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Роковые сороковые

Переправа, переправа!

Пушки бьют в кромешной мгле.

Бой идёт святой и правый.

Смертный бой не ради славы,

Ради жизни на земле.

А. Твардовский

Почти двадцатилетний период мирной жизни для моего деда, 
Фёдора Дмитриевича Макарова, закончился в 1940 г.

Очередная запись в военном билете:
27. 07.1940–11.1941 Военный комиссар Учебной базы Ладож-

ской военной флотилии

По результатам советско-финляндской войны к СССР отошёл 
северный берег Ладожского озера с Валаамским архипелагом. По-
требовалось значительно усилить военный флот на Ладоге. База 
создавалась на острове Валаам, где был расположен комплекс 
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Валаамского монастыря. Ладожская военная флотилия получила 
подкрепление из состава Балтийского флота, и обладавший пре-
красными бухтами Валаам подходил для создания там новой во-
енно-морской базы.

По рассказам бабушки, переехавшей туда вместе с дедом, мо-
нахи, уходя по льду в Финляндию, забрали только самые ценные 
иконы и книги. Богатая библиотека, хозяйственная утварь, раз-
ные станки и сельскохозяйственный инвентарь остались в здани-
ях монастыря. Поэтому мародёрство местного населения — летом 
на лодках, зимой — по льду, на санях, приняло угрожающие раз-
меры. Кроме того, бытовала легенда, что на кладбище Валаама 
похоронен шведский король Магнус II. В 1350 году Магнус совер-
шил поход на новгородские владения. Согласно шведским источ-
никам, флот короля прибыл к устью реки Наровы, однако после 
приближения новгородской рати корабли ушли в Финский залив 
и почти все погибли во время шторма. В Новгородской летописи 
под 1350 годом есть следующее сообщение: «А рать немецкая ис-
топе (утонула — В. М.) в море». Согласно документам Валаамско-
го монастыря, Магнус не только спасся во время бури, но и объ-
явился на острове в Ладожском озере. Он постригся в монахи под 
именем Григория и умер в чине схимонаха в 1371 году в Валаам-
ской обители. От тех времён сохранилась загадочная могила на 
старом монастырском кладбище, в которой, по преданию, похоро-
нен Магнус. Первым, кто упомянул об этом необычном надгробии, 
был академик Озерецковский, посетивший Валаам в 1785 году. 
Попытки мародёров найти королевское, по их понятиям напол-
ненное драгоценностями, захоронение заставили сразу заняться 
организацией круглосуточной охраны.

Ладожское озеро славится своими внезапными штормами 
и капризной погодой, поэтому связь с берегом часто была затруд-
нительной. Строительство полноценной военно-морской базы 
требовало проведения необходимых изысканий, составления про-
ектной документации, подвоза материалов, строительства элек-
тростанции и т. д., но времени для этого не оказалось — началась 
война. Основные силы Красной Армии были брошены на борьбу 
с немецкими войсками, поэтому финские войска, получив в этом 
районе существенное преимущество, быстро оттеснили советские 
войска к линии границы 1939 г. Ладожская флотилия, усиленная 
катерами и перевезёнными с Балтики по железной дороге малыми 
подводными лодками, базировалась в портах южного берега Ла-
доги. Её сил хватило для обеспечения работы Дороги жизни. Пере-



везённые в Финляндию из Германии разборные военные катера 
не смогли обеспечить преимущества финским вой скам на Ладоге.

Ленинградский фронт к ноябрю 1941 года стабилизировался. 
Смертельную опасность в то время представляло наступление 
гитлеровских войск в направлении Северного Кавказа и Нижней 
Волги, грозившее перерезать пути снабжения армии горючим из 
Азербайджана.

Следующее назначение — Волжская флотилия.
28. 11.1941–06.1942 Военный комиссар. Дивизион канонерских 

лодок и бригады речных кораблей Волжской Военной Флотилии

29. 06.1942–06.1943 Военный комиссар, зам. полит. Гидроот-

дел Волжской Военной флотилии

30. 06.1943–11.1943 Зам. ком. по полит. части. Дивизион ка-

нонерских лодок и бригады речных кораблей № 02098–43 Волж-

ской Военной Флотилии

Дед не любил рассказывать об этом времени. Нефть с повреж-
дённых речных барж и железнодорожных цистерн, буксируемых 
по воде, разливалась по Волге и горела. По судам стреляла немец-
кая артиллерия. Вражеская авиация тогда имела преимущество 
в воздухе. На глазах деда в воду уходили сбитые противником 
наши самолёты, осуществлявшие прикрытие судов, перевозив-
ших воинские части и снаряжение. Многие из кораблей флотилии 
представляли наспех переоборудованные речные суда и не имели 

Корабли Волжской военной флотилии



надёжной броневой защиты, поэтому боевые потери были велики. 
Дед, прошедший Первую Мировую и Гражданскую войну говорил 
о тех днях: «Это был ад».

О действиях флотилии написана книга3. Сталинградская бит-
ва, ставшая переломной в войне, вошла в историю как пример ге-
роизма Красной Армии. Роль речной флотилии, основной артерии, 
питавшей войска, сражавшиеся на клочке береговой земли, трудно 
переоценить. В ноябре 1943 года за участие в боях под Сталингра-
дом дед был награждён боевым орденом Красная Звезда № 299709. 
После завершения Сталинградской битвы флотилия была частич-
но передислоцирована в Баку и в составе Каспийского флота зани-
малась поддержкой группировки наших войск, введённых в Иран.

Следующая запись военного билета:
31. 11.1943–05.1945 Зам. ком. по полит. части. Отряд учеб-

ных кораблей Высших учебных заведений Каспийского моря

После сожжённого Сталинграда не тронутый огнём войны 
Баку казался оазисом. К деду из эвакуации приехала бабушка. 
В 1944 году дед сумел организовать переезд в Баку из Омска моей 
матери с двумя детьми, куда в сентябре 1941 она была эвакуиро-
вана из Ленинграда. Удивительно, но я помню отдельные картин-
ки этой долгой, через всю страну, дороги. Набитые людьми вагоны, 
длинные остановки с походами за кипятком, очень много раненых. 
Теперь это кажется кадрами сюрреалистического фильма, но 
люди прошли через это, не теряя человеческого облика и помогая 
друг другу. Расписания не было, поезд мог отправиться в любую 
минуту, поэтому царил страх во время походов за водой и прови-
зией отстать от поезда.

У деда была служебная квартира в центре города, служеб-
ная машина, денежное и продуктовое довольствие, и наша семья 
дистрофиков начала потихоньку отъедаться. Квартира была на 
втором этаже купеческого дома и отличалась необычной плани-
ровкой. Жилые комнаты соединялись с кухней и ванной, которые 
находились в стоящем параллельно главному зданию флигеле 
идущей над двором балюстрадой. Это объяснялось противопо-
жарными мерами. В Баку были частым явлением маленькие зем-
летрясения из-за извержений грязевых вулканов, и подобная 
планировка позволяла изолировать «огнеопасные» кухни с керо-
синками и ванные с дровяными колонками от жилых комнат. По-
этому паутина лестниц, балконов и переходов были прекрасным 
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местом для игр. Совсем рядом с домом была мечеть, поэтому день 
начинался утренними возгласами муэдзина. После голодной жиз-
ни в землянке на окраине Омска (мама приехала в Баку с диагно-
зом «дистрофия», да и мы с братом до сих пор классические «дети 
войны» с букетом болезней) переезд в Баку оказался для нас спа-
сительным. Чувствовалось, что война близится к концу.

В Баку самыми близкими, ещё с довоенных лет, друзьями 
деда и бабушки были Воронцовы, Михаил Александрович и Елена 
Онуфриевна. Поскольку эти люди оказали на меня в дальнейшем 
большое влияние, я остановлюсь на этом подробнее.

Как сказано выше, в 1939 году М. А. Воронцова из Влади-
востока назначили военно-морским атташе в Германии, а деда 
перевели в Ленинград, на Ладогу. За месяц до начала Великой 
Отечественной войны М. А. Воронцов отправил семью из Берли-
на на родину, так как знал о нападении Германии на СССР. До-
несения М. А. Воронцова докладывались И. В. Сталину дважды — 
в мае и июне 1941 года. Сам М. А. Воронцов пересёк границу за два 
дня до начала войны. Ему удалось договориться в Берлине, что он 
проедет на своей автомашине от Берлина через оккупированную 
немцами Польшу в СССР. Это был прощальный подарок развед-
чику от друзей в рейхе.

В настоящее время рассекречены некоторые материалы о ра-
боте руководства СССР в первые дни войны. Для советского прави-
тельства первым днём войны стал день 21 июня. Этой датой отме-
чены решения о преобразовании округов во фронты и первые воен-
ные назначения. Директива № 1 тоже была принята 21 июня (8, 9)

Тем же вечером у И. В. Сталина в Кремле собралось несколь-
ко совещаний. По опубликованному журналу посетителей можно 
приблизительно представить их тематику. Итак, в 18.27 к Стали-
ну пришёл Молотов. Затем, в 19.05, пришли остальные — Берия, 
Вознесенский, Маленков, нарком обороны Тимошенко, нарком 
ВМФ Кузнецов, начальник мобилизационно-планового отдела 
Комитета обороны Сафонов и военно-морской атташе в Германии 
Воронцов. В 20.15 ушли Вознесенский и Сафонов, вероятно, эко-
номическая часть совещания закончилась, и надо было присту-
пать к работе по мобилизации промышленности. Тогда же ушли 
Тимошенко и Кузнецов, впрочем, первый через полчаса вернулся 
вместе с начальником Генштаба Жуковым. Одновременно приш-
ли Будённый и Мехлис. Началась вторая, военная часть совеща-
ния. Военные округа были преобразованы во фронты, Будённый 
назначен командующим армиями второй линии, Мехлис получил 
должность начальника политуправления РККА. Жукову поручи-



ли общее руководство Юго-Западным и Южным фронтами. Все 
четверо и Маленков, курировавший армию, покинули сталинский 
кабинет в 22.20 и отправились в наркомат обороны. Трое — Ста-
лин, Берия, Молотов — остались в сталинском кабинете слушать 
Воронцова, который, по-видимому, рассказал всё, что знал о не-
мецкой армии и руководстве Германии.

В два часа ночи началась война. По этому вопросу имеется 
масса противоречивых материалов в Интернете. Большинство 
официальных документов тех лет пока не рассекречены, поэтому 
впереди ещё много интересного. Вскоре М. А. Воронцов был назна-
чен начальником 1-го (Разведывательного) управления НК ВМФ 
СССР Главного Морского штаба ВМФ. В этой должности в 1943 
году М. А. Воронцов сыграл очень важную роль в переломном мо-
менте войны. Он передал Сталину, что близкий к германскому 
генштабу источник сообщил ему о подготовке немецким командо-
ванием мощного контрудара под Курском. Верховный Главноко-
мандующий приказал срочно создать новый Степной фронт. Была 
построена вторая линия обороны, на которой были перемолоты 
фашистские танковые армады.

В начале 1945 вице-адмирал М. Воронцов был назначен в Баку 
начальником Бакинского военно-морского подготовительного учи-
лища. Среди выпускников этого училища тех лет были такие зна-
ковые фигуры, как сын М. А. Воронцова, Ю. М. Воронцов, будущий 
посол СССР в Индии, Афганистане и США, представитель нашей 
страны в ООН и заместитель Генерального секретаря ООН; Пред-
седатель правительства РФ Е. М. Примаков; выдающийся кон-
структор подводных лодок, академик И. Д. Спасский и многие дру-
гие. Возможно, Бакинское назначение М. А. Воронцова было свя-
зано с работой Тегеранской конференции — «большой тройки» — 
и созданием в 1945 г. на территории северного Ирана недолго про-
существовавшей Демократической республики Азербайджан.

Для деда это было возвращением в далёкие 20-е годы, когда 
Каспийская флотилия под командованием Ф. Раскольникова пы-
талась осуществить идущие ещё с петровских времён планы взя-
тия под контроль путей на Ближний Восток и Индию. Вновь суда 
флотилии перевозили продовольствие и оружие для наших войск 
и для вооружённых формирований Демократической республики 
Азербайджан и созданной на границе с Турцией курдской Меха-
бадской республики.

С советской стороны переговоры с лидерами этих респу-
блик вёл, в основном, Багиров М. Д.А., секретарь ЦК Компартии 
Азербайджана и, в традициях того времени, полновластный хо-



зяин рес публики (родился 05.09.1895 — расстрелян в мае 1956 г.). 
М. Багиров с юношеских лет участвовал в революционном движе-
нии. Одним из его выдвиженцев был Л. П. Берия, который, в свою 
очередь, всячески поддерживал М. Д.А. Багирова. Дед неизменно 
стоял на трибунах во время парадов и брал меня с собой, поэтому 
облик «самого главного» отпечатался в памяти.

Естественно, что возможное усиление позиций СССР на 
Ближнем Востоке вызвало яростное сопротивление со стороны 
Великобритании и США. В работе4 подробно исследован этот пер-
вый в истории новорождённой Организации Объединённый На-
ций конфликт между странами — учредителями ООН, недавними 
союзниками в войне. Было всё — и бойкот делегацией СССР за-
седаний Совета Безопасности, бесконечный обмен угрожающими 
дипломатическими нотами, прямые военные угрозы со стороны 
США. Ослабленному в войне СССР не удалось противостоять это-
му совместному напору, и в 1946 году советские войска из Ира-
на были выведены, а Демократическая республика Азербайджан 
и курдская республика перестали существовать. «Горячая» война 
плавно перешла в «холодную».

После этих событий М. А. Воронцов был вновь переведён в Мо-
скву на должность Начальника III-го управления Главного разве-
дывательного управления (ГРУ) Генерального Штаба Вооружён-
ных Сил СССР, заместителя начальника I-го управления Комите-
та информации при Совете Министров СССР.

Контакты наших семей продолжались долгие годы после вой-
ны. Разговоры с Михаилом Александровичем и Еленой Онуфри-
евной, когда они бывали в Ленинграде и во время моих служебных 
командировок в Москву, и сейчас помогают в анализе происходя-
щего. В сложных вопросах мало что лежит на поверхности, суть 
явлений можно понять лишь путём серьёзных раздумий и иссле-
дований, имея обширный запас знаний.

Михаил Александрович по натуре был очень темперамент-
ным, увлекающимся человеком, страстным автолюбителем и фо-
тографом, прекрасным рассказчиком. Во время работы в Гер-
мании Елена Онуфриевна организовала в их квартире светский 
салон, служившей прикрытием разведывательной деятельности. 
Блестящие манеры хозяина и хозяйки салона породили мне-
ние, что они из рода графов Воронцовых. По рассказам Михаила 
Александровича специфика работы разведчиков самого высокого 
уровня лежит не в подглядывании и подслушивании, а в анализе 

4 Начарова Е.Ю. Деятельность СССР в ООН по урегулированию между-
народных региональных конфликтов. 1945–1953 гг. МГУ, 2015.



причин тех или иных событий и высказываний, отыскании точек 
пересечения взаимных интересов.

Послевоенные годы

Последняя запись в военном билете деда:
32. 05.1945–02.1948 Зам. нач. по полит. части. Инженерный 

отдел Каспийской флотилии

На приведённой фотографии на гру-
ди деда — Орден Ленина, которым он 
был награждён в марте 1945 года, ещё до 
окончания войны.

Неудача в попытке укрепления пози-
ций СССР в Иране — в то время основной 
нефтедобывающей стране в мире — по-
ставили вопрос об усилении Каспийской 
флотилии. Одним из важных аспектов 
этой деятельности было строительство 
новых военно-морских баз на Каспии 
и модернизация старых. По моим вос-
поминаниям дедушка почти постоянно 
находился в плавании. Очень жаркий 
климат летом, отсут-
ствие кондиционеров на 
кораблях становились 
всё более тяжёлыми для 
него. Другой, более су-
щественной проб лемой, 
была, говоря современ-
ным языком, разрастав-
шаяся коррупция в строи-
тельной сфере. Деньги на 
строительные работы от-
пускались очень большие, 
контролировать их раци-
ональное использование 
было трудно. На моих гла-
зах деду предлагалось то 
строительство коттеджа 
на морском берегу, то ро-
скошная квартира и дру-
гие блага в обмен на более 

Ф. Д. Макаров. Баку. 
1946 г.



«снисходительное» отношение к оценке работ. Оставаться в этой 
должности стало для него невозможным, и он решил уйти в от-
ставку. Сохранился его рапорт об отставке, характерный доку-
мент того времени.

Бабушка и дедушка в 1948 г. переехали в Ленинград. По се-
мейной традиции почти каждое воскресенье мы бывали у них, 
вместе встречали Новый год, летом вместе снимали дачу. От стро-
ительства собственной дачи дед категорически отказывался, хотя 
ему предлагались участки в Комарово, Разливе и других «пре-
стижных» местах.

Он постоянно работал в Комитете народного контроля, был 
членом секции старых большевиков при горкоме КПСС. Часто вы-
ступал с лекциями, для подготовки к которым выписывал много 
газет и журналов, в первую очередь, конечно, «Правду» и «Боль-
шевик», позднее «Коммунист». Всё тщательно прочитывалось, на 
полях появлялось множество заметок. Интересно было его выра-
ботанное годами умение читать «меж строк» партийную офици-
альную печать. В банальных с виду текстах могли угадываться 
сведения, важные для понимания текущей политики партийного 
руководства и грядущих изменений в государственном аппарате.

Долгие, порой горячие споры на темы внутренней и между-
народной политики между дедом и отцом с приходившими в го-
сти друзьями были в семье привычным явлением. Пятидесятые 
и шестидесятые годы выдались богатыми на яркие политические 

1948 г. Семья на даче в Ольгино. Слева направо: мои родители  
Николай и Людмила, бабушка Зинаида и дедушка Фёдор,  

мой младший брат Леонид и я с кошкой



события: война в Северной Корее, смерть 
Сталина, развенчание «культа лично-
сти» и хрущёвские выкрутасы, конфликт 
с Китаем, кубинский кризис. Поэтому 
в моём детстве и юности эти вопросы 
всегда обсуждались в семье, и мне невоз-
можно было вырасти аполитичным.

Конечно, для деда было большой лич-
ной трагедией узнать о преступном ха-
рактере массовых репрессий. Он говорил, 
что командный состав армии и флота до-
верял К. Ворошилову, и если бы тот ска-
зал правду, военные не остались бы в сто-
роне.

С позиций сегодняшнего дня я осте -
регаюсь как огульных обвинений тогдаш-

них властей, так и огульно го оправдания всех репрессированных. 
Яркий пример — фигура мар шала М. Тухачевского. С одной сто-
роны — талантливый воено начальник, с другой — первый, и, по-
моему, единственный, кто применил отравляющие вещества про-
тив своего народа при подавлении крестьянских восстаний в Там-
бовской области, т. е. военный преступник. И есть много других pro 
и contra и в отношении него, и других личностей.

Отношение деда к религии было, я бы сказал, было безразлич-
ным. На мои расспросы он обычно отвечал рассказами из детских 
лет, как на уроках Закона Божьего батюшка драл его за уши или 
как мальчишек сгоняли в Светлую Седмицу с колокольни, не да-
вая вдоволь звонить в колокола. Бабушка осталась верующей, 
хотя дома иконы не висели. В праздники с родственницами она хо-
дила обычно в Спасо-Преображенский собор, и это не встречало 
никакого противодействия деда. Такой же позиции придержива-
лись и друзья деда по военной службе, жёны которых тоже часто 
оставались верующими.

Во мне дедушка всегда старался поддержать стремление 
к знаниям в самом широком смысле этого слова. В нашем послед-
нем разговоре в больнице, за несколько дней до смерти, он гово-
рил: «Старайся больше ездить по стране, чтобы увидеть всю её 
красоту и богатство. Увидеть людей и их труд».

Оглядываясь назад, могу сказать про деда и его друзей, что 
это было поколение духовно и физически красивых, искренних 
людей. У них были идеалы, за которые они были готовы сражать-

Ф. Д. Макаров. 1960 г.



ся, не жалея себя. Сказано, что Господь и намерения целует. Гря-
дущие годы таятся во мгле, и трудно представить, какие модели 
социального устройства общества будут востребованы временем. 
Наш долг, созидая своё, воздать ушедшим поколениям за счастье 
жить и работать на своей земле и в своей стране.

В нашей семье, где отцы и деды прошли дорогами войн двад-
цатого века, а их жёны сумели сберечь и вырастить детей, уча-
стие в акции «Бессмертный полк» — дань их памяти.

Дедушка скончался 27 января 1967 г. и похоронен на Серафи-
мовском кладбище Санкт-Петербурга. Бабушка пережила деда 
на 12 лет. Она умерла 28 декабря 1979 г. и похоронена рядом.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Работая над биографическим очерком, словно погружаешься 
в поток ушедшего времени. Возникает невольный диалог с геро-
ями повествования, стараешься угадать их ответы на возникаю-
щие вопросы: зачем? почему? для чего? Как слепцы из восточной 
притчи, ощупав слона, заключали, что это колонна, или труба, или 
канат, в зависимости от места исследования, мы можем охватить 
лишь фрагменты ещё недавнего прошлого. Для взгляда в целом 
нужна или большая историческая перспектива в сотни лет, или 
человеческий гений. На своём, уже восьмидесятилетнем опыте, 
автор видит целую последовательную череду своих, зачастую 
полярных, оценок одних и тех же событий. Открываются архивы 
и спецхраны, публикуются воспоминания, прирастает жизнен-
ный опыт и меняется отношение к событиям.



Буквально в последние дни работы над этим текстом в Интер-
нете попалось на глаза ранее мне неизвестное стихотворение со-
временника, и, можно сказать, творца событий тех лет, И. В. Ста-
лина, написанные, как предполагается, в 1949 году уже 70-летним 
И. В. Сталиным.

Поговорим о вечности с тобою:
Конечно, я во многом виноват!
Но КТО-ТО правил и моей судьбою,
Я ощущал ТОТ вездесущий взгляд.
ОН не давал ни сна мне, ни покоя,
ОН жил во мне и правил СВЫШЕ мной.
И я, как раб ВСЕЛЕНСКОГО НАСТРОЯ,
Железной волей управлял страной.
Кем был мой тайный ВЫСШИЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ?
Чего хотел ОН, управляя мной?
Я, словно раб, судья и исполнитель —
Был ВСЕМ над этой нищею страной.
И было всё тогда непостижимо:
Откуда брались сила, воля, власть.
Моя душа, как колесо машины,
Переминала миллионов страсть.
И лишь потом, весною в 45-м,
ОН прошептал мне тихо на ушко:
«Ты был моим послушником, солдатом
И твой покой уже недалеко!».

Наверное, лишь ТОТ, кто управляет поступками людей, 
«и мысли и дела ОН знает наперёд», по словам М. Ю. Лермонтова.
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P.S. ЭПИЛОГ

Зачастую рукописи имеют свою судьбу, не запланирован-
ную автором. Напечатанная в журнале «На русских просторах» 
№ 4(47) за 2021 год первая часть этого биографического очерка 



привлекла внимание исследователей, профессионально занимаю-
щихся вопросами истории. Жизненный путь моего деда, ставшего 
участником главных исторических событий ХХ века в России, из-
вестных нам с детских лет по школьным учебникам, требовал сво-
его визуального воплощения. Появилась идея проведения на крей-
сере «Аврора» выставки, посвящённой жизни моего деда, который 
в 20-е годы был комиссаром этого корабля. Выставка открылась 
в начале июля этого года и продлится до середины августа.

С нашим городом связано рождение наиболее известного и, 
наверное, самого красивого символа ушедшего столетия: «вы-
стрел Авроры». Он возвестил начало распада колониальной си-
стемы, независимость обрели десятки государств на всех конти-
нентах. Наступила эра невиданных социальных преобразований. 
Действительно, взошла заря новой жизни.

Сегодняшняя «Аврора» — во всех отношениях уникальный 
для всего мира музей под открытым небом. Одновременно это 
действующий корабль военно-морского флота России, сохранив-



ший вооружение, механизмы и навигационное оборудование бо-
лее чем столетней давности. Крейсер «Аврора» — участник войны 
с Японией в 1905 г., Первой и Второй мировых войн, Февральской 
и Октябрьской революций. Многие годы сюда приходят сотни ты-
сяч людей со всего мира, делегации всех уровней, лидеры прави-
тельств и коронованные особы.

Экспозиция музея, характер проведения экскурсий букваль-
но завораживают посетителей. Пройдя по кораблю с экскурсией, 
люди вновь возвращаются, чтобы ещё и ещё раз внимательно рас-
смотреть представленные экспонаты, небольшие видеофильмы, 
фотографии и документы. На основе материалов, подготовленных 
для публикации в нашем журнале, была написана и издана не-
большая книжка «Путь комиссара», включившая, кроме матери-
алов биографии деда, специальный раздел о его соратниках по во-
инской службе.

Для создания этого выставоч-
ного стенда потребовалась большая 
и очень тщательная творческая 
работа сотрудников музея, худож-
ников и дизайнеров. Научный кол-
лектив музея отличает то, что его 
составляют люди, отдавшие жизнь 
воинской службе, трепетно относя-
щиеся к истории России, её флота 
и истории именно этого корабля. 
Поэтому все представленные мате-
риалы тщательно проверялись по 
первоисточникам.

Выставка, посвящённая моему 
деду, получилась и красивой, и ин-
формативной.

Для меня остаётся тайной, что рассматривает на стенде ма-
ленькая девочка, зачем она позвала свою маму с малышом на 
руках, о чём говорила с ней. Сегодня основной контингент посе-
тителей — семьи с детьми всех возрастов со всех концов нашей 
страны, терпеливо стоящие в длинной очереди вдоль набережной. 
Это рождает надежду, что наше героическое прошлое поможет 
созиданию достойного будущего России.

Санкт-Петербург


