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Центральный военно-морской музей — 
один из старейших музеев России и один 
из крупнейших морских музеев мира. В его 
состав входят шесть филиалов, в том числе 
«Кронштадтская крепость».

Со времени своего основания в 1704 году 
город Кронштадт, как база Балтийского флота, 
внес огромный вклад в обеспечение обороны 
Петербурга — Петрограда — Ленинграда. 
Здесь создали систему фортификационных 

сооружений, сделавших Кронштадтскую 
крепость неприступной. Особую роль она 
сыграла в годы Великой Отечественной войны.

Об этом рассказывала экспозиция 
филиала ЦВММ «Кронштадтская крепость», 
открытая в мае 1980 года в здании 
Кронштадтского Морского собора, где она 
работала до конца 2009 года. Воссозданный 
в 2013 году собор стал филиалом 
ЦВММ, в нем разместилась экспозиция, 
проводятся выставки и экскурсии.                                                                                      
В планах музея — размещение на хорах 
собора экспозиции «Православие и флот» и 
создание принципиально новой экспозиции 
«Кронштадтская крепость» в Итальянском 
дворце.

Настоящий путеводитель является 
первым опытом описания истории 
создания, экспозиции и перспектив 
развития филиала ЦВММ «Кронштадтская 
крепость». Надеюсь, что это издание 
позволит получить о нем наглядное 
представление.

Директор
Центрального военно-

морского музея Р. Ш. Нехай
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музей. Для оформления экспозиции и разра-
ботки проекта музейного экспозиционного 
оборудования были приглашены эстонские 
дизайнеры, которые предложили оригиналь-
ное по тем временам архитектурно-художе-
ственное решение. Экспозиция располагалась 
в восьми выставочных залах первого и второго 
ярусов площадью 980 кв. метров и стала са-
мым большим музеем в Кронштадте. 

В новом музее были представлены бо-
лее 2500 экспонатов, в том числе 86 моделей 
кораблей, более 160 произведений художни-
ков-маринистов, макеты крепостных построек 
и различных механизмов, образцов вооруже-
ний, личные вещи моряков, старинное оружие, 
репродукции, фотографии. Среди уникальных 
предметов – символические ключи от фортов 
«Император Александр I» и «Император Павел I», 
памятные медали, фрагменты чугунной мо-
стовой и деревянного водопровода, подзор-
ная труба адмирала М.П. Лазарева, походный 
сундучок декабриста 
Д.И. Завалишина, порта-
бак О.Е. Коцебу, изготов-
ленные изобретателем 
радио А.С. Поповым ра-
диотелеграфные ключи, 
трофеи русского и совет-
ского флота, части воору-
жения и техники кораблей 
и фортов Кронштадтской 
крепости. Экспонирова-
лись большое количество 
подлинных флагов 

Адмирал С.К. Грейг

Согласно приказу Главнокомандующе-
го Военно-Морским Флотом СССР за № 66                 
от 17 февраля 1973 года в Кронштадтском 
Морском соборе, на тот момент филиале 
Дома офицеров, создается филиал Централь-
ного военно-морского музея «Кронштадтская 
крепость». После больших капитальных и ре-
ставрационных работ экспозиция филиала 
открылась 8 мая 1980 года. Организатор и 
первый заведующий филиалом А.А. Антипов 
в торжественной обстановке открыл новый     

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФИЛИАЛА ЦВММ 
«КРОНШТАДТСКАЯ КРЕПОСТЬ»

Светильник XIX века
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кораблей и частей, грамоты о присвоении 
им почетных наименований и награждении                
орденами.

Экспозиция размещалась в семи залах и 
состояла из четырех разделов:

Кронштадтская крепость от основания до 
Революции 1917 года;

Кронштадт в период Революции 1917 года, 
Гражданской войны, восстановления и строи-
тельства Советского Военно-Морского Флота 
(1917–1940);

Кронштадт и Балтийский флот в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945);

Кронштадт и флот в послевоенный и 
современный период.

Восьмой зал на первом ярусе отводился 
под временные выставки.

В последующие годы сотрудники филиа-
ла и Центрального военно-морского музея, до 
самого закрытия здания собора на реставра-
цию, постоянно улучшали и дополняли экспо-
зицию.

Это было продолжением традиций рос-
сийских военных моряков. Еще при первом 
в России Морском собрании, учрежденном в 
Кронштадте с разрешения императрицы Ека-
терины Великой знаменитым Чесменским и 
Гогландским героем адмиралом С.К. Грейгом, 
был замечательный музей, созданный моря-
ками. Первоначально он располагался в доме 
Миниха и был открыт по инициативе началь-
ника штаба Кронштадтского порта контр-ад-
мирала К.И. Истомина.

В 1858 году, в связи с увеличением                

Здание  Кронштадтского Морского собрания
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количества членов Морского собрания, оно 
было размещено в специально перестроенном 
здании на Большой Екатерининской улице. 
Первоначально музей занимал там только одну 
комнату. Но его коллекция постоянно пополня-
лась экспонатами, привозимыми кораблями из 
плаваний, и подарками от гостей собрания. Они 
выставлялись в красивых витринах, украшали 
интерьер помещений Морского собрания. Му-
зей обладал значительной коллекцией моделей 
кораблей и судов, образцов огнестрельного и 
холодного оружия. Кроме этого, были пред-
ставлены знамена и флаги, предметы быта, 
образцы формы одежды. В коллекцию живо-
писи Морского собрания входили произведе-
ния искусства: картины, старинные гравю-
ры, скульптуры. В числе живописных картин 
были произведения известнейшего художни-
ка-мариниста  И.К. Айвазовского, художников 
А.П. Боголюбова, А.К. Беггрова и многих других.

Парадная лестница Кронштадтского Морского собрания 

Современный вид интерьеров Кронштадтского 
Морского собрания 
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В 1917 году, в связи с революционными 
событиями, Кронштадтское Морское собра-
ние прекратило свое существование. Но уже                
1 августа 1917 года на заседании Кронштад-
тского Совета, в бывшем здании Морского 
собрания, было принято решение о воссоз-
дании музея из сохранившихся экспонатов 
предыдущего. Сведений о времени его су-
ществования не сохранилось.

После Великой Отечественной войны ста-
ло остро ощущаться отсутствие музея, расска-
зывающего о славной героической истории 
легендарного города-крепости. Командование 
гарнизона Кронштадтской крепости в 1946 
году обращается в Центральный военно-мор-
ской музей с просьбой оказать помощь в соз-
дании при Матросском клубе, который нахо-
дился в бывшем здании Морского собрания, 
постоянной выставки из числа экспонатов бу-
дущего музея. Перед празднованием 250-летия 
Кронштадта, 3 октября 1953 года, состоялось 

торжественное открытие экспозиции Музея 
истории Кронштадта. В его создании основную 
роль сыграли замечательные краеведы Крон-
штадта – А.А. Антипов, А.В. Ачкасов, Т.Н. Лапи-
на, Л.И. Токарева и сотрудники Центрального 
военно-морского музея. С 1 января 1973 года 
Музей истории Кронштадта стал филиалом 
Центрального военно-морского музея «Крон-
штадтская крепость».

Интерьер зала Кронштадтского Морского собрания 

Герб Кронштадтского Морского собрания
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ОСНОВАНИЕ КРОНШТАДТА 
И КРОНШТАДТСКОЙ КРЕПОСТИ

Подлинным памятником мастерства и 
мужества является создание Петром Великим 
Кронштадтской крепости. Она находится на 
небольшом острове Котлин в Финском зали-
ве в расстоянии около 30 километров от устья 
Невы, Санкт-Петербурга. Согласно дошедшим 
до нас источникам остров входил в состав зе-
мель Великого Новгорода. Здесь были его ло-
цманский пост – проводник по части водного 
пути «из варяг в греки» и пограничная застава. 
В Смутное время после Столбовского мирного 
договора 1617 года и остров, и побережье Фин-
ского залива, и берега Невы и Ладожского озе-
ра отходят к Швеции. Почти на сто лет Россия 

А.А. Тронь. Строительство форта «Кроншлот» 

Старинная гравюра. Форт «Кроншлот»



	 Филиал	ЦВММ 	 Филиал	ЦВММОбразование Кронштадта 

7

Памятник Петру  I — основателю Кронштадта
Скульптор Н. Жак. 1841

была отрезана от выхода в Балтийское море и 
морских держав этого региона.

Прорубая «окно в Европу», в 1700 году 
Петр I вступает в Северную войну. Война была 
главным движущим рычагом преобразова-
тельной деятельности Петра, но и она же за-
ставляла вести дела тесно с нею связанные. 
Это реформы военные и государственные, 
строительство крепостей, флота и гаваней, 
всевозможных промышленных предприятий.

В ходе Северной войны, ранней весной 
1703 года, войска Петра I выходят в устье Невы, 
где он закладывает город и крепость Санкт-Пе-
тербург. Но весной и летом 1703 года Петр не 
мог подойти к Котлину – в заливе стояли швед-
ские боевые корабли. С приближением ледо-
става, воспользовавшись попутным ветром и 
ничего не имея на острове, шведы ушли в свои 
незамерзающие порты Балтийского моря. И 
тогда «…Государь с одною яхтою и галиотом хо-
дил на море для осматривания Котлина остро-
ва, и вымеряв фарватер и осмотря, положили 
там делать в море крепость». Зимой 1703–1704 
годов на отмели рядом с фарватером, напро-
тив острова, был построен 3-этажный десяти-
гранный форт, на котором можно было разме-
стить до пятидесяти орудий.

7 (18) мая 1704 года Петр с Новгородским 
митрополитом Иовом и свитой освящает вновь 
построенную крепость и нарекает именем 
«Кроншлот» (коронный замок), именно замок 
на дверях к Петербургу да и всей России. Крон-
шлотскому коменданту была вручена инструк-
ция, написанная самим Петром, по исполь-
зованию артиллерии форта, ритуалу встречи 
кораблей и мерам безопасности. Пункт 1 пред-
писывал: «Содержать сию ситадель, з Божией 
помощью, аще случится, хотя до последнего 
человека».

Первоначально оборонительные соору-
жения острова Котлина состояли из форта 
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«Кроншлот» и ряда деревоземляных батарей, 
построенных на южном побережье и западной 
оконечности острова. Активные боевые дей-
ствия начались уже в июле 1704 года и продол-
жались в 1705 году. Артиллерийские обстрелы 
со шведских кораблей и попытки высадки де-
санта на остров для шведов закончились без-
результатно и с большими потерями.

За 1705–1706 годы на острове были по-
строены постоянные укрепления, дома и ка-
зармы. После победного Полтавского сраже-
ния повелением Петра I «…указано строить… 
на Котлинском острову гавань, пристань и 
магазейны». В марте 1710 года Петр проводит                                     

План укреплений на острове Котлин. 1705 

на острове смотр войск перед походом на Вы-
борг. В смотре участвовали 16 полков, около            
13 тысяч человек.

В ноябре 1712 года, в связи с устройством 
Военной гавани, корабельный флот впервые 
остался на зимовку на Котлине. Теснота перво-
начальной гавани и опасность бомбардировки 
со стороны рейда обратили на себя внимание 
государя. 23 мая 1715 года Петр I подписал Указ 
о несении постоянной крейсерской службы у 
острова Котлин. А уже в декабре 1715 года лично 
составил план котлинских гаваней в том виде, 
как они, в общих чертах, существуют и поныне. 
Таким образом, мы можем с полным основанием 
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Ф.И. Ливиндер. Панорама «Отражение шведского десанта. 1705 год»

План поселения на острове Котлин. Ок. 1710
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П. Пикарт. Российский флот у острова Котлин 31 мая 1715 года

считать, что с 1715 года порт на острове Котлин 
стал основной базой российского Балтийского 
флота. С 1713 года гавань на острове становится 
аванпортом Петербурга, так как большие суда 
не могли проходить в Неву из-за мелководья 
песчаного бара. Вся морская торговля Петер-
бурга, пока не был открыт в 1885 году Морской 
канал, шла через Кронштадт. 

После взятия Выборга Петр решил по-
строить на острове Котлин столичный город. 

Создаются проекты размещения города и кре-
пости на острове, разработка проектов велась 
одновременно с подготовкой мероприятий по 
заселению будущего города и сбора работни-
ков на его строительство. Указом Петра I от 16 
января 1712 года предписывалось: «Объявить, 
шляхетским тысячи домам, купетским лучшим 
пятистам, средним пяти же стам, рукомеслен-
ным всяких дел тысячи (из которых половина 
те которые заводы имеют, яко кожевники и 

Проект города на острове Котлин. Ок. 1720



	 Филиал	ЦВММ 	 Филиал	ЦВММОбразование Кронштадта 

11

прочие) что им жить на Котлине острове, по 
окончании сей войны …и сей выбор людей над-
лежит без поманки выбрать, под потерянием 
живота, чести и пожитков, кто недостойных в 
сей перевод напишет».

Сенатским Указом от 8 мая 1714 года дает-
ся распоряжение «о присылке из Губерний на 
Котлин остров Комиссаров и мастеровых лю-
дей, для заготовления материалов на построе-
ние домов» и с 1715 года выстроить определен-
ное количество от каждой губернии «по долям». 
Дома предполагалось строить каменные. Впо-
следствии этот комплекс вошел в историю под 
названием «губернские дома». Эти дома фор-
мировали на южном берегу острова парад-
ную набережную города. В средней части они 
образовывали открытую в сторону гаваней 
площадь, располагаясь «скобой». Посередине 

этой площади проходил сухой док,  начатый 
постройкой в 1719 году и названный в 1751 году 
«Док Петра Первого Великого», впоследствии 
«Петровский». По ведомости раздачи домов «в 
скобе», первые два строения с западной сто-
роны канала показаны принадлежавшими им-
ператору. Справа от канала, на плане за № 22, 
отмечен дворец князя А.Д. Меншикова. До 1734 
года во всех документах дом Петра I в «скобе» 
называется «собственным Е.И.В. домом в скобе 
Гостиного двора», а уже с 1745 года появляет-
ся название «Итальянский». Императорский 
дворец, в гавани на сваях и ряжах, назывался 
«каменным набережным дворцом». Трехэтаж-
ный каменный дворец, построенный летом 
1721 года в Средней гавани, на расстоянии 
около 70 метров от берега, соединялся                    
с ним пристанью.

С.В. Пен. Петр I принимает парад Балтийского флота в августе 1723 года
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План крепости на острове Котлин. Ок. 1724

Вид Кронштадта. Ок. 1725

30 августа 1721 года был подписан Ништад-
тский мирный договор, завершивший Север-
ную войну. Спустя два года, 11 августа 1723 года, 
на Большом Кронштадтском рейде Петр I при-
нял парад кораблей Балтийского флота. Это 
было празднование годовщины окончания 
Северной войны и первый парад Балтийско-
го флота. Петр I прошел вдоль строя кораблей 
на своем ботике «дедушка русского флота». На 
веслах сидели известнейшие адмиралы, князь 
А.Д. Меншиков в носовой части ботика изобра-
жал промеры глубин, сам император стоял на 
руле. При подходе к каждому кораблю главный 
артиллерист производил приветственный вы-
стрел из маленькой пушечки — корабли от-
вечали залпом всех орудий, форты и батареи 
тоже приветствовали императора. Петр I убе-
дился — есть мощный флот, есть форты и батареи, 

но нужна еще мощная Центральная крепость. 
Эта идея Петра I, о сооружении фортовой кре-
пости, на много лет опередила развитие кре-
постного строительства в мире.
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С.В. Пен. Кронштадт зимой. 1995

по   одной дернине. С этого времени город и 
крепость на острове Котлин стали именоваться 
– КРОНШТАДТ, коронный или державный город. 
К концу царствования Петра I Кронштадт был 
мощной морской крепостью, военно-морской 
базой с гаванями, казармами, жилыми домами 
и дворцами, имел регулярную планировку.

7 (18) октября 1723 года император подо-
шел к острову Котлин с императрицей, двором, 
сопровождающими лицами. Несмотря на очень 
плохую погоду – сильный ветер, дождь, прошла 
торжественная церемония закладки крепости. 
После молебна с водосвятием Петр I положил 
три первых куска дерна, за ним Екатерина I, 
в с е  о с т а л ь н ы е  п р и с у т с т ву ю щ и е  е щ е 
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ОТКРЫТАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ПЛОЩАДКА

76-мм башня плавающего танка Д-56М – 1950 год, 
ставились на бронекатера

100-мм двухорудийная стабилизированная палубно-
башенная артустановка СМ-5-1С – 1950 год

Открытая артиллерийская площадка ко-
рабельной артиллерии, как составная часть 
филиала ЦВММ «Кронштадтская крепость», 
функционирует с 1993 года. Артиллерийские 
установки и территория, на которой они рас-
полагаются, были переданы Центральному 
военно-морскому музею после расформирова-
ния артиллерийского полигона 4-го Учебного 
отряда.

Целью создания артиллерийской пло-
щадки как составной части филиала ЦВММ 
являлось:

Сохранение образцов вооружения кора-
бельной и береговой артиллерии ВМФ ХХ века.

Использование площадки для пополнения 
коллекции ЦВММ артиллерийского вооруже-
ния ВМФ более позднего периода, по мере по-
ступления образцов с выведенных из боевого 
состава кораблей.

Пропаганда истории развития отече-
ственной артиллерии ВМФ и воспитание лич-
ного состава флота на боевых традициях.

Артиллерийская площадка расположена   

в одном из красивейших мест Кронштадта – на 
северном берегу бассейна Петровского дока, 
на территории, когда-то принадлежавшей Ад-
миралтейству и тесно связанной с историей 
развития флотской артиллерии.

Уникальное здание из красного неошту-
катуренного кирпича, к западу от площадки, 
было построено в 1806 году по проекту глав-
ного архитектора Адмиралтейства Ч. Камерона 
для 4-й парусной мастерской. Быстрое разви-
тие артиллерии во второй половине ХIХ века, 
появление нарезной артиллерии и конических 
снарядов, систем управления артиллерийским 
огнем, новых принципов артиллерийского боя, 
потребовали более серьезной организации 
подготовки специалистов корабельной артил-
лерии. Здание 4-й парусной мастерской в 1878 
году было переоборудовано для размещения 
в нем Артиллерийского офицерского класса. 
С тех пор это здание связано с подготовкой 
флотских артиллеристов, а Офицерский класс 
Учебно-артиллерийского отряда превратился в 
один из центров военно-технической и такти-
ческой мысли флота.



	 Филиал	ЦВММ 	 Филиал	ЦВММАртиллерийская площадка 

15

140-мм 17-ствольная реактивная установка 
БМ-14-17 – 1955 год

В соответствии с директивой команду-
ющего Ленинградским военно-морским рай-
оном от 12 апреля 1960 года, на базе школ               
и частей ВМФ в Кронштадте был сформирован 
4-й Учебный отряд. В его составе была созда-
на Школа оружия, которая готовила комендо-
ров, артиллерийских электриков, минеров 
и торпедистов. В здании бывшего Артилле-
рийского офицерского класса располагались 
учебные кабинеты, в том числе оборудован-
ные для подготовки младших специалистов 
по управлению артиллерийским огнем. На 
площадке были установлены образцы артил-

лерийского вооружения, некоторые из них 
связаны силовыми электролиниями с кабинет-
ными приборами управления артиллерийским 
огнем. Таким образом, курсанты получали и 
теоретические знания, и могли отрабатывать 
практические навыки управления огнем кора-
бельной артиллерии.

Образцы артиллерийского вооружения, 
представленные на артиллерийской площадке 
филиала «Кронштадтская крепость», можно 
условно разделить на две группы:

использовавшиеся как учебно-трениро-
вочные пособия для подготовки специалистов;
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37-мм двухорудийная палубная артустановка В-11

Накладная бортовая доска крейсера «Киров» 
(1938 год)

45-мм четырехорудийная палубная артустановка
21-КМ — 1943 год

приобретенные и установленные ЦВММ 
как музейно-исторические предметы.

К первой группе относятся артиллерий-
ские установки, которыми оснащались надво-
дные корабли с артиллерийским и минно-тор-
педным вооружением, поступившие в боевой 
состав флота в 50-е годы XX века.

Вся морская артиллерия первого после-
военного поколения создавалась в Ленинграде 

коллективами заводов «Большевик» и Метал-
лического, проектных организаций – Морского 
артиллерийского ЦКБ, Специального конструк-
торского бюро № 7, на Уральском машино-
строительном заводе и сталинградском заводе 
«Баррикады». Каждое предприятие-разработ-
чик артиллерийских установок присваивало 
им свой условный шифр, например: «Больше-
вик» – «Б», Металлический – «МК», СКБ – «БЛ», 
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Бронированная огневая точка (БОТ) — 
1941–1945 годы

152,4-мм пушки системы Канэ — с 1895 года
ЦКБ № 7 – «ЗИФ», завод «Баррикады» – «БР».

Артиллерия, находящаяся на вооружении 
ВМФ, называется морской и подразделяется на 
корабельную и береговую. На артиллерийской 
площадке представлены в основном установки 
корабельной артиллерии и некоторые – берего-
вой, в частности стволы пушек системы Канэ, 
которые устанавливались на фортах Крон-
штадтской крепости. Бронированные огневые 
точки (БОТ), изготавливалась в годы Великой 
Отечественной войны на Кронштадтском Мор-
ском заводе и устанавливались для организа-
ции круговой противодесантной обороны 
о. Котлин и фортов.

В зависимости от калибра артиллерия 
подразделяется на:

орудия крупного калибра – более 152 мм;
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100-мм одноорудийная палубная 
артустановка Б-34-УСМА-1

130-мм двухорудийная башенная 
артустановка Б-2ЛМ – 1941 год

орудия среднего калибра 85–152 мм;
орудия малого калибра 20–76 мм.
На артиллерийской площадке филиала 

ЦВММ представлены артиллерийские установ-
ки и снаряды к ним – от малого до крупного 
калибра, накладная бортовая доска крейсе-
ра «Киров», башенная установка плавающего 
танка, реактивная установка с бронекатера 
– БМ-14-17. По конструктивным особенностям 
расположенные на площадке артиллерийские 
установки подразделяются на башенные 

(закрытые), полубашенные (полуоткрытые) и 
палубные (открытые).

Артиллерийская площадка филиала 
ЦВММ «Кронштадтская крепость» решает сле-
дующие задачи:

Показывает историю создания системы 
обучения и подготовки специалистов по об-
служиванию морской артиллерии на примере 
Артиллерийского офицерского класса и Школы 
оружия Учебного отряда ВМФ.

Знакомит посетителей с образцами ко-
рабельной и береговой артиллерии различных 
типов и периодов.

Показывает роль морской артиллерии 
в обороне Санкт-Петербурга, Ленинграда                    

и Кронштадта.
На артиллерийской площадке представ-

лены следующие типы артустановок:
85-мм спаренная башенная артустановка 

92-К, принятая на вооружение в 1946 году;
130-мм двухорудийная башенная артуста-

новка Б-2ЛМ – 1941 год,
45-мм четырехорудийная палубная арту-

становка СМ-20 ЗИФ – 1957 год;
100-мм двухорудийная стабилизирован-

ная палубно-башенная артустановка СМ-5-1С 
– 1950 год;

76-мм башня плавающего танка Д-56М – 
1950 год, ставились на бронекатера;

140-мм 17-ствольная реактивная установ-
ка БМ-14-17 – 1955 год;

45-мм одноорудийная палубная артуста-
новка 21-КМ – 1943 год;

бронированная огневая точка (БОТ) — 
1941–1945 годы;

152,4-мм пушка системы Канэ – с 1895 года;
100-мм одноорудийная палубная артуста-

новка Б-34-УСМА-1;
37-мм двухорудийная палубная артуста-

новка В-11.
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85-мм спаренная башенная артустановка 92-К,    
принятая на вооружение в 1946 году

45-мм одноорудийная палубная артустановка 
СМ-20 ЗИФ – 1957 год

Кроме того, экспонируется накладная 
бортовая доска крейсера «Киров» (1938 год).

В годы Великой Отечественной войны на 
корабельную, береговую артиллерию, так как 
она имела наибольшую дальность и мощность 
огня, легла вся тяжесть контрбатарейной борь-
бы с артиллерией противника. Задача берего-
вой флотской артиллерии заключалась в об-
стреле наиболее удаленных от города батарей 
врага, входивших в состав «группы нападения», 
непосредственно ведущих огонь по Ленингра-
ду и Кронштадту. Кронштадтская крепость 
и морская артиллерия фактически спасли 
Ленинград в этой страшной войне.
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ДВОРЕЦ
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Итальянский дворец – объект историче-
ского и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения, один из самых 
больших и красивых дворцов первой четверти 
XVIII века.

В феврале 1724 года Указом Петра I дома 
в «скобе» были распределены между «флагма-
нами и морскими капитанами». Причем, по 
ведомости раздачи домов, первые два дома с 
западной стороны канала показаны принад-
лежавшими императору. Однако достоверных 
сведений о проживании в этом доме Петра I 
нет. После большого пожара, случившегося 

в Кронштадте летом 1764 года, «депутатам и 
главному тамо командиру» велено было вре-
менно «жить в итальянском Ея И. В. доме». 
Вскоре дворец был и вовсе передан флоту. В 
здании располагались канцелярия Кронштад-
тского канала, портовая таможня и другие уч-
реждения.

В конце мая 1771 года большой пожар 
почти полностью уничтожил здание Морского 
шляхетного кадетского корпуса в Петербурге. 
Кадеты, временно расквартированные в Галер-
ной гавани, срочно нуждались в новом помеще-
нии. Вице-президент Адмиралтейств-коллегии 

Здание Морского инженерного училища. Начало XX века
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граф И.Г. Чернышев обратился к императрице 
Екатерине II: «Ежели В.И.В. Всемилостивейше 
указать изволите перевести морской кадет-
ский корпус в Кронштадт и занять под то ита-
льянский дом и всю скобу до самого канала, то 
для этого надобно …перевести на оном находя-
щуюся таможню… также гаубтвахту и все что в 
нем от тамошнего гарнизона до ныне помеща-
ется…» В начале августа большую часть каде-
тов уже отправили в Кронштадт, а с 14 октября 
начались занятия. Многие внутренние поме-
щения дворца получили новую планировку. 
Для астрономических наблюдений на башне 
здания была устроена обсерватория. Площадь 
в «скобе» стала парадным двором корпуса.

Среди воспитанников корпуса крон-
штадтской поры были многие, впоследствии 
известнейшие адмиралы и мореплаватели, 

Морское инженерное училище императора Николая I. Столовый зал. 1903

План каменного  строения в Кронштадте. 1724



	 Филиал	ЦВММИтальянский дворец 

22

было преобразовано в Первый штурманский 
полуэкипаж.

Первое время никаких существенных пе-
рестроек в самом здании не производилось, 
хотя оно уже находилось в удручающем со-
стоянии. Вопрос о капитальной реконструк-
ции Итальянского дворца был поднят только 
в конце 1820-х годов и затянулся чуть ли не 
двадцать лет. В исходе 1829 года следует Указ 
императора Николая I проектировать перевод 
Учебного морского экипажа в дом Миниха. Но 
только с 1843 года по Указу императора начи-
нается ремонт и перестройка здания Итальян-
ского дворца. Созданную для этого комиссию 
возглавил командир Первого штурманского 
полуэкипажа генерал-майор А.К. Давыдов, 

Празднование столетия Морского инженерного училища 
императора Николая I. 1903

в том числе адмиралы И.Ф. Крузенштерн, 
Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, В.М. Голов-
нин, П.И. Рикорд, Г.А. Сарычев, Д.Н. Сенявин и 
другие.

8 декабря 1796 года, вскоре после всту-
пления на престол императора Павла I, Высо-
чайше было предписано Морской кадетский 
корпус перевести в Петербург. Уже через два 
дня половина кадетов покинули Кронштадт, а 
в октябре 1798 года они полностью переехали 
в столицу.

С 1798 года здание Итальянского дворца 
передается вновь учрежденному Штурман-
скому училищу. Несколько позже во дворце  
разместился 1-й Учебный морской экипаж и 
Школа юнг. Штурманское училище в 1827 году 
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составлением чертежей на работы занимался 
архитектор А.Н. Акутин, значительную роль сы-
грали предложения и рекомендации архитек-
тора В.П. Стасова.

В 1843–1848 годах были сделаны две боль-
шие 3-этажные пристройки (к северному и 
западному корпусам), заложены арки галереи 
первого этажа, в южном корпусе надстроен 
4-й этаж и установлена восьмиугольная дере-
вянная башня с мачтой. В башне находилась 
обсерватория Штурманского полуэкипажа с 
сигнальной мачтой. Одновременно проводи-
лась капитальная перестройка всех старых по-
мещений.

В 1856 году 1-й Штурманский полуэкипаж 
был переименован и до 1867 года назывался 
Штурманским училищем. Воспитанники этих 
учебных заведений впоследствии стали извест-
нейшими мореплавателями, гидрографами, 

Морское инженерное училище императора Николая I 
Различные формы одежды воспитанников училища

1903

Образцы формы одежды МИУ
 1912
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Морское инженерное училище  императора Николая I
Модель машины крейсера «Аскольд»

1903

Морское инженерное училище
императора Николая I

Модель котла Ярроу. 1903

  Кронштадт. Большой рейд
20 февраля 1907 года
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участниками и руководителями гидрогра-
фических экспедиций. В их числе А.П. Андреев, 
В.М. Бабкин, П.К. Пахтусов, И.С. Сергеев и дру-
гие.

В 1867 году при Штурманском училище 
открыли артиллерийский отдел, и оно ста-
ло называться Штурманско-артиллерийским 
училищем.

В 1872 году было образовано Техническое 
училище морского ведомства (на базе Штур-
манско-артиллерийского и переведенного из 
Петербурга Инженерного училища морского 
ведомства). В 1896 году его переименовали в 
Морское техническое училище императора 
Николая I, в честь 100-летия со дня рождения 
самодержца, при котором училище было ко-
ренным образом реформировано.

В 1898 году – к 100-летнему юбилею само-
го учебного заведения, оно было переименова-
но в Морское инженерное училище императо-
ра Николая I. До 1900 года были произведены 
большие строительные работы. Новый 4-этаж-
ный корпус явился продолжением южной ча-
сти здания, выходящей к Итальянскому пруду. 
Внизу устроили квартиру начальника училища, 
а на остальных этажах – музей, чертежные и 
учебные классы. Параллельно Обводному ка-
налу построили новый «западный» корпус. В 
3-этажной его части расположились кухня и 
огромный столовый (актовый) зал, а 2-этаж-
ную пристройку приспособили под лазарет.

Морское инженерное училище окончили 
многие известнейшие кораблестроители, тео-
ретики и практики военного и гражданского 
судостроения в России. В их числе: К.П. Бо-
клевский, И.Г. Бубнов, В.П. Вологдин, Э.Е. Гуляев, 
В.П. Костенко, Н.Н. Кутейников, А.П. Шершов, 
Ю.А. Шиманский и многие другие.

После 1918 года в здании распола-
гались различные учреждения – курсы 
красных командиров, трудовые школы, Дом 

Памятник П.К. Пахтусову
Скульптор Н.И. Лаверецкий

1885
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просвещения. Два раза он сильно пострадал 
от пожаров – в 1919 и в 1921 году, когда горел 
более суток. К 1925 году здание было отремон-
тировано. Внутренний и внешний вид претер-
пели значительные изменения. По всей веро-
ятности, именно тогда была снесена половина 
среднего корпуса здания.

С 1926 года в пристроенных южном и за-
падном корпусах размещался Дом Красной 
Армии и Морских сил Балтийского моря, ме-
няя свои названия. В остальных частях здания 
располагались Штаб Морских сил Балтийского 
моря и его отделы, а также редакция, типогра-
фия флотской газеты, другие подразделения. 
Перед войной во дворце находилось Воен-
но-морское политическое училище.

С началом Великой Отечественной войны, 

когда флот вернулся из Таллина, Итальянский 
дворец занял штаб КБФ. В 1944–1993 годах в по-
мещениях Итальянского дворца находился Дом 
офицеров флота. С 1993 по 2012 год – Матрос-
ский клуб и Драматический театр Балтийского 
флота имени В.В. Вишневского.

С 2012 года, согласно Директиве Главно-
командующего ВМФ РФ № ДФ-17 от 7 сентября 
2009 года, приказам старшего морского на-
чальника в Санкт-Петербурге № 41 от 12 сен-
тября 2012 года и № 67 от 23 ноября 2012 года, 
помещения, занимаемые Матросским клубом 
и Драматическим театром Балтийского фло-
та, в связи с реорганизацией переданы ФГУ 
«Центральный военно-морской музей» МО РФ 
для размещения экспозиции филиала ЦВММ 
«Кронштадтская крепость», который распо-
лагался в Кронштадтском Морском соборе во 
имя Святителя Николая Чудотворца до его 
реставрации.

В.П. Улановский — инженер-механик русского флота, 
участник обороны Порт-Артура

1906

Итальянский дворец и пруд
Ок. 2003 
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Морское инженерное училище  императора Николая I. 1903

Морское инженерное училище  императора Николая I
Занятие в минном классе. 1903
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.С. ПОПОВА 
В  КРОНШТАДТЕ

Развитие техники, усложнение морского 
минного оружия требовало повышения уровня 
специальных знаний личного состава флота. 
В 1874 году в Кронштадте был сформирован 
Учебно-минный отряд и 1 октября открыты 
Минный офицерский класс и Минная школа, 
ставшие одними из лучших в России электро-
технических учебных заведений.

С 1883 года в течение 18 лет здесь работал, 
сначала лаборантом физического кабинета, а 

затем преподавателем электричества и элек-
тротехники в Минном офицерском классе и 
Техническом училище морского ведомства, 
занимался научной деятельностью выдаю-
щийся ученый Александр Степанович Попов. 
Изучал природу электромагнитных волн, пер-
вые демонстрации опытов с электромагнит-
ными волнами и передачу сигналов на рассто-
янии провел в 1889 году. В 1895 году он создал 
«прибор для обнаружения и регистрирования 

А.С. Попов и его научные достижения
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У радиостанции образца 1905 г.

Радиостанция системы А.С. Попова

электрических колебаний», а 25 апреля (7 мая) 
этого же года в одной из аудиторий С.-Петер-
бургского университета состоялась первая в 
мире публичная демонстрация передачи и 
приема электромагнитных колебаний на рас-
стоянии, то есть радиосвязи. Известный на 
Западе Г. Маркони подал патентную заявку на 
беспроволочный телеграф (без демонстрации 
прибора) в Англии только 2 июля 1896 года.

Начало развития радиотехники, орга-
низации первых курсов радиотелеграфистов 
связано с именем А.С .Попова. В сентябре 1900 
года его усилиями в Кронштадте была создана 
первая в России радиомастерская по изготов-
лению приемо-передающей аппаратуры. Она 
положила начало отечественной радиопро-
мышленности.

Внедрению радио на флоте способство-
вал вице-адмирал С.О. Макаров. После двух лет 
упорной работы по усовершенствованию свое-
го изобретения, в 1897 году А.С. Попов присту-
пил к опытам радиосвязи между крейсерами 

Катушка Румкорфа
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«Россия», «Африка», «Европа», доведя дальность 
радиообмена до 5 км, а в 1901 году — до 150 км. 
В 1899 году Попов создал «телефонный прием-
ник депеш» для слухового приема радиосигна-
лов на головные телефоны и запатентовал его.

Впервые в мире практическая радиоли-
ния работала с февраля по апрель 1900 года в 
Финском заливе между островами Гогланд и 
Кутсало при спасении броненосца береговой 
обороны «Генерал-адмирал Апраксин», выско-
чившего на камни у о. Гогланд. Удалось также 
спасти группу рыбаков, унесенных на льдине 
в море, своевременно оповестив ледокол «Ер-
мак», который пришел на помощь. После этих 
операций Морское министерство России дало 
указание об оснащении кораблей беспроволоч-
ным телеграфом. К 1904 году на флоте работа-
ло уже 75 радиостанций системы А.С. Попова.

В феврале 1896 года, по просьбе главного 
доктора Кронштадтского военно-морского 

Радиостанция корабельная.1916

Электрофорная машина
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Рентгеновская установка

госпиталя, А.С. Попов создает рентгеновский 
аппарат, который был установлен в рентгено-
диагностическом кабинете госпиталя. Такие 
же аппараты устанавливались и на кораблях 
Российского флота.

С 1901 года А.С. Попов преподавал в С.-Пе-
тербургском электротехническом институте, а 
в 1905 году стал его первым избранным ректо-
ром. 31 декабря 1905 года (13 января 1906 года) 
А.С. Попова не стало…

24 апреля 1906 года морские офице-
ры-минеры устроили в Минном офицерском 
классе вечер памяти Александра Степановича 
Попова. Была организована выставка прибо-
ров, созданных Поповым и его учениками. Эту 
выставку было решено сохранить и сделать 
подразделением учебной части ВМФ, она и 
стала основой нынешнего Мемориального 
кабинета А.С. Попова.Конденсатор и гальванометр
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КРОНШТАДТСКИЙ МОРСКОЙ СОБОР
Православная Русь до конца XVII века не 

знала скульптурных мемориалов и монумен-
тов. В память о тех или иных значимых собы-
тиях издавна возводились храмы. Это не только 
самый древний, но и наиболее универсальный 
вид памятника, где в единстве и взаимодей-
ствии сочетались функции и церкви, и памят-
ника, и мемориала.

Главная задача храма-памятника – слу-
жить местом поминовения погибших воинов. 
Храмы были хранилищами реликвий, в том 
числе и военных — оружия защитников 

Отечества, боевых знамен и трофеев.
Особое развитие эта традиция получила 

в Санкт-Петербурге, где было возведено мно-
го храмов-памятников. Памятником победы в 
Полтавском сражении 1709 года стал Сампсо-
ниевский собор. Церковь Святого Великому-
ченика Пантелеймона, основанная в 1721 году, 
стала памятником в честь победы Балтийско-
го флота над шведским при Гангуте (1714 год) 
и при Гренгаме (1720 год). Церковь Рожде-
ства Святого Пророка Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна («Чесменская») построена                                       

Вид на Морской собор и Кронштадт с севера
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Иконостас Морского собора

в 1780 году в память победы над турецким фло-
том при Чесме (1770 год). Храм Христа Спасите-
ля, получивший народное название «Спас-на-
водах», был построен в 1910–1911 годах в память 
о российских моряках, погибших в Русско- 
японскую войну 1904–1905 годов.

Кронштадтский Морской собор во имя 
Святителя Николая Чудотворца строился как 
храм-памятник всем российским военным 
морякам, погибшим на службе Отечеству. Из-
начально будущий храм рассматривался как 
памятник великим делам Петра I «…на месте 
его первых и особенных трудов, кроме того, Со-
бор должен был быть достойным памятником 
чинам Морского ведомства, погибшим при 
исполнении служебного долга, а также способ-
ствовавшим развитию и славе Флота». В воз-

звании Комитета по сбору средств на построй-
ку Морского собора говорилось: «Новый храм 
предполагается создать в таком виде, чтобы он 
служил и местом молитвы для моряков, и был 
памятником деяний русского флота».

Кронштадтский Морской собор задумы-
вался как главный морской мемориал и ре-
ликварий: на галерее второго яруса были от-
ведены обширные помещения для хранения 
исторических предметов, связанных с героями 
флота, корабельных флагов, знаменных флагов 
экипажей, икон из корабельных церквей, мор-
ских трофеев. На стенах храма были размеще-
ны памятные доски с фамилиями моряков и 
представителей флотского духовенства, отдав-
ших свои жизни в морских сражениях, походах 
и при исполнении служебного долга, – за всю 
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Богослужение в Морском соборе при освящении памятника Ф.Ф. Ушакову. 2015
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Памятные доски погибшим морякам

историю Российского флота, на всех морях и 
океанах, без различия вероисповедания.

В 1897 году для сбора пожертвований на 
строительство Морского собора и проведения 
конкурса проектов был образован Комитет 
под председательством военного губернатора 
Кронштадта и главного командира Кронштад-
тского порта вице-адмирала Н.И. Казнакова. 
Моряки Российского флота с пониманием 
отнеслись к идее строительства храма. Было 
принято решение  ежегодно отчислять чет-
верть процента с жалованья, столовых денег и 
морского довольствия, начиная с 1898 года.

После рассмотрения нескольких конкурс-
ных проектов, в апреле 1901 года Комитет, при 
участии офицеров флота, одобрил представ-
ленный профессором В.А. Косяковым проект  
Морского собора в Кронштадте. 18 марта 1902 
года проект был утвержден императором Ни-
колаем II. В тот же день утвердили состав Стро-
ительного комитета под председательством 
вице-адмирала С.О. Макарова.

Местом строительства выбрали Якорную 
площадь, на которой хранились отслужившие 
свой срок корабельные якоря. Место выбирали 
с учетом близкого расположения к флотским 
экипажам и возможности проведения торже-
ственных построений и парадов.

8 мая 1903 года в присутствии импера-
тора Николая II, вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны, членов царской фамилии 
– императрицы Александры Федоровны, ве-
ликих князей Михаила, Алексея и Владимира 
Александровичей, царской свиты и руковод-
ства морского ведомства, официальных лиц, 
экипажей кораблей и учебных отрядов состо-
ялась торжественная закладка стен Морско-
го собора. По окончании молебна стоящие на 
рейде корабли Балтийского флота и форты 
Кронштадтской крепости произвели импера-
торский артиллерийский салют из 31 залпа.
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Моряки Балтийского флота на церемонии освящения памятника Ф.Ф. Ушакову. 2015

На сооружение Морского собора ушло         
10 лет. Празднование его открытия вошло в ряд 
пышных общероссийских торжеств по случаю 
300-летия царствующего дома Романовых.             
9 июня 1913 года всенощную служил прото-
пресвитер военного и морского духовенства 
Г.И. Шавельский в сослужении 25 священников 
и в присутствии морского министра И.К. Григо-
ровича, большого количества начальствующих 
лиц и кронштадтцев. В этот же день жители го-
рода были свидетелями переноса знаменных 
флагов в собор. Освящение Морского собора        
10 июня 1913 года в присутствии императора 
Николая II и членов его семьи стало особым 

днем в истории Кронштадта.
На следующий день после освящения 

храма газета «Кронштадтский вестник» отме-
чала: «С сооружением этого величественного 
художественного по архитектуре собора осу-
ществилась давнишняя желанная мечта моря-
ков иметь такой храм, который бы мог служить 
достойным украшением Кронштадта, этого 
славного гнезда русского флота, в котором во-
лею его создателя Петра народилась, выросла 
и окрепла семья русских моряков. Этот новый 
грандиозный Морской собор будет вместе с тем 
и памятником чинов флота, т. к. на внутренних 
стенах его можно читать имена всех деятелей, 
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покрывших себя славою и принесших пользу 
родине. Таким образом, этот храм-памятник, в 
котором будет ежедневно приноситься искупи-
тельная бескровная жертва, будет связующим 
звеном прошедшего, настоящего и будущего 
русского флота, вечным свидетелем тех трудов, 
знаний и подвигов, которые послужили к славе 
родины и флота».

С момента постройки Кронштадтский 
Морской собор представлял собой храм-па-
мятник русскому флоту, увековечивший па-
мять о подвигах русских моряков, отдавших 
свою жизнь во славу России. Список фамилий 
для размещения на памятных досках по пред-
ставлению Комитета утверждал император. 
Перечень включал около тысячи фамилий ад-
миралов, офицеров, гардемаринов, медицин-
ских и гражданских чинов морского ведомства, 
священников флота, погибших в боях, походах 
и при исполнении служебного долга. Нижние 
чины были представлены общим числом.

Как уже отмечалось, часть средств на 

строительство была собрана моряками по до-
бровольной подписке. Кроме того, экипажи ко-
раблей, военные моряки и гражданские лица 
жертвовали деньги на строительство и пред-
меты церковной утвари. Среди жертвователей 
– экипажи канонерской лодки «Храбрый», эска-
дренного броненосца «Победа», кораблей Тихо-
океанских эскадр, ушедших в Цусиму. То есть 
память о моряках Российского флота сохраня-
лась не только на досках-скрижалях Морского 
собора, но и в его убранстве и предметах цер-
ковной утвари.

До 1917 года Кронштадтский Морской со-
бор являлся для моряков не только культовым, 
но и культурно-просветительским центром, 
где воспитывались нравственность, патрио-
тизм и любовь к отечественному флоту. Здесь 
проводились молебны экипажей кораблей пе-
ред выходом в море, здесь родные и близкие 
заказывали молебны во здравие. Первая миро-
вая война добавляла все новые и новые имена 
к мартирологу на памятных досках Морского 

Группа воспитанников Морского инженерного училища на канонерской лодке «Храбрый»
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Освящение памятника Ф.Ф. Ушакову стало знаковым событием для моряков. 2015

собора, частыми стали поминальные службы.
События Февральской революции 1917 

года прошли в Кронштадте бурно. 7 марта в 
соборе состоялось отпевание семи матросов и 
солдат, погибших в ночь на 1 марта при штур-
ме полицейского участка. После отпевания 
их похоронили в братской могиле на Якорной 
площади. Впоследствии сюда же были пе-
ренесены и захоронены останки казненных 
за участие в революционных событиях 1906 
года, погибших во время Гражданской войны в 
1919 году и событий 1921 года. В июле 1917 года                                     
в Морском соборе прошла панихида по погиб-
шим участникам демонстрации в Петербурге.                            
23 января 1918 года был опубликован декрет 
Советского правительства «Об отделении церкви 

от государства и школы от церкви», а 16 фев-
раля последовал декрет «Об отделении армии 
от церкви». Здание собора, как и все церковные 
строения в Советской России, подлежало 
национализации, но Морской собор был пе-
редан в пользование верующим и до 1929 года 
служба в нем продолжалась.

14 октября 1929 года здание собора и цер-
ковное имущество по акту было передано госу-
дарству. Храм стал собственностью Кронштад-
тского Совета. Последний настоятель Морского 
собора протоиерей Михаил Кравченко из Крон-
штадта уехал в Ленинград.

В 1930 году начали переделывать собор 
под кинотеатр. Кресты, колокола, внутреннее 
убранство, даже памятные плиты – все это 
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Морской собор в 60-е годы XX века

оказалось утрачено. Имущество собора в ос-
новном перешло в ведение Госфонда. Серебря-
ные и золотые церковные ценности были пе-
реданы в Северо-Западную контору Госбанка. 
В январе 1930 года Особая часть Леноблфинот-
дела распорядилась передать Кронштадтскому 
отделению Рудметаллторга все колокола и ме-
таллическую утварь для переплавки. В феврале 
1930 года Центральному военно-морскому му-
зею были переданы 42 предмета, 14 Андреев-
ских флагов бывших флотских экипажей, мо-
дель Собора, золотой крестик. Русский музей 
получил 49 предметов, включая Евангелия в 
дорогих окладах, картину «Вид старой Богояв-
ленской церкви в Кронштадте», икону Успения 
в серебряной ризе конца XVIII века, а также вы-
полненный художником А.И. Ивановым образ в 

память о гибели русских моряков у мыса Ска-
ген. Музей революции получил малую модель 
Морского собора и фотографии отпевания по-
гибших во время Февральской революции.

В конце октября 1930 года с куполов со-
бора были сброшены семь позолоченных 
крестов. До 1932 года в здании проводились 
работы по переоборудованию его в клуб и ки-
нотеатр, который был назван по имени Мак-
сима Горького. Над главным входом, на месте 
закрашенного образа Спаса Нерукотворного, 
поместили портрет Горького. Средств на экс-
плуатацию, содержание и текущие ремонты 
выделялось недостаточно. Чтобы спасти со-
бор от дальнейшего разрушения, командо-
вание Военно-Морского Флота обратилось к 
правительству с просьбой о передаче здания 
флоту. Специальным Постановлением Совета 
народных комиссаров СССР в 1939 году здание 
Морского собора было передано Балтийскому 
флоту для размещения в нем Дома офицеров. 
Историческая справедливость была восстанов-
лена. По сути, собор вернули своему законному 
владельцу – Военно-Морскому Флоту.

22 июня 1941 года Кронштадтский Мор-
ской собор встретил как Дом офицеров Крас-
нознаменного Балтийского флота и кино-
театр. Кронштадт, как всемирно известный 
город-крепость, сыграл огромнейшую роль в 
обороне Ленинграда и, впоследствии, разгро-
ме немецко-фашистских войск под Ленингра-
дом. В германском плане войны против СССР 
– «Барбаросса» – не многие города назывались 
поименно. Москва – столица, Ленинград – 
крупнейший политический и промышленный 
центр и на их уровне – Кронштадт. Перед груп-
пой армий «Север», мощнейшей группировки 
немецких войск, ставилась главная задача:                           
«…уничтожить советские войска в Прибалтике 
и захватить Ленинград и Кронштадт. Только по-
сле захвата этих объектов наступление должно 
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Карта отражения силами армии и флота наступления войск 
противника на Ленинград в сентябре 1941 года   

Разрушенная взрывом бомбы крыша цеха Морского завода. Кронштадт, 1941 год
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45-мм орудие противодесантной обороны на льду 
Финского залива, направленное в сторону Петергоф-
ского берега, где располагался противник. 1942 год

быть направлено на Москву…»
К началу Великой Отечественной вой-

ны в состав Кронштадтской военно-морской 
базы, имевшей зону ответственности более 
чем на 200 километров к западу от Кронштад-
та, входили многочисленные соединения бое-
вых кораблей, береговой и противовоздушной 
обороны в Восточной части Финского залива. 
Командиром Кронштадтской военно-морской 
базы был контр-адмирал В.И. Иванов, началь-
ником штаба – капитан 2 ранга Ф.В. Зозуля.

В 23 часа 37 минут 21 июня 1941 года Бал-
тийский флот (в том числе Кронштадтская 
ВМБ) по приказу наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова 
были приведены в боевую готовность № 1. Уже 
в начале третьего часа ночи 22 июня враже-
ские самолеты попытались выставить на крон-
штадтском фарватере мины. Они были обнару-
жены и встречены огнем зенитной артиллерии 
с фортов. Два самолета были сбиты и упали в 
залив, один подбит и совершил вынужденную 
посадку на южном берегу залива. Такая встре-
ча не позволила врагу выполнить задачу по пе-
рекрытию фарватера.

Роль Кронштадта в вооруженной борьбе 
возрастала по мере приближения сухопутного 

фронта к Ленинграду и оставления передовых 
военно-морских баз. В конце августа флот был 
вынужден оставить главную базу – Таллин и 
пробиваться в Кронштадт, который снова стал 
главной базой флота. Штаб Краснознаменного 
Балтийского флота разместился в Кронштадте, 
в Итальянском дворце.

16 сентября немецко-фашистские войска 
прорвались к Финскому заливу между Стрель-
ной и Урицком (ныне Лигово). Но враг не смог 
ворваться в Ленинград. Впервые с начала 
Второй мировой войны он вынужден был от-
казаться от наступления и перейти к новой 
форме борьбы – блокаде. И если Ленинград 
оказался в блокаде, то Кронштадт был отрезан 
и от Ленинграда. Гитлеровское командование 
поставило целью «путем обстрела из артилле-
рийских орудий всех калибров и беспрерывных 
бомбардировок с воздуха сровнять с землей 
Ленинград». Но надежно блокировать город 
можно было, лишь уничтожив мощную артил-
лерию флота и Кронштадта. В борьбе с артил-
лерией врага, а именно тяжелой артиллерией, 
особенно велика была роль Кронштадта. Но 
под огнем вражеской артиллерии оказался и 
сам Кронштадт, и водный путь, связывающий 
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Фрагмент панорамы южного берега Финского залива (район Петергофа), которую использовали 
корректировщики наблюдательного пункта Кронштадтской крепости,

 расположенного в Морском соборе

Схема расположения 
артиллерии 

Кронштадтской 
крепости в период 

обороны Ленинграда 
1941-1944 годов
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Командный пункт групп наблюдательно-корректировочных постов 
в Морском соборе. С рисунка военного времени

Взвод моряков-краснофлотцев учебного отряда 
Краснознаменного Балтийского флота 

Кронштадт, 1942 год
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Орудие батареи лейтенанта Нарядчикова готовится открыть огонь 
по вражеским позициям. Якорная площадь,  апрель 1942 года

Фрагмент панорамы южного берега Финского залива (район Стрельны), которую использовали 
корректировщики наблюдательного пункта Кронштадтской крепости,

расположенного в Морском соборе
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Радистки П. Вахминцева  и А. Бухтарова за приемом 
донесений от наблюдателей-корректировщиков 

артиллерии. Морской собор, 1943 год

его с Ленинградом. Необходимо было создать 
надежную систему разведки огневых средств 
противника.

Для обнаружения стреляющих батарей 
врага и корректировки огня своих батарей и 
кораблей, в системе артиллерии флота были 
созданы общефлотские наблюдательно-кор-
ректировочные посты (НКП). Под куполом 
Морского собора были размещены наблю-
дательно-корректировочный пост и команд-
ный пункт группы корректировочных постов 
морской артиллерии Кронштадта. Пост был 
оснащен теодолитами, артиллерийскими сте-
реотрубами, малобазными дальномерами, би-
нокулярами, биноклями и секундомерами. НКП 
были развернуты еще на форту «Рошаль» (быв-
ший «Константин»), позже перенесенный на 
Владимирский собор, на 4-м Северном форте, 
в доме рядом с квартирой Иоанна Кронштадт-
ского и в Лисьем Носу. При нехватке снарядов и 
ограниченных ресурсах стволов орудий, были 
введены жесткие нормы ведения артиллерий-
ского огня. Лозунг «Каждый снаряд – в цель» 
стал весьма актуальным, а управление артог-
нем – важнейшей задачей.

Дальность видимости с НКП Морского 

собора составляла 45 километров. Это давало 
возможность засекать огонь вражеских бата-
рей и вести корректировку ответного огня с 
большой точностью. Разведчики-наблюдатели 
вели непрерывное визуальное наблюдение за 
противником. Как только вражеские батареи 
открывали огонь, их засекали наблюдатели с 
разных постов. Данные сразу же передавались 
на командный пункт в соборе, где на большом 
планшете наносилась обстановка и рассчиты-
вались уточненные координаты стреляющих 
орудий врага. По этим данным артиллерия 
крепости и флота вступала в контрбатарейную 
борьбу и наносила удары по вражеским батаре-
ям, препятствуя артиллерийскому обстрелу Ле-
нинграда, Кронштадта и кораблей в Восточной 
части Финского залива, в гаванях и на рейдах. 
Командир наблюдательно-корректировочного 
поста в Морском соборе лейтенант Л.Л. Шре-
тер был весьма незаурядным человеком. Перед 
войной он окончил Академию художеств и по-
сле учебы на краткосрочных Курсах начсостава 
КБФ стал командиром. Вполне возможно, что 
именно ему принадлежит дошедшая до наше-
го времени панорама Южного берега Финского 
залива периода Великой Отечественной войны. 
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Фрагмент панорамы южного берега Финского залива (район Ораниенбаума), которую использовали 
корректировщики наблюдательного пункта Кронштадтской крепости,

расположенного в Морском соборе

Личный состав командного пункта и наблюдательно-корректировочных постов (слева направо): 
старший матрос Г. Федоренко, командир наблюдательно-корректировочных постов лейтенант Л. Шретер, 
командир НКП 170 отдельного артиллерийского дивизиона в Морском соборе старший лейтенант С. Придатко 
(первый ряд), старшина 2-й статьи  Г. Коршунов, неизвестный, старшина 2-й статьи В. Прохоров (2-й ряд). 
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Фрагменты штукатурного слоя из Морского собора 
с надписями о  «боевых крещениях» здания 

в результате попаданий вражеских снарядов

След от разорвавшегося вражеского снаряда. 1943

Эта акварель предназначалась для упрощения 
опознавания и выдачи целеуказаний с НКП 
Морского собора. В настоящее время она явля-
ется ценным экспонатом Центрального воен-
но-морского музея.

Службу в соборе несли 20 человек. За пять 
месяцев они обнаружили и засекли 132 по-
зиции вражеских батарей и 45 прожекторов, 
обеспечив точную стрельбу советской артил-
лерии. Для обеспечения связью в подвальном 
помещении был развернут радиоузел. Кроме 
того, с собора велось наблюдение за положе-
нием ледовых минных полей (минные поля, 

установленные на льду), что обеспечивало без-
опасность движения по «Малой дороге жизни» 
Лисий Нос – Кронштадт – Ораниенбаум, Шепе-
лево (по ней, в частности,  была переброшена 
2-я Ударная армия, участвовавшая в снятии 
блокады).

К весне 1942 года была довольно точно 
раскрыта вражеская артиллерийская группи-
ровка, что, наряду со снижением ее активности 
и увеличением лимита боеприпасов, позволило 
перейти к «плановому уничтожению стабиль-
ных батарей противника».

Конечно же, враг обстреливал и бомбил 
Кронштадт. В сентябре 1941 года немецкое ко-
мандование предприняло попытку уничтожить 
его и корабельные силы, базирующиеся в кре-
пости. Однако крупная воздушная операция с 
участием более 400 самолетов цели не достиг-
ла. За 1942 год на Кронштадт было совершено 
870 авианалетов, в которых участвовало 2248 
самолетов, сбросивших около 11 тысяч бомб. 
Мощная артиллерия ПВО кораблей и фортов, 
действия истребительной авиации с аэродро-
ма Кронштадта вынудили гитлеровское коман-
дование отказаться от массированных налетов.
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С занятого врагом южного берега 
Финского залива был хорошо виден Кронштадт 
и его гавани. Артиллерия врага вела система-
тический обстрел крепости и кораблей. Толь-
ко за период с 15 сентября (первый артналет) 
1941 года по 15 января 1942 года по Кронштадту 
было выпущено более двух тысяч снарядов ка-
либром от 150 до 275 мм.

Посты в Морском соборе постоянно вели 
свою службу. Только за 1942–1944 годы они вы-
дали для артобстрела более 2 тысяч засечек, 
определили около 700 целей. Благодаря им не-
однократно подавлялись вражеские батареи, 
наносились удары по скоплениям живой силы 
и техники, был уничтожен аэростат. 24 июня 
1943 года за умелую организацию работы по-
ста его командир Л.Л. Шретер и старшина по-
ста В.И. Прохоров были награждены орденами 
Красного Знамени.

Успешный высокоточный ответный 
огонь артиллерии крепости и флота выну-
дил противника изменить тактику. Немецкие                        

артиллеристы не могли длительное время без-
наказанно вести стрельбу и стали проводить 
кратковременные огневые налеты.

В ходе блокады под купол Морского собо-
ра неоднократно поднимались командиры и 
флагманские артиллеристы, изучавшие обо-
рону противника, расположение его батарей и 
укреплений. Упорная артиллерийская борьба 
с участием командного и наблюдательно-кор-
ректировочного постов продолжалась почти 
всю войну. Расформирование постов произо-
шло после успешного наступления в Карелии 
летом 1944 года. 16 июня того же года крон-
штадтские форты сделали свои последние зал-
пы по врагу.

Во время блокады Морской собор выпол-
нял еще одну очень важную функцию. Осенью 
1941 года в одном из помещений его цокольного 
этажа была развернута Служба точного време-
ни КБФ. Установили специальные эталонные 
часы с кодирующим устройством для переда-
чи сигналов точного времени и передатчик. 

Последствия войны в Морском соборе
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Кронштадтский памятник блокадной рыбке колюшке

Работами по созданию и изготовлению специ-
альных часов занимался В.Л. Лассан – научный 
сотрудник лаборатории времени Всесоюзного 
научно-исследовательского института метро-
логии и механики, а также сотрудники завода 
«Эталон» К.И. Кварнберг и К.Д. Анисимов. Пер-
воначально аппаратуру обслуживали специа-
листы, переведенные из Пулковской обсерва-
тории. Служба времени передавала сигналы 
точного времени, полностью обеспечивая все 
потребности моряков, артиллеристов и летчи-
ков. Она работала до конца войны.

В годы войны в Морском соборе распола-
гался Кронштадтский городской радиоузел, ко-
торый оповещал жителей города о вражеских 

авиа- и артиллерийских налетах. В цокольном 
этаже некоторое время находилось отделение 
госпиталя.

В основном зале Морского собора подку-
польное пространство еще в 30-х годах было 
перекрыто подвесным брезентовым потолком 
на растяжках. В нем, несмотря на угрозу артоб-
стрелов и бомбежек, нередко демонстрирова-
лись кинофильмы, шли детские утренники.

За время Великой Отечественной войны 
Морской собор почти не пострадал, вернее, по-
страдал незначительно. Несмотря на шкваль-
ный огонь артиллерии и массированные 
налеты авиации противника, враг оберегал 
Морской собор, но не как собор или матери-
альную ценность – берёг как ориентир, точку 
прицеливания для своей авиации и артилле-
рии. Все же два снаряда попали в собор. Один 
24 февраля, другой 2 марта 1943 года. На шту-
катурке под куполом до самой реставрации 
сохранялись надписи о «боевых крещениях» 
Морского собора. Во время реставрационных 
работ эти надписи были вырезаны вместе со 
штукатуркой, закреплены и стали использо-
ваться как музейные экспонаты. Пробоины от 
снарядов в куполе были заделаны еще в годы 
войны. Но следы от снарядов и осколков оста-
вались до реставрации храма. След одного из 
снарядов, пробившего купол и ударившегося 
о пол, но не взорвавшегося, музеефицировали, 
его можно увидеть на полу верхнего храма и 
сегодня.

Закончилась война. Моряков и жителей 
Кронштадта беспокоила мысль о том, как со-
хранить и использовать здание Морского собо-
ра. В начале 50-х годов было решено создать в 
нем Клуб моряков. Исходили из того, что собор 
строился для флота и является памятником 
морякам России. Военно-морское министер-
ство выделило средства из своего бюджета. 
Работы велись военными строителями 
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Посещение Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом Морского собора. 2009

Мозаичное убранство входа в храмМорской собор. 2002
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Подписание учредительных документов
Международного благотворительного фонда 

«Кронштадтский Морской собор во имя 
Святителя Николая Чудотворца»

в Морском соборе. 2009

Кронштадтской крепости по проекту рестав-
рационных и строительных работ, разрабо-
танному Ленинградскими научно-реставра-
ционными мастерскими Управления по делам 
архитектуры РСФСР.

В 1953–1954 годах в Морском соборе велись 
сложные работы по реконструкции и приспо-
соблению под зрительный зал военно-морско-
го клуба. Был выполнен уникальный подвесной 
потолок, отделивший зрительный зал от подку-
польного пространства. В центре разместили 
огромную хрустальную люстру на 300 ламп. 
Потолок украсили четырьмя большими карти-
нами кисти лауреата Государственной премии 
народного художника СССР А.В. Трескина и 
изображениями нарукавных знаков флотских 
специалистов. На картинах были изображены 
значимые события из истории флота: первая 
победа Российского флота – сражение при Ган-
гуте 1714 года, выстрел крейсера «Аврора» на 
Неве в октябре 1917 года, атака торпедными 
катерами в 1941 году немецко-фашистских ко-
раблей в Ирбенском проливе, крейсер «Киров» 
на праздновании 250-летия Кронштадта в 
1954 году. Оборудовали сцену, балкон, осна-
стили кино- и радиоаппаратурой, киноэкра-
ном площадью 42 квадратных метра. Сцена 
по своим размерам позволяла показывать 
любые театральные постановки и концерт-
ные программы. Мозаичный пол накрыли 
деревянным настилом, на нем установи-
ли ряды кресел. Крупнейший в Кронштад-
те зрительный зал был рассчитан на 1200 
посадочных мест. Оборудовали читальный 
зал библиотеки, книгохранилище, комнаты 
отдыха, раздевалки, буфет.

22 февраля 1955 года, накануне празд-
ника Дня Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота, в здании собора состоялось тор-
жественное открытие клуба Кронштадтской 
Краснознаменной военно-морской крепости.

В 1958 году Кронштадтская крепость была 
расформирована, численность гарнизона зна-
чительно сократилась. Киноконцертный зал, 
располагавшийся в Морском соборе, стал фи-
лиалом Дома офицеров.

Решением Ленгорисполкома от 1975 года 
за № 650 здание Морского собора было при-
нято под охрану как памятник архитектуры 
местного значения. Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 20 февраля 1995 года 
здание Морского собора получило статус фе-
дерального памятника.

Здание Морского собора оставалось на 
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Участники церемонии официального открытия
 фасада Морского собора

2011

балансовом учете Морской инженерной службы 
и находилось в пользовании кронштадтского 
Дома офицеров. Ограниченное  финансирование, 
небольшой штат грандиозного объекта недо-
статочно обеспечивали эксплуатацию и со-
хранность здания. К началу ХХI века оно ока-
залось в плачевном состоянии. 7 августа 2002 
года была предпринята неудачная попытка 
установить вновь изготовленный крест на ку-
поле собора. При монтажных работах крест, 
поднятый вертолетом, оборвался, полетел вниз 
и разбился, чудом никого не задев.

24 октября 2002 года новый крест, весив-
ший около двух тонн, с помощью подъемного 
крана был установлен на главном куполе Мор-
ского собора, который вновь был увенчан сим-
волом христианства. Провели церковную служ-
бу и освящение собора, все увеселительные 
заведения были выведены из здания. Собор 
остался на балансе Министерства обороны, 
Морской инженерной службы, главным поль-
зователем являлся Центральный военно-мор-
ской музей, и в нем продолжал работать фили-
ал ЦВММ «Кронштадтская крепость». 

 На состоявшейся в 2005 году, по иници-
ативе Кронштадтского Морского собрания и 
при поддержке Центра национальной славы 
России, научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное воспитание на флоте. 
Традиции и современность», с участием пред-
ставителей всех флотов России, было принято 
решение о необходимости возрождения Мор-
ского собора в Кронштадте.

2 ноября 2005 года в Морском соборе от-
служили первую, после закрытия в 1929 году, 
Божественную литургию. В южной галерее пер-
вого яруса был освящен престол, что позволи-
ло причту собора во имя Владимирской иконы 
Божией матери проводить здесь богослужения 
в праздничные и некоторые воскресные дни.

29 марта 2007 года было подписано        

Соглашение о совместном использовании 
здания Кронштадтского Морского собора. Его 
подписали командир Ленинградской воен-
но-морской базы контр-адмирал А.И. Липин-
ский и митрополит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Владимир. В здании собора появилась 
постоянно действующая часовня.

22 сентября 2008 года собор посетил 
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II и обсудил перспективы его восста-
новления. С благословления Алексия II была 
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Фрагменты наружного  убранства Морского собора до реставрации

организованная рабочая группа по воссозданию 
Морского собора.

24 октября 2008 года в администрации 
Кронштадта, с участием заместителя пред-
седателя Комитета по делам общественных 
организаций и религиозных объединений Го-
сударственной Думы, представителя Админи-
страции Президента РФ и других, состоялось 
совещание по вопросу возрождения Морско-
го собора. Для обсуждения была представле-
на концепция комплексного восстановления 
Кронштадтского Морского собора.

Однако собор продолжал оставаться в 
критическом состоянии, что угрожало самому 
его существованию. Для благородной и труд-
ной миссии по консолидации усилий и акку-
муляции средств были созданы Обществен-
но-попечительский совет Морского собора 
и Международный благотворительный фонд 
«Кронштадтский Морской собор во имя Святи-
теля Николая Чудотворца».

5 марта 2009 года в Троице-Сергиевой 
лавре по благословлению Святейшего Патри-
арха Московского и Всея Руси Кирилла и под 
патронатом С.В. Медведевой, супруги действу-
ющего на тот момент Президента Российской Фрагмент отделки Морского собора 

после реставрации
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Вид на Якорную площадь с Морского собора

Федерации и уроженки Кронштадта, прошло 
первое заседание Общественно-попечительского 
совета Кронштадтского Морского собора.

17 апреля 2009 года Комитет по госкон-
тролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры Санкт-Петербурга присту-
пил к оформлению документации и созданию 
программы по реставрации Морского собора 
во имя Николая Чудотворца в Кронштадте.

16 мая 2009 года в Кронштадтском Мор-
ском соборе в присутствии С.В. Медведевой и 
губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко 
были подписаны учредительные документы 
некоммерческой организации Международ-
ный благотворительный Фонд «Кронштадтский 
Морской собор во имя Святителя Николая Чу-
дотворца», утвержден Устав фонда, сформиро-
ван попечительский совет, избраны генераль-
ный директор и ревизионная комиссия фонда.

В мае 2009 года началось комплексное 
обследование здания собора, в котором уча-
ствовали государственные и частные учреж-
дения и организации, имеющие большой опыт 
в различных сферах строительства и рестав-
рации. Прежде всего, был проведен огромный 
комплекс противоаварийных мероприятий, Фрагмент отделки Морского собора 

после реставрации
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Мозаичная иконы Морского собора до реставрации

Мозаичная иконы Морского собора после реставрации

укреплены своды, устранен весь «новодел», 
на 80-метровую высоту поднялись сделанные 
по уникальному проекту строительные леса. 
Были разработаны современные системы дре-
нирования подземного этажа, вентиляции и 
кондиционирования воздуха.

Восстановление собора велось самыми 
щадящими методами при постоянном мони-
торинге. Работы шли круглосуточно. Участие                
в них принимали лучшие специалисты России, 
над уникальными элементами декора труди-
лись мастера из разных городов страны. Было 
выполнено золочение звонниц, контрфорсных 
куполов, резных подзоров мозаичных икон, 
уложен на больших площадях клинкерный кир-
пич на фасадах здания, покрыты алюминием 
купола, сусальным золотом – главный купол                
с декоративным фризом из якорей, спаса-
тельных кругов, весел, и оплетенных корабель-
ными канатами. Восстановлена великолеп-
ная лепнина. Изготовлены 16 из 17 колоколов,                                
а единственный уцелевший колокол тщательно 
отреставрирован. На западных дверях были 
размещены беспрецедентные по масштабам, 
исполненные в технике перегородчатой эма-
ли, иконы Святителя Николая Чудотворца на 
фоне храма Святой Софии в Константинополе 
и Святого праведного Иоанна Кронштадтского                    
на фоне Морского собора в Кронштадте. 31 июля 
2011 года, в День Военно-Морского Флота, состо-
ялось официальное открытие фасадов.

В самом соборе восстановили и воссоз-
дали десятки квадратных метров прекрасных 
росписей, позолоты, мозаик, витражей, возро-
дили тончайший кружевной узор мраморного 
иконостаса. По изначальным эскизам выпол-
нили предметы церковной утвари: велико-
лепные хоросы, металлические подсвечники, 
семисвечник в виде ладьи, в алтаре за пре-
столом, кадила, дарохранительницы, евхари-
стические сосуды, напрестольное Евангелие. 
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Крестильный храм Преподобного Иоанна Рыльского в Морском соборе

Декоративный морской фриз на куполе собора
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Макет Морского собора. 1902

Восстановленные росписи и мозаики Морского собора

Восстановили на стенах храма черные и сте-
нах алтаря белые мраморные доски – свиде-
тельства славы и гордости Российского флота. 
Собор стал четырехпрестольным: в цокольном 
этаже создали крестильный храм Преподобно-
го Иоанна Рыльского с баптистерием.

В 2009–2012 годах Международным бла-
готворительным фондом «Кронштадтский 
Морской собор во имя Святителя Николая Чу-
дотворца» был выполнен невероятный объ-
ем работ. Восстановление собора потребова-
ло огромных расходов: только по некоторым 
оценкам, объем затрат на полное осуществле-
ние проекта составил около 6 миллиардов ру-
блей. Как и в начале ХХ века, когда строился 
собор и был создан комитет по сбору средств, 
дело воссоздания святыни стало общенацио-
нальной задачей. К личному составу ВМФ обра-
тился главнокомандующий Военно-Морским 
Флотом с призывом организовать общефлот-
ский сбор добровольных пожертвований на 
восстановление в Кронштадте исторического 
Морского собора. Моряки и члены их семей 
занимают особое место среди жертвователей. 
Кроме того, в списках благотворителей десят-
ки государственных и коммерческих органи-
заций, тысячи частных лиц. Люди жертвовали 
от 50 рублей до нескольких миллионов – кто 
сколько мог.

Поскольку Морской собор в Кронштадте 
является памятником федерального значения, 
то в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации все предложения и про-
екты по реставрации сохранившегося и вос-
созданию утраченного подлежали тщательной 
государственной экспертизе и согласованию с 
государственными органами охраны памятни-
ков. Перед современными зодчими стояла не-
вероятно сложная задача: максимально береж-
но подойти к реставрации, чтобы сохранить 
все первоначальные, авторские конструкции 
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Модель эскадренного  броненосца «Бородино» в экспозиции собора

Вновь расписанный купол Морского собора
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Торжественная церемония передачи гюйса 
крейсера  «Варяг». 2009

Внос гюйса  крейсера «Варяг» к зданию Морского собора. 2009

Подготовка к экспонированию гюйса 
крейсера «Варяг»

и материалы. Кронштадтский Морской собор 
представляет собой сложнейшее в архитектур-
ном и инженерном плане сооружение, воздвиг-
нутое с применением как традиционных, так 
и самых передовых технологий. Вместе с тем, 
собор следовало заново оснастить системами 
освещения, отопления, вентиляции и охраны 
с учетом последних требований к эксплуата-
ции современных сооружений и достижений 
инженерно-технической мысли. Эту проти-
воречивую задачу следовало решить с особой 
осторожностью, деликатно, чтобы не нарушить 
авторский замысел и исторический облик             

собора, но при этом обеспечить комфортный 
и безопасный режим его функционирования, 
гарантирующий длительную сохранность кон-
структивных и декоративных элементов зда-
ния и интерьера.

12 июля 2009 года на Якорной площади 
собрались тысячи кронштадтцев и гостей го-
рода. К собору был доставлен гюйс героиче-
ского крейсера «Варяг». Перед собравшимися 
выступил Патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл.

Восстановление собора велось быстрыми 
темпами. В 2010 году был выполнен колоссальный 
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объем работ, в основном общестроительного ха-
рактера. Устранение наружных разрушений и 
введение в строй отопительной системы по-
зволило приступить к работам в интерьере. В 
апреле 2010 года начали воссоздание иконо-
стаса. Все лето этого года полным ходом шла 
реконструкция внешнего убранства.

29 мая 2010 года Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл и Святейший 
Патриарх Константинопольский Варфоло-
мей посетили Кронштадт, чтобы ознакомить-
ся с ходом работ. В Морском соборе прошло 
заседание Попечительского совета по его 
восстановлению. В нем приняли участие Па-
триарх Кирилл, Председатель Попечительского 
совета целевой комплексной программы «Ду-
ховно-нравственная культура подрастающего 
поколения России» С.В. Медведева, замести-
тель руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации А.Д. Беглов и другие.

20 ноября 2010 года Святейший Патриарх 

День Военно-Морского флота в Кронштадте

Выступление  Патриарха Московского  и Всея Руси 
Кирилла при передаче гюйса крейсера «Варяг». 2009
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Паникадило Морского собора

Фрагмент внутреннего убранства Морского собора

Кирилл совершил Божественную литургию в 
восстанавливаемом Морском соборе в Крон-
штадте. В собор вновь был доставлен гюйс 
крейсера «Варяг». После совершения архие-
рейской службы патриаршим чином Его Свя-
тейшество передал в дар храму икону Святого 
Илии Пророка и заложил в крест на куполе со-
бора капсулу с посланием потомкам.

24 марта 2011 года в храме Христа Спасите-
ля в Москве состоялось заседание Обществен-
но-попечительского Совета Кронштадтского 
Морского собора во имя Святителя Николая Чу-
дотворца. Одним из важнейших решений стало 
создание комиссии по художественному убран-
ству Морского собора в Кронштадте. Состав 
комиссии, весьма представительный, включал 
в себя руководителей фонда, представителей 
заказчиков и проектировщиков, духовных лиц, 
обладающих специальным богословским и ху-
дожественным образованием, выдающихся ху-
дожников-иконописцев, а также крупнейших 
историков искусства из Санкт-Петербурга и 
Москвы. Все члены комиссии активно участво-
вали в процессе рассмотрения и утверждения 
концепций и эскизов, представляемых рестав-
раторами и художниками. Заседания проходи-
ли один раз в неделю в Кронштадте, в Морском 
соборе.

Главный труд по реставрации и воссоз-
данию убранства Морского собора соверши-
ли художники и скульпторы. Художниками 
различных специальностей был выполнен 
колоссальный объем работ.

24 апреля 2012 года в Кронштадте прои-
зошло воистину историческое событие – Свя-
тейшим Патриархом Московским и Всея Руси 
Кириллом был совершен чин малого освящения 
Морского собора во имя Святителя Николая Чудо-
творца. На освящении присутствовали президент 
Российской Федерации Д.А. Медведев с супругой 
С.В. Медведевой, иерархи Русской  православной 
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Новые колокола для Морского собора. 2011

Освящение вновь изготовленных соборных колоколов перед установкой. 2011
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Образ Христа Пантократора под куполом Морского собора

церкви, руководители государственных струк-
тур, командный состав Российской армии и 
Военно-Морского Флота. Святейший Владыка 
Кирилл огласил свое решение о присвоении 
Морскому собору во имя Святителя Николая 
Чудотворца в Кронштадте ставропигиального 
статуса – то есть настоятелем собора являет-
ся Святейший Патриарх Московский и Всея 
Руси. По окончании церемонии «последние» 
кусочки ранее утраченной смальты символи-
чески положили Святейший Патриарх Кирилл 
и С.В. Медведева.

В Морском соборе шли богослужения и 
одновременно завершались реставрационные 
работы. 28 мая 2013 года в главном храме-па-
мятнике российских моряков предстоятели 
Иерусалимской и Русской православных церквей Реставрированный вход в Морской собор
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Блаженнейший Патриарх Иерусалимский и 
всей Палестины Феофил III и Святейший Па-
триарх Московский и Всея Руси Кирилл совер-
шили чин великого освящения и Божествен-
ную литургию. В службе участвовали иерархи 
Русской православной церкви, присутствовали 
руководители государства, командование ар-
мии и флота. На Якорной площади в парадном 
строю застыли военные моряки всех четырех 
флотов России и Каспийской флотилии. По 
окончании литургии Святейший Патриарх Мо-
сковский и Всея Руси обратился к собравшим-
ся с Первосвятительским словом.

Чин великого освящения Морского собора и Божественная литургия. 2013

Святейший Патриарх Кирилл в Морском соборе. 2013
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Памятник адмиралу Ф.Ф. Ушакову 
у Морского собора

Частица мощей и икона Святого Праведного Феодора Ушакова. Рядом — список иконы 
«Торжество Богородицы» — Порт-Артурской 

На Якорной площади состоялось тор-
жественное прохождение войск. В параде 
участвовала рота почетного караула Западно-
го военного округа, слушатели Высших специ-
альных офицерских классов ВМФ, парадные 
расчеты Балтийского, Тихоокеанского, Север-
ного,  Черноморского флотов и Каспийской 
флотилии, кадеты Кронштадтского морского 
кадетского корпуса и воспитанники Нахимов-
ского военно-морского училища, подразде-
ление 336-й отдельной Белостокской орденов 
Суворова и Александра Невского бригады мор-
ской пехоты Балтийского флота.

Глядя на бережно восстановленный Мор-
ской собор, видно, что все то, что задумали, но 
не успели воплотить в жизнь его создатели в 
1913 году, стало явью в 2013-м. Восторг вызыва-
ет не только облик Кронштадтского Морского 
собора, но и храмовые святыни. Привлекают к 
себе внимание иконы Святителя Николая в жи-
тии и Богородицы с клеймами, специально на-
писанный для храма список иконы «Торжество 
Богородицы» — Порт-Артурской, образы свято-
го непобедимого адмирала флота российско-
го Феодора Ушакова и святителя Иннокентия 
Иркутского, начинавшего свою духовную 
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Крестный ход у Морского собора

миссию корабельным священником, пода-
ренные Патриархом Кириллом образы Кре-
щения Руси и пророка Божиего Илии и многие 
другие.

30 апреля 2014 года настоятелем ставро-
пигиального Морского собора во имя Святи-
теля Николая Чудотворца был назначен архи-
мандрит Алексий (Ганьжин). 25 мая 2014 года 
собор посетил президент Российской Федера-
ции В.В. Путин.

Собор посещают многочисленные гости и де-
легации, в нем проводится освящение церемонии 

Воинской присяги, погон, кортиков и дипломов.
В настоящее время Кронштадтский Мор-

ской собор является филиалом Центрального 
военно-морского музея. Разработан темати-
ко-экспозиционный план музейной экспози-
ции «Православие и флот», которую предпо-
лагается разместить в залах второго яруса. 
Прорабатываются вопросы размещения фа-
милий моряков и наименований кораблей, по-
гибших с 1918 года по настоящее время. Служба 
Кронштадтского Морского собора Отечеству 
продолжается.
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ФИЛИАЛА ЦВММ
«КРОНШТАДТСКАЯ КРЕПОСТЬ»

ФИЛИАЛ «КРОНШТАДТСКАЯ КРЕПОСТЬ» Адрес филиала: 
Санкт-Петербург, Кронштадт
Итальянский дворец: ул. Макаровская, 3
Морской собор: Якорная площадь, 5
Экспозиция филиала в соборе открыта 
для посещения ежедневно с 10.00 до 18.00

Транспорт: 
ст. метро «Черная речка», маршр. 405
ст. метро «Проспект Просвещения», маршр. 407
ст. метро «Старая Деревня», автобус 101
Телефон экскурсионного бюро:
(812) 303-85-13

Издание подготовлено под общим руководством 
директора ЦВММ Р.Ш. Нехая

Текст: С.Д. Климовский, В.М. Пирогов
Макет, верстка: И.А. Белобратова
В подготовке издания участвовали:  
О.В. Биято, О.В. Борисова, И.В. Бородулин, 
М.А. Круглова, О.Б. Курносова, Н.И. Монюк, 
А.М. Тимошенок

Заместитель директора по научно-экспозиционной 
и выставочной работе Л.А. Худякова


