
Музей Балтийского флота – один 
из молодых морских музеев России. 
В 1957 году вышла в свет Директива Глав-
ного штаба Военно-Морского Флота СССР, 
предписывающая создать музей флота 
с дислокацией в городе Балтийск.

В создании и становлении экспози-
ции большую помощь оказали сотрудни-
ки Центрального военно-морского музея 

в Ленинграде. Они предоставили модели 
кораблей, абордажное оружие XVIII века, 
старинные книги, картины современных 
маринистов. Активно помогали в поиске 
реликвий ветераны Великой Отечествен-
ной войны, военные моряки, флотские 
умельцы и многие другие. И уже 23 фев-
раля 1959 года залы открылись для посе-
щения воинами Балтийского флота и жи-

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ
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телями города.
Три года спустя музей был переведен 

в Таллин – главную базу Краснознамен-
ного Балтийского флота, где на протяже-

нии последующих тридцати с лишним лет 
происходило его дальнейшее развитие. 
В  Балтийске, в здании, где до этого рас-
полагался музей флота, был создан Музей 

Работы по созданию музея 
в Балтийске
1957

Сотрудник музея Балтфлота  М.В. Артюхов 
проводит экскурсию
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боевой славы. В 1992 году, в ходе вывода 
сил флота из стран Балтии, командова-
ние Балтийского флота приняло решение 
о передислокации музея в г. Балтийск. 

Эвакуация музейных фондов осу-
ществлялась в условиях противодействия 
эстонских властей,  не допустивших, на-
пример, вывоз экспозиции с подводной 
лодки «Лембит». В Таллине осталась 
и большая часть музейного оборудования. 

Сегодня фонды музея насчитывают 
более 20 000 музейных предметов. Боль-
ший интерес представляют морские кор-

тики, принадлежавшие офицерам и ад-
миралам Балтийского флота, оставившим 
свой след в военно-морской истории. Име-
ются уникальные образцы холодного и ог-
нестрельного оружия ХVIII–XX веков, сре-
ди них – абордажное оружие, с которым 
моряки-балтийцы сражались при Петре 
Великом. Историческую ценность пред-
ставляет штурвал с императорской яхты 
«Полярная звезда», которая обслуживала 
семью последнего русского императора 
Николая II. Особое место среди корабель-
ных моделей занимает  модель 44-пушеч-

Открытие музея Балтийского флота  в Балтийске
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ного фрегата «Паллада» изготовлен-
ная в ХIХ веке.

 В коллекции музея находятся 
предметы, принадлежавшие прослав-
ленным адмиралам М.П. Лазареву, И.Ф. 
Крузенштерну, вице-адмиралу С.О. 
Макарову. Большую ценность пред-
ставляют закладные доски кораблей 
Балтийского флота ХIХ–ХХ вв.

 В экспозиции  можно познако-
миться с историей Балтийского флота 
от периода правления Петра I до Пер-
вой мировой войны, посетить вы-
ставки «Разведка Балтийского фло-
та», «Морская авиация Балтийского 
флота», «Надводный и подводный 
флот Балтики», «Морская пехота Бал-
тийского флота», «Балтийский флот 
в годы Великой Отечественной во-
йны», «Флагманы Балтийского фло-
та». Также в музее действует выставка 
«История Пиллау-Балтийска». 

 Отдельно можно посетить «Бал-
тийскую крепость» – отделение Му-
зея Балтийского флота периода XVII 
века. Цитадель с ее фортами – глав-
ная историческая достопримечатель-
ность города. Покрытые изумрудной 
зеленью валы, красный цвет кирпича 
бастионов и равелинов, многометро-
вые стены казарм и солнечные часы 
1799 года – все это немые свидете-
ли прошедших эпох. Они навсегда 
остаются в памяти каждого, кто хотя 
бы однажды увидел их.

 Музей Балтийского флота явля-
ется филиалом Центрального военно-
морского музея с 2012 года.
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Первая часть экспозиции зала рассказы-
вает о рождении Балтийского флота и его по-
бедах в XVIII веке.

В центре зала находится бюст Петра I, 
с именем которого связано возвращение 
исконно русских земель (Ижорская земля, 
ныне Ленинградская область), рождение 
регулярного Военно-морского флота, вы-
ход на просторы Балтийского моря.

Это было достигнуто в результате 
долгой Северной войны со Швецией, про-

должавшейся 21 год – с 1700 до 1721 года.
После победы над шведами в устье 

Невы 7 мая 1703 года, Петр I принял ре-
шение о строительстве здесь города-
порта Санкт-Петербурга. 16 мая 1703 
года на острове Заячий была заложена 
 Петропавловская крепость. Вслед за этим 
строится Адмиралтейская верфь, кото-
рая стала главным кораблестроительным 
центром России.

За годы Северной войны было по-

ЗАЛ ИСТОРИИ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
«ОТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»

Экспозиция зала освещает историю Балтийского флота со времён Петра Великого 
и до начала ХХ века, включая участие Балтийского флота в боевых действиях в годы 

Первой мировой войны.

РОЖДЕНИЕ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА И ЕГО ПОБЕДЫ В XVIII ВЕКЕ

Петр I на морском параде 1723 года на ботике – «дедушке русского флота»
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строено 32 линейных корабля, десятки фре-
гатов и свыше 300 галер. В короткий исто-
рический срок  создан сильный Балтийский 
флот, одержавший победы в войне со Шве-
цией в Гангутском, Эзельском, Гренгамском 
сражениях, высадивший и крупные мор-
ские десанты на шведское побережье.
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Бюст Петра I
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Бой у острова Эзель 24 мая 1719 года
Копия неизвестного художника с картины А. Боголюбова
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М.В. Петров-Маслаков 
Первое Роченсальмское сражение 13 августа 1789 года



Модель 44-пушечного фрегата 
«Паллада»



После смерти Петра I флот на какое-то 
время пришёл в упадок. Однако с воцаре-
нием дочери Петра Елизаветы Петровны, 
а впоследствии в  период царствования 
Екатерины II, этот период для флота ста-
новится одним из самых блестящих в его 
истории. В Чесменском, Гогландском, Ре-
вельскоем, Выборгском сражениях про-
явили свой флотоводческий талант про-

славленные адмиралы России – С.К. Грейг, 
Г.А. Спиридов, В.Я. Чичагов.

Усиленными темпами строились но-
вые корабли, совершенствовалось кора-
бельное вооружение, росло мастерство 
матросов и офицеров. Все это обеспечи-
ло блестящие победы Российского флота 
в XVIII веке.

Экспозиция зала истории Балтийского флота
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Экспозиция зала истории Балтийского флота
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Корабельный колокол с эскадренного тральщика «Владимир Полухин» 
1942–1956





АБОРДАЖНОЕ ОРУЖИЕ. АРТИЛЛЕРИЯ

В зале экспонируется абордажное оружие и артиллерия XVIII века

Известно, что создание регулярного 
Военно-морского флота России связано 
с именем Петра I. С самого начала строи-
тельства флота возникали трудности с по-
ставками вооружения, особенно артилле-
рии и боеприпасов. К орудиям полагалось 
иметь определенный запас снарядов: 
так, на пушку предписывалось 500 ядер, 
на мортиру – 200 бомб.

Благодаря Петру I, который принял 
экстренные и быстрые меры, производ-
ство орудий на русских заводах резко уве-
личилось. Использовались все наличные 
запасы металлов, даже снятые с церквей 
колокола. Качество артиллерии резко 
улучшалось. Основным конструкцион-
ным материалом служил чугун, однако 
немалое значение имело и использование 

Капсюльный карабин и кремнёвые мушкетоны XVIII в.
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меди, точнее бронзы.
Несмотря на господство артилле-

рии, на кораблях продолжали находиться 
абордажные команды, вооруженные огне-
стрельным и холодным оружием.

С давних времен основным тактиче-
ским приемом на море с использованием 

холодного оружия был абордажный бой. 
Для сцепления с судном противника при-
меняли абордажные крючья, кошки, абор-
дажные тесаки, топоры. Также применя-
лось для боевых действий огнестрельное 
ручное оружие – пистолеты, мушкетоны, 
дробовики.

Шведская мортира XVIII века
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Шпага офицерская образца 1798 года
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 Флотский мушкетон



Курительная трубка адмирала 
И.Ф. Крузенштерна
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Пистолет офицерский капсюльный образца 1848 года (вверху) и пистолет солдатский кремнёвый образца 
1809 года



Традиции русского кораблестроения 
бережно сохранялись и приумножались. 
Строительство кораблей  велось в Санкт-
Петербурге, Кронштадте, Архангельске, 
Николаеве, Херсоне. 

Первый русский военный пароход «Ско-
рый» (мощность машины 20  номинальных 
лошадиных сил) был построен в 1817 году, 
а в 1825 году – второй, «Проворный». Пер-
вым русским военным кораблем с винто-
вым движителем стал фрегат «Архимед» 
постройки 1844 года. Он положил начало 
развитию совершенно нового класса вин-

товых  фрегатов. Таким образом, первая 
половина XIX века – это переходный пери-
од  от парусного к паровому флоту.

Крымская война 1853-1856 годов под-
вела итог многовековой истории парусно-
го флота. Парусный деревянный уступил 
место паровому винтовому, броненосному 
флоту.

 Стала появляться корабельная бро-
ня – поначалу скрепленные стальные ли-
сты. Сначала строились броненосные суда 
береговой обороны, а затем с конца 60-х 
годов приступили к постройке крупных 

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ В XIX ВЕКЕ 
(ПАРОВОЙ И БРОНЕНОСНЫЙ ФЛОТ)

Вторую часть экспозиции зала представляет паровой и броненосный Балтийский флот.

Модель крейсера  I ранга  «Варяг» 
и легкая обшивка крейсера  I ранга «Олег»
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броненосных кораблей.
В 1869 году для Балтийского флота 

был заложен первый башенно-бруствер-
ный броненосец «Петр Великий». Он имел 
бронированный пояс с толщиной брони 
203-356 мм, две паровые машины и два 
винта. Скорость его достигала 12,5 узла. 
Вступил в строй в 1877 году и явился са-
мым сильным и броненосным кораблем 
в мире.

Строились и броненосные крейсера. 
Помимо мощных машин, броненосцы того 

периода имели и парусное вооружение.
В 90-х годах появляются броненос-

ные крейсера большого водоизмещения – 
до 12 000 тонн: «Рюрик», «Россия», «Гро-
мобой». 

Первыми соединениями броненос-
ного флота в 1867–1877 гг. командовал 
на Балтийском флоте адмирал Григорий 
Иванович Бутаков, а после него – талант-
ливый флотоводец, впоследствии вице-
адмирал Степан Осипович Макаров.

Модель броненосной башенной лодки «Русалка» 
1868 
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Среди предметов, экспонирующих-
ся в зале, особо выделяются предметы 
мебели из кронштадтского кабинета ви-
це-адмирала Степана Осиповича Мака-
рова – многогранного человека, ученого, 
океанографа, изобретателя, исследовате-
ля, теоретика военно-морского дела  пе-
риода грандиозных преобразований фло-
та. На настольных часах можно увидеть 
выгравированную надпись главного де-
виза его жизни «Помни войну!» 

С.О. Макаров был одним из немногих 
русских моряков, совершивших три кру-
госветных плавания. Он принимал дея-
тельное участие в работе Русского геогра-
фического общества.

Будучи главным инспектором мор-
ской артиллерии, он изобрел бро-
небойный наконечник к снарядам, 
который стали называть «колпачком Ма-

карова». Они значительно повышали эф-
фективность снарядов в пробивании бро-
ни и были взяты на вооружение во всех 
флотах мира. 

 Степан Осипович является раз-
работчиком теории непотопляемости 
кораб    ля, автором русской семафорной аз-
буки. Он был одним из инициаторов идеи 
использования ледоколов для освоения 
Северного морского пути и руководил 
комиссией по составлению технического 
задания для строительства ледокола «Ер-
мак». Лично контролировал процесс стро-
ительства «Ермака» в Англии и возглавил 
на нем две научные  экспедиции. 

В 1899 году С.О. Макаров был назна-
чен главным командиром Кронштадт-
ского порта и военным губернатором го-
рода Кронштадта – он автор множества 
различных проектов по благоустройству 

Письменные принадлежности вице-адмирала С.О. Макарова
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города. Во время своей службы в Крон-
штадте Макаров уделял исключительно 
большое внимание условиям жизни, обу-
чению и быту матросов и офицеров. Бла-
годаря его поддержке на флоте началось 
внедрение изобретенного А.С. Поповым 
радио.

1 февраля 1904 году С.О. Макаров 
был назначен командующим Тихоокеан-
ской эскадрой. В первые же дни по при-
езде в Порт-Артур Макаров стал выходить 
с эскадрой в море на поиски противни-
ка. Инициатива в морской войне быстро 
перешла к Макарову. Но 31 марта 1904 

года флагман порт-артурской эскадры 
броненосец «Петропавловск», на котором 
находился С.О. Макаров, вместе с други-
ми кораблями  вышел  на внешний рейд 
Порт-Артура. В 9 часов 39 минут утра 
«Петропавловск» подорвался на минах 
и затонул. Из 730 человек, находившихся 
на борту, удалось спасти только 80. Среди 
спасенных не оказалось ни друга Макаро-
ва, знаменитого баталиста В.В. Верещаги-
на, ни самого адмирала. Потеря была не-
восполнима и остро отразилась на ходе 
Русско-японской войны.

Мебель из кабинета вице-адмирала С.О. Макарова – командира Кронштадтского порта, начальника 
гарнизона и военного губернатора
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Заключительная часть экспозиции 
рассказывает об участии кораблей Бал-
тийского флота в Первой мировой  войне 
на Балтике. К началу Первой мировой 
 войны Балтийский флот имел в своём 
 составе 30 боевых надводных кораблей 
и 12 подводных лодок.  

Главной его задачей, на протяжении 
всей войны, была оборона морских под-
ступов к Петрограду. Для этой цели были 
созданы Нарген-Порккалауддская, Ирбен-
ская, Моонзундская минно-артиллерий-
ские позиции, их прикрывали корабли 
и авиация. В ходе войны было выставлено 
30 тысяч мин. На флангах минно-артил-
лерийских позиций  построено 59 берего-

вых батарей.
Заслуга в разработке оперативного 

плана, с упором на особо интенсивное 
применение минного оружия, принадле-
жала командующему Балтийским флотом 
адмиралу Н.О. Эссену.

Другими задачами Балтийского флота 
были обеспечение фланга русской армии 
на приморских направлениях (содействие 
огнем, высадка десанта, недопущение вы-
садки вражеских десантов), также нару-
шение морских коммуникаций Германии, 
в первую очередь со Швецией.

Все задачи Балтийский флот успешно 
решил на протяжении всей войны.

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Мина гальваноударная образца 1908 года
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Штурвал с императорской яхты 
«Полярная звезда»
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ЗАЛ 
ИСТОРИИ РАЗВЕДКИ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА



27

 Филиал ЦВММЗал № 2



Еще в 1697 году в составе Велико-
го посольства  Петром І был отправлен 
майор Преображенского полка для сбора 
и обработки материала по организации 
и боевой подготовке иностранных ар-
мий. Далее, с 1700 года, Посольский при-
каз начинает вести внешнюю разведку. 
В этот период отправляются за рубеж 
военные чины армии и флота под видом 
обучения, стажировки в иностранных во-
оруженных силах с целью осуществления 
разведывательной деятельности. Широ-
ко использовалась волонтерская, то есть 
добровольная служба русских офицеров 
в армиях иностранных держав. Актив-

но принимались на русскую службу ино-
странцы. Непосредственное руководство 
разведкой осуществлял Петр І. Впервые 
данные морской разведки были эффек-
тивно использованы на Балтике в мае 
1703 года. Впоследствии по данным раз-
ведки Балтийского флота в Пиллау (ныне 
г. Балтийск) у острова Эзель был разгром-
лен отряд шведских кораблей.

В 1717–1721 годах организовывают-
ся Коллегии. Единая централизованная 
структура военной агентурной развед-
ки в армии впервые возникла в России 
в 1799 году. Была создана агентурная сеть 
из иностранцев. В сбор разведыватель-

ЗАЛ ИСТОРИИ РАЗВЕДКИ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

В зале представлены материалы, рассказывающие об истории создания разведыва-
тельных органов на Балтике, которая уходит своими корнями в Петровскую эпоху.

Экспозиция зала истории разведки Балтийского флота
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ных данных входило все: численность 
войск, устройство вооруженных сил, ме-
сторасположение и состояние крепостей, 
способности генералов, дух войск, благо-
состояние народа и т.д.

В ходе преобразований 1860-1870 го-
дов создан институт морских агентов (во-
енно-морских атташе), которые подчиня-
лись лично императору. Одним из первых 
морских атташе был адмирал Е.В. Путя-
тин, работавший в Лондоне.

В 1904 году появляется морская ко-
рабельная разведка. В иностранных базах 
стали размещаться  корабли-стационеры, 
стоявшие по несколько месяцев непода-
леку от портов противника и сообщавшие 
нужные сведения  в Морское министер-
ство.

У истоков создания радиоразвед-
ки Российского флота в 1911 году стоял 
 адмирал А.И. Непенин. Изобретение уче-
ным А.С. Поповым радио, а И.И. Ренгарте-
ном – радиопеленгатора, позволило при-
ступить к созданию системы обнаружения 
и наблюдения за противником, а также 
оповещения сил флота о его действиях.  

После Октябрьской революции Рос-
сийский флот пришел в упадок. Но в конце 
1918 года началась организация разведки 
в Красной Армии, которая занималась ра-
диоперехватом иностранных и белогвар-
дейских станций.

Перед началом Великой Отечествен-
ной войны разведка Балтийского флота 
докладывала о первых признаках готовя-
щегося нападения фашистов, в частности,  

Модель ракетного корабля на воздушной подушке  проекта 1239 «Самум»
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о развертывании немецких сухопутных сил 
в приграничных районах Финляндии. 

В годы войны в тыл врага забрасы-
вались разведывательные и разведыва-
тельно-диверсионные группы. В после-
военный период с середины 50-х годов 
правительством уделялось большое вни-
мание развитию всех видов разведки. 

В частности, в 1956 году министр обо-
роны маршал  Г.К. Жуков издал приказ 
об организации специальных сил ВМФ. 

В задачи спецназовцев входит ведение 
разведки на море, уничтожение пусковых 
установок ракет, командных пунктов, кора-
блей, гидротехнических сооружений про-
тивника и др.

Летчик морской авиации Подводник в спасательном снаряжении
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В зале экспонируется самоходный 
подводный буксировщик «Протей – 5МУ». 
Сегодня проведение водолазами-раз-
ведчиками многих секретных операций 
немыслимо без специально разработан-
ных для них плавсредств. Так, совершать 
скрытное автономное подводное плава-
ние им очень помогают индивидуальные 
самоходные подводные буксировщики 
типа «Протей – 5МУ». 

Буксировщик сконструирован таким 
образом, чтобы руки боевого пловца всег-
да оставались свободными. Особен ности  
«Протея» позволяют доставлять его вну-
три подводной лодки любого проекта 
или на любом надводном корабле, в ка-

кой угодно район Мирового океана.
В заданной точке морские диверсан-

ты-разведчики покидают подводную лод-
ку, находящуюся под водой, как правило, 
через трубу торпедного аппарата, что гаран-
тирует максимальную скрытность. Выход 
боевых пловцов из лежащей на грунте 
лодки производится с глубины  20-30  м  
при благоприятном рельефе дна. Кро-
ме того, вместе с боевыми пловцами 
через торпедный аппарат обеспечивается 
выход буксировщиков.

Начиная с конца 50-х и до начала 90-х 
годов, морские спецназовцы Советского 
Союза в своей деятельности использова-
ли изолирующие дыхательные аппараты, 

Подводный пловец
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один из последних этого 
периода ИДА – 71П. 
С такими дыхательными аппаратами 

они могли длительное время находиться 
под водой, а их точная ориентация обе-

спечивалась новой навигационной аппа-
ратурой.  Также для боевых пловцов было 
разработано специальное подводное ог-
нестрельное оружие – автоматы и писто-
леты. 

Самолеты — морские разведчики

 Филиал ЦВММ  
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ЗАЛ НАДВОДНОГО ФЛОТА БАЛТИКИ
Экспозиция зала рассказывает об истории надводного флота на Балтике.

Эскадренный миноносец «Гавриил». 1916 
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С рождением регулярного Военно-
морского флота Россия стала морской 
державой и утвердила свое господство 
на Балтике.

Постоянно совершенствовались так-
тика и оперативное применение флота, 
стали появляться новые классы кораб лей. 

Перед Первой мировой войной был 
построен эскадренный миноносец «Но-
вик», по тактико-техническим данным 
превосходящий корабли этого класса за-
рубежных стран. Он положил начало це-
лой серии эсминцев типа «Новик».

Первая мировая война дала толчок 
дальнейшему развитию артиллерии, 
торпедного и минного оружия, способ-
ствовала появлению глубинных бомб 
для поражения подводных лодок. Широко 
внедрялась на кораблях радиосвязь.

К началу Великой Отечественной во-
йны в составе Балтийского флота было 
свыше 200 кораблей.

После Великой Отечественной во-
йны развитие флота можно подразделить 
на три периода:

1-й 1946–1956 годы;
2-й 1956–1975 годы;
3-й 1975 год по настоящее вре-

мя.

Третий период характеризуется про-
должением строительства ракетного фло-
та и десантных кораблей.

На выставке музея представле-
ны модели кораблей третьего периода: 
эскадренные миноносцы проекта 956 
«Настойчивый» и «Беспокойный», сто-
рожевые корабли проектов 1135 «Неукро-
тимый» и 11540 «Неустрашимый», «Ярос-
лав Мудрый».



Магнитный компас в 
ноктаузе
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Панно из кают-компании СКР «Неукротимый»
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Памятный знак с СКР «Неукротимый»
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ПОДВОДНОГО 
ФЛОТА
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Интерес к плаванию под водой воз-
никал у людей еще в глубокой древно-
сти. В России первую серьезную попытку 
создать подводный аппарат  предпринял 
плотник судостроительной верфи Ефим 
Никонов, подавший Петру I челобитную 
о постройке потаенного судна – прообраза 
подводной лодки.

По указанию Петра I 31 января 1720 
года Адмиралтейств-коллегия вынесла 
решение: «Крестьянина Ефима Никонова 
отослать в контору генерал-майора Голо-
вина и велеть образцовое судно делать…»

Весной 1724 года построенное из дере-
ва первое в России потаенное судно  в при-
сутствии Петра I, адмиралов, капитанов 
и чиновных людей было спущено на воду 
и погрузилось на 3-4 м. Однако при ударе 
о грунт было повреждено днище судна, на-
рушилась герметичность корпуса. Судно 

и его изобретателя спасли. Работы по со-
вершенствованию проекта продолжались 
до 1728 года, но после смерти Петра I ин-
терес к судну постепенно угас, и работа 
не была завершена. 

Выдающимся событием в области 
подводного кораблестроения стало стро-
ительство в 1834 году в Санкт-Петербурге 
первой в мире цельнометаллической под-
водной лодки, построенной по проекту 
военного инженера  Карла Андреевича 
Шильдера. При погружении использова-
лись гири и цистерны, заполняемые во-
дой. Двигателем в подводном положении 
служила мускульная сила четырех греб-
цов, в надводном положении – парус. Воо-
ружение составляли шестовая мина и по-
роховые ракеты. Но большая заметность 
лодки не позволила принять ее на воору-
жение флота. 

ЗАЛ ПОДВОДНОГО ФЛОТА
Экспозиция зала рассказывает об истории создания подводного флота на Балтике.

Модели первых подводных лодок
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Неоднократно делались попытки ис-
пользовать на подводных лодках дви-
гатели, работающие на сжатом воздухе. 
Наиболее удачным стал проект Ивана 
Федоровича Александровского (1860-е 
годы).

Большой вклад в развитие подводно-
го плавания внес Степан Карлович Дже-
вецкий, создавший различные проекты 
подводных лодок, в том числе, с электро-
двигателем, работающим от аккумуля-
торных батарей. В 1880–е годы военное 
ведомство закупило 50 таких лодок, для  
обороны подступов к Кронштадту и Се-
вастополю. На этих лодках впервые была 
применена регенерация воздуха.

В начале XX столетия подводные 
лодки начали всерьез рассматривать 
как средство борьбы с противником.

В январе 1901 года, была создана ко-
миссия для разработки проекта первой 
русской боевой подводной лодки. Возгла-
вил ее корабельный инженер Иван Гри-
горьевич Бубнов. Испытания «Дельфи-
на», так была названа подлодка, начались 
в 1903 году, а на следующий год корабль 
вошел в состав флота и принял участие 
в Русско-японской войне. 

6 (19) марта 1906 года император Ни-
колай II утвердил изменения в классифи-
кации корабельного состава Российского 
флота, подписал указ, согласно которым 
подводные лодки стали считаться само-
стоятельным классом кораблей.

К 1911 году по проекту И. Г. Бубнова 
были построены подводные лодки «Ми-
нога» и «Акула» с дизельными двигате-
лями для надводного и электромоторами 
для подводного хода. Наиболее современ-
ными лодками к началу Первой мировой 

Дверь подводной лодки М-81

войны стали субмарины типа  «Барс», 
вступившие в строй уже в ходе войны. 
Они имели мощную дизельную уста-
новку, высокую надводную и подводную 
 скорость. 

Первые подводные лодки советской 
постройки отличались высокими такти-
ко-техническими элементами, сильным 
торпедным, минным и артиллерийским 
вооружением. 

В годы Великой Отечественной войны 
советские подводные субмарины реша-
ли широкий круг задач. Они вели борьбу 
на морских коммуникациях противника 
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и защищали свое судоходство, ставили 
мины, несли дозорную службу, перевози-
ли людей и грузы. 

За годы Великой Отечественной вой-
ны 8 подводных лодок Балтийского флота 
стали Краснознаменными, 3 – гвардейски-
ми. Орденом Красного Знамени награжде-
на бригада подводных лодок. 

В зале экспонируется модель подво-
дной лодки «Пантера» типа «Барс». Лодка 
была построена по проекту выдающего 
русского кораблестроителя И. Г. Бубнова, 
автора первой русской боевой подводной 
лодки «Дельфин». Вместе с группой по-
мощников он создал свой знаменитый 
«Барс», положивший начало новой серии 
подводных субмарин. Что же собой пред-
ставляла эта подлодка? Длину она имела 
68 метров, ширину 4,5 метра, надводное 

водоизмещение 650 тонн и подводное – 
782 тонны, надводную скорость – 11 уз-
лов, подводную – 8 узлов. Двигатели над-
водного хода – два дизеля мощностью 
по 1320 л.с. Вооружение «барсов» состав-
ляли 12 торпедных аппаратов и две пуш-
ки. Всего построили восемнадцать таких 
подлодок, «Пантера» стала одним из пер-
вых. 

Подлодка вступила в строй уже на ис-
ходе Первой мировой войны. Ей выпало 
боевое крещение – схватка с вражеской 
субмариной. А весной 1918 года «Пан-
тере» довелось участвовать с неимовер-
ными трудностями и Ледовом походе 
из Гельсингфорса в Кронштадт, чтобы 
не достаться врагу. Но звездным ее часом 
в 1919 году в Копорском заливе – стало 
потопление английского эскадренного 

Модель подводной лодки «Пантера»
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миноносца «Виттория». Торпедный удар 
нанес 

командир «Пантеры» Александр Ни-
колаевич Бахтин. При уклонении от огня 
второго английского эсминца подлодка 
сильно ударилась о грунт и получила ряд 
повреждений. На поиск «Пантеры» ин-
тервенты послали быстроходные катера, 
самолеты, несколько кораблей. Не имея 

возможности всплыть на поверхность, 
«Пантера» в этом походе 30 часов непре-
рывно находилась под водой, что явилось 
рекордом в истории подводного плава-
ния. Утром следующего дня Кронштадт 
торжественно встречал победителей. 

«Пантера» – единственная отече-
ственная подводная лодка, которая про-
была в строю почти сорок лет.

Экспозиция зала подводного флота
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ЗАЛ
«БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»
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ЗАЛ
«БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»
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Неувядаемой славой покрыли себя 
моряки Балтийского флота в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Они обороняли Таллин, Моонзундские 
острова, полуостров Ханко, участвовали 
в обороне Ленинграда, поддерживали на-
ступление сухопутных войск в Прибал-
тике, Восточной Пруссии и Восточной 
Померании, высаживали тактические 

и оперативные десанты в тыл вражеских 
войск, осуществляли перевозки крупных 
группировок Красной Армии.

За годы войны гитлеровцы потеряли 
на Балтике 1205 кораблей, транспортов 
и вспомогательных судов. Подводники, 
действуя во всех районах Балтийского 
моря – от Ленинграда до берегов Дании, 
уничтожили 132 корабля противника 

ЗАЛ «БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

Экспозиция зала рассказывает о действиях Балтийского флота
в годы Великой Отечественной войны.

Форменная одежда адмиралов: Капитанеа Ивана Матвеевича,  
Сидорова Владимира Васильевича 
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общим водоизмещением 957900 тонн. 
Катерники во взаимодействии с авиа-
цией потопили 119 и повредили 32 ко-
рабля неприятеля. Балтийскими летчи-
ками были уничтожены на аэродромах 
и в воздухе более двух тысяч фашистских 
самолетов, большое количество вое нных 
 кораблей и транспортов. Десятки немец-
ких   кораблей уничтожены береговой ар-
тиллерией. Бойцы морской пехоты прош-
ли боевой путь от Ленинграда до датского 
острова Борнхольм. Тральные силы флота 
за время войны уничтожили пять тысяч 
мин.

 

Тысячи матросов, старшин, офицеров, 
адмиралов и генералов были награждены 
орденами и медалями. Двадцати трем ко-
раблям и частям присвоены звания гвар-
дейских, 64 корабля и части награждены 
орденами. Ста пятидесяти одному бал-
тийцу присвоено звание Героя Советского 
Союза. Четыре летчика –      Н.В. Челноков, 
А.Е. Мазуренко, В.И. Раков и Н.Г. Степанян 
стали дважды Героями Советского Союза.

На выставке представлены подлин-
ные документы, награды, фотографии, 
оружие моряков-балтийцев – участников 
Великой Отечественной войны.

Оружие времен Великой Отечественной войны
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ЗАЛ 
МОРСКОЙ
АВИАЦИИ
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Экспозиция зала рассказывает 
об истории развития морской авиации 
Балтийского флота. 

Русские авиаконструкторы Дмит рий 
Павлович Григорович, Игорь Иванович 
Сикорский стали первыми создателями 
гидросамолетов.

За время Первой мировой войны было 
построено более 200 «летающих лодок».

4 (17) июля 1916 года четыре гер-
манских самолета, пытавшиеся атаковать 
авиатранспорт «Орлица», были встрече-
ны четырьмя русскими гидросамолетами. 
В результате боя две машины противника 
были сбиты. 

В честь этой победы морских летчи-

ков в воздушном бою над Балтикой день 
17 июля отмечается как День морской 
авиации ВМФ России.

Из-за ограниченного радиуса  дей-
ствия  самолетов в 1915 году одно из судов 
в составе Балтийского флота было пере-
оборудовано  в авиационное судно, полу-
чившее наименование  «Орлица».

На верхней палубе гидроавиатран-
спорта находились ангары, в которые по-
мещались по две летающие лодки «М-9». 
Пятая лодка транспортировалась в трюме 
корабля в разобранном виде. Гидросамо-
леты взлетали с воды и садились на воду, 
а для подъема их на борт и спуска пред-
назначались две специальные стрелы 

ЗАЛ МОРСКОЙ АВИАЦИИ

Модель самолета Ил-4 (ДБ-3Ф)



53

 Филиал ЦВММЗал № 6

Реглан Героя Советского Союза 
летчика Андрея Яковлевича Ефремова

с электромоторами. 
Первоначально морская авиация ис-

пользовалась как средство для ведения 
воздушной разведки. Однако вскоре ги-
дросамолеты стали привлекаться для бом-
бардировки и обстрела с воздуха. С этого 
времени морская авиация становится ре-
альной силой.

К началу Великой Отечественной во-
йны морская авиация состояла из разве-
дывательной, истребительной, бомбарди-
ровочной. Всего в ВВС Краснознаменного 
Балтийского флота  насчитывалось 709 
самолетов. 

Уже в первые месяцы войны флотская 
авиация производила налеты на Берлин, 
взлетая с островных аэродромов Моон-
зундского архипелага. Это была ответная 
мера на налеты вражеской авиации на Мо-
скву. В налете участвовали три группы са-
молетов под руководством полковника 
Е.Н. Преображенского. Балтийские летчи-
ки продолжали бомбить Берлин до 4 сен-
тября 1941 года. 

В боях за Ленинград морская ави-
ация действовала на всех направлени-
ях. С началом работы «Дороги жизни»  
через Ладожское озеро одной из главных 
задач истребительной авиации флота ста-
ло ее воздушное прикрытие. 

На морских коммуникациях против-
ника активно действовала минно-торпед-
ная авиация Балтийского флота. Само-
леты-торпедоносцы работали одиночно 
или в группе. 

Бомбардировочная авиация флота 
наносила бомбовые удары по кораблям 
в море, военно-морским базам и войскам 
врага на приморских направлениях. 

В январских боях 1945 года советские 
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войска встретили в Восточной Пруссии 
упорное сопротивление противника. Ави-
ация флота наносила удары по портам 
Либава, Пиллау, Данциг, на подходе к ним 
ставила минные заграждения, топила во-
енные корабли и транспорты в море.

За период войны 130 морских летчи-

ков Балтийского флота стали Героями Со-
ветского Союза; Николай Васильевич Чел-
ноков, Василий Иванович Раков, Алексей 
Ефимович Мазуренко, Нельсон Георгие-
вич Степанян – дважды Героями Совет-
ского Союза.

Экспозиция зала морской авиации с предметами авиационного вооружения
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Личные вещи летчиков и фотоматериалы 
в экспозиции зала морской авиации
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ЗАЛ
ИСТОРИИ
ПИЛЛАУ
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Экспозиция этого зала рассказывает 
об истории г. Пиллау-Балтийск. У этого 
города особенная судьба. История его де-
лится на два периода: довоенный, когда 
город был провинцией Восточной Прус-
сии, и послевоенный, когда город стал ча-
стью России. 

Об истории Пиллау мы узнаем 
из исторических документов, сказаний 
и легенд, а также из воспоминаний лю-
дей, чья жизнь была связана с этим  краем. 

Город Пиллау образовался от слияния 
нескольких самостоятельных селений. 
Огромное значение для него имело воз-
никновение пролива между Балтийской 
(Вислинской) косой и Земландским полу-

островом в 1510 году. В июле 1626 году 
к Пиллау подошел шведский флот Густава 
II Адольфа. По его приказу начали стро-
ить крепость. План ее, в основе которого 
пятилучевая звезда, утвердил лично Гу-
став II Адольф. Крепость посещал Петр 
Великий во время пребывания в Пиллау 
в конце XVII века.

В 1725 году селение Новое Пиллау 
на берегу пролива  получило городские 
привилегии. Ему была вручена городская 
печать с надписью «Пиллау» и присвоен 
герб с изображением серебряного осетра 
в золотой короне, плывущего по морю 
на фоне красного неба и голубой воды. 
В Пиллау всегда добывали янтарь и лови-

ЗАЛ ИСТОРИИ ПИЛЛАУ

Часы на крепостной площади
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ли рыбу, строили корабли и варили пиво. 
В предвоенные годы в Пиллау работали 
заводы: судоремонтный, подземный мин-
но-торпедный, цементный, консервный, 
колбасные и две  фабрики по производ-
ству минеральной воды и переработке 
рыбы. До 1921 года в Пиллау успешно раз-
вивался туризм, но в этом году  город стал 
главной военно-морской базой Восточной 
Пруссии. Поэтому основное внимание ста-
ли уделять военным объектам. 

В 30-е годы XX века в Пиллау нача-
лось жилищное строительство, а также 
возведение гостиниц, пансионатов, кафе, 
гостевых домов. Асфальтировались до-
роги, деревянные мосты менялись на же-
лезобетонные. Прием туристов требовал 
хорошей организации транспортного со-
общения. Поэтому пригородный поезд со-
вершал в Кёнигсберг и обратно 11 рейсов 

в день.
С началом Второй мировой войны 

город погрузился в маскировочную мглу. 
Рождественские праздники 1945 года 
большинство жителей Пиллау провели 
в кругу близких родственников. В домах 
и квартирах стало намного теснее. Со всех 
уголков Германии сюда стекались тысячи 
беженцев, потерявших свой кров. 

В 1945 году город был огромным мор-
ским перевалочным пунктом по эвакуа-
ции жителей Восточной Пруссии.  

25 апреля в ходе Восточно-Прусской 
операции войсками 11-й гвардейской ар-
мии 3-го Белорусского фронта город был 
взят штурмом, 26 апреля взята и цита-
дель Пиллау (Балтийская крепость). Бои 
на косе Фрише-Нерунг продолжались еще 
до 2 мая. 

По решению Потсдамской конферен-

Крепость Пиллау в довоенный период. Главные ворота
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ции треть территории Восточной Пруссии 
перешла СССР. Началось планомерное за-
селение территории, проходившее вплоть 
до 1955 года. На этом немецкий период 
в истории города закончился. До начала 
1949 года большая часть немецкого на-
селения была принудительно отправлена 

в Германию. Это результат войны, развя-
занной нацизмом.

27 ноября 1946 года Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР город  Пил-
лау переименован в Балтийск.

Немецкий противотанковый ров
в Пиллау. 1945 

Звукоулавливатель
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Крепость Пиллау в довоенный период. Главные ворота, вид сбоку

Вид на сооружения 
крепости



 Филиал ЦВММ  

62

Зал № 7

Крепостные сооружения Пиллау – 
Балтийска – памятник  военно-оборони-
тельного зодчества. Это уникальный об-
разец европейской фортификации XVII-XX 
веков, истории инженерной мысли и стро-
ительного искусства, а также главная до-
стопримечательность города. Крепость 
Пиллау располагается на берегу  пролива, 

который был прорыт еще в XV столетии. 
Ее строительство началось в 1626 

году – в период шведско-польской  войны 
по приказу короля Швеции Густава II 
Адольфа. До 1635 года крепостные со-
оружения имели вид земляных валов, 
обрамленных деревянным частоколом. 
В 1640 году к власти в Пруссии пришел 

Крепость Пиллау, 1939 год. Аэрофотосъемка
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курфюрст Фридрих Вильгельм Великий. 
Под его руководством проводилось стро-
ительство крепости из камня и кирпича. 
Цитадель крепости представляет собой 
пятиугольник со сторонами в 80 метров – 
пятиконечную звезду, каждый угол кото-
рой является бастионом и носит свое имя: 
Альбрехт, Пруссия, Кёниг (Король), Кёни-
гин (Королева) и Кронпринц (Наследный 
принц). Между бастионами в пределах 
водного рва, ширина которого достига-
ет 30-40 метров, располагаются пять ра-
велинов: Людвиг, Шторьхнест, Фауль-
винкель, Кронверк, Шинкеншанц и трое 
ворот. Однако действуют только цен-
тральные, именуемые Людвиг. В стенах 
крепости (куртинах) имеются многочис-

ленные проходы (потерны). Внутренний 
двор когда-то занимали казармы, склады, 
тюрьма, мастерские, кирха, дома священ-
ника, губернатора, коменданта и арсенал. 
К сожалению, до наших дней сохранились 
лишь складские помещения в куртинах 
и три здания на территории. Одно зда-
ние примечательно тем, что на его фасаде 
расположены уникальные вертикальные 
солнечные часы, созданные в 1799 году. 
Они и по сей день показывают точное 
действительное  время, но в ясную пого-
ду. Второе здание – это хозяйственная по-
стройка, интересная тем, что стены ее рас-
положены под острым углом друг к другу. 
И наконец, третье из сохранившихся 
до наших дней зданий – казарма №1. 
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Это довольно крупная постройка в два 
этажа. В этой казарме когда-то проживали 
солдаты крепостного гарнизона. На валу 
и во дворе располагалась многочисленная 
артиллерия, которая активно использова-
лась при обороне.

История Балтийской крепости тесно 
связана с развитием Российского государ-
ства. В 1697 году крепость впервые по-
сетил будущий император России Петр I. 
Здесь он обучался артиллерийскому мастер-
ству, фортификационному искусству. Суще-
ствует легенда, что находясь под впечат-
лением от крепости Пиллау, царь    Петр I 
повелел заложить в 1703 году Петропав-
ловскую крепость. С 1758 по 1762 год Вос-
точная Пруссия была провинцией России, 

где императрицу Елизавету называли 
«король» Пруссии. В эти годы крепость 
находилась под управлением русских ко-
мендантов, и гарнизон ее состоял в ос-
новном из русских солдат. Тесное сотруд-
ничество России и Пруссии продолжалось 
в последующем столетии, и крепость Пил-
лау играла в нем не последнюю роль.

Через пиллаусскую цитадель прока-
тилась и Вторая  мировая война.  В апреле 
1945 года  шли бои за город. В ночь  на  

26 апреля воины 1-й Пролетарской 
Московско-Минской дивизии под коман-
дованием генерал-майора П.Ф. Толстико-
ва овладели крепостью. Вся дальнейшая 
ее история связана с Балтийским флотом. 
Здесь в настоящее  время располагается  

 Модель парусного судна «Эрих Герхард»
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воинская часть.
В июне 1994 года крепость поставле-

на на государственный учет как памятник 
истории и культуры, а в 1999 году дирек-
тивой командующего Балтийским флотом 
адмирала В.Г. Егорова часть крепостных 
сооружений была передана  Музею Бал-
тийского флота.

Цитадель и крепостной канал
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Схема

Адрес филиала: 
Калининградская область, г. Балтийск, 

ул. Кронштадтская, 1

Экспозиция филиала открыта:
с 11:00 до 18:00

Выходные дни: понедельник, вторник

Телефон экскурсионного бюро:
8 (40145) 6-41-87

E-mail: info@navalmuseum.ru

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ФИЛИАЛА ЦВММ
«МУЗЕЙ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА»


