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Временная экспозиция, 

посвящённая 45-летию 

историко-морского 

клуба «Персей» 

«Наши раритеты» 



Временная экспозиция музея «Наши раритеты»  посвящена предстоящему 
юбилею – 45-летию историко-морского клуба «Персей». В неё вошли самые 
дорогие для нас экспонаты:  
• это штурвал, привезённый из первой экспедиции клуба, с места гибели 

«Персея» с полуострова Рыбачий;  
• куски деревянной обшивки первенца научного флота нашей 

Родины(экспедиционное судно «Персей»);  
• вымпел экспедиционного судна «Витязь» из его 56 экспедиции, 

подаренный А.А. Карюхиным, участником этого рейса;  
• судовые часы – подарок моряков-тихоокеанцев экипажу «Витязя» в 1976 

году; 
•  заклёпка и фрагмент тикового настила палубы легендарной «Авроры» - 

подарок Нины Стефановны Сергеевой, вдовы адмирала Сергеева, нашего 
большого друга; 

•  переходящий приз Главнокомандующего военно-морским флотом 
СССР, переданный клубу на вечное хранение в 1977 году; 

•  фрагмент мачты фрегата «Паллада»,  привезённый в 1976 году из 
экспедиции клуба по Дальнему Востоку, вот о нём хочется рассказать 
подробнее. 

 



Идейным вдохновителем, 
руководителем «Персея»  и музея  
была удивительно увлеченный 
человек -Татьяна Михайловна 
Малыгина, учитель географии нашей 
школы. Под ее руководством с 1971 по 
1980 г.г. персеевцы побывали в 
нескольких экспедициях, и собранные 
пятью  экипажами материалы стали 
основой школьного музея, который 
торжественно был открыт 3 февраля 
1979 года. 



Музей  географического клуба «Персей» существовал еще 
несколько лет и после ухода из жизни Татьяны Михайловны 
Малыгиной. Второе рождение музея произошло 27 апреля 
1999г. под новым именем Музей историко-морского клуба 
«Персей». 



 В 2016 году «Персей» будет отмечать свой 45-летний 
юбилей. Клубу и музею клуба за столь долгий путь есть, чем 
гордиться: удивительные экспедиции, незабываемые 
впечатления и редкие музейные экспонаты. В рамках 
подготовки к юбилею сегодняшние персеевцы открыли новую 
экспозицию «Наши раритеты». Данная экспозиция имеет 
большое значение в истории музея, т.к. в ней представлены 
самые ценные экспонаты, некоторые из которых существуют в 
единственном экземпляре в мире, что вызывает гордость у всех 
членов клуба, взрослых и детей. А также данная экспозиция – 
это невидимая ниточка, которая связывает несколько поколений 
персеевцев, будоражит умы юных, будит в них тягу к 
путешествиям и открытиям. Готовя экспозицию, новый экипаж 
встречался со своими предшественниками и собирал 
материалы о редких экспонатах. Такие встречи воспитывают у 
учащихся чувство патриотизма , любви  к своей школе, к своему 
городу – малой родине. 
 



• В.М. Голицын – автор флага «Персея». 
 

• Н.Д. Сергеев – от курсанта до адмирала. 
 

• «70 лет Морской авиации ВМФ России» 
 

• «Неизвестные страницы парусного флота» 
 

• 85 лет  первой экспедиции «Персея» 
 

• «ВМФ СССР в годы ВОв. К 65-летию Победы» 
 

• «Наши трофеи: подарки, сувениры, 
награды» 

Экскурсии, проводимые в музее 



• «Персей» - первое научно-исследовательское 
судно СССР. 
 

• История историко-морского клуба «Персей». 
 

• Россия открывает Америку. 
 

• Броненосные корабли России. 
 

•  «Легендарный  «Варяг»». К 100-летию начала 
Русско-японской войны. 
 

• « «Юнона» - «Паллада». Год за годом.»  
 

• «Подводный щит России». К 100-летию 
подводного флота. 

Лекции 



Кусок деревянной обшивки первенца научного флота нашей 
Родины(экспедиционное судно «Персей») 



Кусок деревянной обшивки первенца научного флота нашей 
Родины(экспедиционное судно «Персей») 



Переходящий приз Главнокомандующего военно-морским флотом 
СССР, переданный клубу на вечное хранение в 1977 году 



 Заклёпка и фрагмент тикового настила палубы легендарной «Авроры» - 
подарок Нины Стефановны Сергеевой, вдовы адмирала Сергеева, нашего 
большого друга 



Кусок деревянной обшивки первенца научного флота нашей 
Родины(экспедиционное судно «Персей») 



Штурвал, привезённый из первой экспедиции клуба, с места гибели 
«Персея» с полуострова Рыбачий в 1974 году 



Судовые часы – подарок моряков-тихоокеанцев экипажу «Витязя» в 1976 году; 



Вымпел экспедиционного судна «Витязь» из его 56 экспедиции, подаренный 
А.А. Карюхиным, участником этого рейса 



Фрегат  “Паллада” российского военного флота. Заложен на Охтинском 
адмиралтействе в Санкт-Петербурге 2 ноября 1831 года, спущен на воду 1 
сентября 1832 года. Длина фрегата — 52,8 м, ширина — 13,6 м, вооружение — 
52 орудия. Построен согласно личному указанию императора Николая I, 
cтроился под руководством известного судостроителя XIX века, полковника 
корпуса корабельных инженеров В. Ф. Стокке.  



В.Ф. Стокке решился на перепроектирование фрегата ради применения 
круглой (более прочной и лёгкой) кормы и тем самым рискнул нарушить 
императорское указание. Фрегат получил много новинок кораблестроения тех 
лет, вроде применения вместо якорных канатов цепей, установки чугунных 
якорных клюзов и применения вместо бочек для хранения питьевой воды 
квадратных в плане цистерн из лужёного металла. Кроме того, командование 
флота рассматривало «Палладу» и как опытную артиллерийскую площадку 
для разработки оптимального артиллерийского вооружения океанского 
фрегата. Особенно много в этом направлении сделал командовавший 
фрегатом с 1847 года великий князь Константин Николаевич. 



1 сентября 1832 года в Петербурге со стапелей Охтинской верфи был 
спущен на воду новый фрегат, на корме которого золотом отсвечивало его 
имя - "Паллада". Он был одним из красивейших и крупнейших кораблей 
русского военного флота. Фрегат  отличался подчёркнутой строгостью 
линий, изяществом декора и хорошими мореходными качествами 



Под командованием первого 
своего командира капитан-
лейтенанта Павла  Степановича 
Нахимова, ставшего 
впоследствии одним из 
выдающихся русских 
флотоводцев , а затем других 
офицеров этот корабль на 
протяжении почти двух 
десятилетий достойно нес 
ратную службу и неоднократно 
совершал дальние плавания. 
"Паллада" неоднократно ходила 
в дальние походы: к берегам 
Испании и Португалии, на 
остров Мадейра, доставляла 
золото в Англию, сопровождала 
пароход с германским принцем, 
выходила в крейсерство на 
Балтийском море. 
 



 В 1852—1855 годах фрегат под командованием капитана И. С. Унковского 
совершил с дипломатической миссией вице-адмирала Е. В. Путятина плавание из 
Кронштадта через Атлантический, Индийский, Тихий океаны к берегам Японии. 



Иван Семёнович Унковский 

В 1852 году в Японию 
с секретной 
дипломатической 
миссией направилась 
эскадра вице-
адмирала Е. В. 
Путятина. 
Флагманским 
кораблём эскадры — 
фрегатом «Паллада» 
— командовал 
капитан-лейтенант 
Иван Унковский 

(родился 29 марта 
1822, с. Колышево, 
Перемышльский 
уезд, Калужская 
губерния — 11 
августа 1886, 
Москва) — русский 
адмирал, 
кругосветный 
мореплаватель, 
сенатор, 
исследователь 
Японского моря и 
залива Петра 
Великого.  



Евфимий Васильевич Путятин (8  ноября 
1803, — 16 октября 1883) — русский 
адмирал, государственный деятель и 
дипломат. В 1855 году подписал первый 
договор о дружбе и торговле с Японией. В 
состав экспедиции кроме Путятина вошли 
И. А. Гончаров (чиновник торгового 
ведомства, секретарь Путятина, известный 
русский писатель), И. А. Гошкевич 
(чиновник, знаток китайского и корейского 
языков), А. Ф. Можайский и архимандрит 
Аввакум (учёный-востоковед, синолог). В 
качестве судна был выбран фрегат 
«Паллада» под руководством опытного 
моряка И. С. Унковского. Фрегат вышел из 
Кронштадта 7 октября 1852 года: маршрут 
пролегал вокруг Африки, через Индийский 
океан. Экспедицией под руководством 
Путятина были открыты заливы Посьета, 
Ольги и острова Римского-Корсакова.  



 Иван Александрович Гончаров 
(1812 — 1891). В октябре 1852 
года Иван Гончаров, служивший 
переводчиком в департаменте 
внешней торговли министерства 
финансов, был назначен 
секретарём адмирала Путятина. С 
первых же дней путешествия 
Гончаров начал вести подробный 
путевой журнал (материалы 
которого легли в основу будущей 
книги «Фрегат „Паллада“»). 
Экспедиция продолжалась почти 
два с половиной года. Гончаров 
побывал в Англии, Южной 
Африке, Индонезии, Японии, 
Китае, на Филиппинах и на 
множестве небольших островов и 
архипелагов Атлантического, 
Индийского и Тихого океанов.  



 В команде корабля 
находился в должности 
секретаря Иван 
Александрович Гончаров, 
впоследствии ставший 
крупным русским 
писателем. Под 
впечатлением этого 
долгого плавания Гончаров 
написал известный роман 
«Фрегат Паллада».  



 Иван Александрович Гончаров с офицерами фрегата 
«Паллада» 





9 августа 1853 года судно бросило якорь на рейде японского города Нагасаки. 
Переговоры в то время с Японией – страной абсолютно закрытой для посещения 

иностранцами – были делом нелегким. За все время стоянки в течение нескольких 
месяцев ни один моряк не покинул «Паллады». Все переговоры велись через 

посредников и посредством переписки. Тем не менее, главе русской миссии, адмиралу 
Е.В. Путятину, удалось заключить мирный договор. 



 Разразилась Крымская воина, 
посольство было отозвано и 
направлено к восточным берегам 
России для несения боевой 
службы.  
После непродолжительного 
перехода фрегат подходит к еще 
малоизвестным берегам и 
пытается войти в устье реки Амур, 
но противные течения и мели не 
дают этого сделать. Тогда Путятин 
решает спуститься на юг, в 
надежде получить удобную 
стоянку в одной из глубоких бухт 
побережья, где и зимовать. Залив 
этот впоследствии, был назван 
«Императорская Гавань».  
 Часть экипажа «Паллады» 
разбила на берегу палаточный 
лагерь, а спустя некоторое время 
переоборудовали его в береговой 
пост. С тех пор и зовется бухта - 
Постовая.  



Фрегат "Паллада" ушёл в Императорскую Гавань, неизвестную неприятелю. Здесь 22 
июня 1854 года состоялась встреча Е.В. Путятина с генерал-губернатором Восточной 

Сибири Н.Н. Муравьевым. На совещании было решено ввести "Палладу" в устье 
Амура: однако из-за значительной осадки фрегата сделать это не удалось, и тогда 

фрегат оставили в Татарском проливе, а затем увели обратно. 



Фрегат "Паллада" находился в Императорской гавани (ныне Советская гавань).Его 
поставили поперек бухты, сняли с неё пушки, порох, такелаж, всё, что можно было снять   

и начали строить береговые батареи. Но силы были слишком неравные, и, чтобы корабль 
не достался врагу, его было приказано затопить посреди бухты. 



Василий Степанович Завойко 
(1809—1898) — адмирал, 

участник Наваринского 
сражения, кругосветный 
мореплаватель, один из 

пионеров освоения 
Тихоокеанского побережья, 
первый военный губернатор 

Камчатки, организатор и 
руководитель героической 
обороны Петропавловска-

Камчатского во время 
Крымской войны (1853—1856). 
17 января 1856 года, во время 
Крымской войны по приказу 
военного губернатора  В.С. 

Завойко в Постовой бухте был 
затоплен  фрегат российского 
военного флота  «Паллада». 



Две зимы простоял 
корабль в гавани, 
отчего пришел еще в 
большую ветхость. В 
конце концов, корпус 
дал течь.  Тогда был 
отдан приказ затопить 
судно, дабы оно не 
попало в руки 
неприятеля - у 
Дальневосточных 
берегов курсировали 
эскадры Англии и 
Франции - военных 
союзников Турции, и 
они вполне могли 
захватить 
незащищенный 
фрегат.  
Мичман Разградский 
взорвал корму судна, и 
оно легло на грунт. Это 
случилось в 1856 году. Место затопления фрегата «Паллада» 



Памятник 
легендарному 

фрегату "Паллада" 
был установлен 
20 октября 1963 

году в бухте 
Постовая на месте 
затопления судна. 
Автором его был 

П.В. Иванов - 
старшина 2 
статьи. На 

постаменте 
памятника 

установлена доска 
с надписью.  



Памятник легендарному фрегату «Паллада» 
Паруса подставив ветру, 
Смело в синюю даль глядя, 
Памятник «Палладе» смелой 
Украшает берега…                                                       Ирина Швындина, 1976 год. 



На дно Константиновской бухты (ныне Постовая) Советской Гавани, где и был 
затоплен в 1856 году фрегат «Паллада» несколько раз спускались водолазы: в 

1913 и 1914 годах, а затем в 1932 году, когда фрегат хотели поднять. Однако уже 
тогда «Паллада» была настолько сильно разрушена, что сделать это оказалось 
невозможно. В 1947 году были подняты части обшивки фрегата и два чугунных 

клюза. А в 1956 году водолазы извлекли на поверхность якорь «Паллады», 
который был установлен на острове Русский. Сегодня свободный доступ к 

останкам корпуса запрещён,  да и сохранять там уже по сути нечего. 



Модель фрегата «Паллада» (Военно-морской музей, Санкт-Петербург) 



Фрагмент мачты был передан экипажу «Витязь» ИМК «Персей» 18 августа 1976 года 
сотрудниками краеведческого музея города Советская Гавань. 



Фрагмент мачты фрегата «Паллада», привезённый экипажем «Витязь» 
историко-морского клуба «Персей» из экспедиции по Дальнему 
Востоку в августе 1976 года. 



Экипаж «Витязь» историко-
морского клуба «Персей» 
работал в нашей школе с 1973 
по 1977 год. В 1976 году он 
совершил экспедицию на 
Дальний Восток по следам  
легендарного корвета 
«Витязь» под командованием 
адмирала С.О. Макарова. 
Корвет «Витязь» известен в 
истории не военными 
доблестями его экипажа, а 
успехами на поприще науки. 



При содействии 
Главного штаба 

ВМФ СССР 
персеевцы с 14 по 

20 августа 1976 года 
совершили поход на  
ГИСУ «Анадырь» по 

маршруту 
Владивосток – 

Николаевск-на-
Амуре  





Экипаж «Витязя» на борту ГИСУ «Анадырь» 



В гостях у моряков-тихоокеанцев 



19 августа 1976 года Татарский пролив. Возложение венка погибшим кораблям  



«Вечная слава погибшим кораблям» – венок от экипажа «Витязь». 1976 год. 



Грамота от Совета «Клуба интересных встреч» за подписью Героя Советского Союза 
вице-адмирала Г.Н. Холостякова. 





Авторы 

• Алимов Илья – ученик 8-а класса, 
экскурсовод историко-морского клуба 
“Персей”, участник экспедиции в 
Североморск 2015 г. 

• Шмельков Данила - ученик 8-а класса, 
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