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ЦВММ

В 1805 году коллекции Модель-камеры яви-
лись основой «Морского музеума».

К концу XIX века Морской музей стал зна-
чительным российским культурным и научным 
центром, приобрел известность во всем мире.

В 1908 году, перед торжественным праздно-
ванием 200-летия музея ему было присвоено 
имя его основателя — Петра Великого. Сменив 
ряд наименований, он стал в 1924 году ему при-
своили название Центральный военно-морской 
музей (ЦВММ). Были внесены соответствую-
щие духу времени коррективы в его экспозицию.

В августе 1939 года Центральному военно-
морскому музею было передано здание Биржи, 
а в феврале 1941 года открылась экспозиция в но-

Центральный военно-морской музей — один из старейших музеев России и один из крупнейших 
морских музеев мира. Он берет свое начало от Санкт-Петербургской Модель-камеры —

хранилища кораблестроительных моделей и чертежей, впервые упомянутой в письме Петра I
13 (24) января 1709 года. Модель-камера располагалась в Главном Адмиралтействе, где строились

корабли Балтийского флота. 

ИСТОРИЯ МУЗЕЯ

вых залах, но через четыре месяца началась Вели-
кая Отечественная война. Наиболее ценные экс-
понаты были эвакуированы в Ульяновск. В июле 
1946 года вернувшийся из эвакуации музей вновь 
открыл свои двери для посетителей.

После войны началось создание современной 
сети филиалов Центрального военно-морского 
музея. В 1956 году открылся филиал на крейсе-
ре «Аврора» — первом в нашей стране корабле-
музее. В 1972 году в поселке Осиновец на берегу 
Ладожского озера был открыт филиал «Дорога жиз-
ни». В 1980 году в здании Кронштадтского Морско-

Вид Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. 1725

Л. Каравак. Портрет Петра I. После 1720
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Зал Славы русского флота новой экспозиции ЦВММ. 2015

Патруль у здания ЦВММ на Стрелке Васильевского 
острова. 1943

Вручение ЦВММ ордена Красной Звезды. 1975

По решению руководства Российской Федера-
ции в 2013 году Центральный военно-морской му-
зей был переведен в отреставрированный комплекс 
Крюковских (Морских) казарм. В июле 2014 года,   
к Дню Военно-Морского Флота открылись для по-
сетителей все 19 залов новой экспозиции.

В 2014 году Центральному военно-морскому 
музею был передан воссозданный Кронштадт-
ский Морской собор во имя Святителя Нико-
лая Чудотворца. Этот памятник архитектуры и 
флотской истории обрел новую жизнь в составе 
ЦВММ.

творческие связи, выставки с его участием экспо-
нировались более чем в 20 странах. 

В 2012 году существующие филиалы ЦВММ 
получили статус структурных подразделений. 
К ним добавились Музей Балтийского флота 
(г. Балтийск) и Корабль боевой славы «Михаил 
Кутузов» (г. Новороссийск).

Ныне музей поддерживает деловые связи, ор-
ганизует совместные выставки с десятками рос-
сийских и зарубежных музеев.

За три века своего существования музей собрал 
огромное количество ценнейших музейных предме-
тов, отражающих важнейшие события истории фло-
та. В фондах музея их хранится более 700 000, в том 
числе свыше 13 000 предметов корабельной техни-
ки, более 11 000 единиц холодного и огнестрельно-
го оружия, свыше 62 000 произведений изобрази-
тельного искусства, более 56 000 предметов формы 
одежды, наград и знаков, флагов и знамен, свыше 
44 000 документов и рукописей, около 300 000 фото-
графий и негативов, сотни тысяч листов чертежей.

Музей обладает одним из богатейших в ми-
ре собраний моделей кораблей (около 2000 еди-
ниц). В модельной коллекции наглядно отражена 
история российского и зарубежного военного ко-
раблестроения.

Работа по пропаганде истории флота полу-
чила высокую оценку — в 1975 году указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Центральный 
военно-морской музей был награжден орденом 
Красной Звезды.

го собора начал работу филиал «Кронштадтская 
крепость». Созданию филиала на одной из пер-
вых подводных лодок советской постройки — Д-2 
«Народоволец» завершилось открытием в 1994 
году мемориального комплекса, который стал 
первой в нашей стране полностью музеефициро-
ванной подводной лодкой.

С 1980-х годов вновь, впервые с дореволюци-
онных времен, начинает активно развиваться за-
рубежная выставочная деятельность музея, что 
позволило музею добиться более широкого при-
знания не только в России, но и за границей. 

С участием музея прошли сотни выставок 
в Санкт-Петербурге, Москве и городах Россий-
ской Федерации. Между ЦВММ и музеями за-
рубежных стран установились плодотворные 

А.К. Беггров. Вид Невы и Стрелки Васильевского 
острова с Фондовой биржей. 1879

С.В. Пен. Петр I — основатель Модель-камеры. 1994

Доставка ботика Петра I в новые помещения ЦВММ
в здании Фондовой биржи. 1940
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В экспозиции зала рассказывается об истории отечественного мореплавания с древних времен 
до создания в XIX веке парового броненосного флота. Здесь представлены флаги, картины, носо-

вые украшения кораблей, оружие и многочисленные модели, показывающие развитие,
становление и боевые действия флота.

Допетровская эпоха

ЗАЛ СЛАВЫ РУССКОГО ФЛОТА

Давние традиции русского мореплавания сло-
жились еще в допетровские времена, на протяже-
нии почти тысячи лет. Древняя Русь развивалась 
на путях морской торговли, которые проходили 
по самым крупным рекам Восточной Европы — 
Днепру и Волге. Русские воины уже в Х веке 

совершали морские походы на Византийскую 
империю (вдоль берегов Черного моря) и в За-
кавказье — по Каспию.

Главный центр Северной Руси — Новгород 
был в ХI–ХV веках одним из крупнейших тор-
говых городов региона Балтики. Новгородцам 
приходилось вести войны со шведами, которые 
стремились полностью контролировать Балтий-
ское море. В связи с развитием торговли с вос-
точными странами московское правительство 
приняло ряд мер к охране речных путей. Без-
опасность плавания по Каспийскому морю могла 
быть обеспечена только военными судами. Пер-

Челн-однодеревка со дна реки Южный Буг, сделан 
из дубового дерева. Челну, обнаруженному 
археологической экспедицией Государственного 
Эрмитажа на Южном Буге в 1937 году, около 800 лет

Кольчуга XVI–XVII вв.
служила для защиты воина от 
ударов холодным оружием

В. С. Чеботарев
Семен Дежнев

В 1648 году Семен Дежнев обошел 
оконечность Азии на коче через 
пролив, который отделяет Азию 
от американского континента, и 
таким образом обозначил будущую 
границу России на северо-востоке

вая попытка в этом направле-
нии была сделана в XVII веке 
в Нижнем Новгороде. Под ру-
ководством одного из видных 
государственных деятелей 

Памятник Петру I
работы М. М. Антокольского

«Всякой ПотентатЪ, которой едино войско
сухопотное имѢетЪ, одну руку имѢетЪ,
а которой и флотЪ имѢетЪ,
обѢ руки имѢетЪ»
Из предисловия к Морскому Уставу
Петра Великого

Экспозиционные залы музея предваряет одно 
из самых знаменитых скульптурных изображе-
ний Петра I. Царь изображен в форме полковника 
Преображенского полка, в которой он принимал 
участие в Полтавском сражении. Имя Петра и его 
воля в решении создать российский флот и про-
славить Россию как морскую державу, проходят 
красной нитью в экскурсионных маршрутах по 
залам музея и начинает историю отечественного 

Военно-Морского Флота. Петр I является соз-
дателем русского регулярного флота. Он вернул 
выходы нашей страны к Балтийскому морю, что 
являлось важным фактором в ее экономическом 
развитии. Под его руководством строится новая 
столица — Санкт-Петербург, которая развивалась 
как город-гавань и промышленный центр. Первы-
ми промышленными предприятиями были вер-
фи, кирпичные, оружейные и пороховые заводы.
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А. П. Боголюбов. Гангутское сражение 27 июля 1714 года. 1875—1877

Модель английского 100-пушечного корабля первого ранга
«Ройал Соверейн». Подарок Петру I от королевы Англии Анны
в начале XVIII в.

Адмиралтейское кресло
императора Петра I

того времени бояри-
на А. Л. Ордина-На-
щокина был построен 
корабль «Фредерик». 
Во времена Ливонской 
войны (XVI век) царь 
Иван Грозный нани-
мает каперскую фло-
тилию для боевых дей-
ствий против Швеции 
на Балтийском море. 
При царе Алексее Ми-
хайловиче на реке Ока 
в с. Дединово был по-
строен первый русский 
корабль европейского 
типа «Орел».

М. В. Петров-Маслаков. Корабль «Фредерик» на рейде 
Нижнего Новгорода. 1635 год. 2008

Он имел около 38 м длины и 12,5 м ширины. Корабль 
двигался при помощи парусов, при отсутствии ветра 
мог идти на веслах. Вооружение состояло 
из нескольких пушек

К. В. Аккуратов. Боярин
Афанасий Лаврентьевич
Ордин-Нащокин
(1605–1680)

Ботик Петра I

Это российская национальная 
реликвия, сохраняемая 
как память о создании 
регулярного флота, развитии 
отечественного мореплавания 
и кораблестроения

Эпоха Петра I

Петр I и его сподвижники начали работу по 
созданию регулярного Военно-Морского Флота и 
окончательному закреплению России на Балтике. 

В экспозиции зала Славы Русского флота 
представлены предметы, иллюстрирующие со-
бытия Азовских походов Петра I (1695 - 1696 годы). 
Учреждение в России регулярного флота со-
стоялось 30 октября 1696 года решением 
Боярской думы. В витринах выставлены 
оружие, трофеи и документы периода 
Северной войны 1700–1721 годов. 

На Балтике появился многочислен-
ный корабельный и гребной русский 
военный флот.
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Н. П. Красовский. Бой брига «Меркурий»
с двумя турецкими кораблями в 1829 году. 1867

Модель экспериментальной
подводной лодки конструкции
генерал-адъютанта К. А. Шильдера. 1834

Эта война стала дальнейшим продолжением 
средиземноморского конфликта 1827 года, когда 
соединенная эскадра России, Англии и Фран-
ции, поддерживая борьбу греков за независи-
мость, разгромила турецко-египетский флот 
при Наварине.

Яркий эпизод войны — бой брига «Мерку-
рий», который у Босфора встретился с двумя 
турецкими линейными кораблями. Решение 
русских офицеров было единодушное: «Биться 
до последней крайности». В ходе боя был по-
врежден рангоут на обоих турецких кораблях, 
«Меркурий» оторвался от преследователей. За 
этот подвиг он был награжден кормовым Геор-
гиевским флагом, это было второе такое на-
граждение в Российском флоте. Линейный ко-
рабль «Азов» в 1827 году стал первым кораблем, 
награжденным Георгиевским флагом за участие 
в Наваринском бою.

В первой половине ХIХ века в России появи-
лись ряд передовые разработки, в том числе в об-

ласти минного оружия. Генералом-адьютантом, 
инженером К. А. Шильдером была создана метал-
лическая подводная лодка. Она имела на воору-
жении носовую мину и шесть ракет. Модель этой 
подводной лодки представлена в витрине.

Русско-турецкая война 1828–1829 годовЭпоха Екатерины II

В царствование императрицы Екатерины II 
ведется борьба за окончательный выход России 
к Черному морю, решаются проблемы Крымского 
ханства и защиты южных границ России. Начи-
нается строительство Черноморского флота, его 
основной базы — города Севастополя и завоева-
ние Тавриды.

В экспозиции находятся модели кораблей, на-
грады, бюсты флотоводцев, таких как адмиралы 
Ф. Ф. Ушаков, Г. А. Спиридов, оружие, докумен-
ты того периода.

М. М. Семенов,
копия с картины
художника
Ф. Я. Хаккерта.
Чесменское сражение 
26 июня 1770 года. 1941

Уничтожение турецкого 
флота русской эскадрой 
под командованием 
Г. А. Спиридова. Итог: 
гибель около 70 кораблей 
и 11 тысяч  моряков

Трофейный
кормовой фонарь

с турецкого корабля
«Мелеки-Бахри»,

захваченного в ходе сраже-
ния у о. Тендры

П. Н. Бажанов. Вице-адмирал 
Ф. Ф. Ушаков. 1912

Особенно ярко проявился 
в Русско-турецкую войну 
1787–1791 годов талант 
флотоводца Ф. Ф. Ушакова. 
Он провел 44 боя и победил 
во всех. На Черном море 
в 1790 году он выиграл 
три сражения у турок — 
Керченское, у острова 
Тендра, у мыса 
Калиакрия
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Русский флот во второй половине XIX века

Крымская война выявила острую необходи-
мость всестороннего реформирования вооружен-
ных сил России. Требовалось перевооружение 
флота с использованием передового военно-
технического опыта. Этим активно занимался 
генерал-адмирал Великий князь Константин 
Николаевич.

В судостроении — это переходная эпоха от 
пароходофрегатов к броненосным кораблям. Од-
ним из самых сильных (по вооружению и бро-
нированию) в  мире кораблей стал «Петр Вели-
кий» — первый русский мореходный броненосец, 
построенный по идее адмирала А. А. Попова. 
Развивалось минное оружие, особенно широко и 
удачно русские моряки использовали его в ходе 
войны с Турцией в 1877–1878 годах. На Черном 
море и Дунае действовали минные катера, пере-
оборудованные из корабельных и прогулочных 
паровых катеров.

Во второй половине XIX века проводились экс-
перименты и в других областях военно-морской 
техники. По проекту И. Ф. Александровского была 

Модель минного катера «Шутка»

Комплект форменной 
одежды тамбур-мажора 

Гвардейского экипажа

Подводная лодка конструкции С. К. Джевецкого. 1881

Первая серийная отечественная подводная лодка. 
Для береговой обороны было построено 50 единиц 
таких лодок.

построена подводная лодка большого водоизмеще-
ния с пневматическим двигателем, капитан 1 ранга 
А. Ф. Можайский изобрел один из первых в мире 
самолетов. Именно в Российском флоте испытыва-
ются первые радиоприборы конструкции А. С. По-
пова. В это же время интенсивно разрабатываются 
артиллерийские системы всех калибров, приборы 
управления стрельбой, торпедное оружие.

Восточная (Крымская) война 1853–1856 годов

К середине ХIХ века постепенно усиливаются 
противоречия между Россией, Англией и Францией 
на Ближнем Востоке. Западные державы подталки-
вали к агрессивным действиям Турцию, английские 
агенты поддерживали горцев в войне на Кавказе. 
Российская империя пыталась решить проблемы 
черноморских проливов. В годы войны боевые дей-

ствия велись на удаленных военных театрах в Белом, 
Балтийском, Черном и Охотском морях, а также на 
Кавказе. В ноябре 1853 года русская эскадра под ко-
мандованием адмирала П. С. Нахимова разгромила 
турецкую эскадру в Синопском бою. Героическая 
349-дневная оборона Севастополя — немеркнущая 
страница отечественной истории. Несмотря на от-

дельные успехи, война 
окончилась поражением 
России. По Парижскому 
мирному договору Чер-
ное море объявлялось 
нейтральным, Россия 
имела право держать 
там лишь несколько 
военных судов. Война 
выявила серьезное тех-
ническое отставание и 
тактические просчеты 
русских вооруженных 
сил и показала необхо-
димость реформирова-
ния армии и флота.

И. К. Айвазовский. Синопский бой 18 ноября 1853 года. 1853

И. К. Айвазовский. Маневры Черноморского флота 
в 1850 году. 1886

Модель гальваноударной 
мины системы академика 

Б. С. Якоби
образца 1854 года

Фуражка адмирала 
П. С. Нахимова
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Кормовое украшение эскадренного броненосца
«Гангут». 1894

Помпа водолазная. 1904

Л. Д. Блинов. Артиллерийские стрельбы Черноморского 
флота. 1894

Шлем двенадцатиболтового
вентилируемого водолазного снаряжения.
Конец XIX — начало XX в.

РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ФЛОТ
в конце XIX — начале XX века

В конце XIX века Военно-Морской Флот Рос-
сийской империи продолжал совершенствовать-
ся, особенно после прихода к власти императора 
Николая II. Этот период отличается наиболее 
радикальными преобразованиями в развитии 
Российского флота. 

Строятся новые эскадренные броненосцы, 
броненосные и бронепалубные крейсера, мино-
носцы, вспомогательные суда. Идет широкое вне-
дрение новых видов броневой защиты кораблей, 
скорострельной артиллерии, средств радиосвязи, 
оптических дальномеров, торпед и мин заграж-
дения, водолазного снаряжения, увеличивается 
дистанция артиллерийского боя.

Модель броненосного корабля Черноморского флота 
«Синоп». 1887

Был вооружен шестью 12-дюймовыми (305-мм) ору-
диями главного калибра в барбетных установках

З. Г. Абашвили. Адмирал А. П. Епанчин

Адмирал А. П. Епанчин — военный педагог
и начальник Морского училища, председатель
совета академического курса
(так тогда называлась
Морская академия)
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Зал № 3 Зал № 3ЦВММ ЦВММ

из Чемульпо. Бой продолжался около часа. За 
это время «Варяг» согласно рапорту его коман-
дира выпустил по противнику 1105 снарядов. 
В неравном бою при Чемульпо моряки «Варя-
га» и «Корейца» не спустили андреевские фла-
ги. Покинув корабли, русские моряки затопили 
крейсер и взорвали канонерскую лодку. В зале 
представлены модели «Варяга» и «Корейца», лич-
ные вещи капитана 1 ранга В. Ф. Руднева, а также 
37 - мм пушка Гочкиса. В Русско-японскую войну 

подобные про-
тивоминные 
орудия уста-
навливались 
на кораблях и 
минных кате-
рах русского 
флота.

М. В. Петров-Маслаков. Портрет командира крейсера 
«Варяг» капитана 1 ранга В. Ф. Руднева. 2006

Пятистволь-
ная 37-мм 
пушка Гочкиса. 
Конец ХIХ века
Скорострель-
ное орудие для 
отражения 
атак
миноносцев

С. В. Пен. Эпизод боя крейсера «Варяг» с японской эскадрой. 2011

УЧАСТИЕ ФЛОТА В РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 
1904–1905 годов

В третьем зале экспонируются модели ко-
раблей, картины, оружие, флаги, относящиеся 
к началу Русско-японской войны 1904–1905 го-
дов, подвигу крейсера «Варяг» и канонерской 
лодки «Кореец». 

Причиной Русско-японской войны послужи-
ло обострение противоречий между Россией и 
Японией в северо-восточном Китае (Маньчжу-
рии). Война началась в ночь на 27 января 1904 го-
да нападением японских миноносцев на корабли 
Тихоокеанской эскадры, стоявшие на внешнем 
рейде Порт-Артура. Утром того же дня японская 
эскадра под командованием контр-адмирала 
С. Уриу в составе 14 вымпелов блокировала ко-
рейский порт Чемульпо (ныне Инчхон). Коман-

Доска закладная крейсе-
ра I ранга «Варяг». 1899
Фирма «Крамп и сыно-
вья», Филадельфия, США

Модель мореходной кано-
нерской лодки «Кореец». 
1886

Фалрепная доска крейсера 
I ранга «Варяг». 1902
Декоративное украшение 
фальшборта крейсера «Ва-
ряг». Дар промышленников 
Японии в 1968 году

Медаль
«За бой «Варяга»

и «Корейца» 
27 января 1904 года» 

Модель крейсера I ранга «Варяг»
Изготовлена фирмой «Крамп и сыновья»,

Филадельфия, США

дир крейсера «Варяг» капитан 1 ранга В. Ф. Руд-
нев получил ультиматум: до 12 часов покинуть 
порт, иначе русские корабли будут атакованы на 
рейде. Руднев решил прорваться с боем в Порт-
Артур, а в случае неудачи прорыва взорвать ко-
рабли. В полдень «Варяг» и «Кореец» вышли 
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Зал № 4 Зал № 4ЦВММ ЦВММ

Японская торпеда. Подобными самодвижущимися 
минами (торпедами) были вооружены русский и япон-
ский флоты

Модель крейсера II ранга «Новик». 1900

Малый бронепалубный крейсер «Новик» под командо-
ванием Н. О. Эссена (второй командир М. Ф. Шульц) 
отличился при обороне Порт-Артура 

Модель подводной лодки «Дельфин». 1902

«Дельфин» — первая российская боевая подводная 
лодка. В конце 1904 года была перевезена по железной 
дороге во Владивосток. За время Русско-японской 
войны 17 дней провела в море, в том числе совершила 
боевой поход продолжительностью 8 суток. Наличие 
во Владивостоке русских подводных лодок застави-
ло японское командование отказаться от захвата 
города

К. В. Изенберг. Модель памятника героям 
миноносца «Стерегущий». Памятник уста-
новлен в Александровском парке Санкт-
Петербурга 26 апреля 1911 года в присут-
ствии императора Николая II

Миноносец погиб в неравном бою с отрядом 
японских миноносцев 26 февраля 1904 года 
близ Порт-Артура

Мина заграждения образца 1898 года
Российского флота

Применялась при обороне Порт-Артура

была перемолота стотысячная армия японцев, 
русский флот и гарнизон приковали к себе почти 
весь флот неприятеля. Оборона Порт-Артура дала 
возможность сосредоточить в Маньчжурии круп-
ные силы русской армии и перейти к военным дей-
ствиям на истощение противника.

УЧАСТИЕ РОССИЙСКОГО ФЛОТА 
В РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 1904–1905 годов. 

ОБОРОНА ПОРТ–АРТУРА
Оборона Порт-Артура — самое продолжитель-

ное сражение Русско-японской войны. Во время его 
осады широко применялись новые виды оружия: 
11-дюймовые мортиры, скорострельные гаубицы, 
пулеметы Максима, заграждения из колючей про-
волоки, ручные гранаты. Крепость Порт-Артур 

стала местом рождения нового вида оружия — ми-
номета. В зале демонстрируются картины, пред-
меты, принадлежавшие адмиралу С. О. Макарову, 
оружие, модели кораблей. Назначенный коман-
дующим Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал 
С. О. Макаров вскоре после начала войны прибыл 
в Порт-Артур. За 36 дней он успел много сделать 
для обороны крепости и повышения боеспособно-
сти Тихоокеанской эскадры. В ходе военных дей-
ствий обе стороны активно использовали минные 
заграждения. 31 марта 1904 года на японских ми-
нах подорвался броненосец «Петропавловск», на 
котором погиб адмирал С. О. Макаров. Вскоре на 
русских минах подорвались и погибли два япон-
ских броненосца. Летом 1904 года Порт-Артур ока-
зался в осаде японских сухопутных 
войск. Попытка командующего 
Тихоокеанской эскадрой контр-
адмирала В. К. Витгефта про-
рваться во Владивосток не 
удалась — большая часть 
кораблей после боя в Жел-
том море 28 июля 1904 го-
да вернулась в Порт-Артур, 
сам Витгефт погиб в бою. 
Моряки блокированной 
эскадры приняли актив-
ное участие в боях на суше. 
Порт-Артур пал на 329-й 
день после начала войны, 
на подступах к крепости 

Карта рельефная обороны Порт-Артура в 1904 году. 
Выполнена одним из участников обороны крепости 
Порт-Артур

Фуражка
вице-адмирала

С. О. Макарова. 1904

Е. И. Столица. С. О Макаров и В. В Верещагин в каюте 
эскадренного броненосца «Петропавловск». 1904
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Зал № 5 Зал № 5ЦВММ ЦВММ

Колокол судовой крейсера II ранга «Изумруд». 1903 

Бронепалубный крейсер «Алмаз» принял участие 
в Цусимском сражении. Вырвался из окруженного 

японскими кораблями отряда адмирала Н. И. Не-
богатова, достиг окрестностей Владивостока. 

Впоследствии сел на камни и по решению
командира был взорван

Альбом. «Суда, погибшие и взятые в плен 
японцами в боях 14—16 мая 1905 года
 у острова Цусима»

М.В. Петров-Маслаков. Крейсер «Аврора» в Цусимском сражении. 2012

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904–1905 годов
ЦУСИМСКОЕ СРАЖЕНИЕ

В октябре 1904 года на Дальний Восток бы-
ла направлена 2-я Тихоокеанская эскадра под 
командованием вице-адмирала З. П. Рожествен-
ского. 14–15 мая 1905 года в Корейском проливе, 
в районе островов Цусима, русская эскадра по-
терпела сокрушительное поражение от импера-
торского флота Японии под командованием ад-
мирала Х. Того, потеряв убитыми 5045 человек. 
Из 38 участвовавших с русской стороны кора-
блей и судов затонули, были затоплены или взор-
ваны своими экипажами — 21, в плен захвачены 
семь. Во Владивосток прорвались крейсер «Ал-

маз», миноносцы «Бравый» и «Грозный». 
Опыт этого сражения был досконально 
изучен и дал толчок развитию военно-
морской техники, тактики и появлению 
новых типов кораблей. Несмотря на мас-
совый героизм русских моряков и солдат, 
война была проиграна. Россия уступила 
Японии южную часть Сахалина и аренду 
Порт-Артура. Cтала очевидной необходи-
мость реформирования флота, в первую 
очередь системы боевой подготовки и ор-
ганизации строительства кораблей.

Модель крейсера I ранга «Светлана». 1896
Бронепалубный крейсер строился во Франции,
геройски погиб в Цусимском сражении в бою с двумя 
японскими крейсерами

Сюртук — парадная форма морского офицера,
принадлежавшая участнику Цусимского сражения
Н. С. Вечеслову. Начало ХХ в.

Модель крейсера II ранга «Алмаз». 1903
Корабль участвовал в Цусимском сражении, прорвал-
ся во Владивосток. В составе Черноморского флота 
как гидроавиатранспорт воевал в Первой мировой 
войне. В ноябре 1920 года в составе Русской эскадры 
ушел в Бизерту
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З. Г. Абашвили
Бюст адмирала И. К. Григоровича

Иван Константинович Григорович —
русский военно-морской 
и государственный деятель,
генерал-адъютант, адмирал, 
последний морской министр 
Российской империи
в 1911–1917 годах

М. В. Петров-Маслаков. 
Спуск на воду линейного корабля «Андрей Первозванный». 2003

«Андрей Первозванный» — эскадренный броненосец, с 1907 года линейный 
корабль. При его строительстве был учтен опыт Русско-японской войны. 
Вступил в строй в мае 1912 года. Участвовал в Первой мировой и Граж-
данской войнах

В. П. Яркин. Ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» у мыса Челюскин. 1990

ВОССОЗДАНИЕ РОССИЙСКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ФЛОТА. 1905–1914 годы

После поражения в Русско-японской войне 
флот Российской империи с третьего места в мире 
перешел на шестое. В марте 1906 года в составе 
Российского флота появились новые виды сил — 
подводные. В июне 1906 года был организован 
Морской генеральный штаб — орган стратегиче-
ского планирования флота. Международная об-
становка ускорила процесс пополнения Россий-
ского флота новыми линкорами, крейсерами, 
эсминцами, подводными лодками, кораблями 
специального назначения и вспомогательными 
судами. В 1912 году Государственная Дума вы-

делила значительные ассигнования на строитель-
ство флота. Ухудшение отношений с Османской 
империей привело к перевооружению и расшире-
нию корабельного состава Черноморского флота. 
Для Балтийского и Черного морей были заложе-
ны семь линейных кораблей дредноутного типа. В 
Российском флоте усиленными темпами осущест-
влялась боевая подготовка, корабли совершали 
дальние плавания, учебные отряды готовили ква-
лифицированных специалистов. К началу Первой 
мировой войны Российский флот находился в вы-
сокой степени боевой готовности.

Модель ледокольного парохода «Вайгач». 1908
В 1914–1915 годах вместе с однотипным «Таймыром» 
прошел Северным морским путем из Владивостока 
в Архангельск

Модель подводной лодки «Минога». 1908

Первая в России подводная лодка, оснащен-
ная дизельным двигателем для надводного 
хода. Построена в 1909 году по проекту 
И. Г. Бубнова. Участвовала в Первой 
мировой и Гражданской войнах

Модель учебного судна «Океан». 1902
«Океан» использовали для обучения кочегаров и маши-
нистов, поэтому на нем были установлены паровые 
котлы всех типов, применявшиеся в Российском флоте

П. Кюфферле. Модель памятника
«В память спасения жителей 
Мессины». 1909

28 декабря 1908 года в Мессин-
ском проливе между Сицилией 
и Апеннинским полуостровом 
произошло землетрясение. 
Экипажи русских кораблей 
«Слава», «Цесаревич», «Ад-
мирал Макаров» приняли 
участие в спасении по-
страдавших жителей го-
рода Мессина. Скульптор 
П. Кюфферле выполнил 
скульптурную компо-
зицию, изображающую 
русских моряков, спаса-
ющих из-под развалин 
жителей Мессины
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Модель гидросамолета М-9 конструкции
Д. П. Григоровича. 1915

Гидросамолет — летающая лодка М-9 предназначался 
для нанесения бомбовых ударов по кораблям и береговым 
объектам противника. Активно использовался в ходе 
Первой мировой и Гражданской войн

Трофейный гюйс германского
крейсера «Магдебург»

С. В. Пен. Зимовка кораблей Балтийского флота в Гельсингфорсе. 1916–1917
Зимой 1916–1917 годов основное боевое ядро Балтийского флота находилось на зимовке в главной базе

Гельсингфорс (ныне Хельсинки)

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. 1914–1918 годы

В Первую мировую войну на Балтийском море 
главными противниками были Россия и Германия. 
Основной задачей противоборствующих флотов 
была борьба за морские коммуникации. Боевые 
операции сводились к перехвату конвоев, шедших 
из Швеции в Германию. Русские корабли выпол-
няли постановки активных минных заграждений 
в водах противника. Широкое использование 
морских мин в наступательных и оборонитель-
ных целях ограничило действия германского фло-
та, который понес из-за русских мин значительные 
потери. В состав Балтийского флота вошли четы-

ре линкора-дредноута типа «Севастополь» и эска-
дренные миноносцы — «новики». Русским флотом 
активно применялась гидроавиация. Германское 
вторжение в Рижский залив в августе 1915 года 
потерпело провал, но в октябре 1917 года немцы 
захватили Моонзундские острова в ходе операции 
«Альбион». К марту 1918 года в результате револю-
ции в России и Брестского мира Германия полу-
чила полный контроль над Балтийским морем. 
Корабли Балтийского флота были эвакуированы 
из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт во время 
Ледового похода весной 1918 года.

Модель крейсера I ранга «Богатырь». 1901
«Богатырь» представлял наиболее характерный тип 
бронепалубных крейсеров Российского флота начала 
XX века. Корабли этого типа участвовали в Первой 
мировой войне на Балтике и Черном море

Компас магнитный 
с германского легкого 

крейсера «Магдебург»

«Магдебург» — легкий 
крейсер ВМС Германии 

периода Первой 
мировой войны. 26 

августа 1914 года в 
тумане сел на камни 

у острова Оденсхольм 
у северного побережья 

Эстонии и был захвачен 
русскими моряками

450-мм торпеда образца 1912 года
В период Первой мировой войны состояла на вооруже-
нии эскадренных миноносцев и подводных лодок
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И. Н. Дементьев. Командующий Черноморским
флотом вице-адмирал А. В. Колчак. 2006

М. В. Петров-Маслаков. Крейсер «Аскольд» 
в Дарданелльской операции. 1915 год. 1991

      Гребной винт с миноносца «Строгий»

«Строгий» — миноносец типа «Сокол» 
Черноморского флота. Участвовал 

в Первой мировой войне. 22 марта 
1916 года протаранил форштевнем 
рубку погружающейся германской 

подводной лодки U-33, гребной винт 
миноносца получил повреждение и был 

передан в Морской музей

З. Г. Абашвили. Император Николай II
в морском мундире

Николай II имел воинский чин полковника
(капитана 1 ранга). В августе 1915 года при-
нял на себя верховное военное командование

Императорский судовой штандарт 
Конец XIX — начало XX в.

Был учрежден Петром I, использовался 
до Революции 1917 года. Поднимался на 
кораблях Российского флота в период 

пребывания на них российского императора

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ И ФЛОТИЛИЯ
СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА

В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. 1914–1917 годы

На Черном море основным противником Рос-
сии в Первую мировую войну была Османская 
империя. Черноморским флотом с главной базой в 
Севастополе командовал адмирал А. А. Эбергард, 
а с 1916 года — вице-адмирал А. В. Колчак. Война 
на Черном море началась с обстрела нескольких 
русских городов в октябре 1914 года турецким 
флотом. Самыми совершенными кораблями в 
турецком флоте были два германских крейсе-
ра — «Гебен» и «Бреслау». «Гебен», представляв-
ший наибольшую опасность для Черноморского 
флота, был повреждён в нескольких боях. К кон-
цу 1915 года Черноморский флот поддерживал 

Кавказскую армию, наступавшую вдоль побере-
жья Лазистана. В 1916 году были осуществлены 
активные минные постановки в районе Босфора. 
Как и на Балтийском флоте, на Черном море ак-
тивно использовалась морская авиация. Черно-
морский флот начал подготовку к Босфорской 
десантной операции, не осуществленной из-за 
революционных событий 1917 года. 

В 1916 году была создана флотилия Северного 
Ледовитого океана, которая внесла большой вклад 
в обеспечение союзнических морских перевозок и 
доставку военных грузов в Россию, а также в борь-
бу с германской подводной и минной опасностями.

Модель эскадренного броненосца
«Князь Потемкин Таврический». 1900

Эскадренный броненосец 

Черноморского флота «Князь 
Потемкин Таврический» 
широко известен 
революционным 
выступлением матросов 
в 1905 году. После 
знаменитого восстания 
был переименован 
в «Пантелеймон». 
Принимал активное 
участие в Первой мировой 
войне, в частности, в бою 
5 ноября 1914 года 
с «Гебеном» у мыса 
Сарыч, в обстрелах 
береговых 
укреплений 
в районе 
Босфора

Модель подводного минного заградителя «Краб». 1912

«Краб» — первый в мире подводный минный 
заградитель, построен по проекту М. П. Налетова. 
В составе Черноморского флота произвел минные 
постановки у Босфора
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Модель вооруженного ледокола «Каспий». 1918 

В годы Гражданской войны ледокол «Каспий» активно 
использовался в качестве вооруженного парохода 
в составе красных флотилий

Е. И. Столица. Ледокол «Ермак» во льдах. 1899

Весной 1918 года «Ермак» участвовал в Ледовом походе 
Балтийского флота, в ходе которого прокладывал 

дорогу во льдах кораблям и судам

В 1922 году Гражданская война закончилась 
победой Красной Армии. За время Гражданской 
войны военный флот России уменьшился вдвое. 
Из 1100 кораблей и вспомогательных судов бы-
ли потеряны 416, из них 174 боевые единицы и 
242 вспомогательных судна, включая 4 линейных 
корабля, 5 крейсеров, 41 эскадренный миноносец 
(из них 15 новейших эсминцев типа «Новик»), 
21 подводную лодку. Часть кораблей была уве-
дена за границу представителями Белого движе-
ния, часть затоплена.

ФЛОТ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1917 года,
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ИНОСТРАННОЙ

ИНТЕРВЕНЦИИ 1917–1922 годов

В 1917 году в России произошли две рево-
люции, кардинально изменившие социальный 
строй страны. Она проходила в два этапа. В Фев-
ральской революции 1917 года была свергнута 
монархия, страной стало управлять Временное 
правительство. В результате Октябрьской рево-
люции 1917 года в Петрограде к власти пришли 
Советы. Моряки принимали активное участие 
как в революционных выступлениях, так и в 
установлении Советской власти по всей стране. 
Гражданская война и иностранная военная ин-
тервенция — один из самых драматических пери-
одов в истории России. Для защиты завоеваний 
Октябрьской революции в начале 1918 года были 
созданы Красная Армия и Красный флот. Во-
оруженные Силы Советской республики в ходе 
Гражданской войны добились решающих успе-
хов, и к исходу 1920 года Белое движение было 
уничтожено на Европейской части России. 

Модель бронепоезда № 6 «Ленин»

Наибольшее распространение и применение 
бронепоезда получили в период Гражданской войны 
в России. Боевые действия носили маневренный 
характер и велись в основном вдоль железнодорожных 
магистралей, служивших главными коммуникациями 
для участвовавших в войне сторон

Модель броневика, с которого 3 (16) апреля 1917 года 
выступал В. И. Ленин у Финляндского вокзала

Казенная часть торпедного аппарата с подводной 
лодки «Пантера» Балтийского флота

В ходе британской военной интервенции против 
Советской России, 31 августа 1919 года, подводная 
лодка «Пантера» под командованием А. Н. Бахтина 
в Финском заливе, у острова Сескар, потопила 
новейший английский эсминец «Виттория»
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Модель железнодорожного артиллерийского
транспортера ТМ-1-180

Транспортер морской, типа 1, калибра 180 мм являлся 
одной из самых массовых установок советской 
железнодорожной артиллерии. К началу Великой 
Отечественной войны двадцатью установками 
этого типа были вооружены пять батарей трех-
четырехорудийного состава

Г. В. Горшков. Капитальный ремонт линейного корабля 
«Марат» в 1923 году на Балтийском заводе. 1940

Решения о воссоздании Рабоче-Крестьянского 
Красного флота (РККФ) были приняты в марте 1921 
года Х съездом РКП(б) и в октябре 1922 года V съездом 
комсомола

Корабельная пушка калибра 75 мм системы Канэ

Изготавливалась по французской лицензии в России и 
состояла на вооружении Российского флота с 1892 
по 1920 год. Всего было выпущено 799 
орудий этого типа

Германский станковый пулемет MG-34

Пулемет активно применялся во время Второй мировой 
войны в качестве ручного, станкового, зенитного,
танкового

Модель гидросамолета МБР-2. 1934

МБР-2 (морской ближний разведчик второй) — 
летающая лодка. Разработана под ру-
ководством Г. М. Бе-
риева. Активно 
применялась во 
время Великой 
Отечествен-
ной войны

ВМФ СССР В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД
1922–1941 годы

После окончания 
Гражданской вой-
ны флот Советской 
России находился в 
крайне тяжелом по-
ложении. На Чер-
ном море, на Севе-
ре и Тихом океане 
морских сил практи-
чески не было. Бал-
тийский флот пред-
ставлял собой массу 
безжизненных кора-
блей. Возрождение 
военного флота на-

чалось с капитального ремонта находившихся 
в строю кораблей, достройки кораблей, заложен-
ных на верфях до революции, подъема и ремонта 
затонувших судов. Со второй половины 20-х годов 

Модель легкого крейсера проекта 26 «Киров». 1936

Крейсера проекта 26, спроектированные с итальянской технической помощью, стали первыми крупными
надводными боевыми кораблями советской постройки

      Н. В. Дыдыкин. Бюст М. В. Фрунзе

Советский государственный и военный деятель, один
из наиболее крупных военачальников Красной Армии 
во время Гражданской войны, военный теоретик, 
руководитель Красной Армии и флота до 1925 года 

приступили к строительству новых кораблей. В ре-
зультате был восстановлен корабельный состав 
Балтийского и Черноморского флотов, в 1932 году 
создан Тихоокеанский флот, в 1933-м — Северный. 
Судостроительная промышленность приступила 
к постройке крейсеров, эскадренных минонос-
цев, лидеров, тральщиков. Крупными сериями 
строились подводные лодки и торпедные кате-
ра. Была создана морская авиация и укреплены 
силы береговой обороны. С 1929 по 1940 год со-
ветский флот принял участие в ряде локальных 
конфликтов и войн. К концу 30-х годов в Советском 
Союзе по инициативе руководства страны начи-
нается строительство океанского флота. Были 
спроектированы и заложены корабли новейших 
типов: линкоры типа «Советский Союз», линей-
ные крейсера типа «Кронштадт», эскадренные 
миноносцы типа «Огневой». Но начавшаяся во-
йна помешала достройке этих кораблей. К 22 ию-
ня 1941 года ВМФ СССР имел корабли большей 
частью новых типов, современную морскую ави-
ацию, мощную береговую оборону с  хорошо под-
готовленным личным составом.
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А. А. Блинков. Переход кораблей Краснознаменного Балтийского 
флота из Таллина в Кронштадт, август 1941 года. 1946

Переход проходил в тяжелейших условиях господства в воздухе 
немецкой авиации, минной опасности, недостаточного количества 
тральщиков, что привело к гибели большого количества кораблей, 
судов и личного состава

45-мм зенитное орудие 21-К

Подобные артиллерийские установки 
находились на вооружении кораблей 
советского ВМФ и береговых частей 
в период Великой Отечественной войны

      Флаг крепости «Орешек»

В 1941–1943 годах в течение 500 дней небольшой гарнизон из 
бойцов 1-й дивизии войск НКВД и моряков 409-й морской батареи 
Балтийского флота героически оборонял крепость от немецких 
войск

М. А. Кузнецов. Последний рубеж (оборона Либавы). 1988

Семидневная оборона военно-морской базы Либава (Лиепая) в июне 
1941 года задержала продвижение войск Вермахта к Ленинграду

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
ВМФ СССР в 1941 году

В экспозиции зала рассказывается о вступле-
нии СССР во Вторую мировую войну, о действиях 
ВМФ СССР после вероломного нападения Герма-
нии на Советский Союз. В разработанном герман-
ским Генеральным штабом плане предполагалось 
минами заблокировать советские военно-морские 
базы с помощью авиации, вывести из строя кораб-
ли и затем захватить базы с суши. Попытки блока-
ды советских военно-морских баз с помощью ави-
ационных донных магнитных мин не увенчались 
успехом. Однако уже в первые дни войны на Балти-
ке морские мины стали главной опасностью. В экс-
позиции зала отражены события, связанные с обо-
роной главной базы Балтийского флота Таллина, 
прорывом основных сил флота из Таллина в Крон-
штадт 28–30 августа 1941 года, обороной островов 
Моонзундского архипелага и военно-морской базы 
Ханко. Особое место в планах фашистского коман-
дования отводилось захвату Ленинграда — круп-
нейшего экономического, научного и культурного 
центра Советского Союза. 8 сентября 1941 года 
враг замкнул город в кольцо блокады. Артиллерия 
Балтийского флота приняла самое активное уча-
стие в обороне Ленинграда. Боевые корабли, сосре-
доточенные в гаванях Кронштадта и на Неве, вме-
сте с фортами, береговыми и железнодорожными 

Модель линейного корабля «Октябрьская Революция»
Линкор «Октябрьская Революция» участвовал в обороне Ленинграда,

наносил артиллерийские удары по позициям противника

Е. П. Скуинь-Солуянова. Разгром отрядом морской 
пехоты немецких захватчиков в селе Белый Раст
под Москвой. Декабрь 1941 года. 1945

батареями создали могучую огневую преграду во-
круг города, которую враг так и не смог преодолеть. 
Моряки активно участвовали в действиях Ладож-
ской военной флотилии, обеспечившей с помощью 
Дороги жизни жизнедеятельность осажденного го-
рода. Силы Черноморского флота героически обо-
роняли Одессу, Севастополь, проводили десантные 
операции. Корабли Северного флота оказывали 
поддержку сухопутным частям и охраняли первые 
союзнические конвои, которые начали прибывать в 
северные порты СССР.
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А. А. Блинков, В. Л. Романов. Диорама «Моряки в Сталинградской битве». 1961

Модель лидера эскадренных миноносцев «Ташкент». 1937

Корабль был построен в Италии по заказу СССР. В 1941–1942 годах совершал прорывы в осажденный
Севастополь, поддерживая защитников города

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
ВМФ СССР в 1942 году

Экспозиция повествует о действиях ВМФ 
СССР в 1942 году. Важнейшей задачей Север-
ного флота стала борьба за морские коммуни-
кации и обеспечение проводки союзнических 
конвоев, беспрерывной работы незамерзающе-
го порта Мурманск. На протяжении всей войны 
государственная граница СССР на мурманском 
направлении не была прорвана. Северный флот 
был усилен кораблями Тихоокеанского флота, 
перешедшими в Баренцево море по Северному 
морскому пути. На флотах были сформированы 
многочисленные части морской пехоты, действо-
вавшие на сухопутных фронтах войны. Расска-
зывается о роли Черноморского флота в обороне 

Кавказа (июль—декабрь 1942 года), об участии 
Волжской военной флотилии в Сталинградской 
битве, обеспечении бесперебойной работы пере-
правы и поддержки 62-й армии. В зале представ-
лены модели кораблей, самолетов, участвовав-
ших в боях, образцы стрелкового вооружения 
и картины, иллюстрирующие подвиги моряков.

Гальваноударная подлодочная мина заграждения 
германского флота

Мина применялась немецкими военно-морскими 
силами для уничтожения подводных лодок и 
надводных кораблей

Часть фюзеляжа сбитого германского самолета

Модель подводной лодки Щ-307. 1934

Подводная лодка Щ-307 10 августа 1941 года
потопила в Финском заливе в районе острова Даго
германскую подводную лодку U-14
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значение, особенно в Баренцевом море. Северный 
флот продолжал охрану союзных конвоев в зоне 
своей ответственности. Нарушение морских ком-
муникаций противника и защита собственных 
стали одной из основных задач, решаемых фло-
тами. В зале экспонируются картины, модели ко-
раблей, минно-тральное вооружение, трофейное 
оружие, снаряды береговой и корабельной артил-
лерии, такие как самый крупный в отечественном 
флоте 406-мм снаряд опытного орудия Ржевского 
полигона, участвовавшего в обороне Ленинграда.

Униформа и награды военных моряков Британского 
королевского флота, принимавших участие 
в конвойных операциях в годы Второй мировой войны.
Поставки по «ленд-лизу», которые обеспечивали 
союзные конвои, оказали существенную помощь 
Вооруженным Силам СССР в разгроме
нацистской Германии

53-см электрическая торпеда марки «ЭТ-80»
Советская электрическая торпеда, разработанная 
в 1938—1940 годах. Длина 7,5 м, вес 1800 кг, вес 
взрывчатого вещества 400 кг. Скорость хода на 
дистанции 4 км составляла 29 уз.

П. А. Гречишников с картины П. П. Соколова-Скаля.
Освобождение Севастополя войсками Красной Армии в мае 1944 года. 1950

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
ВМФ СССР в 1943 году

 В январе 1943 года войска Ленинградского и 
Волховского фронтов при поддержке Балтийского 
флота прорвали блокаду Ленинграда. Противник 
усилил блокаду Балтийского флота в Финском за-
ливе, и прорыв подводных лодок в открытую часть 
Балтики стал невозможен. В феврале 1943 года за-
кончилась грандиозная Сталинградская битва, ко-
торая положила начало коренному перелому в ходе 
Великой Отечественной войны. Красная Армия 
перешла в контрнаступление. В феврале Черно-
морский флот высадил десант под Новороссий-
ском. Борьба за город шла шесть месяцев, в сентя-
бре 1943 года войска Северо-Кавказского фронта 
и Черноморский флот провели Новороссийско-Та-
манскую операцию, Новороссийск был освобож-
ден. В результате Керченско-Эльтигенской десант-

Автомат зенитный «Мадсен» (FLAC-20) калибра 
20 мм, датского производства

Захвачен разведчиками штаба Кронштадтского
оборонительного района 4 июня 1944 года  в ходе
десантной операции

Вибратор (излучатель) буксируемого акустического 
трала БАТ-2 советского ВМФ
Применялся для обнаружения и ликвидации морских 
мин противника

Крупнокалиберные снаряды ВМФ СССР

Первый слева — 406-мм снаряд экспериментального 
орудия Б-37, разработанного для линкоров проекта 

23 типа «Советский Союз»

ной операции, проведенной совместно войсками 
и флотом, в конце года был захвачен плацдарм на 
Керченском полуострове. В 1943 году борьба на 
морских коммуникациях имела весьма важное 
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Барельеф ордена «Победа»

Орден «Победа» — высший 
военный орден СССР был 
учрежден указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР от 8.11.1943 года.
Всего было двадцать
награждений
семнадцати лиц

К. В. Аккуратов. Портрет Адмирала
Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. 1953

Выдающийся советский военно-морской деятель, 
Главнокомандующий ВМФ СССР в годы Великой 
Отечественной войны, внесший огромный  вклад 
в достижение Великой Победы 

В. Пен. Десант Тихоокеанского флота
в Чхончжин (Сейсин) 15 августа 1945 года. 1952
Завершающая десантная операция на Дальневосточ-
ном театре военных действий

В 1936 году был призван в Военно-Морской Флот, 
участник Великой Отечественной войны. Служил на 
крейсере «Червона Украина», принимал участие в обо-
роне Одессы и Севастополя

В зале представлены также боевые знамена и 
флаги, отечественные и трофейные, модели кора-
блей, предметы вооружения, картины, фотомате-
риалы. Экспонируются личные вещи Адмирала 
Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, кото-
рый командовал флотом в годы войны. В витри-
нах экспонируются награды СССР. На  заключи-
тельном этапе Второй мировой войны 
в боевых действиях на Дальнем Вос-
токе и в Северо-Восточном 
Китае во взаимодействии 
с частями Красной Ар-
мии приняли участие 
силы Тихооке-
анского флота. 
Война закончи-
лась 2  сентября 
1945 года подписа-
нием акта о безого-
ворочной капитуля-
ции Японии.

З. Г. Абашвили 
Герой Советского 
Союза, кавалер 
трех степеней 
ордена «Слава» 
П. Х. Дубинда

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
ВМФ СССР в 1944–1945 годах

Н. Л. Бабасюк. Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года. 1951

Немецкие военные флаги — трофеи Вооруженных
Сил СССР

Модель средней подводной лодки С-13 IX серии

30 января 1945 года подводная лодка С-13 Балтийского 
флота под командованием капитан-лейтенанта 
А. И. Маринеско потопила шедшее в сопровождении 
эскорта немецкое транспортное судно «Вильгельм 
Густлов» — крупнейшую цель, уничтоженную 
отечественными подводниками

Экспозиция зала посвящена боевым действи-
ям ВМФ СССР в завершающий период Великой 
Отечественной войны. Это зал Победы. В 1944 го-
ду Вооруженные Силы СССР провели ряд круп-
нейших наступательных стратегических опера-
ций. Под ударами Красной Армии окончательно 
развалился фашистский блок, из которого выш-
ли союзники Германии — Румыния, Болгария, 
Финляндия. ВМФ СССР принял участие в 8 из 
десяти наступательных операций. В экспозиции 
представлены материалы, рассказывающие об ос-
вобождении Крыма и Севастополя, районов Со-
ветского Заполярья, Северной Норвегии. 
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Модель тяжелого крейсера проекта 82 «Сталинград». 1954

Проектирование и постройку крейсера контролировал лично И. В. Сталин.
Корабль достроен не был и разобран на металл

Репитер гирокомпаса
со сторожевого корабля
«Росомаха». 1953

Модель сторожевого корабля проекта 42
«Сокол». 1950

Корабль имел неплохие мореходные качества, 
хорошую управляемость, большую дальность 
плавания. Всего было построено 8 единиц

В. А. Печатин. Эскадра кораблей
Тихоокеанского флота в походе. 1955 

Картина иллюстрирует напряженную боевую 
подготовку флота и морской авиации на 

дальневосточных рубежах СССР

СТРОИТЕЛЬСТВО ВМФ СССР НА ОПЫТЕ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 1945–1955 годы

Экспозиция посвящена становлению и раз-
витию послевоенного ВМФ СССР. В эти годы 
флот выполнял задачи, связанные с обезвре-
живанием мин на морях и реках, осуществлял 
подъем затонувших в годы войны кораблей и 
судов. Флот пополнялся новыми боевыми ко-
раблями. Велась разработка корабельных и 

береговых систем вооружения, сил и средств 
морской авиации с учетом опыта Второй ми-
ровой войны. В зале представлены модели ко-
раблей, достроенных после войны, в том числе 
спроектированных, но непостроенных, а так-
же картины, на которых изображена повсед-
невная боевая учеба моряков.

В. К. Саморезов. Торпедные катера Северного флота на учении. 1953

В послевоенные годы в Военно-Морском Флоте СССР основным типом торпедного катера
стал большой ТКА проекта 183
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Модель атомной торпедной подводной лодки проекта 627А. 1957

Подводные лодки проекта 627А — первые советские серийные 
атомные подводные лодки. В результате их создания СССР стал 
второй державой в мире, имеющей атомный подводный флот

С. В. Пен. Водружение Государственного флага СССР
экипажем подводной лодки «Ленинский комсомол». 1962

Крылатая ракета П-15

Макет пусковой установки СМ–59. 1960

Установками подобного типа для пуска противокора-
бельных крылатых ракет оснащались первые надводные 
ракетные корабли ВМФ СССР. Также они использовались 
в системе береговой обороны

СТРОИТЕЛЬСТВО ФЛОТА
НА БАЗЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

1955–1965 годы

Экспозиция посвящена развитию ВМФ СССР 
в начальный период научно-технической револю-
ции, когда на флоте внедрялись передовые раз-
работки ученых, конструкторов, личный состав 
активно занимался боевой подготовкой и освое-
нием новой техники. На флоте появились прин-
ципиально новые надводные корабли — ракетные, 

в  том числе ракетные катера. В зале экспонирует-
ся крылатая ракета П-15, находившаяся на воору-
жении первых советских ракетных катеров. В этот 
период вступают в строй первые атомные подво-
дные лодки, модели которых представлены в зале. 
Получают развитие силы и средства морской ави-
ации и береговой обороны.

Модель легкого крейсера проекта 68-бис «Свердлов». 1950

Крейсера типа «Свердлов» — самая многочисленная серия крупных надводных советских кораблей. Представи-
тель этого проекта «Михаил Кутузов» в настоящее время является филиалом ЦВММ в Новороссийске

Модель эскадренного миноносца проекта 56 «Спокойный». 1953

Эскадренные миноносцы проекта 56 строились для Военно-Морского Флота в 1953–1958 годах.
Они стали последними торпедно-артиллерийскими кораблями этого класса в ВМФ СССР
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Авианосная ударная группа. 1970—1980-е

Макет противокорабельной сверхзвуко-
вой ракеты 3М-80Е «Москит» Модель корабельного главного газотурбинного

агрегата МЗ-Е

Модель атомной подводной лодки с баллистическими 
ракетами проекта 667А

(«Москва» и «Ленинград»), 45 больших проти-
володочных кораблей проектов 61 и 1134 раз-
личных модификаций. Большое развитие по-
лучили морская ракетоносная авиация и силы 
морской пехоты.

В зале экспонируются модели надводных 
кораблей различных классов, атомных подво-
дных лодок, картины, подлинные фотографии, 
документы. 

СОЗДАНИЕ В СССР ОКЕАНСКОГО
РАКЕТНО-ЯДЕРНОГО ФЛОТА. 1965–1975 годы

В период «холодной войны» боевая служба 
ВМФ CCCР стала ответной мерой на действия 
ВМС потенциального противника. К середине 
70-х годов советский флот переходит от плава-

ния групп отрядов и одиночных кораблей к соз-
данию постоянно действующих оперативных и 
оперативно-тактических объединений и соеди-
нений. Наличие угрозы с морских и океанских 
направлений со стороны стран НАТО выну-
дило руководство СССР перейти к активным 
действиям, посылая в океанскую и дальнюю 
морскую зону корабли, которые наблюдали за 
деятельностью корабельных группировок по-
тенциального противника. В период строи-
тельства океанского флота в Советском Союзе 
было введено в состав флота дизельных подво-
дных лодок — 220, атомных подводных лодок — 
151, в том числе 62 ракетных подводных крей-
сера стратегического назначения (РПКСН). 
Вошли в строй около 900 надводных кораблей, 
судов обеспечения и боевых катеров. В связи со 
значительной «угрозой из-под воды» большое 
значение придавалось решению противоло-
дочных задач. Было построено два противоло-
дочных крейсера-вертолетоносца проекта 1123                

В. А. Печатин. После успешных стрельб. 1955

Секстан навигационный в тропикоустойчивом
исполнении СНО-Т
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входят авианесущие крейсера с самолетами 
вертикального взлета и посадки. Малые де-
сантные корабли и тральщики впервые в мире 
строятся на новых принципах поддержания (на 
воздушной подушке). Проектируются экрано-
планы и авианосцы с горизонтальным взлетом 
самолетов. Количество вводимых в состав ВМФ 
СССР атомных (включая РПКСН) и дизельных 
подводных лодок способствовало доведению 
подводных сил до гарантированного военно-
стратегического паритета с гипотетическим 
противником. Усилению состава ВМФ и выхо-
ду его в Мировой океан успешно содействовали 
отечественная наука и военно-промышленный 
комплекс СССР.

Тужурка Главнокомандующего ВМФ СССР
Адмирала Флота Советского Союза С.  Г. Горшкова

Модель в продольном разрезе противолодочного 
крейсера проекта 1123

Модель корабля измерительного комплекса 
«Космонавт Владимир Комаров»

Турбореактивный двигатель ВК-1
для самолета морской авиации.

Использовался с 1950-х до начала 1970-х годов

ОКЕАНСКИЙ РАКЕТНО-ЯДЕРНЫЙ ФЛОТ
1975–1991 годы

В эти годы продолжалось интенсивное на-
ращивание сил Военно-Морского Флота уже на 
качественно новой основе. На флоты начинают 
поступать атомные подводные ракетоносцы, 
несущие баллистические ракеты с дальностью 
стрельбы от 9 до 12 тыс. км. Вводятся в строй 
подводные ракетоносцы системы «Тайфун». 
Строятся многоцелевые атомные подводные 
лодки с меньшей шумностью и улучшенными 
гидроакустическими комплексами, способ-
ными обнаруживать и осуществлять длитель-
ное слежение за подводными лодками. Нача-
лось строительство атомных подводных лодок 
с крылатыми ракетами типа «Гранит», способ-
ными поражать цели на больших дальностях. 
Продолжается массовое оснащение ракетами 
надводных кораблей. В состав ВМФ СССР           

В. П. Яркин. Пуск баллистической ракеты ракетным подводным крейсером
стратегического назначения на Северном полюсе. 2007

В. А. Печатин. Групповой портрет
на боевых учениях. 1977
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В. А. Печатин. Спуск советского Военно-морского
флага и подъем Андреевского флага на корабле
26 июля 1992 года. 1994

Эмблема Управления кадров
и военного образования ВМФ. 1998

В. П. Яркин
Корвет «Стерегущий» в море. 2009

Модель тяжелого атомного ракетного подводного 
крейсера стратегического назначения типа «Акула»

Модель атомной подводной лодки с баллистическими 
ракетами

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Необходимость иметь Военно-Морской Флот 
в составе Вооруженных Сил Российской Феде-
рации обусловливается ее геополитическим по-
ложением.

В настоящее время на ВМФ возложены сле-
дующие задачи:

1. Сдерживание применения военной силы 
или угрозы ее применения в отношении России.

2. Защита военными методами суверените-
та страны, распространяющегося за пределы ее 
сухопутной территории на внутренние морские 
воды и территориальное море, суверенных прав 

в исключительной экономической зоне и на кон-
тинентальном шельфе, а также свободы откры-
того моря.

3. Создание и поддержание условий для обе-
спечения безопасности морехозяйственной дея-
тельности в Мировом океане.

4. Обеспечение военно-морского присутствия 
России в Мировом океане, демонстрация флага и 
военной силы, визиты кораблей и судов ВМФ.

5. Обеспечение участия в осуществляемых 
мировым сообществом военных, миротворче-
ских и гуманитарных акциях, отвечающих ин-
тересам государства.

Оперативно-стратегическими объединения-
ми Военно-Морского Флота России являются 
Балтийский, Северный, Черноморский, Тихоо-
кеанский флоты, Каспийская флотилия.

В состав ВМФ входят надводные и подво-
дные силы, морские авиация и пехота, войска 
береговой обороны.

В экспозиции зала представлены материа-
лы, отражающие деятельность Военно-Мор-
ского Флота Российской Федерации на совре-
менном этапе.

Модель тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144

В. А. Печатин. Корабль на воздушной по-
душке «Бора» ведет патрулирование на 
Черном море. 1997
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Фонд изобразительного искусства

Оружейный фонд

Коллекция живописи, графики и скульпту-
ры содержит свыше 59 000 произведений. Музей 
обладает живописными полотнами русских ху-
дожников: И. К. Айвазовского, А. П. Боголюбо-
ва, А. К. Беггрова, А. П. Брюллова, Л. Ф. Лагорио 
и других; европейских художников: Ф.-В. Перро, 
Н.-М. Конди, Я.-Ф. Хаккерта, Л. О. Премацци; 
скульптурными работами М. М. Антокольского, 
П. К. Клодта, М. О. Микешина, И. С. Пименова,           
а также значительным собранием гравюр петров-

В коллекции оружия представлены предметы 
вооружения различных стран и народов от Средне-
вековья до наших дней.

Музей гордится старинной русской пушкой — 
2-фунтовой медной пищалью, отлитой Семеном 
Чугункиным в 1618 году, 3-фунтовой пушкой, от-
литой также из меди мастером Иосифом Тимофее-

А. Ф. Зубов. Панорама Санкт-Петербурга. 1715

Топор, принадлежавший
императору Петру I

А. П. Боголюбов
Взятие пароходом «Владимир» турецкого парохода 

«Перваз-Бахри» 5 ноября 1853 г. XIX в.

ского времени. Оно содержит произведения таких 
известных граверов, как Алексей и Иван Зубовы, 
Алексей Ростовцев, Адриан Шхонебек, Питер 
Пикарт. Довольно большое собрание произведе-
ний графики. В фонде хранятся представляющие 
большой интерес альбомы рисунков, акварелей и 
хромолитографий. Обширная коллекция русских 
и японских плакатов периода Русско-японской 
войны 1904—1905 годов, а также плакатов совет-
ской эпохи.

вичем в Глухове в 1692 году, и рядом других редких 
предметов. В фонде хранится богатая коллекция 
артиллерийского и минно-торпедного оружия 
XIX—XX веков. В собрании фонда — целый ар-
сенал стрелкового и холодного оружия: от мечей, 
пик и абордажных топоров до современных кор-
тиков и палашей, от фузей, мушкетов и винтовок 
до самозарядных автоматических пистолетов 
и автоматов. Среди реликвий — шпага русско-
го флотоводца П. С. Нахимова, золотое оружие 
(сабля) С. О. Макарова, личное оружие прослав-
ленных адмиралов: Горацио Нельсона, генерал-
адмирала Великого князя Константина Нико-
лаевича, Адмиралов Флота Советского Союза 
Н. Г. Кузнецова и С. Г. Горшкова. Особую ценность 
представляет наградное холодное оружие, изго-
товленное ведущими мастерами Златоустовской 
оружейной фабрики.

нами коллекции яв-
ляются ботик Петра 
I и модели кораблей 
в масштабе 1:12. В 
фондах музея пред-
ставлены модели 
кораблей неосущест-
влен н ы х п роек тов. 
Уникальность таких 
моделей в том, что 
корабли, которые они 
изображают, никог-
да не были построены 
и эти модели ныне являются одним из самых ин-
формационных источников, рассказывающих о 
неосуществленных замыслах кораблестроите-
лей.

Например, проектная модель эскадренного 
броненосца конструкции Э. Е. Гуляева — в этом 
проекте впервые в мире детально проработана 
конструктивная защита корабля от подводных 
взрывов. Модельная коллекция музея продолжа-
ет пополняться и сейчас. В фонде хранится мно-
жество редких мореходных инструментов и пред-
метов морской практики.

Корабельный фонд

Чертежный фонд

Музей обладает одной из 
богатейших в мире коллек-
ций моделей кораблей, не 
уступая британскому На-
циональному морскому му-
зею в Гринвиче. В модель-
ной коллекции ЦВММ 
достаточно полно представ-
лена история российского 
военного кораблестроения. 
Несомненными жемчужи-

В фонде документации проектов кораблей, 
или, как принято его называть, чертежном фонде, 
хранятся около 20 000 чертежей кораблей и судов, 
а также другие материалы, в частности, книги по 
истории кораблестроения, технологии судострое-
ния, документация проектов кораблей, уникаль-

Чертеж теоретический гички Петра I. Начало XIX в. Чертеж теоретический 60-пушечного корабля с резо-
люцией Петра I. Начало XVIII в.

Астролябия планисферная
мастерской Хуана-Батиста 
Гисти. 1562—1569

Закладная доска
22-пушечного брига
«Феникс».
1809  

ные альбомы голландских кораблестроителей 
XVII—XVIII веков, чертежи кораблей с автогра-
фами Петра Великого и других выдающихся дея-
телей государства и флота. Наиболее полно пред-
ставлены чертежи периода броненосного флота, 
Военно-Морского Флота СССР до 1980-х годов.

Книга «Генеральные сигналы,
надзираемые в российском корабельном флоте его 

Величества» с автографом Петра I. 1712
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Фотонегативный фонд

Документальный фонд

Рукописно-документа льный 
фонд был создан как самостоятель-
ное подразделение отдела фондов 
в 1948 году. Здесь хранятся памят-
ники на бумажной основе, отража-
ющие историю Военно-Морского 
Флота России от его создания до 
наших дней. Через коллекции про-
слеживаются все периоды истории 
Российского государства. Фонд 
хранит бесценные подлинники — 
свидетельства жизни и службы мо-
ряков XVIII–XXI вв.

111-пушечный винтовой корабль «Император
Николай I» в Кронштадте. 1870-е

Указ императора
Александра I об отставке
со службы адмирала Ф. Ф. Ушакова 
4 июля 1807 года

Строевой рапорт наследника
цесаревича Павла Петровича 
на имя императрицы
Екатерины II. 1773

Неизвестный автор
Портрет лейтенанта

М. И. Королькова —
участника Крымской войны.

Конец 1850-х

Коллекция фотонегативного фонда насчиты-
вает около 300 000 предметов (фотографии, не-
гативы, фотоальбомы и фотооткрытки начиная 
с середины XIX века и до наших дней). В  фонде 
хранится значительное количество негативов, 
запечатлевших события Русско-японской войны 
1904—1905 годов. Большую ценность представ-
ляет единственный хранящийся в музее дагерро-
тип. Уникальны альбомы фотографий интерье-
ров императорских яхт, экспозиций Морского 
музея в здании Главного Адмиралтейства. Пред-
ставляют большой интерес альбомы фотогра-
фий, посвященные судостроительным заводам. 
Огромное количество фотоматериалов отражает 
участие флота в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов. В собрание фонда входят фо-
тооткрытки, с изображением практически всех 
кораблей и судов Российского императорского 
флота, во время празднования 200-летия Санкт-
Петербурга. Обширно собрание фотопортретов 
флотских деятелей. В фонде хранится также 
множество цветных слайдов с изображениями 
музейных предметов.

Знаменный фонд

Специальный фонд

Коллекция предметов флотской формы одеж-
ды обширна и содержательна. В ней представлена 
униформа моряков от зарождения Российского 
флота до наших дней. К их числу относятся колет 
Петра I, мундир генерал-адмирала Великого кня-
зя Константина Николаевича, форма одежды из-
вестных советских флотоводцев. В собрании фон-

В специальном фонде музея находятся пред-
меты из драгоценных металлов и камней, требу-
ющие специальных условий хранения. Это на-
грады и памятные знаки Российской империи, 
СССР и Российской Федерации, а также зару-
бежные ордена и медали. Отдельного упомина-
ния заслуживает коллекция орденов Ушакова — 
высшей военно-морской награды.

Собрание спецфонда содержит предметы быта 
и декоративно-прикладного искусства – братины, 
портсигары, стопки, сувениры – вещи, связанные 
с историей конкретных кораблей и деятелей флота, 
а также личные вещи членов императорской семьи. 
Большую художественную и историческую цен-
ность представляет собой уникальная коллекция 
серебряных закладных досок кораблей: среди них 
есть изготовленные в известнейших ювелирных ма-
стерских – К. Фаберже, П. Овчинникова, В. Моро-
зова.

да находятся также 
альбомы рисунков, 
акварелей и фото-
графий, отражаю-
щие форму одежды 
чинов Российского 
флота. Обширна 
коллекция флагов 
и знамен. Береж-
но хранится одна 
из реликвий Рос-
сийского флота — 
Георгиевский флаг 
линейного корабля «Азов», который стал первым 
кораблем, удостоенным этой высокой награды. 
Под командованием М. П. Лазарева корабль отли-
чился в Наваринском сражении 8 октября 1827 го-
да. В музее хранятся и экспонируются трофейные 
военно-морские флаги, гюйсы и знамена. Коллек-
ция предметов фалеристики и нумизматики на-
считывает более 36 000 единиц. В ней — памятные 
медали на победы русского флота, а также редкие 
монеты и денежные знаки.

Есть здесь и свои «документальные» коллек-
ции – грамоты и орденские книжки, рукописные 
материалы по истории флота, боевые листки вре-
мен Великой Отечественной войны.

Футляр альбома рисунков 
форм обмундирования чинов 
русского флота с 1706 года

Флаг царя Московского. 1693

Супница в виде стилизованного
старинного корабля. 1766
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Филиал «Дорога жизни» открыт 12 сентября 1972 года. Он является культурно-просветительным 
и научно-исследовательским учреждением, призванным исследовать и популяризировать историю 
Дороги жизни и Ладожской военной флотилии. В состав филиала входят пять залов экспозиции, рас-
положенные в специальном здании, открытая площадка для показа крупногабаритных экспонатов, 
ангар для автомобилей военных лет, а также служебные и подсобные помещения.

Экспозиция филиала ЦВММ «Кронштадтская крепость» была открыта 8 мая 1980 года и нахо-
дилась на хорах Кронштадтского Морского собора. Филиал является культурно-просветительным 
и научно-исследовательским учреждением, призванным исследовать  и популяризировать историю 
Кронштадтской крепости и Балтийского флота. В связи с началом ремонта Кронштадтского Морско-
го собора экспозиция была демонтирована в конце 2009 года. В настоящее время сотрудники филиа-
ла проводят экскурсии по Кронштадтскому  Морскому собору и Кронштадту.

Самолет Ли-2Т

Кронштадтский Морской собор

Временная выставка в Кронштадтском Морском
соборе, посвященная жизни и служению

Святого Иоанна Кронштадтского

Корабельное вооружение на набережной

Филиал «Дорога жизни»

Филиал «Кронштадтская крепость»

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Ладожское Озеро (Осиновец)

Кронштадт, Якорная площадь, 1

Филиал на крейсере «Аврора»
Санкт-Петербург, Петроградская набережная

Филиал ЦВММ на крейсере «Аврора» был создан на основании директивы Главнокомандующего Во-
енно-Морским Флотом от 5 июля 1956 года. В состав филиала входят залы № 1—9, расположенные на 
верхней и жилой палубах, а также служебные и подсобные помещения. Верхняя палуба и полубак кора-
бля, радиорубка, ходовой мостик, боевая рубка, машинно-котельное отделение, большая кают-компания, 
салон командира корабля включены в отдельные экскурсионные маршруты.

Баковое орудие крейсера «Аврора» Экскурсия для воспитанников детских домов



54 55

Филиалы ФилиалыЦВММ ЦВММ

Филиал «Музей Балтийского флота»

Филиал «Корабль боевой славы “Михаил Кутузов”»

Калининградская область, г. Балтийск, ул. Кронштадтская, 1

Краснодарский край, г. Новороссийск, Новороссийский морской торговый порт,
причал № 33 (у Морского вокзала)

Крейсер «Михаил Кутузов» — единственный сохранившийся в Российской Федерации представитель 
серии артиллерийских крейсеров проекта 68-бис. Построен в г. Николаеве в 1954 году, модернизирован 
по проекту 68А. В августе 2001 года прибыл на стоянку в г. Новороссийск. На борту крейсера в октябре 
2003 года был открыт филиал Музея Черноморского флота. В октября  2009 года крейсер был переформи-
рован в экипаж корабля боевой славы «Михаил Кутузов». В ноябре 2012 года передан ЦВММ как филиал. 

Основан 23 февраля 1959 года в г. Балтийск. Затем надолго переехал в Таллин, с 1992 года вновь 
открылся в Балтийске. С 1 августа 2012 года — филиал ЦВММ. Экспозиция повествует об истории 
Балтийского флота  с его основания в 1703 году до наших дней, а также посвящена истории главной 
базы Балтийского флота — г. Балтийск (в прошлом германского порта Пиллау). В филиале разверну-
то пять залов экспозиции.

Здание Музея Балтийского флота Один из залов экспозиции

Крейсер «Михаил Кутузов» Кают-компания офицеров

Филиал «Подводная лодка Д-2 “Народоволец”»
Санкт-Петербург, Васильевский остров, ул. Шкиперский проток, 10

Филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 “Народоволец”» был открыт 2 сентября 1994 года. Он являет-
ся культурно-просветительным и научно-исследовательским учреждением, призванным исследовать 
и популяризировать историю мемориального памятника отечественного подводного кораблестроения 
и флота  — подводной лодки Д-2 «Народоволец». В состав филиала входят три зала берегового здания, 
отсеки подводной лодки с экспозицией, а также служебные помещения и конференц-зал.

Мемориальный комплекс «Подводная лодка Д-2 “Народоволец”»

1-й отсек (носовой торпедный) 5-й отсек (центральный пост)
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Схема ЦВММ

Схема расположения залов музея

Адрес музея: Санкт-Петербург,
ул. Б. Морская, д. 69 А
Ближайшие станции метро: «Василеостровская»,
«Адмиралтейская», «Сенная площадь»
Наземный транспорт: троллейбусы № 5, 22;
автобусы № 3, 22, 27, 100;
Музей открыт: с 11:00 до 18:00
Выходные дни: понедельник, вторник
Телефон экскурсионного бюро: (812) 303-85-13

navalmuseum_dm@mil.ru
www.navalmuseum.ru

Путеводитель подготовлен
под общим руководством директора
Центрального военно-морского музея
Р. Ш. Нехая

В создании путеводителя участвовали:
А. В. Ананьин, А. С. Белорусов, О. В. Биято, 
О. В. Борисова, Е. Е. Головко, С. Л. Васильева, 
К. П. Губер,Т. М Иванова, С. Д. Климовский, 
Н. А. Копчина, О. Б. Курносова, Н. Г. Морозова, 
Д. А. Попарев, Г. М. Рогачев, Б. Е. Смирнов, 
А. М. Тимошенок, В. И. Трубилко, 
О. В. Филатов, О. К. Цехановская, 
А. Н. Чернавский, Е. Н. Шилов, Н. В. Шишкова

Фотографы:
И. В. Бородулин, П. Н. Тарасенко


