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Благотворительный фонд поддержки во-

енно-морского флота «Крейсер «Варяг» 

был учрежден в январе 2007 года по инициа-

тиве Группы компаний «МЕТРОПОЛЬ».  

Первым проектом, реализованным Фондом, 

стало сооружение мемориального комплекса 

крейсеру «Варяг» в Шотландии, на берегу Ир-

ландского моря, рядом с местом гибели леген-

дарного корабля. 

С первых дней своей работы Фонд активно 

участвует в программах военно-патриотиче-

ской и социальной направленности, оказы-

вает всестороннюю помощь ветеранам ВМФ 

и учебным заведениям, ведет просветитель-

скую деятельность среди молодежи, занима-

ется восстановлением храмов и памятников, 

связанных с историей российского флота. 

В разработанных Фондом образовательных 

и мемориальных программах участвует мно-

жество школ, гимназий, патриотических 

клубов и кадетских корпусов, подшефных 

ветеранских организаций. Сотрудники орга-

низации ведут поиск и поддерживают тесные 

контакты с потомками героев легендарного 

крейсера, что позволяет собрать ранее неиз-

вестные архивные материалы и восполнить 

пробелы в истории «Варяга». Фонд также вы-

ступает инициатором крупных образователь-

ных программ, ведет активную выставочную 

и издательскую деятельность. Все проекты 

Фонда позволяют обеспечить адресную по-

мощь и имеют целевой характер.

Благотворительный фонд 
«Крейсер «Варяг» 

Урок по истории «Варяга» в гимназии 
№ 1541 с участием морских кадетов 

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II благословляет М .В . Слипенчука на 
возведение памятника крейсеру “Варяг”
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Вахта памяти у захоронения Е . А . Беренса — мичмана 
легендарного «Варяга» . Москва, Новодевичье кладбище

Старт экспедиции «Русская лодья» к берегам 
Шотландии . Москва, Лужники

Ветераны Тихоокеанского флота  
у барельефа героям «Варяга» . Москва, Марьино

Детская 
поисковая 
экспедиция 
в Тульской 
области 

Почетный караул у надгробия командира крейсера «Варяг» В . Ф . Руднева .  
День памяти на родине героя . Деревня Савино, Тульская область

Десятилетие кадетского движения в Москве .  
Парад на Соборной площади Московского Кремля 

Передача 
экспоната 

в корпусной 
музей 

«Москва  
и флот»



Спуск «Варяга» на воду
19 октября 1899 года

Тактико-технические 
параметры крейсера:
Длина/ширина, м: 127 / 15,9 
Водоизмещение, т: 6500 
Запас хода, миль: 5000 
Осадка, м: 6,3
Экипаж, человек: 580 
Скорость, узла: 23
Торпедные аппараты: 6 
Орудия, мм: 12×152; 12×75; 2×63,5; 8×47; 2×37

Страницы  
истории «Варяга»

1899 
 

1902 
 

1904 
 

1905 
  

1916 
 

1917 
 
 

1920 
 
 

2003 
 
 

2006  

2007 
 
 
 

2009 

Филадельфия, США. Спуск на воду с верфей компании «The William Cramp 
& Sons».

 Порт-Артур, Российская Империя. Крейсер вошел в состав Тихоокеанской 
эскадры флота Российской Империи.

 Бухта Чемульпо, Корея. Бой с японской эскадрой из 15 кораблей. Затопление 
крейсера командой.

 Япония. Затонувшее судно поднято со дна Желтого моря, отремонтировано и 
введено в состав Императорского флота Японии под именем «Сойя». 

 Российская Империя. Возвращение корабля на Родину. Отправка на ремонт в 
Великобританию.

 Великобритания. После Октябрьской революции крейсер перешел в 
собственность британского правительства в счет долгов Российской 
Империи.

 Великобритания. Крейсер продан Германии на металлолом. Во время 
буксировки в Германию крейсер сел на мель и затонул в Ирландском море, 
у берегов Шотландии.

 Шотландия – Россия. Экспедиция телеканала «Россия» установила точное 
место гибели «Варяга». Снят двухсерийный документальный фильм о судьбе 
крейсера.

 Ленделфут, Шотландия. Открыта мемориальная доска крейсеру «Варяг». 

Россия. Учрежден Благотворительный фонд поддержки военно-морского 
флота «Крейсер «Варяг» . 8 сентября 2007 года при поддержке Фонда в 
шотландском поселке Ленделфут торжественно открыт мемориальный 
комплекс, посвященный подвигу легендарного русского корабля.

 Россия. Выставочный проект «Обретение реликвий». Из Южной Кореи в 
Россию привезены гюйс «Варяга»и еще 10 предметов, связанных с историей 
крейсера.
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Тактико-технические 
параметры крейсера:

Почтовая открытка . 1901 год

Матросы на отдыхе . 1916 год

Императоры Николай II и Вильгельм II . 29 августа 1901 года .

«Варяг» был самым 
быстроходным 
крейсером 
и по праву 
считался одним 
из красивейших 
кораблей  
русского флота

Погрузка угля 
по пути на Дальний 
Восток . Порт-Саид, 
ноябрь 1901 года 



27 января 1904 года командиры крей-

сера «Варяг» и канонерской лодки 

«Кореец», стоявших на рейде в корейской 

бухте Чемульпо, несмотря на отсутствие 

официального объявления о начале войны, 

получило ультиматум о сдаче в плен от япон-

ского контр-адмирала Сотокити Уриу. Ко-

мандующий японской эскадрой направил 

также послания всем кораблям нейтральных 

стран — США, Великобритании, Франции и 

Италии — с просьбой покинуть рейд в связи 

с подготовкой к боевым действиям против 

русских. Чтобы не подвергать опасности ней-

тральные суда и русский торговый пароход 

«Сунгари», капитан «Варяга» В.Ф. Руднев 

и капитан «Корейца» Г.П. Беляев решили 

покинуть Чемульпо и прорываться в Порт-

Артур. 

Российские корабли были блокированы 

японской эскадрой из 15 кораблей, и «Ва-

ряг» мужественно принял основной удар 

на себя. Неравный бой продолжался около 

часа. Находясь под шквальным огнем про-

тивника, «Варяг» смог потопить миноно-

сец и вывел из строя два крейсера. Однако 

полученные при этом повреждения и люд-

ские потери были чересчур серьезными, 

и русские корабли были вынуждены вер-

нуться в Чемульпо. 

Дальнейшее продолжение боя могло при-

вести только к бесполезной гибели личного 

состава и, главное, позорному пленению ко-

раблей. Поэтому старшие офицеры «Варяга» 

Серебряная медаль за бой 
«Варяга» и «Корейца» .  
27 января 1904 года

«Варяг» во время испытательных стрельб  
из орудий главного калибра

Бой  
в Чемульпо
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Последний катер с эвакуированными  
матросами «Варяга» покидает тонущий крейсер 7www.cruiservaryag.ru

Картина художника П . Т . Мальцева «Крейсер «Варяг»

Захват японцами мелезнодорожной станции  
Чемульпо . 27 января 1904 года

Михаил Лаврентьевич Банщиков —  
младший врач с «Варяга» —  
с матерью Анной Михайловной . 1904 год

Справа — его письмо, написанное перед боем:

«Дорогая мамочка! Идем в сражение .  
Прощай и прости . Юзво поцелуй . 
Видно так Богу угодно .  
Целую тебя крепко, крепко .  
Прости . Целую . Миша»



приняли единственно приемлемое решение: 

затопить израненный крейсер, а «Кореец» 

и «Сунгари» взорвать. Оседая кормой, гор-

дый «Варяг» с развевающимся Андреевским 

флагом ушел под воду. Оставшиеся в живых 

матросы были приняты на борт экипажами 

нейтральных кораблей, более сотни раненых 

героев были направлены в госпиталь Красно-

го Креста в порту Чемульпо. 

Россия с триумфом встречала героев Чемуль-

по. Одесса и Севастополь были украшены 

флагами и гирляндами цветов, военные ор-

кестры играли бравурные марши. «Варяж-

цы» на специальном поезде проследовали 

через всю Россию в Москву, а затем в столи-

цу Империи — Санкт-Петербург. 16 апреля 

1904 года шествие героев-моряков по Невско-

му проспекту от Николаевского вокзала до 

Зимнего дворца превратилось во всенарод-

ное торжество. После парада на Дворцовой 

площади Император Николай II дал в честь 

моряков торжественный обед и наградил 

экипаж крейсера в полном составе высшей 

воинской наградой — Георгиевскими кре-

стами. Это уникальный случай в российской 

истории.

Раненый русский матрос в японском 
госпитале Красного Креста в Чемульпо

Знак отличия  
Военного ордена  
Святого Великомученика  
и Победоносца Георгия  
IV степени

Лубочная открытка начала 
XX века, посвященная 

подвигу русских моряков  
в бухте Чемульпо



9www.cruiservaryag.ru

Эвакуация раненых русских моряков  
на борт французского крейсера «Паскаль»

Герои «Варяга» во главе с командиром крейсера В . Ф . Рудневым

Почтовая открытка с изображением  
парада моряков-героев на Дворцовой площади 
16 апреля 1904 года

Угощение героев 
Чемульпо  
в Москве

Прибытие в Одессу парохода «Малайя» с первой 
группой героев Чемульпо 19 марта 1904 года

Почтовая открытка, посвященная встрече 
героев Чемульпо в Москве 14 апреля 1904 года



Основой для самой известной, по-

настоящему народной песни о подви-

ге «Варяга» послужило стихотворение «Der 

Warjag», опубликованное в мюнхенском 

журнале Jugend в феврале 1904 года. Его ав-

тор — австрийский писатель и поэт Рудольф 

Грейнц (1866-1942).

Стихотворение Грейнца оказалось необы-

чайно созвучно патриотическим настрое-

ниям, царившим в русском обществе. И уже 

в апреле 1904 года в «Новом журнале ино-

странной литературы, искусства и науки» 

был опубликован перевод. Его автором стала 

Евгения Студенская (1874—1906), необычай-

но талантливая женщина, поэтесса и искус-

ствовед, в совершенстве знавшая семь ино-

странных языков. Этот перевод очень точно 

соответствовал первоисточнику и передавал 

всю торжественность и трагизм ситуации, 

в которой оказались русские моряки. 

Проникновенные строки не смогли оставить 

равнодушным кларнетиста военного орке-

стра Алексея Турищева (1888 — 1962), участ-

ника торжественной встречи героев Чемульпо 

в Москве 14 апреля 1904 года. Судьба распоря-

дилась так, что мелодия марша, написанного 

музыкантом под впечатлением исторического 

события, свидетелем которого он стал, при-

шлась по душе его командирам. Песня была 

представлена высокому начальству в Санкт-

Петербурге, и уже 29 апреля 1904 года про-

звучала на торжественном приеме, который 

император Николай II дал в честь экипажей 

«Варяга» и «Корейца».

«Наверх, о товарищи, 
все по местам!»

Торжественная встреча 
«варяжцев» на Невском про-
спекте в Санкт-Питербурге
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Первое издание песни Ц . Кюи 
«Варяг» . Февраль 1904 год

А .С . Турищев, автор музыки к песне  
«Памяти «Варяга»

Военно-морской оркестр  
им . Н .А . Римского-Корсакого

Рудольф Грейнц, австрийский поэт,  
автор стихотворения «Памяти «Варяга»

Прибытие «варяжцев» в Одессу

Хор Московского Данилова ставропигиального 
мужского монастыря



В 20-е годы марш Турищева попал в раз-

ряд «запрещенной царской музыки» 

и был вновь разрешен только в годы Великой 

Отечественной войны. Тогдашние советские 

цензоры отлично понимали, что эта музыка 

мобилизует на бой с врагами гораздо дей-

ственнее любых лозунгов и призывов.

В 1947 году вышел фильм «Крейсер «Варяг». 

Роль «Варяга» «исполнил» его современник — 

крейсер «Аврора». Капитана Всеволода Руд-

нева сыграл выдающийся советский артист 

Борис Ливанов, получивший за эту роль Ста-

линскую премию и особое признание коман-

дования Советского флота. Награды от совет-

ского ВМФ и афиши фильма теперь трепетно 

хранит сын Бориса Ливанова — народный ар-

тист России Василий Ливанов. 

В феврале 1954 года в Москве состоялся тор-

жественный вечер, посвященный 50-летне-

му юбилею подвига легендарного корабля, с 

участием ветеранов-«варяжцев», где от имени 

Советского правительства героям Чемульпо 

были вручены медали «За отвагу». В конце 

1950-х годов в честь подвига «Варяга» были 

переименованы улицы во многих городах Со-

ветского Союза, назван открытый советской 

экспедицией остров в Антарктике и установ-

лен памятник командиру «Варяга» В.Ф. Руд-

неву в Туле. 

В 2003 году в ходе исследований, организо-

ванных телеканалом «Россия», у побережья 

Шотландии были обнаружены останки крей-

сера «Варяг». По итогам этой экспедиции 

журналистом Алексеем Денисовым был снят 

двухсерийный документальный фильм.

«Варяг»  
в Советском Союзе

Медаль «За отвагу», 
учрежденная 17 октября 
1938 года . Первыми 
награжденными стали 
герои боев с японцами у 
озера Хасан . Этой же 
медали были удостоены 
и 11 героев с крейсера 
«Варяг», присутствовавшие 
на торжественном 
заседании в Москве

Президиум торжественного заседания в Центральном 
доме Советской армии, посвященного 50-летию 
подвига «Варяга» . Москва, 8 февраля 1954 года
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«Аврора» в роли крейсера «Варяг»  
на съемках одноименного фильма .  
1946 год

Памятник командиру крейсера «Варяг» 
капитану I ранга В . Ф . Рудневу в Туле 

Борис Ливанов в роли командира 
крейсера «Варяг» В . Ф . Руднева

Бывший матрос «Варяга»  
А . Д . Войцеховский на крейсере «Аврора» . 
Ленинград . 1954 год

Память о «Варяге» 
сохраняется в названиях улиц 

На этой уникальной открытке изображен цветник «Варяг», 
разбитый в Ставропольском городоском саду в 1904 году



Когда широкой общественности, бла-

годаря фильму Алексея Денисова, 

стали известны подробности истории «Ва-

ряга», появилась инициативная группа, 

предложившая увековечить па-

мять крейсера, установив 

мемориальную доску ря-

дом с местом его гибели. 

Эта инициатива была 

поддержана аппаратом 

Полномочного предста-

вителя Президента РФ 

в ЦФО Г.С. Полтавченко. 

Был создан Оргкомитет Всерос-

сийской акции «Памяти крейсера «Варяг». 

Организационную и финансовую поддерж-

ку проекта взяла на себя Группа компаний 

«МЕТРОПОЛЬ».

И 30 июля 2006 года, в День Военно-Морско-

го Флота России, состоялась торжественная 

церемония открытия мемориальной доски 

крейсеру «Варяг» (скульптор – Александр 

Коровин) рядом с шотландским поселком 

Ленделфут, в непосредственной близости 

от того места, где покоятся останки корабля. 

Это событие вызвало большой общественный 

резонанс как в России, так за рубежом. У ор-

ганизаторов акции возникла идея установки 

величественного памятника «Варягу» в Шот-

ландии, получившая благословение Патриар-

ха Московского и всея Руси Алексия II.

Памятная доска  
в Ленделфуте

С 2006 года на месте гибели «Варяга»  
развевается Андреевский флаг

Экспедиция телеканала «Россия»  
на месте гибели «Варяга»
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С 2006 года на месте гибели «Варяга»  
развевается Андреевский флаг
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Спуск венков на воду  
на месте гибели «Варяга» 
с тральщика ВМФ 
Великобритании «Бангор»

На торжественной церемонии открытия 
мемориальной доски 30 июля 2006 года

М . В . Слипенчук и А . Г . Громов приветствуют  
собравшихся на церемонии открытия  
мемориальной доски



Весной 2007 года Фонд «Крейсер 

«Варяг» инициировал проведение 

по всей России конкурса на лучшую идею  

памятника кораблю. Авторитетное жюри 

рассмотрело восемь групповых и 218 ин-

дивидуальных проектов, в том числе — не-

сколько десятков разработок школьных 

классов, студенческих групп и творческих 

коллективов молодых художников. 

Единодушно было отмечено, что многие 

из присланных проектов заслуживают де-

монстрации широкому зрителю. Среди са-

мых впечатляющих проектов были названы 

работы Алексея Чеушева (город Балаково 

Саратовской области), Павла Белана (город 

Ковров Владимирской области) и еще восьми 

конкурсантов. Их работы выполнены в раз-

ных жанрах — от рисунка до пластилинового 

макета высотой один метр! 

После долгого обсуждения с исторической, 

православной, военно-морской и скуль-

птурной точки зрения бесспорным победи-

телем конкурса стала серия карандашных 

рисунков трех воспитанников Нахимовско-

го военно-морского училища Игната Па-

юсова, Сергея Стаханова и Артемия Сазо-

нова. Аргументируя этот выбор, известный 

исследователь истории крейсера «Варяг» 

Виктор Катаев особо подчеркнул лаконич-

ность, аргументированную символичность 

и художественность проекта.

За процессом созданием памятника крей-

серу «Варяг» пристально следили не только 

в России, но и за рубежом. Это стало воз-

можно благодаря информационным пар-

Всероссийский 
конкурс проектов

Проект 
памятника 
крейсеру «Варяг», 
представленный 
на конкурс 
скульптором 
Павлом Беланом
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Обсуждение членами жюри 
конкурсных проектов «Варяг»

Нахимовцы — участники конкурса на лучшую идею 
памятника крейсеру «Варяг» . Санкт-Петербург

Подведение итогов Всероссийского конкурса 
на лучшую идею памятника «Варягу» . Редакция 
газеты «Комсомольская правда», Москва

«Студенческий марафон» среди творческих вузов  
по созданию проекта памятника . Москва, МАРХИ

Письма с проектами  
приходили со всей России

Конкурсные работы, представленные 
московскими школьниками



тнерам Благотворительного фонда «Крейсер 

«Варяг» , среди которых — «Радио России», 

телеканал «Россия», «Третий канал», газета 

«Комсомольская правда» и информацион-

ное агентство ИТАР-ТАСС. 

На «Радио России» с мая по сентябрь 

2007 года с успехом транслировался цикл из 

17 историко-мемориальных программ «Па-

мятник «Варягу»: Возвращение легенды», 

посвященных великой и трагической судь-

бе крейсера, где описывались уникальные 

реликвии, связанные с его именем. На этой 

же радиостанции в программе Натальи Бех-

тиной «От первого лица» вышли интервью 

с членами Попечительского совета Фонда 

«Крейсер «Варяг» , известными скульптора-

ми, историками флота, адмиралами ВМФ 

РФ и священнослужителями. 

В информационных выпусках многих те-

леканалов, прежде всего телеканала «Рос-

сия», еженедельно выходили репортажи 

о ходе Всероссийского конкурса на луч-

шую идею памятника «Варягу», о созда-

нии памятника и о других значительных 

акциях Фонда. 
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Информационные партнеры активно освещали все 
мероприятия Фонда, направленные на поддержку 
ветеранов флота . День ВМФ России в 2007 году, 
Москва, Крылатское

За подготовкой к открытию мемориала «Варягу» 
в Шотландии пристально следила вся Россия .  
Пресс-конференция с участниками проекта  
в ИТАР-ТАСС 4 сентября 2007 года

Тысячи москвичей 
приняли участие  
в патриотической 
акции «Ленточка 
варяжца»

На «Радио России», которое выступило информационным партнером 
Фонда, с большим успехом прошел цикл интервью с известными 

деятелями искусства, офицерами флота и священнослужителями 
в программе Натальи Бехтиной «От первого лица»

Восемь российских и иностранных телеканалов и более  
40 изданий подробно освещали рождение мемориала «Варягу»  

и торжественную церемонию открытия памятника



Создание
памятника «Варягу»

Скульптор Данила Суровцев 
приступает к увеличению 
утвержденного макета будущего 
памятника крейсеру «Варяг»

По окончании Всероссийского конкурса 

на лучшую идею памятника крейсеру 

«Варяг» в Шотландии, к осуществлению за-

мысла был подключен коллектив профессио-

нальных скульпторов и архитекторов. 

В считанные дни идея нахимовцев была 

представлена в пластилине молодым мо-

сковским скульптором Данилой Суровце-

вым, и уже через неделю гипсовая модель 

будущего памятника была готова к увели-

чению. На литейном производстве в под-

московном городе Жуковский был сварен 

металлический каркас, который за один 

день был полностью заключен в глиняную 

оболочку. Затем скульптор приступил к ху-

дожественной части — выполнению пла-

стических и рельефных работ. Через три 

недели кропотливой работы на комбинате 

художественного литья приступили к от-

ливке трехметрового памятника. Позже 

семь частей символического креста были 

соединены специальной холодной сваркой 

и предоставлены скульптору для професси-

ональной доводки и патинировки. 

Уже 8 августа 2007 года приемная комис-

сия оценила высокий уровень исполнения 

скульптурных и литейных работ.

Мемориальный комплекс памяти «Варя-

га» был создан творческим коллективом 

московских скульпторов и архитекторов. 

Он включил в себя трехметровый памятник, 

памятную доску, установленную в 2006 году, 

бронзовые плиты с именами жертвователей, 

чугунные якорь Холла и якорь-цепь. 
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Создание каркаса

Завершающий этап рождения 
памятника, так называемая 
«доводка рельефа» скульптором

Отливка памятника 
в бронзе

Начальный этап 
скульптурных работ

Главный рельеф памятника, выполненный 
в глине в натуральную величину



Бронзовые доски с именами жертвователей 
на народный мемориал

Созданная и отлитая в рекордно короткие 

сроки скульптурная часть мемориала уже 

в середине августа 2007 года была отправлена 

к месту установки. По замыслу архитек-

тора проекта Виктора Пасенко, ком-

позиция мемориала должна быть 

дополнена символическими 

корабельными элемента-

ми: трехтонным якорем 

Холла, в точности повто-

ряющим тот, которым был оснащен 

легендарный «Варяг», и ограждающей 

памятник массивной якорь-цепью. Все 

они были принесены в дар Фонду Северод-

винским машиностроительным предприя-

тием ФГУП «Звездочка». Перед памятником 

на бетонных подушках были помещены две 

двухметровые бронзовые доски, на которых 

перечислены имена жертвователей и компа-

ний-благотворителей.

Под авторским надзором скульптора и архи-

тектора в конце августа 2007 года были уста-

новлены основные элементы мемориального 

комплекса. Заключительный этап монтаж-

ных работ состоялся за несколько дней до 

открытия. Были установлены доски с имена-

ми жертвователей, а в основание памятника 

были заложены капсулы с землей, собранной 

историками русского флота и морскими офи-

церами в разных уголках России, связанных 

с судьбой легендарного крейсера: в Тульской 

области, в столице Императорского флота 

Кронштадте и Владивостоке. 

По старой русской традиции был объявлен 

всенародный сбор средств на памятник «Ва-

рягу». Со всех уголков России на счет Фон-

да приходили пожертвования от тех, кому 

не безразлична наша история, память о ее 

славных страницах.
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Скульптор Данила Суровцев закладывает капсулы 
с русской землей в основание памятника

Первый этап монтажных работ на берегу залива 
Ферт-оф-Клайд . 28 августа 2007 года

Мемориальный комплекс включает бронзовый памятник,  
памятную доску, якорь Холла и якорь-цепь

Такими якорями системы Холла 
был оснащен легендарный «Варяг»



8 сентября 2007 года в поселке Ленделфут 

состоялось торжественное открытие па-

мятника легендарному русскому крейсеру 

«Варяг» (скульпторы – Данила и Владимир 

Суровцевы). Без сомнения, это событие ста-

ло историческим в отношениях двух великих 

морских держав — России и Великобритании. 

Монумент «Варягу» — первый памятник рус-

ской воинской славы, установленный на тер-

ритории Соединенного Королевства. 

В церемонии открытия приняли участие 

представители Правительств России и Ве-

ликобритании, видные политические 

и культурные деятели, представители биз-

нес-элиты обеих стран. К назначенному 

дню к берегам Шотландии прибыл большой 

противолодочный корабль ВМФ России 

«Североморск».

Почетное право снятия ткани, драпирую-

щей монумент, было предоставлено одному 

из авторов идеи памятника «Варягу»,  воспи-

таннику Нахимовского училища из Санкт- 

Петербурга Сергею Стаханову и его настав-

нику — заместителю директора училища, 

капитану первого ранга А.П. Попову. 

В торжествах принимали участие почетный 

караул и духовой оркестр Кольской фло-

тилии Северного флота ВМФ России, хор 

Московского Данилова ставропигиального 

мужского монастыря. С благословения Па-

триарха Московского и всея Руси Алексия 

Торжественная церемония открытия началось 
с исполнения гимнов России и Великобритании

Юные жители графства Южный Эйршир  
на церемонии открытия памятника

Буй с Андреевским флагом, 
установленный 30 июля 2006 года 

в Ирландском море над местом 
затопления «Варяга»  

Открытие  
комплекса



25www.cruiservaryag.ru

Прибывший специально для участия в церемонии открытия 
большой противолодочный корабль ВМФ РФ «Североморск»  
и тральщик Королевского флота Великобритании «Бангор»

Оркестр Северного флота ВМФ РФ

Честь открытия 
доверена автору 
идеи памятника — 
нахимовцу Сергею 
Стаханову,  
и его наставнику  
А . П . Попову

Бойцы морской пехоты 
Северного флота ВМФ России

Контр-адмирал 
Королевского флота 
Великобритании 
Б . Джонстон

На церемонии присутствовали более сотни гостей из России и местных жителей



II состоялись освящение памятника и па-

нихида по погибшим морякам крейсера. 

В точно установленном месте затопления 

«Варяга» с катера Королевского флота Ве-

ликобритании были спущены на воду вен-

ки. По традиции ВМФ России спуск венков 

на воду сопровождался тремя длинными 

гудками БПК «Североморск». К подножию 

памятника были возложены венки от орга-

низаторов акции, жертвователей и благо-

дарных потомков. 

По окончании торжественной части церемо-

нии состоялась пресс -конференция для рос-

сийских и шотландских СМИ. Участниками 

пресс-конференции стали представители 

российской делегации: помощник Полномоч-

ного представителя Президента РФ в ЦФО 

А.Г. Громов, Президент Благотворительного 

фонда «Крейсер «Варяг» М.В. Слипенчук, 

Командир похода БПК «Североморск» контр-

адмирал А.Д. Шуванов, автор памятника 

скульптор Д. В. Суровцев, вице-президент 

Офицеры и адмиралы ВМФ России и Великобритании,  
Вице-президент «ТНК-ВР» В . Руга

Выступление Помощника 
Полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО А . Г . Громова

Открыла официальную часть 
церемонии Глава графства  
Южный Эйршир Винифрид Слоан

Открытие официальной части церемонии в поселке Ленделфут
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Освящение скульптурного мемориала 
архиепископом Ярославским 
и Ростовским Кириллом

Почетный караул офицеров с БПК 
«Североморск»

Выступление  
Президента 
Благотворительного 
фонда  
«Крейсер «Варяг» ,  
Генерального директора 
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» 
М . В . Слипенчука

Выступает член 
парламента 
Шотландии, 
министр по делам 
Европы Линда 
Фабиани



Спуск венков на воду с борта катера 
Королевского флота Великобритании

компании «ТНК- ВР» В.Э. Руга. Шотланд-

скую сторону представляли мэр графства 

Южный Эйршир Винифрид Слоан, член пар-

ламента Шотландии Линда Фабиани, глава 

исполнительной власти графства Южный 

Эйршир Том Кэйрнс, глава Совета графства 

Хью Хантер, контр адмирал ВМФ Великобри-

тании Барт Джонстон. 

Перед началом пресс- конференции органи-

заторам акции были преподнесены подарки 

от местных жителей. Представители Жен-

ского комитета поселка Ленделфут, которые 

весь год ухаживали за мемориальной доской, 

установленной в 2006 году, подарили предста-

вителям Оргкомитета и Фонда уникальный, 

поднятый со дна Ирландского моря, иллю-

минатор крейсера «Варяг». Он был прекрасно 

отреставрирован с тем, чтобы занять достой-

ное место в экспозиции выставки «Возвраще-

ние «Варяга» в Москве. Кроме того, местный 

дайвер передал в дар организаторам решетку 

с корабельной лампы «Варяга». 

Помошник Полномочного представителя Президента РФ 
в ЦФО М . Будневич, Главный советник аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО А . Пархоменко, посол России 
в Великобритании Ю . Федотов, член Совета директоров «ТНК-ВР», 
бывший Генеральный секретарь НАТО лорд Д . Робертсон  
Порт-Элленский и контр-адмирал Б . Джонстон

Настоятель 
Московского  
Данилова 
ставропигиального 
мужского  
монастыря 
архимандрит 
Алексий благословил 
собравшихся 
и окропил их  
святой водой
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После экскурсии российско-
шотландской делегации 
на борт БПК «Североморск»

Панихиду по героям 
крейсера «Варяг» 
сотворил настоятель 
Московского  
Данилова 
ставропигиального 
мужского монастыря 
архимандрит 
Алексий

Член 
Попечительского 
совета Фонда 
«Крейсер «Варяг» ,  
контр-адмирал 
М . Кузнецов
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После пресс-конференции участники оз-

накомились со специально подготовленной 

фотовыставкой «Под Андреевским флагом. 

Несколько страниц истории российского 

флота. ХХ век».

В городе Гирван, расположенном недалеко 

от места установки памятника, прошли на-

родные гуляния. На центральной площа-

ди города состоялся праздничный концерт. 

На лужайках собрались сотни шотландцев, 

многие пришли сюда с маленькими детьми. 

Те, кто присутствовали на церемонии откры-

тия, были одеты в тельняшки и бескозырки 

со ставшим уже знакомым русским словом 

«Варяг» на ленточке. Программа продолжа-

лась до поздней ночи. 

А официальная российская делегация и ру-

ководство графства Южный Эйршир были 

Возложение венков 
к мемориалу

Пресс-конференция для представителей 
российских и шотландских СМИ

Вручение подлинного фрагмента корабельной 
лампы крейсера «Варяг» М . Слипенчуку



31www.cruiservaryag.ru 31www.cruiservaryag.ru

Почетный караул Северного флота возлагает 
венок от Командования ВМФ России Парад роты 

почетного 
караула

Почетные участники церемонии 
(слева направо):
архимандрит Алексий;  
Ю . Сапунов, Вицепрезидент  
Фонда «Крейсер «Варяг»;  
М . Гришанков, депутат 
Государственной Думы РФ; 
А . Курносов, заместитель 
Генерального директора 
компании «ЭйрЮнион»;  
архиепископ Ярославский 
и Ростовский Кирилл;  
М . Слипенчук, Президент  
Фонда «Крейсер «Варяг»; 
А . Денисов, обозреватель 
телеканала «Россия»;  
С . Рябухин, аудитор Счетной 
палаты РФ; 
А . Пархоменко,  
Главный советник аппарата 
Полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО;  
В . Самсон,  
контр-адмирал ВМФ РФ;  
М . Будневич, Советник аппарата 
Полномочного представителя  
Президента РФ в ЦФО;  
В . Суровцев, скульптор



приглашены на праздничный Русский ве-

чер, организованный Благотворительным 

фондом «Крейсер «Варяг» в столице Южно-

го Эйршира — городе Эйре. 

В проекте по увековечиванию славного име-

ни корабля-легенды приняли участие и жи-

тели Шотландии. Для них история крейсера 

стала не только символом мужества и отваги 

русских моряков, но и частью их собствен-

ной истории. 

Уже за несколько дней до открытия памят-

ника на дорогах графства появились уни-

кальные дорожные знаки на русском и ан-

глийском языках, точно указывающие путь 

тем, кто хочет отдать дань памяти легенде 

русского флота. А сегодня мемориальный 

комплекс крейсеру «Варяг» включен во все 

туристические маршруты и путеводители по 

графству Южный Эйршир. 

Выступление балалаечника-виртуоза Романа Рогалева (слева)  
и солиста группы Red Hot Chilli Pipers на концертах в Шотландии
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Зрители праздничного концерта  
на площади города Гирвана

Шотландская рок-группа «Логан» на концерте  
для жителей Гирвана

Ансамбль песни и пляски ВС 
России (слева) и танцевальная 

группа Scottish Highland Dancers 
на сцене ратуши города Эйр

Такие афиши, анонсирующие концерт  
8 сентября 2007 года, были расклеены 

по всему городу Гирвану



 Выставка  
«Возвращение «Варяга»

26 июля 2007 года по инициативе Благо-

творительного фонда «Крейсер «Ва-

ряг» в Центральном музее Вооруженных Сил 

была открыта выставка «Возвращение «Варя-

га» (автор – И.Ю. Крылова) — первая за по-

следние десятилетия масштабная выставка, 

посвященная истории и подвигу крейсера. 

Неоценимую помощь устроителям выстав-

ки оказал Оргкомитет Всероссийской акции 

«Памяти крейсера «Варяг», возглавляемый 

Полномочным представителем Президента 

РФ в ЦФО Г.С. Полтавченко.

Концепция выставки — показать не только 

историческую ретроспективу судьбы крей-

сера, но и историю исследования и изучения 

темы крейсера «Варяг» с 1904 по 2007 год. 

Ведь память о подвиге команды непобеж-

денного корабля приобрела уже общеми-

ровое значение — «Варяг» стал интернаци-

ональным символом мужества и воинской 

отваги. 

На выставке были представлены уникаль-

ные, никогда ранее не экспонировавши-

еся материалы из истории «Варяга» и до-

кументы, рассказывающие о неизвестных 

страницах Русско-японской войны. Участ-

никами выставки стали Центральный во-

енно-морской музей (Санкт-Петербург), 

Центральная военно-морская библиотека 

(Санкт-Петербург), Музей меценатов и бла-

готворителей (Москва), музей «Москва и 

флот», Тульское областное музейное объ-

единение и частные коллекционеры.

Впервые в России были продемонстрированы 

подлинные фрагменты крейсера, поднятые 

в ходе экспедиции 2003 года со дна Ирланд-

ского моря, а также экспонаты, освещающие 

историю последнего похода корабля в Ли-

верпуль и его трагической гибели у берегов 

Шотландии. Кроме того, выставка рассказа-

ла о новейшем периоде исследования судьбы 

«Варяга», а также обо всех этапах установки 

мемориала в Шотландии. 
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Торжественное открытие выставки . Ленточку 
перерезают народный артист РФ В . Ливанов, Помощник 
Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО 
А . Громов и Вице-президент «ТНК-ВР» В . Руга 

Выступление Ф . Смуглина, заместителя Главкома ВМФ РФ, 
на торжественном открытии выставки 

Экскурсию по выставке ведет 
капитан I ранга М . Краснов 

Витрина, посвященная командиру 
«Варяга» В . Ф . Рудневу 

Кадеты Московского морского кадетского корпуса 
на выставке «Возвращение «Варяга» 



Также впервые были представлены матери-

алы советской эпохи, связанные с памятью 

крейсера. В витринах, посвященных празд-

нованию 50-летия подвига «варяжцев», — 

фотографии ветеранов «Варяга» 1954 года, 

подлинное обмундирование матросов крей-

сера и их советские награды, а также матери-

алы о съемках знаменитого советского филь-

ма «Крейсер «Варяг» (1947 год). Народный 

артист РФ В.Б. Ливанов предоставил для вы-

ставки наградные кортик и фуражку, пода-

ренные его отцу, народному артисту СССР Б. 

Н. Ливанову, за исполнение роли командира 

«Варяга» В.Ф. Руднева. 

В разделе «Офицеры и личный состав крей-

сера. Последний парад» были показаны до-

кументы, которые не только рассказывают 

о судьбе мичмана «Варяга» Петра Никола-

евича Губонина, но и представляют его как 

достойного потомка знаменитого русского 

железнодорожного магната, выдающегося 

промышленника Петра Ионовича Губонина. 

На заводах П.И. Губонина выпускалось бо-

лее половины всех паровозов России, а «гу-

бонинскими» рельсами в России в 1911 году 

были проложены 33 из 49 существовавших 

тогда железных дорог. Одной из сенсаций вы-

ставки стали подлинные фотографии внука 

Петра Ионовича — мичмана П.Н. Губонина, 

получившего тяжелое ранение в бою при Че-

мульпо. До недавнего времени в исторических 

документах мичман значился как погибший в 

этом бою. Представленные архивные матери-

алы опровергают эти сведения.

В мемориальном разделе выставки была 

представлена уникальная подборка книг 

начала ХХ века, описывающих подвиг «Ва-

ряга», а также грампластинки, подлинные 

ноты, памятные знаки, ранее не выставляв-

шиеся на всеобщий показ.

На собрании начальников военных музеев 

Москвы и Подмосковья экспозиция «Возвра-

щение «Варяга» единодушно была признана 

лучшей тематической выставкой года.У стенда, посвященного современному 
ракетному крейсеру «Варяг» 
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Главный хранитель 
Центрального  
Военного-морского музея 
Н . Шишкова и Заместитель 
Главкома ВМФ РФ 
Ф . Смуглин 

Член Попечительского 
совета Фонда «Крейсер 
«Варяг» , народный  
артист России  
Василий Ливанов, 
предоставивший 
на выставку бесценные 
экспонаты из личного  
архива 

Фойе Центрального музея Вооруженных Сил 

Скульптор Владимир Суровцев у витрины 
с макетом памятника крейсеру «Варяг» 
в Шотландии 
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Выставка  
«Крейсер «Варяг».  
Обретение реликвий»

12 июля 2009 года на Якорной площади 

Кронштадта перед собором Святителя 

Николая Чудотворца состоялась церемония 

встречи исторической реликвии, связанной 

с подвигом экипажа крейсера «Варяг». На 

кронштадтскую землю, откуда легендарный 

крейсер начал путь в бессмертие, из Респу-

блики Корея был доставлен носовой флаг 

(гюйс) корабля. Прибытие реликвии в Россию 

стало возможным в рамках проекта «Крейсер 

«Варяг». Обретение реликвий».

Участниками проекта стали государственные 

и общественные организации при поддержке 

Министерства культуры РФ, Министерства 

обороны РФ и Главного штаба Военно-мор-

ского флота России. Проект получил благо-

словение Патриарха Московского и Всея 

Руси Алексия II. В Организационный ко-

митет проекта вошли руководители Благо-

творительного фонда «Крейсер «Варяг» М.В. 

Слипенчук и М.Ю. Борзин.

В торжественной церемонии приняли участие 

Святейший Патриарх Московский и Всея 

Руси Кирилл, полномочный представитель 

Президента РФ в Северо-Западном федераль-

ном округе И.И. Клебанов, супруга Прези-

дента РФ С.В. Медведева, представители фе-

деральных и региональных властей, ветераны 

и военнослужащие ВМФ, священнослужите-

ли, жители и гости Кронштадта.

К участникам торжеств обратился Святей-

ший Патриарх Кирилл: «Мы с вами сейчас 

являемся свидетелями события, которое 

исполнено огромного духовного смысла и 

нравственного значения: к нам возвратил-

ся символ нашего героического прошло-

го. В символе всегда — средоточие великой 

идеи, которая нужна для жизни людей. Вот 

этот флаг, который был свидетелем жесто-

чайшей битвы, который лежал на дне мор-

ском, вот эти кусочки материи являются 

символом героизма нашего народа». 

25 июля 2009 года в Георгиевском зале Госу-

дарственного Эрмитажа была торжествен-

но открыта выставка, где экспонировались 

11 предметов из Инчхонского городского му-

зея (Республика Корея), связанных с историей 

легендарного крейсера «Варяг» и канонерской 

лодки «Кореец». «Это больше, чем открытие 

выставки, — это событие в культурной жизни 
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Торжественная встреча реликвий крейсера «Варяг» на Якорной 
площади Кронштадта . 12 июля 2009 года

Гюйс крейсера «Варяг» на ступенях собора Святителя Николая 
Чудотворца в Кронштадте

М . Пиотровский 
открывает 
выставку в 
Государственном 
Эрмитаже

Небесный Андреевский флаг над 
Кронштадтом в день встречи 
гюйса .

Георгиевский зал 
Государственного 
Эрмитажа . 25 июля 
2009 года

Моряки Балтийского флота встречают легендарные реликвии .

Почетные гости церемонии в Кронштадте .  
На переднем плане справа налево: С .В . Медведева,  
И .И . Клебанов, В .И . Матвиенко



России», — сказал директор Эрмитажа М. Пи-

отровский, выступая на церемонии открытия. 

10 сентября 2009 года в Москве, в Центральном 

музее Вооруженных сил, была представлена 

новая, расширенная экспозиция подлинных 

предметов, связанных с судьбой легендарного 

крейсера: более 50 экспонатов из фондов му-

зеев Республики Корея, российских музеев и 

частных коллекций, в том числе из собрания 

Благотворительного фонда «Крейсер «Варяг». 

На церемонии открытия выставки присут-

ствовали российские официальные лица, 

представители дипломатического корпу-

са, адмиралы ВМФ, представители СМИ, 

морские кадеты и ветераны флота. С при-

ветственным словом выступили и.о. Посла 

Республики Корея в РФ Пак Сан Хун, Пре-

зидент Благотворительного фонда «Крейсер 

«Варяг» М.В. Слипенчук, начальник ЦМВС 

А.К. Никонов.

Впервые гюйс «Варяга» и флаг «Корейца», 

ставшие символами победы русского воин-

ского духа, были выставлены в Зале Победы 

ЦМВС, где хранится Знамя Победы в Вели-

кой Отечественной войне.

Выставка «Крейсер «Варяг». Обретение ре-

ликвий», длившаяся в течение месяца, стала 

ярким событием в культурной жизни Москвы.
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Президент Фонда «Крейсер «Варяг» М .В . Слипенчук 
и PR-директор Фонда И .Ю . Крылова

Юный кадет — продолжатель славных 
традиций моряков «Варяга»

Почетные гости церемонии в Центральном музее Вооруженных сил 
исполняют песню «Варяг»

Начальник управления 
Министерства обороны РФ 
генерал-лейтенант А .А . Башлаков



Благотворительный фонд «Крейсер «Ва-

ряг» ведет постоянную культурную 

и историко-просветительскую деятель-

ность на музейных и выставочных пло-

щадках, участвует в благотворительных 

акциях и проектах в России и за рубежом. 

На «географической карте» Фонда – Москва 

и Санкт-Петербург, Тула и Муром, Влади-

восток и Североморск, Иркутск и Улан-Удэ, 

Уфа и Тюмень, страны ближнего и дальнего 

зарубежья: Украина, Белоруссия, Велико-

британия, США, Венесуэла.

Выставочный проект  
«Байкал и история  
российского флота»

Совместно с Фондом содействия сохране-

нию озера Байкал Благотворительный фонд 

«Крейсер «Варяг» стал организатором межре-

гионального выставочного проекта «Байкал и 

история российского флота».

Первая часть проекта – выставка «Бу-

рятия и флот» (авторы – А.А.Першин 

и И.Ю.Крылова) — прошла в Улан-Удэ в ию-

ле-сентябре 2008 года. В Республиканском 

Художественном музее Бурятии им. Сампи-

лова были представлены четыре тематиче-

ских раздела: «Славное море — Священный 

Байкал», «Новейшая история исследования 

озера Байкал — глубоководные погружения 

на Байкале», «Бурятия и традиции Россий-

ского флота» и «История природопользова-

ния Байкальского региона».

Материалы для экспозиции предостави-

ли Музей истории Бурятии им. Хангалова, 

Центральная Военно-Морская библиотека 

(Санкт-Петербург), Музей природы Бурятии, 

Музей «Омулевый Байкал» (Кабанский р-н), 

Иркутский областной краеведческий музей, 

Байкальский музей РАН (Листвянка), Ин-

ститут океанологии им. П.П. Ширшова РАН 

(Москва) и частные коллекционеры.

На выставке впервые были продемонстриро-

ваны уникальная подборка книг об экспеди-

циях на Байкале, атласы и карты начала ХХ 

века, байкальские рыболовецкие снасти, мо-

дели судов, бороздивших Байкал, подлинные 

вещи военных моряков–исследователей озе-

ра и его берегов, памятные знаки и личные 

вещи бурятских флотоводцев. Отдельная экс-

позиция была посвящена изучению Байкала 

с помощью ГОА «Пайсис» и «Мир».

Культурно-исторические 
проекты Фонда
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Президент Республики 
Бурятия В .В . Наговицын, 
Президент Фонда «Крейсер 
«Варяг» М .В . Слипенчук, 
Руководитель экспедиции  
«Миры» на Байкале» 
А .М . Сагалевич и Президент 
Фонда содействия 
сохранению озера Байкал 
А .Н . Чилингаров открывают 
выставку в Улан-Удэ

Выставка «Бурятия и флот» в Художественном музее 
им . Сампилова . Улан-Удэ, 2008 .

Выставка «Иркутск 
и флот» в Иркутском 
краеведческом музее, 2009

Экспозиционный стенд 
выставки «Бурятия и флот» 



Выставка вызвала огромный интерес у жи-

телей и гостей Бурятии. За два с половиной 

месяца работы ее посетили более 1,5 тысяч 

человек; были проведены десятки экскур-

сий, детские творческие конкурсы и тема-

тические вечера на базе экспозиции. Реше-

нием Министерства культуры Республики 

Бурятия выставка получила высокое звание 

«Лучший музейный проект года».

В июне-августе 2009 года в Музейной сту-

дии Иркутского областного краеведческого 

музея была представлена вторая часть про-

екта – выставка «Иркутск и флот» (автор – 

И.Ю. Крылова). 

В двух залах выставочного пространства под 

ниспадающим полотнищем Андреевского 

флага и под парусами научного флота были 

объединены 5 основных тематических раз-

делов: «Сибирское море и его моряки: Бай-

кальская флотилия и самое восточное Ад-

миралтейство России», «История освоения 

Байкальского региона и Русская Америка» 

«Сибирские юбиляры: к 120-летию Восточ-

но-Сибирского пароходства и к 110-летию 

байкальских ледоколов» «Новейшая история 

исследования озера Байкал — глубоководные 

погружения на Байкале», «Чудеса Байкала и 

их исследователи – лимнологи».

В экспозиции использовались материалы, 

которые предоставили: Центральная Воен-

но-Морская библиотека (Санкт-Петербург); 

Иркутский областной краеведческий музей; 

Музей Восточно-Сибирской железной до-

роги (Иркутск); Музей «Ледокол «Ангара» 

ИРО ВООПиК (Иркутск); Байкальский 

музей СО РАН (Листвянка); Лимнологиче-

ский институт СО РАН (Иркутск); Музей 

истории Бурятии им. Хангалова (Улан-Удэ); 

Музей «Омулевый Байкал» (Кабанский р-н 

Бурятии); Институт океанологии РАН им. 

П.П.Ширшова (Москва); частный коллек-

ционер С.Г. Семенов (архив графа П.С. Ше-

реметева, Москва).

Сотрудничество  
с Библиотекой-Фондом  
«Русское Зарубежье»

В 2008 году Фонд «Крейсер «Варяг», 

Библиотека-Фонд «Русское Зарубежье» 

и журнал «Морской сборник» провели цикл 

памятных вечеров-конференций «Верные 

долгу…», посвященных малоизвестным 

страницам истории русского флота. 

Первая конференция была приурочена 

к 104-й годовщине сражения при Чемуль-

по и посвящена судьбам морских офицеров 

Михаила и Евгения Беренсов. С доклада-

ми на эту тему выступили историки флота 

Никита Кузнецов и Виктор Катаев. Также 

вниманию участников конференции были 

предложены документальные фильмы «Че-

рез пять морей» и «Русские без России. 

Моряки», а также фотовыставка «Русская 

армия и Императорский флот», подготов-

ленная Фондом «Русское Зарубежье» из ма-

териалов, поступивших из США.

Темой второго вечера стали судьбы морских 

офицеров – покорителей и исследователей 

Русского Севера и Арктики. Член Союза 

писателей России, капитан 1 ранга Влади-

мир Шигин выступил с докладом о Вели-

кой Сибирской экспедиции и освоению ар-

ктического бассейна в XVIII веке. Научный 

сотрудник научный сотрудник Института 

океанологии РАН им. П.П. Ширшова, исто-

рик и путешественник Александр Першин 
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Стенд выставки «Бурятия 
и флот», посвященный 
уроженцу Байкальского 
региона, военно-морскому 
офицеру генерал-майору 
медицинской службы А .Б . 
Занданову

Президент Фонда «Крейсер «Варяг» 
М .В . Слипенчук с гостями выставки

Конференция «Верные долгу . . .» в 
Библиотеке — Фонде « Русское 

Зарубежье», посвященная 104-й 
годовщине сражения при Чемульпо



сопроводил рассказ о научных достижени-

ях российских моряков на рубеже XIX-XX 

веков демонстрацией редких фотоматери-

алов и фрагментов документальных филь-

мов «С крестом и верой» и «Июльский лед». 

Впервые были обнародованы неизвестные 

факты из истории Русской Полярной экс-

педиции барона Толля (1900-1903) и Гидро-

графической экспедиции Северного Ледо-

витого океана (1910-1915). Также на вечере 

выступили океанограф Алексей Жохов, ка-

питан-лейтенант Дмитрий Гордеев, поэт 

Виктор Леонидов.

Третий вечер цикла «Верные долгу…» был 

посвящен морским офицерам – исследова-

телям озера Байкал. С общим обзором вы-

ступил Александр Першин, а о противосто-

янии красной и белой флотилий на Байкале 

в 1918 году рассказал историк флота Никита 

Кузнецов. Доклады сопровождались на-

столько редкими фотоматериалами, что 

детальное изучение и обсуждение фотодо-

кументов слушателями конференции соста-

вило целый раздел мероприятия. 

В марте 2009 года Фонд «Крейсер «Варяг» 

и Библиотека-Фонд «Русское Зарубежье» 

провели вечер «Русский Магриб», по итогам 

которого было принято решение об откры-

тии в Тунисе музея Русской эскадры, посвя-

щенного сохранению культурного и исто-

рического наследия эмигрантов-офицеров 

Российского флота.

Еще одним совместным проектом двух Фон-

дов стал вечер-конференция, приуроченный 

к 110-летию постройки и освящения крейсе-

ра «Варяг» в Филадельфии и 105-летию геро-

ической битвы в бухте Чемульпо. На вечере 

выступили историки Виктор Катаев (доклад 

«В стане белых и красных» о судьбах офице-

ров «Варяга» после 1917 года) и Никита Кузне-

цов (доклад о памяти «Варяга» в эмиграции). 

Священник Храма Ризоположения Андрей 

Бессарабов рассказал о судьбе священному-

ченника отца Александра Хотовицкого, ос-

вятившем 110 лет назад крейсер «Варяг».

Памяти В.Ф. Руднева

Ежегодно Фонд совместно с тульскими 

музеями проводит торжественные меро-

приятия на родине командира «Варяга» 

В.Ф. Руднева, в селе Савино Тульской об-

ласти. Именно там сосредоточены главные 

объекты, связанные с памятью легендарно-

го капитана: его захоронение, Казанский 

храм, где отпевали Всеволода Федоровича, 

и посвященный ему музей. 

В мероприятиях принимают участие пред-

ставители ВМФ России, религиозные дея-

тели, ветераны Тихоокеанского флота, уча-

щиеся кадетских корпусов, историки флота 

и потомки «варяжцев». 

Благодаря Фонду «Крейсер «Варяг» , экспози-

ция Музея В.Ф. Руднева постоянно пополня-

ется новыми ценными экспонатами, связан-

ными с историей героического корабля.

Фонд также принял активное участие во 

Вторых Рудневских историко-краеведче-

ских чтениях, посвященных 155-летию 

со дня рождения В.Ф. Руднева (23-24 но-

ября 2010 года). С докладами «Памяти 

о.Александра Хотовицкого» и «Слуга царю, 

отец солдатам: история отставки В.Руднева» 

на чтениях выступила Заместитель дирек-

тора Благотворительного фонда «Крейсер 

«Варяг» И.Ю. Крылова. 
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Бюст В .Ф . Руднева  работы 
скульптора В . А . Суровцева, 
подарок Фонда «Крейсер 
«Варяг» музею Руднева

PR-директор Фонда 
«Крейсер «Варяг»  
И .Ю . Крылова выступает  
на Вторых Рудневских 
чтениях

Историк флота  
В .И . Катаев ведет 
экскурсию в деревне Савино

Экспонаты музея  
В .Ф . Руднева

Экскурсия морских кадетов из Москвы 
на родине В .Ф . Руднева- в деревне 

Савино Тульской области



Спасо-Преображенский 
Муромский монастырь

9 февраля 2010 года в Муроме прошли празд-

нества в честь 106-й годовщины героической 

битвы крейсера «Варяг» с японской эскадрой. 

Празднества начались в древнейшей обители 

Руси — Спасо-Преображенском Муромском 

мужском монастыре, где состоялась торже-

ственная церемония открытия памятной до-

ски в честь легендарного русского корабля в 

часовне воинской славы Св. Георгия Победо-

носца. Мемориальная акция была проведена 

по инициативе монастыря и при поддержке 

Счетной Палаты РФ и Благотворительного 

фонда «Крейсер «Варяг».

В главном соборе монастыря была отслу-

жена торжественная панихида об упокое-

нии воинов — членов экипажей крейсера 

«Варяг» и канонерской лодки «Кореец», по 

окончанию которой крестный ход из Спасо-

Преображенского собора под колокольный 

перезвон направился к часовне Св. Георгия 

Победоносца. В часовню были перенесена 

серебряная десница святого апостола Ан-

дрея Первозванного – покровителя Рос-

сийского военно-морского флота, икона св. 

Георгия Победоносца с мощевиком, рака 

с частью мощей Ильи Муромца.

Затем в часовне была освящена двойная 

памятная доска с изображением крейсера 

«Варяг», словами обращения к «варяжцам» 

Императора Николая II, подлинным фраг-

ментом корабельного оборудования «Варя-

га» (дар Благотворительного фонда «Крейсер 

«Варяг»), землей из Порт-Артура и Порт-

Артурской иконой «Торжество Пресвятой Бо-

городицы».

Во Всехсвятском храме монастыря была от-

крыта выставка «Под Андреевским стягом», 

посвященная крейсеру «Варяг» и канонер-

ской лодке «Кореец». 

21 июня 2010 года руководство Фонда при-

няло участие в праздничных мероприятиях 

в Спасо-Преображенском монастыре в честь 

15-летия возрождения этой древнейшей оби-

тели. Акция началась с литургии в Кирил-

ло-Белозерском храме. По окончанию служ-

бы и благодарственного молебна состоялся 

величественный крестный ход по монасты-

рю, а в полдень у Святых врат торжественно 

была встречена великая святыня — части-

ца Древа Закхея, знаменитой библейской 

смоковницы, которую привезли со Святой 

Земли представители Императорского па-

лестинского православного общества под 

Председательством С.В.Степашина. Впер-

вые за всю историю эта святыня достигла 

России, и теперь ее частица будет храниться 

в самой древней обители Руси.

Памятные акции 

Начиная с момента своего основания, Бла-

готворительный фонд «Крейсер «Варяг» 

принял участие в организации и проведе-

нии более 30 памятных и благотворитель-

ных акций, среди которых:

•	 историко-патриотическая акция «Лен-

точка «Варяжца» (июль 2007 года, Мо-

сква) . Большим тиражом был выпущен 

уникальный симбиоз жаккардовой лен-

точки матросской бескозырки и орденской 

Андреевской ленты, на которой золотом 

написано «ВАРЯГЪ» . Эту ленточку тыся-

чи москвичей получили на АЗС «ТНК-ВР» и 

повязали на свой автомобиль;
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Открытие бронзового бюста Герою Советского 
Союза М .В .Водопьянову в Музее Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе 
в Москве . 2010

Торжества в Муроме в честь 
106-й годовщины сражения 

крейсера «Варяг» . 2010

Крестный ход в Спасо-
Преображенском 
Муромском монастыре

Открытие выставки «Севастополь и 
триумф «Варяга» . Херсонес, 2009



•	 литературно-музыкальный салон «Невские 

волны» (февраль 2008 года, Москва);

•	 научно-практическая выставка в рамках 

совещания Морской коллегии при Пра-

вительстве РФ (июль 2008 года, Санкт-

Петербург);

•	 выставка из цикла «Возвращение «Варяга» 

в деловом центре «Новый двор» (февраль 

2009 года, Москва);

•	 фотодокументальная выставка «Сева-

стополь и триумф «Варяга», посвященная 

105-летию подвига крейсера «Варяг» и три-

умфальной встречи «варяжцев» в апреле 

1904 года в Севастополе и Одессе (май 2009 

года, Свято-Владимирский храм Херсонеса, 

Севастополь, Украина);

•	 экспозиция, посвященная морякам «Варя-

га» — уроженцам Белоруссии (ноябрь 2009 

года, Бобруйск, Белоруссия) . Выставка 

была организована по инициативе местной 

уроженки А .Е .Ладыгиной, предок которой 

служил матросом на «Варяге»; 

•	 премьера документального фильма «Ба-

тюшки особого назначения» (автор – 

А .Г . Денисов), созданного при поддержке 

Фонда (декабрь 2009 года, Москва); 

•	 I Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы изучения и сохра-

нения морского наследия России» (октябрь 

2010 года, Санкт-Петербург) . Финансовую 

поддержку конференции оказал Благотво-

рительный фонд «Крейсер «Варяг», пред-

ставители которого приняли участие в 

работе секций «Морские коллекции и собра-

ния» и «Подводное культурное наследие»;

•	 открытие бронзового бюста Герою Совет-

ского Союза М .В .Водопьянову в Музее Ве-

ликой Отечественной войны на Поклонной 

горе (ноябрь 2010 года, Москва) .

Возрожденная История

16 апреля 1904 года экипаж крейсера «Ва-

ряг» был удостоен высочайшего приема 

Императора Николая II в Зимнем дворце. В 

честь героев состоялся торжественный обед 

в Георгиевском зале, сервированный на зна-

менитом Георгиевским сервизе. 

Чтобы воссоздать дух времен Русско японской 

войны, по заказу Благотворительного фонда 

«Крейсер «Варяг» были изготовлены награды, 

сувениры и точные копии подарков импера-

тора морякам «Варяга», которые были вру-

чены участникам торжественной церемонии 

открытия мемориального комплекса в Шот-

ландии 8 сентября 2007 года.

По сохранившимся фотографиям и образ-

цам, хранящимся в Эрмитаже, были воссоз-

даны фрагменты подарочного Георгиевского 

сервиза. Образцом послужил парадный сер-

виз, выпущенный Берлинским фарфоровым 

заводом в 1770–1772 годах и подаренный 

Фридрихом II Екатерине II. Основным эле-

ментом декора предметов стала орденская 

лента, перевитая гирляндой из листьев лав-

ра, и звезда ордена. Сервиз впервые был ис-

пользован для сервировки парадного обеда 

в 1778 году, в девятую годовщину со дня уч-

реждения ордена.

Мастерами из Златоуста был выполнен спе-

циальный тираж именных морских офицер-

ских кортиков. На правой голомени клинка 

нанесен вензель Императора Николая II под 

короной, а на противоположной стороне — 

фирменный знак Златоустовской оружейной 
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Офицеры крейсера «Варяг» после награждения 
высшей воинской наградой — орденом Св . Георгия .  
16 апреля 1904 года 

Матросы крейсера «Варяг» с подарками после приема 
в Зимнем дворце 16 апреля 1904 года 

Памятная медаль в честь 
открытия мемориала 

крейсеру «Варяг» 
в Шотландии 

Кортик офицера Российского 
Императорского флота —  
памятный подарок участникам 
торжеств в Шотландии .  
Точная реконструкция 2007 года

Помощник Полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО А . Громов вручает 
комплект воссозданного парадного 
Георгиевского сервиза Главе графства 
Южный Эйршир Винифрид Слоан



фабрики в виде двуглавого орла. Костяная че-

тырехгранная рукоять входит во втулки, одна 

из которых украшена вензелем Императора 

Николая II и лавровой ветвью. 

Специально к торжественной церемонии от-

крытия мемориала в Шотландии была вы-

пущена уникальная памятная медаль. На 

колодке традиционной для российских на-

град формы натянута Андреевская лента. В 

основе самой медали — покрытый эмалью 

Георгиевский крест в память о беспрецедент-

ном случае в военной российской истории — 

единовременном награждении более 500 ге-

роев «Варяга» высшей воинской наградой. В 

центре медали в красном круге, окаймленном 

лавровыми ветвями и надписью «Открытие 

памятника крейсеру «Варяг», — рельеф иду-

щего в бой на полном ходу героического кора-

бля. В перекрестиях медали — государствен-

ный и военно- морской флаги России, а также 

лапы двух якорей Холла.

Проект «Фрау Мария»

Благотворительный фонд «Крейсер «Варяг» 

оказывает всестороннюю поддержку меж-

дународному проекту, посвященному подъ-

ему корабля «Фрау Мария». 

Голландское торговое судно «Фрау Ма-

рия», затонувшее в 1771 году, было обнару-

жено в территориальных водах Финляндии 

в 1999 году. Его корпус (длина 26,34 метра, 

ширина 7,20 метра) заглублен в донных отло-

жениях всего на 1-1,5 метра. По инициативе 

российской стороны проведен поиск истори-

ческих документов в России и Нидерландах. 

Исследования архивных материалов доказа-

ли наличие на борту «Фрау Марии» произ-

ведений искусства и позволили определить 

авторов и названия художественных произ-

ведений, купленных на аукционе в 1771 году 

для Екатерины II. Были установлены 27 кар-

тин выдающихся голландских художников 

XVI-XVII веков, в том числе Рембрандта, 

которые оценены музейными экспертами не 

менее чем в 500 млн. евро.

За последние несколько лет проведено не-

сколько раундов переговоров с участием 

экспертов и дипломатов из России, Фин-

ляндии, Швеции и Нидерландов. Рассмо-

трены поэтапные планы изучения «Фрау 

Марии» под водой и варианты подъема ко-

рабля (или только его драгоценного груза) 

с учетом всего комплекса условий подъема, 

консервации и реставрации корабля и ху-

дожественных ценностей на его борту. По 

инициативе Фонда сформирована рабочая 

группа по выработке комплекса мер, на-

правленных на осуществление проекта.

На встрече, прошедшей в сентябре 2010 года 

в Финляндии, представители Фонда еще 

раз подтвердили готовность оказать все-

мерную организационную и финансовую 

поддержку проекту подъема корабля «Фрау 

Мария» и возвращению хранящихся на его 

борту художественных шедевров.
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Макет остова корабля «Фрау Мария», 
лежащего на дне Балтийского моря

Кораблекрушение судна «Фрау 
Мария», на борту которого 
находились сокровища, приобретенные 
по заказу императрицы Екатерины II

Участники российской делегации на 
Международной экспертной встрече 
по вопросам подъема корабля «Фрау 
Мария» . Финляндия, 2009

Переговоры по вопросам подъема 
корабля «Фрау Мария» с участием 

представителей России, Финляндии, 
Швеции и Нидерландов . Москва, 2008



Фонд поддерживает самые тесные друже-

ские отношения с экипажем Гвардей-

ского ракетного крейсера «Варяг», несущего 

службу во Владивостоке в составе Тихоокеан-

ского флота. Так, по предложению Фонда, по-

священие в гвардейцы теперь проходит в День 

рождения «Варяга»: 10 мая, в день закладки 

легендарного крейсера в 1898 году. 

В феврале 2011 года на борту ГРК «Варяг» 

прошли торжественные мероприятия, посвя-

щенные празднованию 107–й годовщины ге-

роического боя в Чемульпо. Президент Фонда 

М.В. Слипенчук вручил офицерам и матро-

сам уникальные подарки – электронную би-

блиотеку, состоящую из 10 000 томов. Коман-

диру крейсера Э.В. Москаленко также была 

передана уникальная икона о.Александра 

Хотовицкого – святого, который 1 ноября 

1899 года освятил в Филадельфии легендар-

ный «Варяг».

Затем у мемориальной братской могилы геро-

ев «Варяга» на Морском кладбище Владиво-

стока состоялся торжественный митинг. М.В. 

Слипенчук произнес торжественную речь в 

честь мужества русских моряков: «Русские 

моряки исторически никогда «Андреевский 

флаг» не спускали и никогда не сдавались. На 

том стояла, стоит и будет стоять Земля Рус-

ская!».

Фонд «Крейсер «Варяг» принял активное уча-

стие в подготовке и проведении торжествен-

ных мероприятий, посвященным 20-летию 

со дня поднятия Военно-морского флага на 

Большом противолодочном корабле «Северо-

морск» и 75-летию Северного флота.

По инициативе Фонда на борт БПК «Севе-

роморск» были доставлены десятки ящиков 

с литературой для библиотеки корабля. В па-

мять о совместной организации церемонии 

открытия памятника легендарному крейсеру 

«Варяг» в Шотландии, на которой БПК «Се-

вероморск» выполнял боевую службу с пред-

ставлением флага Российской Федерации, 

Фонд оформил мемориальную выставку в 

офицерской кают-компании. 

Офицерам БПК — самым активным участ-

никам похода в Шотландию от имени Фон-

да были вручены памятные Сертификаты и 

денежные премии. А сам «Североморск» был 

награжден уникальной медалью в честь от-

крытия мемориала крейсеру «Варяг».

Шефская помощь  
кораблям ВМФ
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Гвардейский ракетный крейсер «Варяг»

Командир ГРК «Варяг», капитан I ранга  
Э .В . Москаленко принимает от Президента 
Фонда «Крейсер «Варяг» М .В . Слипенчука подарки 
для экипажа

Памятник военным морякам — 
символ города Североморска

Большой противолодочный  
корабль «Североморск»

Торжественное построение экипажа на 
палубе ГРК «Варяг»



Работа с подрастающим поколением, 

воспитание детей в духе патриотизма и 

славных воинских традиций России, обуче-

ние бережному отношению к родной исто-

рии являются на сегодняшний день одним 

из самых плодотворных и благодарных на-

правлений деятельности Благотворительно-

го фонда «Крейсер «Варяг» .

Фонд на постоянной основе ведет просвети-

тельскую и организационную работу с юны-

ми кадетами — воспитанниками морских 

корпусов, детских клубов, учащимися обра-

зовательных центров и школ. 

В мае 2008 года в московской гимназии 

№ 1541 (директор Т.О. Филолеева) состоя-

лось уникальное событие: при поддержке 

Фонда был открыт первый в столице воен-

но-исторический Музей памяти крейсера 

«Варяг». В 2007 году ученики этой гимназии 

приняли участие во Всероссийском конкур-

се на лучшую идею памятника «Варягу» в 

Шотландии. Работы гимназистов были от-

мечены Памятными Сертификатами Фон-

да и Оргкомитета акции «Памяти крейсера 

«Варяг». В течение года гимназия активно 

участвовала в поисковой и исследователь-

ской деятельности: ее ученики ездили в по-

исковые экспедиции и на мемориальные 

акции в Тульскую область – на родину ко-

мандира «Варяга» В.Ф.Руднева, участвовали 

в конференциях «Верные долгу…» о русских 

морских офицерах и т.д. 

В итоге у гимназистов и их наставника — 

преподавателя истории Л.М. Андриянки-

ной — родилась идея создания собственной 

ретроспективной экспозиции, не имею-

щей аналогов. После кропотливой работы 

по разработке оригинальной концепции 

школьного музея, встреч с ветеранами фло-

та и поступления раритетных экспонатов 

из собрания Фонда «Крейсер «Варяг» воз-

никла выставка с шестью разделами, фото-

экспозицией и даже собственными вспомо-

гательными фондами. 

Вскоре учащиеся гимназии открыли сайт 

Музея, который в мае 2010 года на город-

ском конкурсе «Молодые таланты Моско-

вии» занял первое место.

В 2007 году по инициативе Фонда в москов-

ском Центре образования № 264 (директор 

Г.И. Успенская) был сформирован уникаль-

Работа с молодежью
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памятная акция «Честь 
Андреевского флага» . Москва, 
Февраль 2008 года

Экскурсия для кадетов по 
выставке «Возвращение 
«Варяга» в Голутвинской 
слободе

Участник команды «Варяг» на 
Останкинской регате в Москве

Выступление столичных 
школьников и кадетов на 
праздновании 106-й годовщины 
боя «Варяга» в Муроме



ный морской кадетский класс им. Героев 

«Варяга». Его ученики носят морскую форму 

и углубленно изучают историю российского 

флота. В феврале 2009 году в Центре был от-

крыт Музей морской славы России, концеп-

ция которого была разработана при помощи 

специалистов Фонда «Крейсер «Варяг», исто-

риков флота и потомков «варяжцев». 

Музей морской славы России в декабре 

2009 года занял второе место на ежегодном 

Московском конкурсе школьных военно-

исторических музеев, который собрал более 

500 участников. 

Также среди образовательно-патриотических 

акций Фонда:

•	 экскурсия для воспитанников Московских 

морских кадетских классов по Свято-Да-

нилову монастырю, организованная при 

поддержке члена Попечительского совета 

Фонда, настоятеля монастыря архиман-

дрита Алексия (декабрь 2007 года);

•	  памятная акция «Честь Андреевского фла-

га», в которой приняли участие морские 

кадеты из Объединенного морского кадет-

ского корпуса, Морских кадетских классов 

«Петрофлот», Морского кадетского клас-

са им . Героев «Варяга» (центр образования 

№ 264 СВАО), Кадетского корпуса из Кузь-

минок и Клуба юных моряков «Бригантина» 

(февраль 2008 года);

•	  ежегодная Вахта памяти в Донском мо-

настыре, у могил генералов А .Н . Деники-

на, В .О . Каппеля и философа И .А . Ильина . 

В акции принимают участие учащиеся 

Морских кадетских классов «Петрофлот», 

Морского центра спасателей, экологов 

и пожарных, Московского объединенного 

морского корпуса им . Героев Севастополя, 

класса им . Героев «Варяга» Центра образо-

вания № 264;

•	  открытие символического мемориала 

крейсеру «Варяг» в мастерской знамени-

того путешественника Ф . Конюхова (но-

ябрь 2008 года);

•	  участие в торжествах в г . Муроме по слу-

чаю 106-й годовщины боя «Варяга» . Уча-

щиеся РДО «Гардемарины» (руководитель 

Г .В .Андронов) и Объединенного московского 

морского кадетского корпуса им . Героев Се-

вастополя (директор Е .А .Введенский) при-

няли участие в торжественном шествии 

из Спасо-Преображенского монастыря 

к центру Мурома (февраль 2010 года);

•	 экскурсия «Легендарный крейсер «Ва-

ряг» и Москва» для учеников столичной 

школы № 1479, которую провел историк 

В .И . Катаев .
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Встреча морских кадетов и 
ветеранов ВМФ в Музее В .Ф . 
Руднева .  9 февраля 2009

Литературно-музыкальный 
салон «Невские волны» . Москва, 
февраль 2008

Учебный поход подшефных Фонда 
«Крейсер «Варяг» по Волге

Акция памяти Е .А . Беренса 
на Новодевичьем кладбище 
в Москве



Благотворительный фонд «Крейсер «Ва-

ряг» уделяет большое внимание пропа-

ганде среди молодежи здорового образа жиз-

ни, поддержке спортивных состязаний.

Одним из наиболее масштабных спортив-

ных событий, организованных Фондом, 

стала Международная парусная регата 

крейсерских яхт «На семи ветрах», старто-

вавшая на озере Байкал 30 июля 2008 года. 

17 экипажей из Великобритании, Германии, 

Франции, Японии и России провели со-

ревнования по правилам международных 

парусных гонок. В регате участвовали яхты 

трех классов: одномачтовые яхты длиной 

менее 10 м; одномачтовые яхты длиной бо-

лее 10 м и двухмачтовые яхты. Участники 

регаты, проводившейся в два этапа, прошли 

206 миль. Победители получили крупные 

денежные призы от Фонда.

Фонд «Крейсер «Варяг» поддерживает парус-

ную команду РДО «Гардемарины», в которую 

входят морские кадеты – подшефные Фонда. 

Юные члены команды принимают участие 

в гонках на швертботах в различных сорев-

нованиях, среди которых — Останкинская 

детская парусная регата, кубок легких шхун, 

гонки «Алый парус» и др.

Фонд постоянно принимает участие в ор-

ганизации и проведении Открытого тур-

нира по триатлону (фехтование на шпагах, 

стрельба из пневматической винтовки, пла-

вательная эстафета) среди кадетов «Золотой 

палаш». Соревнования, традиционно прохо-

дящие в Москве начиная с 1998 года, собира-

ют сотни юных участников со всей России. 

Благотворительным фондом «Крейсер «Ва-

ряг» учрежден переходящий Главный приз 

турнира – Морской золотой палаш.

Еще один крупный спортивный турнир, ко-

торому оказывает поддержку Фонд «Крей-

сер «Варяг» , — ежегодный Международный 

юношеский Фестиваль спортивной борьбы, 

проходящий в Москве. Эти состязания про-

водятся с 2001 года по инициативе Полно-

мочного представителя Президента РФ 

в ЦФО Г.С. Полтавченко, который являет-

ся председателем Оргкомитета Фестиваля. 

Фонд учредил ряд ценных призов и подар-

ков, которые традиционно вручаются побе-

дителям турнира.

Также Фонд оказывает спонсорскую помощь 

известному российскому спортсмену, чемпи-

ону мира по муай-тай (тайскому боксу) Арту-

ру «Варягу» Гасанову.

Поддержка спорта
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Чемпион мира по муай-тай 
(тайскому боксу) Артур «Варяг» 
Гасанов

Победители Международного 
юношеского Фестиваля спортивной 
борьбы

Президент Фонда «Крейсер 
«Варяг» М .В . Слипенчук  

и победитель Международной 
парусной регаты  

«На семи ветрах» 

Морские кадеты — участники 
Останкинской детской парусной 
регаты



«Более ста лет Россия гордится подвигом русских моряков крейсера «Варяг», решив-
ших отдать свои жизни, но не посрамить честь Андреевского флага, приняв нерав-
ный бой с превосходящей по силам японской эскадрой . Сегодня благодаря энтузиазму 
людей, неравнодушных к истории Отечества, восстановлена героическая летопись  
легендарного крейсера . Уверен, открытие мемориального комплекса является важ-
ным этапом в деле патриотического воспитания подрастающего поколения» . 

Мы благодарны!

Финансовую поддержку при открытии мемориального комплекса крейсеру 
«Варяг» в Шотландии в 2007 году оказали: Группа компаний «МЕТРОПОЛЬ», 
компания ТНК-ВР, ТГИ «Финанс», компания Scottish&Newcastle (Шотландия), 
ОАО «Голутвинская слобода», Фонд Сергия Радонежского, Фонд «Центр Национальной 
славы», НП «Защита», Ассоциация «Международный морской клуб «Россия» (Москва), 
ЗАО «ППМТС Пермснабсбыт» (Пермь), НПП «Комплексы и Системы» (Пенза), 
Корпорация «Металлы Восточной Сибири», компания «Реал Эстейт Финанс», 
Компания «ПромСтройИнвестГрупп», МОУ СОШ №53 (Мурманск) .

ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ ПОЛТАВЧЕНКО

АЛЕКСИЙ II

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси

«Без духовного стержня были бы невозможны славные победы русского оружия .«Безверное во-
йско учить — все равно, что ржавое железо точить», так говорил о значении духовного воспи-
тания солдат и матросов Александр Суворов . Сотни русских священнослужителей, начиная с 
Пересвета и Осляби, прославились не только своей духовной деятельностью, но и подвигами 
на поле брани . В прошлом году на месте последнего пристанища легендарного корабля уже 
была открыта мемориальная доска, однако открытие памятника 8 сентября 2007 года стало  
событием справедливым и достойным подвига «Варяга» .



А
АБРАМОВ Н. В. (Казань)

АЛЕКСАНДР П. И. (Москва)

АММОСОВ А. Е. (Москва)

АННЕНСКАЯ Н. Е. (Москва)

АНТАШКО А. Д. (Москва)

АНТИПИНА О. Н. (Москва)

АСТАХОВ Ю. П. (Москва)

Б
БАЗАРОВА С. А. (Москва)

БАКИН Д. В. (Москва)
БАКИНА И. Л. (Москва)

БАЛАЯН А. Г. ( Москва)

БАЛДОВ Г. Н. (Москва)

БАХАРЕВ И. Г. (Москва)

БАХМЕТЬЕВ Н. В. (Крас-
нодар)

БЕЙМАРТ О. В.  
(Санкт-Петербург)

БЕСЕДИН В. К. (Ростов)

БЕХТИНА Н. П. (Москва)

БЛОШЕНКО В. И. (Екате-
ринбург)

БОЧКАРЕВ А. Н. (Нефтегорск)

БУРМИСТРОВ Р. (Москва)

В
ВЕЛИКОРЕДЧАНИН О. Л. 
(Москва)

ВИНОГРАДОВА С. Е. 
(Карелия)

ВИРЧЕНКО А. Д. (Карелия)

ВОДОПЬЯНОВ Ю. Л. 
(Москва)

ВОЛКОВ К. А. (Москва)

ВОЛКОВЫ семья (Москва)

ВРОНА А. П. (Москва)

Г
ГАМИШИДЗЕ И. А. (Туапсе)

ГЕДРИМОВИЧ А. К.  
(Ломоносов)

ГОВОРУХИН О. Э. (Москва)

ГОЛУБЯТНИКОВ Е. И. 
(Крымск)

ГРАНОВА Е. Ю. (Москва)

ГРЕБЕННИКОВ А. И. 
(Саратов)

ГРИГОР Г. А. (Санкт-Петербург)

Д
ДАНИЛОВ Н. К. (Владимир)

ДАНИЛЬЧЕНКО А. С. 
(Москва)

ДЕМЕШИН С. А.(Москва)

ДОРДА Н. В. (Москва)

ДЕРОВ В. (Москва)

ДОБРЫНИН А. А. (Москва)

ДУБРОВИНА А. (Иркутск)

ДУБРОВИНА В. (Иркутск)

ДУБРОВИН С. (Иркутск)

ДЫМШАКОВ А. Н. (Тюмень)

Е
ЕМЕЛЬЯНОВ В. А. (Дмитров)

Ж
ЖАДАНОВ Е. О. (Москва)

ЖУКОВА А. Б. (Москва)

З
ЗАЛИХАНОВ А. М. (Москва)

ЗАПЛЕТИН В. В. (Самара)

ЗАХАРОВ А. В. (Москва)

ЗАХАРОВ А. К.(Москва)

ЗДОР И. М. (Москва)

ЗЕРНОВ А. В. (Екатеринбург)

ЗИНЧЕНКО С. И. (Коломна)

ЗУБАРЕВ А. С. (Курск)

ЗУЕВ С. И. (поселок Семрино)

ЗЫКИН В. А. (Москва)

И
ИВАШОВ В. Н. (Москва)

ИГНАТОВ В. Н. (Москва)

ИСАЕВ С. В. (Москва)

ИСАЕВА Т. Ю. (Москва)

К
КИЛАРСКИ Д. (Великобри-
тания)

КИЧАЕВ А. В. (Москва)

КОЗЛОВ Е. В. (Москва)

КОЗЛОВ О. Т. (Москва)

КОЗЛОВА И. В. (Москва)

КОЗЫРЬКОВА Л. В. (Самара)

КОЛАНЬКОВ А. В. (Москва)

КОНОНОВ В. Э. (Москва)

КОРОЛЬ О. О. (Москва)

КОРОТКОВ А. И.  
(Амурская область)

КРАВЦОВ А. В. (Москва)

КРЕМЕРМАН Ю. З. (Москва)

КУБЫШКИН А. В. (Санкт-
Петербург)

КУДРЯВЦЕВ Ю. А. (Москва)

КУЗНЕЦОВ М. Ю. (Санкт-
Петербург)

КУЛАКОВА Г. В. (Москва)

КУЛЕШЕВ М. М. (Владиво-
сток)

КУНИЛОВ Н. В. (Москва)

КУРИЦЫН А. С. (Москва )

КУЩ Д. В. (Москва)

КЫЧАКОВ А. А.

Л
ЛАЗАРЕВА М. Г. (Омск)

ЛАТА Н. П. (Пензенская об-
ласть)

ЛОГАНИХИН А. (Москва)

М
МАЗУРОВ А. С. (Москва)

МАКСИМЕЦ М. Л.  
(Мурманск)

МАЛЬЦЕВ Д. А. (Москва)

МАРУЩАК И. С. (Южно-Са-
халинск)

МАРЧЕНКО З. Н. (Павлово)

МАТВЕЕВ В. А. (Москва)

МИНАЕВ В. К. (Москва)

МИНАЕВА А. П. (Москва)

МИНИН Б. В. (Москва)

МИХАЙЛЕНКО О. В. 
(Москва)

МИХАЙЛОВИЧ О. (Москва)

МОИСЕЕВА Е. А. (Москва)

МОИСЕЕНКО А. С. (Таганрог)

МУРЫЧЕВА Н. В. (Москва)

Н
НИКИТИН М. В. (Екатерин-
бург)

НОВАКОВСКИЙ Ю. Я. 
(Иркутск)

НОВОСЕЛОВ А. В. (Москва)

О
ОХТЫРСКИЙ И. А. (Москва)

П
ПАВЛЕНКО А. А. (Ставрополь)

ПАВЛЕНКО Ф. (Москва)

ПАРАХИНА Е. Б. (Москва)

ПАРХОМЕНКО семья 

(Москва) 
ПЕНЗИКОВ А. В. (Москва)

ПЕНКИН М. Б. (Москва)

ПЕРЕВОЩИКОВ С. Н.  
(Кировская обл.)

ПИРОЖЕНКО И. А. (Кали-
нинград)

ПИСАРЕВ И. В. (Москва)

ПОЛТАВЧЕНКО семья 
(Москва)

ПРОСКУРЯКОВ А. С. 
(Москва)

ПРОТАСОВА Е. П. (Саяно-
горск)

Р
РАДЧЕНКО П. В. (Москва)

РАЛЬНИКОВА Э. Т. (Москва)

РАПОТА М. Г. (Москва)

РОДИОНОВ Р. А. (Москва)

РУДНЕВ М. М. (Ростов)

РЫБУХИН С. Н. (Москва)

С
САВЕЛЬЕВА И. С. (Омск)

САДОВНИКОВ О. В. (Москва)

САЛИМОВ И. Х. (Москва)

САМОЙЛОВ В. Н. (Москва)

САНШАЙН Т. Х. (США) 
СЕРГЕЕВ Е.И. (Москва)

СИВИЛЬ В. Ф.  
(Санкт-Петербург)

СИМБИРКИН И. А. (Усть-

Катав)

СКРИПНИЧЕНКО В. А. 
(Москва)

СМИРНОВ А. В. (Москва)

СМИРНОВА Ю. Н. (Москва)

СНОБКОВ А. Ю. (Москва)

СТЕФА Л. Н. (Омск)

СТОЛЯРОВ А. В. (Москва)

СТУДЕНКИН В. (Санкт-

Петербург)

СУЩИНСКИЙ Я. А. (Крас-

нодар)

СЫЧЕВ А. Н. (Москва)

Т
ТОЛМАЧЕВ Н. А. (Москва)

ТОНКОГУБОВ Д. Ю.  
(Красногорск)

ТРОШАНИН В. А. (Москва)

У
УРБАНОВИЧ О. Н. (Москва)

УСАНОВ А. Н. (Москва)

Х
ХАРЛАМОВ В. Н. (Канда-

лакша)

ХАСАНОВ Д. Ж. (Калинин-
град)

ХЛЕСТАКОВА Н. В. (Москва)

ХЛОПКОВ Н. Ф. (Москва)

ХОРУНЖЕЙ С. Г. (Кемерово)

ХРАМШИН П. И. (Москва)

Ц
ЦИТОВИЧ М. П. (Красноярск)

ЦЫРЕНОВ Б. Д. (Москва)

Ч
ЧЕБЕНЯЕВА А. А. (Саратов)

ЧЕРНАВИНА М. С. (Москва)

ЧЕРНЫШЕВА Л. Д. (Пермь)

ЧЕРНЫШЕВА Н. В. (Москва)

ЧУРПРИКОВ Р. Ю. (Москва)

Ш
ШЕШЕЛОВСКИЙ М. Я.  
(Москва)

ШИШОВ А. Н. (Тула)

ШЛЫКОВ В. Г. (Апшеронск)

ШОРСТОВ А. В. (Благове-
щенск)

Щ
ЩЕЛОКОВА М. В. (Москва) 

Ю
ЮНИСОВ Ф. Р. (Москва)

Памятник установлен на народные пожертвования:



Руководство  
Фонда

МИХАИЛ 
СЛИПЕНЧУК

Президент Фонда

«В России о «Варяге» слышали все, от мала 
до велика . Но мало кто знает подробности 
героической судьбы крейсера, и то, что ве-
ликий русский корабль нашел свое последнее 
пристанище в Шотландии . Открыв мемори-
ал в Ленделфуте, мы воскрешаем в сердцах 
людей великие страницы истории русского 
флота, истории мирового военно-морско-
го флота . Открытие памятника получи-
ло большой общественный резонанс, и это, 
слава Богу, говорит о том, что страна по-
степенно возвращает свою память, память 
о Великой истории Великой страны . И те-
перь сами россияне начинают воспринимать 
себя как граждан Великой страны» .



ЮРИЙ 
САПУНОВ

Вице-президент Фонда

«Великий историк Ключев-
ский говорил, что нельзя  
построить достойное буду-
щее, не зная своей истории . 
Инициатива тех, для кого 
уважение и память о под-
вигах прошлого не пустой 
звук, нашла отклик в сердцах 
многих людей, как в России, 
так и за рубежом . Под-
тверждением этому стал 
сам памятник великому под-
вигу крейсера «Варяг», кото-
рый, по русской традиции, 
был полностью установлен  
на народные пожертвова-
ния, поступавшие на счет 
Фонд со всей страны и даже  
из других стран! »

РОМАН 
АФОНИН

Исполнительный директор

«С именем «Варяга» связана 
не только история Русско-
японской войны, но и вся 
история ХХ века . Под звуки 
марша «Памяти «Варяга» 
наши деды шли в бой . Для 
укрепления мощи россий-
ского флота в ХХI веке осо-
бое значение приобретают 
и унаследованные имена,  
и славные боевые традиции 
кораблей-героев прошлого» .

АНДРЕЙ 
ОГИРЕНКО

генеральный директор 
ОАО «Голутвинская слобода»

«Сегодня, когда нашему об-
ществу необходима сильная 
национальная идея, подня-
тие самосознания и люб-
ви к Родине, очень важно, 
чтобы и государственная 
власть, и представители 
бизнес-структур объеди-
нили свои усилия . То, что 
Оргкомитет акции возгла-
вил Пол-пред Президента 
в ЦФО РФ Г . С . Полтав-
ченко, а партнерами Фонда 
стали крупнейшие инвести-
ционные структуры России, 
стало хорошим примером 
успешного и плодотворного 
сотрудничества» .

СЕРГЕЙ
СТЕПАНЧЕНКО

Заместитель директора  
по связям с общественностью

«Подвиг матросов «Варя-
га» был высоко оценен их 
современниками и заслу-
жил восторженные откли-
ки потомков . Задача на-
шего Фонда — поддержать 
интерес к подвигу варяж-
цев и возвратить нашим 
современникам несправед-
ливо забытые имена всех 
героев русской истории» .



Попечительский 
совет Фонда

Архимандрит 
АЛЕКСИЙ

наместник Данилова 
ставропигиального 
мужского монастыря

АЛЕКСАНДР 
ГРОМОВ

помощник 
Полномочного 
представителя 
Президента РФ в ЦФО

АЛЕКСЕЙ 
ДЕНИСОВ

политический 
обозреватель 
телеканала «Россия»

«Отрадно, что русское 
общество имеет ува-
жение к своим корням . 
Потому что если мы 
забудем свою историю, 
мы как нация не со-
стоимся . Боевая слава 
наших предков говорит 
о том, что Россия жи-
вет и что юное поко-
ление не потеряно» .

«Этот памятник стал 
не только символом веч-
ной памяти потомков 
о подвиге варяжцев, но 
и объединил две стра-
ны, две великие морские 
державы — Россию и 
Великобританию . Это 
событие — историче-
ское не только для рус-
ских людей, но и для бри-
танцев» .

«Шотландцы — очень 
древняя морская на-
ция и с большим ува-
жением относятся 
к нашей истории и 
подвигу наших моря-
ков . Они бесплатно 
выделили землю, ко-
торую назвали «Рус-
ским мемориалом»,  
а памятник и мемори-
альная зона уже вклю-
чены во все туристи-
ческие путеводители 
Шотландии . Для рус-
ских «Варяг» — больше 
чем просто корабль, 
это символ националь-
ного духа: русские про-
демонстрировали всем, 
что предпочитают ге-
роическую смерть по-
зору плена» .

МИХАИЛ 
КУЗНЕЦОВ

контр-адмирал  
ВМФ РФ

«Подвиг легендарно-
го корабля прославил  
мужество и отва-
гу русских моряков 
не только в России,  
но и во всем мире . 
То, что власти Граф-
ства Южный Эйршир 
поддержали инициати-
ву Фонда установить 
памятник «Варягу», 
стало очередным до-
казательством того, 
что «Варяг» как сим-
вол мужества и отваги 
моряков, защищающих 
честь своего мундира, 
стал поистине обще-
человеческим» .
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ВАСИЛИЙ 
ЛИВАНОВ

народный артист РФ

ГЕННАДИЙ 
ПАДАЛКА

летчик-космонавт РФ, 
Герой России

«Мой отец сыграл роль 
капитана «Варяга» 
Руднева в легендар-
ном советском филь-
ме «Крейсер «Варяг» . 
Именно за эту роль он 
был удостоен Сталин-
ской премии . Получив 
предложение от Фонда 
войти в состав Попечи-
тельского совета, я не 
смог отказаться . Цели, 
которые ставит перед 
собой Фонд, благородны, 
важны и актуальны . 
Я горд, что стал ча-
стью этого историче-
ского события» .

«Герои «Варяга» смело 
шагнули в вечность… 
Именно высота идеи 
и сила духа русских мо-
ряков позволила громко 
прозвучать их подвигу! 
Открытие памятни-
ка «Варягу» в Шот-
ландии — событие, 
ставшее еще одной пу-
теводной звездой па-
триотического пути 
России» .

ВИКТОР 
САМСОН

контр-адмирал  
ВМФ РФ

« Б л а г о т в о р и т е л ь -
ный фонд «КРЕЙСЕР  
«ВАРЯГ» существу-
ет совсем недолго, но 
уже за это время он 
успел сделать многое —  
установлен памятник 
в Шотландии, с успе-
хом прошла уникальная 
выставка «Возвраще-
ние «Варяга» в ЦМВС, 
ведется активная по-
исково-исследователь-
ская работа… Все это 
в особенности важно 
для молодого поколе-
ния, для кадетов и кур-
сантов военно-морских 
училищ, которые реши-
ли связать свою жизнь 
с флотом, для воспи-
тания в них уважения 
и понимания важности 
истории их страны» .



Наверх,о товарищи, все по местам!  
Последний парад наступает!  
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,  
Пощады никто не желает! 

Все вымпелы вьются и цепи гремят, 
Наверх якоря поднимают,  
Готовятся к бою орудий ряды,   
На солнце зловеще сверкая. 

Из пристани верной мы в битву идем,  
Навстречу грозящей нам смерти.  
За родину в море открытом умрем,  
Где ждут желтолицые черти! 

Свистит и гремит и грохочет кругом, 
Гром пушек, шипенье снаряда,–  
И стал наш бесстрашный, наш верный «Варяг»  
Подобьем кромешного ада! 

В предсмертных мученьях трепещут тела,   
Вкруг грохот и дым и стенанья,  
И судно охвачено морем огня, –  
Настала минута прощанья. 

Прощайте, товарищи! С Богом, ура!  
В кипящее море под нами!  
Не думали мы еще с вами вчера,  
Что нынче уснем под волнами. 

Не скажут ни камень, ни крест, где легли  
Во славу мы русского флага.  
Лишь волны морские прославят вовек  
Геройскую гибель «Варяга»!

Памяти «Варяга»
Рудольф Грейнц,  
пер . Евгении Студенской


