгия 4-й степени.

После окончания вой-
ны с Японией А. И. Непенин 
продолжил службу на фло-
те в различных должностях: 
с декабря 1906 года – стар-
ший офицер на крейсере 
«Адмирал Корнилов», с июля 
1907 года – командир мино-
носца «Прозорливый», с июня 
1908 года – начальник дивизи-
она эскадренных миноносцев, 
с 1909 года – командир кано-
нерской лодки «Храбрый». 

В январе 1911 года Адриан 
Иванович был назначен на 
должность начальника служ-
бы связи и наблюдения в шта-
бе флота Балтийского моря 
и за отличную службу произ-
веден в чин капитана 1 ран-
га. В кратчайшие сроки служ-
ба связи и наблюдения под его 
руководством превратилась 
в эффективно работающий 
механизм.

С началом Первой мировой 
войны А. Н. Непенин создает 
на базе руководимого им отде-
ла при штабе флота разведы-
вательную службу. На осно-
вании данных, поступавших 
от корабельных и береговых 
радиостанций , посыльных 
судов, агентуры и только что 
появившейся в распоряжении 
флота морской авиации, руко-
водство стало получать надеж-
ную и проверенную инфор-

мацию о планах и действиях 
противника. В дальнейшем, 
опираясь на опыт использо-
вания авиации, благодаря 
стараниям Непенина на Бал-
тийском флоте формируется 
воздушная дивизия. 

1 сентяб ря 1914 года 
он произведен в чин 
контр-адмирала.

Больших успехов разведы-
вательный отдел штаба Бал-
тийского флота добился при 
расшифровке кодов германско-
го флота, добытых русскими 
водолазами с севшего на кам-
ни 13 августа 1914 года возле 
маяка Оденсхольм немецкого 
крейсера «Магдебург». Для их 
расшифровки из нескольких 
офицеров была создана «мозго-
вая группа», так называемый 
«черный кабинет». Благодаря 
полученным данным служ-
ба Непенина перехватывала 
и дешифровывала германские 
радиосообщения, что позволя-
ло эффективно координиро-
вать действия наших сил. 

В  1 9 1 4 – 1 9 1 5  г о д а х 
А. И. Непенин успешно руко-
водит обороной приморско-
го фронта Морской крепости 
императора Петра Великого.

20 сентября 1916 года 
А. И. Непенин был назначен 
командующим Балтийским 
флотом, произведен в чин 
вице-адмирала и сразу при-
ступил к подготовке сложной 
операции, которая должна 
была стать ключевой в кампа-
нии 1917 года. Непенин пред-
лагал вывести в море главные 
силы флота, поднять в воздух 
все имеющиеся 108 самолетов 
«Илья Муромец» и нанести 
удары по тыловым герман-
ским морским базам на Балти-
ке, а также высадить морской 
десант вблизи Кенигсберга. 
Но последующие революци-

онные события не позволили 
ему реализовать этот дерзкий 
замысел.

За боевое отличие во вре-
мя Первой мировой войны 
А. И. Непенин был награжден 
орденами Святого Станислава 
1-й степени с мечами и Святой 
Анны 1-й степени с мечами.

К концу 1916 года в России 
назрела революционная ситу-
ация, которой способствовали 
сложная обстановка на фрон-
тах и продовольственный кри-
зис внутри страны. После Фев-
ральской революции 1917 года 
на кораблях начались кро-
вавые расправы над офице-
рами, больше похожие не на 
«революционное возмездие», 
а на сведение личных счетов. 
Командующий Балтийским 
флотом вице-адмирал Адриан 
Иванович Непенин практиче-
ски не спал в эти дни, пыта-
ясь с офицерами своего штаба 
найти выход из создавшегося 
положения.

4 марта 1917 года в Гель-
сингфорсе по пути со штаб-
ного корабля «Кречет» на 
Вокзальную площадь для 
встречи депутатов Государ-
ственной думы А. И.  Непенин 
был убит группой «разочаро-
ванных» политикой Времен-
ного правительства матросов-
анархистов. 5 марта 1917 года 
Адриан Иванович был похоро-
нен на русском православном 
кладбище в Гельсингфорсе 
(Хельсинки). 

Выдающаяся фигура адми-
рала А. И. Непенина по праву 
занимает особое место в ряду 
крупнейших российских воен-
но-морских деятелей и флото-
водцев начала ХХ века.

Это произошло в Первую 
мировую войну на Черном 
море. 16 (29) октября 1914 г. на 
рассвете германский линей-
ный крейсер «Гебен» в сопро-
вождении двух турецких 
миноносцев обстрелял Сева-
стополь и стоявшие на рейде 
корабли Черноморского фло-
та и, получив ответным огнем 
крепостной артиллерии три 
попадания, начал маневр 
отхода. В этот момент дозор-
ный дивизион миноносцев 
(«Лейтенант Пущин», «Живу-
чий» и «Жаркий») предпри-
нял атаку на немецкий крей-
сер. Эта атака была сорвана 
артиллерийским огнем. После 
этого противник продолжил 
отход от Севастополя. «Гебен» 
открыл огонь по заградителю 
«Прут», который возвращался 
из Ялты в Севастополь, имея 
на борту 710 мин. На «Пру-
те» начался пожар. Когда 
«Гебен» пытался захватить 
его, заградитель с полным 
запасом мин был затоплен 
своей командой, открывшей 

кингстоны и подорвавшей 
дно корабля. Из рапортов 
офицеров, находящихся ныне 
в Российском Государствен-
ном а рхиве Военно-Морского 
Флота, а также статьи исто-
рика П .А. Варнека «Послед-
ние минуты минного загра-
дителя «Прут», написанной 
им в 1930-х годах в эмигра-
ции со слов бывшего коман-
дира минного заградителя 
капитана 2 ранга Г. А. Быкова, 
складывается история о под-
виге судового священника.

Ободряюще и успокаиваю-
ще на матросов действовало 
присутствие на палубе отца 
Антония. Семидесятилетний 
старец – иеромонах Бугуль-
минского монастыря Сара-
товской губернии, имевший 

полное право согласно Мор-
скому уставу одним из первых 
занять место в шлюпке, пре-
небрег им.

По воспоминаниям очевид-
цев отец Антоний в полном 
облачении, с крестом и Еван-
гелием в руках благословлял 
людей на палубе. С пением 
«Спаси господи люди твоя» 
осенял крестом боровшихся 
с водной стихией моряков. 
Среди них были и те, кто пере-
сказывал его слова: «Шлюпок 
мало, я свое пожил, спасай-
тесь сами!» 

Отплывающим на шлюп-
ках было видно, как корма 
уже совсем погрузилась, кор-
пус заградителя почернел, 
носовая часть корабля была 
в огне, и дым высоко поднимал-
ся в небо. Судовой священник 
Антоний спустился до нижней 
ступеньки трапа, но не решал-
ся броситься в воду. 

«Кто-то еще оставался 
наверху. Это корабельный 
священник. Его легко мож-
но узнать по одежде. Он сто-
ит рядом с военным фла-
гом и не собирается сходить 
с борта. Он не хочет оставлять 
корабль. В левой руке он дер-
жит библию, правой налага-
ет крест... У нас нет време-
ни дольше задерживаться 
и уговаривать его покинуть 

корабль», – такие воспоми-
нания членов экипажа, пере-
живших данное событие, 
приводятся в статье писате-
ля-мариниста Игоря Влади-
мировича Франчука «Флаг 
не спустивший».

Существует еще одна вер-
сия, написанная сразу же после 
гибели минного заградите-
ля. Согласно статье «Памяти 
пастыря-героя» автора с иници-
алами Н. С. из журнала «Лето-
пись войны 1914–1917 гг.» за 
1914 год № 19 под редак цией 
генерал-майора Д. Н. Дубен-
ского судовой священник Анто-
ний после того, как благосло-
вил свою военную паству, ушел 
в каюту и больше его никто 
не видел.

Отец Антоний был посмер-
тно награжден высшей военной 
наградой Российской импе-
рии – орденом Святого Геор-
гия IV степени, став первым из 
13 священнослужителей, удо-
стоенных этой награды во вре-
мя Первой мировой войны.

На сегодняшний день 
сложно восстановить реаль-
ную картину происходив-
ших событий 16/29 октября 
1914 года. Но подвиг духов-
ного отца однозначен, пото-
му что он берет свое начало от 
Евангельского слова Христа 
«Нет больше той любви, аще 
кто положит душу свою за дру-
ги своя» (Ин. 15:13).

АДМИРАЛ АДРИАН ИВАНОВИЧ НЕПЕНИН

Заведующий передвижной 
выставкой НЭО ЦВММ 

Михаил ПОЛУХИН

ПОДВИГ ОТЦА АНТОНИЯ, ФЛОТСКОГО СВЯЩЕННИКА

Научный сотрудник МО (НЭ)
Анна ДАНИЛОВА

Этот долг Святым называется 
Оттого, что только Святою Любовью
В этом мире все созидается!
Оттого, что Заповедь эту 
Сам Господь на сердцах написал:
Нет любви святее и больше, 
Да кто жизнь свою за други отдал…

Иеромонах Давид (Легейда)
Валаам, Смоленский скит

ÈÌÅÍÀ

Минный заградитель «Прут»

Иеромонах Антоний 
(В. Смирнов)
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На берегу ковша Галер-
ной гавани, на пересече-
нии улиц Шкиперский про-
ток и Наличной находится 
интересный исторический 
объект, который необходи-
мо посетить каждому петер-
буржцу и гостю морской сто-
лицы России. 

Речь идет о старейшей, 
сохранившейся почти в пер-
возданном виде советской 
подводной лодке Д-2 «Наро-
доволец». Музейный ком-
плекс, филиал Центрального 
военно-морского музея имени 
императора Петра Великого 
располагается в экспозицион-
но-выставочном павильоне, 
а также включает в себя саму 
подводную лодку с образца-
ми торпедного оружия и все-
ми механизмами и техниче-
скими средствами, которые 
были установлены и эксплуа-
тировались, начиная с рубежа 
1920–1930-х годов. 

11 октября 2021 года подво-
дная лодка отметила свой 90-й 
день рождения, потому что по 
традиции кораблестроения 
день подъема Военно-морско-
го флага считается днем рож-
дения корабля, а затем стано-
вится годовым праздником.

Подводная лодка «Наро-
доволец» являлась одной из 
шести первых советских подво-
дных лодок, на которых осваи-
вались новые принципы кораб-
лестроения, новые районы 

плавания, новые способы обе-
спечения жизнедеятельности 
экипажа в условиях замкнуто-
го пространства. С ее участи-
ем начал свою жизнь совре-
менный Краснознаменный 
Северный флот, она без потерь 
в морских походах провоевала 
всю Великую Отечественную 
войну в тяжелейших услови-
ях мелководного Балтийского 
моря, а после завершения бое-
вой службы тридцать лет обу-
чала подводников навыкам 
борьбы за живучесть.

Став музеем в 1994 году, 
подводная лодка Д-2 продол-
жила свою долгую, трудную, 
но почетную службу в интере-
сах нашей Родины только уже 
мирными способами. 

В преддверии значимого 
юбилея сотрудники музея под-
водной лодки усовершенство-
вали представленную экспо-
зицию, пополнив оснащение 
кают и рубок, где несли вахту 
и жили члены экипажа, раз-
личными предметами быта 
и инструментами, обеспечи-
вавшими выполнение постав-
ленных задач в море. 

Расширенная экспозиция 
дает представление о том, как 
было организовано на подво-
дных лодках взаимодействие 
между различными специ-
алистами при выполнении 
общего дела.  Подлинное осна-
щение лодки призвано нагляд-
но показать современникам, 

в особенности подрастающе-
му поколению, в каких тяже-
лых условиях, определяемых 
не только действиями врага, 
но и несовершенством техни-
ки того времени, а также аске-
тичными бытовыми условия-
ми, экипаж подводной лодки 
не только вел успешные бое-
вые действия и наносил урон 
врагу, но и исследовал новые 
территории и маршруты, раз-
рабатывал новые способы 
плавания на дальние рассто-
яния. При этом моряки-подво-
дники оставались обычными, 
совсем не героическими людь-
ми с присущими им горестями 
и радостями.

90 ЛЕТ СО ДНЯ ПОДЪЕМА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛАГА 
РККФ НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ Д-2 «НАРОДОВОЛЕЦ» 

Заведующий филиалом
ЦВММ «Подводная лодка 

Д-2 „Народоволец“» 
Кирилл КОНДРАТЬЕВ

Конференция была орга-
низована Морским лите-
ратурно -художественным 
фондом имени Виктора 
Конецкого совместно с Цен-
тральным военно-морским 
музеем имени императора 
Петра Великого. В качестве 
гостей в конференции при-
няли участие потомки леген-
дарного адмирала, историки 
и любители истории Воен-
но-Морского Флота России, 
представители обществен-
ных организаций Москвы и 
Санкт-Петербурга, музейно-
го сообщества города на Неве.

Свои доклады на конферен-
ции представили Т. Е. Громо-
ва (Санкт-Петербург) – прав-
нучка адмирала А. А. Попова 
и внучка генерал-лейтенан-
та А. М. Кованько, строите-
ля военно-воздушного фло-
та России, капитан 1 ранга 
в отставке В. А. Додонов 
(Москва) — историк, воен-
ный журналист, А. Ю. Еме-
лин (Санкт-Петербург) – кан-
дидат исторических наук, 
заместитель директора Рос-
сийского государственно-

го архива Военно-Морского 
Флота России, Н. В. Манвелов 
(Москва) – историк, эксперт 
Российского военно-истори-
ческого общества, С. А. Побе-
режник (Санкт-Петербург) – 
з а в е д у ю щ и й  о т д е л о м 
х ра нен ия  Цен т ра л ьной 
военно-морской библиотеки.

В заключении конферен-
ции научным сотрудником 
филиала  К .  Г.  Мюллером 
были представлены анонс 
временной выставки филиа-
ла ЦВММ на крейсере «Авро-
ра», посвященной адмиралу 
А. А. Попову, и обзор вре-
менных выставок филиа-
ла в 2021 году выдающихся 
кораблестроителей русско-
го флота (к юбилею Корпу-
са корабельных инженеров). 
За в ед ующий  филиалом 
Ю. Л. Сергаев поблагода-
рил участников конферен-
ции и от имени руководства 
ЦВММ вручил памятные 
подарки.

Закончилась эта замеча-
тельная встреча экскурсией 
по экспозиции филиала.

ВСТРЕЧА-КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ФИЛИАЛЕ ЦВММ
НА КРЕЙСЕРЕ «АВРОРА»

2 октября 2021 года в филиале Центрального военно-
морского музея имени императора Петра Великого 
на крейсере «Аврора» прошла встреча-конференция 
«Истинный учитель флота: флотоводец и кораблестро-
итель адмирал А. А. Попов», посвященная 200-летию
со дня рождения выдающегося адмирала.

Пресс-служба ЦВММ

В результате уже в первые мину-
ты был убит полковник А. Т. Ворожи-
лов, который командовал десантом. 
И хотя тут же командование отрядом 
принял на себя батальонный комиссар 
А. Ф. Петрухин, безусловно, это отри-
цательным образом сказалось на орга-
низации боя и управлении отрядом. К 
несчастью для наступающих десантни-
ков, огнем немцев были уничтожены 
обе радиостанции и радисты, в резуль-
тате чего десант оказался на хорошо 
укрепленном противником берегу без 
какой-либо связи с командованием 
КБФ. Так же при высадке прямым попа-
данием снаряда был уничтожен один из 
приданных десанту катеров, еще один 
пропал без вести. При этом было убито 
восемь человек и ранено три человека 
из состава экипажей.

Так как десант высаживался без 
предварительной артподготовки , 
артиллерия сразу перешла к огневому 
сопровождению десантников на бере-
гу. Артиллерийский огонь был открыт 
после 5 часов утра, но так как радио-
связь с десантом отсутствовала, огонь 

артиллерии никак не корректировал-
ся. Для того чтобы случайно не накрыть 
бойцов десанта, огонь велся «по площа-
дям», по развилкам дорог и предпола-
гаемым местам скопления немецких 
войск. Не смотря на то, что для под-
держки десанта был израсходован 2571 
снаряд калибром 100-305 мм, действен-
ность артогня была крайне небольшой.

Под очень сильным огнем против-
ника десантникам удалось прорвать-
ся в Нижний парк, занять павильоны 
Монплезир и Эрмитаж. Именно в Мон-
плезире комиссар А. Ф. Петрухин решил 
организовать свой КП. Здесь же десант-
никам удалось встретиться с группой 
бойцов из состава морского батальо-
на, который формировался в Большой 
Ижоре и входил в состав 10-й стрелко-
вой дивизии 8-й армии. Данную группу 
возглавлял лейтенант П. Е. Кирейцев. 
Они пробились сюда со стороны Орани-
енбаумского плацдарма. Это был един-
ственный отряд, которому удалось сое-
диниться с силами десанта.

К рассвету немцам удалось отре-
зать высадившихся десантников от 
воды. На окруженные силы десанта они 
обрушили бомбовые удары, вели интен-
сивный огонь из артиллерии и миноме-
тов. К тому моменту, как окончательно 
рассвело, они перебросили к Большо-
му дворцу несколько легких танков. 
Два из них моряки подбили граната-
ми, а остальные отошли обратно, израс-
ходовав боекомплект.

5 октября 1941 года немецкая пехо-
та предпринимала неоднократные 
попытки атак со стороны каскада фон-
танов «Самсон», но матросы оказывали 
им ожесточенное сопротивление, и ни 
одна из атак цели не достигла.

К утру 6 октября А. Ю. Петрухин 
вынужден был перевести свой КП из 
Монплезира в грот, расположенный 
под каскадом Шахматной горки, когда 
решил, что никаких шансов на выпол-
нение поставленной задачи у десан-
та больше нет. Тогда же он приказал 
оставшимся в живых матросам проры-
ваться к частям 8-й армии в Ораниен-

баум под прикрытием прибрежного 
тростника. Комиссар лично поднял 
бойцов в атаку на прорыв к плацдар-
му, но был смертельно ранен и пробить-
ся к своим морякам не удалось.

К вечеру немцы в очередной раз 
использовали громкоговорители, при-
зывая краснофлотцев сдаться в плен, 
а позднее спустили в парк несколько 
десятков натренированных овчарок, 
которые должны были искать десант-
ников. Собаки набрасывались на ране-
ных матросов, патроны у которых были 
на исходе. От собак отбивались при 
помощи ножей и штыков. Бой в районе 
лесной полосы Нижнего парка продол-
жался до 7 октября и завершился гибе-
лью практически всех десантников.

Все предпринимаемые попытки уста-
новить судьбу десанта успеха не имели. 
Командование КБФ с момента высад-
ки десанта в Нижнем парке Петергофа 
пребывало в полном неведении о про-
исходящем и посылало на поиски одну 
разведгруппу за другой. Из 20 послан-
ных на поиски групп к своим смогли 
вернуться лишь 4 группы (11 отправ-
лены берегом из Ораниен баума и 9 – 
морем из Кронштадта), которые так 
и не прояснили обстановку. Не предо-
ставили внятных докладов и летчики. 
Из взятых в десант нескольких почто-
вых голубей до Кронштадта добрал-
ся только один, но в прикрепленном 
к нему контейнере отсутствовала голу-
беграмма. 7 октября 1941 года берлин-
ское радио передало в эфир следующее 
сообщение: «5 октяб ря западнее Ленин-
града, в Петергофе, был высажен мор-
ской десант из Кронштадта. Это были 
мощные советские силы, состоящие из 
коммунистов, специально отобранные 
для борьбы с войсками фюрера. В мно-
годневных и упорных боях с матросами 
наши войска понесли большие потери, 
но и комиссарский десант был измотан 
и уничтожен частично нами, частично 
самими матросами, так как они не сда-
вались в плен, предпочитая смерть...»

10 октября 1941 года стало окон-
чательно ясно, что десант полностью 

уничтожен противником и операция 
провалилась.

Практически весь десант погиб, 
оставшись лежать в Петергофском 
парке на долгие годы, а чудом выжив-
шим его участникам было приказано 
забыть о данной неудачной операции. 
Ее просто решили замять, а о результа-
тах доложить позже, к тому же накану-
не высадки генерал армии Г. К. Жуков 
был отозван с Ленинградского фронта 
и направлен на оборону Москвы.

Фраза, поставленная в заголовок, 
была написана в записке, вложенной 
во флягу. А саму флягу нашли в Петер-
гофском парке после того, как освободи-
ли Ленинград от фашистской блокады.

В одной записке было: «Живые, пой-
те о нас! Мишка», а в другой: «Люди! 
Русская земля! Любимый Балтфлот! 
Умираем, но не сдаемся. Патронов нет. 
Убит Петрухин, деремся вторые сутки, 
командую я. Патронов! Гранат! Про-
щайте, братишки! В. Федоров, 7 окт.»

Фляга эта принадлежала бойцам 
Петергофского десанта, о котором 
в советское время старались не вспо-
минать, а если и упоминали, то без 
подробностей.

В книге Г. К. Жукова «Воспоминания 
и размышления» о десанте упомина-
ется, но говорится лишь: «Моряки дей-
ствовали не только смело, но и предель-
но дерзко». И как немцы боялись их: 
«К тому времени они уже хорошо были 
знакомы с тем, что такое «шварце тодт» 
(«черная смерть»), как они называли 
нашу морскую пехоту».

В 1942 году, находясь под впечат-
лением от  вышеупомянутых событий, 
художник Владимир Александрович 
Серов в блокадном Ленинграде напи-
сал картину «Балтийский десант». 
Сейчас она экспонируется в 11-м зале 
постоянной экспозиции Центрального 
военно-морского музея имени импера-
тора Петра Великого.

В. Серов. «Балтийский десант». 1942

Начальник научно-экспозиционного 
отдела ЦВММ Валерий ЛУКИН

Окончание. Начало на с. 3.



В ЦВММ открылась 
выставка «Августейшие 
генерал-адмиралы Рос-
сийского флота».

Под звуки Гвардейско-
го встречного марша ВМФ 
в Центральном военно-мор-
ском музее имени императо-
ра Петра Великого открылась 
временная выставка «Авгу-
стейшие генерал-адмиралы 
Российского флота».

Приветствуя участников 
церемонии открытия выстав-
ки, директор ЦВММ имени 
императора Петра Велико-
го Руслан Нехай особо отме-
тил, что новая временная 
экспозиция призвана устра-
нить «белое пятно», рассказав 
о незаслуженно забытых гене-
рал-адмиралах, которые все 
свои способности и устремле-
ния посвятили служению на 
благо Российского флота. 

Открытие этой выставки, 
над созданием которой рабо-
тал весь коллектив музея, 
знаменует и еще один положи-
тельный факт – Центральный 
военно-морской музей имени 
императора Петра Великого 
практически преодолел влия-
ние пандемии и возвращается 
к нормальной работе, которой 
в преддверии года Петра Вели-
кого, года основателя нашего 
музея, очень много, – сказал 
Руслан Нехай.

Куратор выставки, стар-
ший научный сотрудник музея 
Светлана Васильева, поблаго-
дарив за сотрудничество своего 
коллегу, соавтора концепции 
выставки Василину Трубил-
ко, акцентировала внимание 
гостей церемонии на том, что 
если дела генерал-адмирала, 
Великого князя Константина 
Николаевича хорошо извест-

ны и сохраняются в памяти 
и поныне, то свершения в зва-
нии генерал-адмиралов вели-
ких князей Павла Петровича 
и Алексея Александровича 
известны гораздо меньше. 

Восполнить этот пробел 
и призвана открываемая нами  
выставка, – сказала Светлана 
Васильева, проводя первую 
авторскую экскурсию по новой 
экспозиции ЦВММ.

Генерал-адмирал – чин 
и должность на флоте в Рос-
сийской империи. Согласно 
Табели о рангах, введенной 
Петром Великим, это звание 
соответствовало чинам гене-
рал-фельдмаршала, канцле-
ра и действительного тайного 
советника 1-го класса. 

В истории Российского фло-
та до 1762 г. генерал-адмиралов 
было трое: граф Ф. М. Апрак-
с и н ,  г р аф  А .  И .  О с т е р -
ма н ,  к н я з ь  М .  М .  Гол и -
цын. Иногда к этому списку 
добавляют петровских спод-
в иж н и к о в  Ф .  Я .  Леф ор -
та и Ф. А. Головина. 

Важным событием явил-
ся указ императрицы Ека-
терины II от 20 декабря 1762 
года. Для поднятия престижа 
военного флота России гене-
рал-адмиралом был назна-
чен Великий князь Павел 
Петрович, наследник пре-
стола. С этого момента чин 
генерал-адмирала присва-
ивался только членам цар-
ской семьи. 

Павел Петрович стал гене-
рал-адмиралом восьми лет 
от роду. Взойдя на престол, 
он оставил себе это звание. 
Начиная с царствования 
Николая I, именно сыно-
вья императора с рождения 
предназначались для мор-
ской службы. Самым моло-
дым  г енерал -а дмиралом 
стал Великий князь Констан-
тин Николаевич, назначен-
ный на должность в возрас-
те четырех лет. Последним 
этот чин носил великий 
князь Алексей Александро-
вич, получивший его в 33 
года. Год его смерти (1908) 
совпал с 200-летним юби-
леем существования в рус-
ском флоте воинского звания 
«генерал-адмирал». 

На выставке представле-
ны уникальные копии доку-
ментов Российского государ-
ственного архива с личными 
подписями августейших 
особ, модели из персональ-
ных коллекций великих 
князей – генерал-адмира-
лов, их личные вещи, оружие 
и предметы обихода, заклад-
ные доски, чертежи и модели 
кораблей, связанные с пла-
ваниями августейших пер-
сон или носившие название 
«Генерал-адмирал», подар-
ки и печатные издания 
с экслибрисами.
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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 10.00 до 18.00.
Без выходных

«КРОНШТАДТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ»
Кронштадт, Якорная пл., д. 5А.
Выходные дни – понедельник,
вторник
Итальянский дворец, 
Историко-мемориальный 
зал А. С. Попова
Кронштадт, ул. Макаровская, д. 3.
Артиллерийская площадка
Кронштадт, Якорная пл., д. 2.

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 10.00 до 18.00. 
Выходной день: вторник
Филиал на крейсере «АВРОРА»
Место вечной стоянки: 
Санкт-Петербург,
Петроградская набережная.
Время работы: с 11.00 до 18.00.
Выходные дни – понедельник, вторник.

Типография: АО «Красная Звезда» 
117342, Москва, 
Севастопольский проспект, д. 56/40

«ДОРОГА ЖИЗНИ»
Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, 
пос. Ладожское Озеро. 
Телефон: (813) 703-35-03.
Время работы: с 10.00 до 18.00.
Выходные дни – понедельник, вторник.
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Заведующий филиалом ЦВММ «Музей Черноморского флота»
Владимир КЛЮЕВ

Экспонаты зала рассказывают об участии моряков Черномор-
ского флота в становлении Советской власти на юге страны, 
о Гражданской войне, об отражении иностранной интервенции. 
В зале представлены карта-схема затопления части кораблей 
Черноморского флота в Новороссийской бухте в июне 1918 года, 
модели эсминца «Керчь», крейсеров «Ворошилов», «Профин-
терн» («Красный Крым») и «Червона Украина». В числе экспо-
натов также модель памятника «Легендарная тачанка» и стан-
ковый пулемет системы Максим.

Один из разделов экспозиции посвящен восстановлению 
и строительству флота в период с 1921 по 1941 год. 7 ноября 
1923 года был поднят флаг на эсминце «Незаможник». Более 
тридцати лет он находился в строю и отличился в боях против 
немецко-фашистских захватчиков, за что был награжден орде-
ном Красного Знамени. В экспозиции снимки эсминца «Неза-
можник», экипажа и его первого командира И.Д. Ковтуновича, 
бортовая надпись, машинные телеграфы, орден Красного Зна-
мени корабля, орденская книжка, Грамота Президиума Верхов-
ного Совета СССР о награждении корабля.

В зале также представлены материалы о русском морском 
зарубежье.

В севастопольском филиале ЦВММ «Музей Черномор-
ского флота» торжественно открыт обновленный зал 
«Черноморский флот и Севастополь в годы Граждан-
ской войны и иностранной интервенции в 1918–1922 гг. 

Восстановление Черноморского флота в 1922–1941 гг.» 
Посетителей пригласили во вновь доступный зал 
в составе постоянной экспозиции филиала.

ÔÈËÈÀËÛФИЛИАЛ ЦВММ «МУЗЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА»
РАСШИРИЛ ЭКСПОЗИЦИЮ

«АВГУСТЕЙШИЕ ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛЫ РОССИЙСКОГО ФЛОТА»

В филиале ЦВММ «Крон-
штадтская крепость» в Ита-
льянском дворце открылась 
фотовыставка Алексан -
дра Колдина «Городская 
сказка » ,  подг о т овлен -
ная сотрудниками музея 
и  Санкт -Петербургской 
государственной библи-
отекой для слепых и сла-
бовидящих. Это уже вто-
рой проект, реализованный 
в этом году врамках под-
писанного  соглашения 
о сотрудничестве.

Будущий фотограф А. Кол-
дин родился в Киргизской 
Республике. Его первые фото-
работы были сделаны на пле-
ночный фотоаппарат и посвя-
щались родным пейзажам. 
После переезда фотографа 
в Петербург в его творчестве 
появилось новое направле-
ние – архитектурная фото-
графия. В 2020 году фото-
работы Александра заняли 
второе место в литератур-
ном фотоконкурсе «Роман 
с Петербургом» в рам-
ках проекта «Петербург-
ские разночтения» ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского.

На выставке «Городская 
сказка» в Итальянском двор-
це посетители смогут уви-
деть неповторимый Петер-
бург глазами фотохудожника, 
насладиться видами глав-
ных достопримечательнос-
тей величественного гра-
да Петрова. На фотографиях 
есть и старинные дома горо-
да, и его особая переменчи-
вая погода с удивительными 
рассветами и закатами.

Выставка адаптирована для 
посещения людьми с пробле-
мами зрения. Поэтому важ-
ную часть экспозиции состав-
ляют тифлокомментарии  
к фотографиям. Тифлоком-
ментирование в музее – это 
способ помочь слабовидя-
щему (незрячему) человеку 
приобщиться к визуальному 
искусству и составить пред-
ставление о художественном 
произведении. Информаци-
онные тексты с тифлоком-
ментариями, выполненные 
шрифтом Брайля, помогут 
увидеть Санкт-Петербург сле-
пым посетителям выставки. 

«ГОРОДСКАЯ СКАЗКА».
ПЕТЕРБУРГ ГЛАЗАМИ 

ФОТОХУДОЖНИКА

Младший научный 
сотрудник филиала ЦВММ 

«Кронштадтская крепость»
Маргарита ДИШЛЮК

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Старший научный сотрудник 
отдела фондов ЦВММ

Светлана ВАСИЛЬЕВА 


