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Ну как же май,  
и без Булата Окуджавы

Ленинградцам очень повезло в день Победы (мы в Петербурге все ленинградцы в день празднования Великой Победы!) Природа сжалилась 
над нами: 9 мая было солнечным, почти летним. И все запланированные в городе мероприятия прошли ярко и радостно. Хотя и этот день был, 
как тогда 76 лет тому назад, со слезами на глазах. Из памяти не исчезают утраты людей, как далёких лет, так и недавних. За год пандемии многие 
потеряли родных и друзей.

Май всегда проходит под знаменем 
Дня Победы. Эхо его слышится весь ме-
сяц. И с каждым годом всё более в нём 
присутствует Булат Окуджава. Потому 
что он родился 9-го мая, потому что День 
Победы и пора Оттепели у поколения мо-
лодёжи 50–60 годов всегда стоят рядом. 
А главный знак Оттепели Булат Шалво-
вич Окуджава, его стихи и песни, которые 
люди молодого и среднего возраста знали 
наизусть. Их слушали с магнитофонных 
лент допоздна, собираясь после рабочего 
дня у кого-то из друзей в коммунальных 
квартирах. Вторили ему, тихо подпевая, 
и становились ближе друг к другу. Не слу-
чайно Владимир Высоцкий называл Окуд-
жаву своим духовным учителем.

Добрые, проникновенные и смелые 
песни его такие искренние про войну, о че-
ловечности, про дружбу, про любовь —  
приучили нас глубоко размышлять, быть 
нетерпимыми к несправедливости, они 
сплотили нас, научили избегать наносного 
пафоса и фальши, и по-настоящему доро-
жить друзьями.

А ещё дни Победы —  это дни маль-
чиков рождения 1924-го года, таких как 
Окуджава, в начале войны ушедших до-
бровольцами на фронт. По свидетельству 
писателя Бориса Васильева их уцелело 
только три процента.

И к счастью входил в эти три процента 
Булат Окуджава — фронтовик, писатель, 
поэт, чей тихий мудрый голос вырвался 
из глупости и пошлости и навсегда закре-
пился в сознании огромного числа людей 
как олицетворение благородства и интел-
лигентности, тонкой ироничной искрен-
ности и мужественной доброты.

Потому для рассказа читателю из мно-
гих праздничных событий нашего города 
мы выбрали вечер «Легенды ХХ века —  
Булат Окуджава», прошедший 12-го мая 
в уникальном Бард-клубе «Гнездо глуха-
ря».

Конечно, возраст сидящих за столика-
ми в просторном светлом зале клуба явно 
далеко выходил за рамки молодёжного. 
Но лица у всех засветились радостными 
молодыми отблесками, когда они увиде-
ли на экране такое родное лицо великого 
Булата —  Человека, поэта, мыслителя. 
Ожили документальные плёнки, и он за-
говорил и запел…

…Каждый его монолог или рассказ, 
который Окуджава вёл во время выступле-
ний и своих творческих вечеров, гастроли-
руя по многим городам и странам в разные 
годы, мы услышали с экрана. А на сцене 
между его монологов его песни исполняли 
наши ленинградские барды старшего по-
коления, которых Александр Городницкий 

недавно назвал «… талантливо идущими 
по тропам Окуджавы и Высоцкого». Это 
были Вячеслав Ковалёв, Ольга Семёнова, 
Валерий Толочко, Елена Листова и Вяче-
слав Вахратимов. Исполняли его замеча-
тельные произведения с трогательным 
благоговением, не подражая ему, а вкла-
дывая в каждую песню те мысли и чув-
ства, что испытывали мы в дни молодости, 
тихо ему подпевая. И опять, как в те годы 
юности, наверно, у каждого в сердце 
всколыхнулось стремление к доброте, 
к сплочённости, к желанию понять про-
исходящее вокруг. Очень хотелось взяться 
за руки!!!

Бесконечная благодарность исполни-
телям!

А ещё особая благодарность двум за-
мечательным участникам и устроителям 
вечера Булата Шалвовича. Им, как и тем, 
кто выходил в этот вечер на сцену с гита-
рой, долго-долго благодарственно аплоди-
ровали сидящие в зале.

Это ведущий Лев Тимкин. Его про-
никновенный голос, что называется «за 
кадром», напоминал нам о знаковых со-
бытиях жизни и о темах Поэта. Он как бы 
со стороны входил в воспоминания и вёл 
за собой нас — зрителей, делая это уди-
вительно корректно, и явно с большой 
любовью к великому Булату.

И это Заир Рудер, человек-легенда! 
Он собирал и сохранил плёнки с запися-
ми концертов и выступлений Окуджавы. 
Теперь благодаря ему люди в концертах 
видят живого Поэта. Слышат вновь из его 
уст слова:

Вселенский опыт говорит,
Что погибают царства
Не от того, что тяжек быт
Или страшны мытарства.
А погибают от того
(и тем больней, чем дольше),
Что люди царства своего
Не уважают больше.
или
«Во мне Бог — моя совесть»
«Не покупается доброе имя, талант 

и любовь»
Видят солдат, идущих по Смоленской 

дороге, солдата-мальчишку Короля, де-
журного по апрелю и удивительные-уди-
вительные ночи. И хоть Поэт напоминает, 
что быстро молодость проходит, мы сидя-
щие в зале, уже поём с молодёжным азар-
том «Возьмёмся за руки друзья».

И тянемся только к добру, все вместе! 
Желая победить зло и одиночество. Всем 
своим творчеством Булат Шалвович при-
зывал к победе над собой и над злом. Всем 
вместе!

И ПОБЕДА ВСЕГДА С ОКУДЖАВОЙ

независимая газета о культуре и образовании для родителей и учителей
издается с 1998 года
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Наследники победителей

Надо, очень надо 
оглядываться назад

Прочитала высказывание одно-
го известного артиста —  ленин-
градца: «Войну нельзя забывать. 
Но и жить вечно с повёрнутой на-
зад головой невозможно!»

Спорить не буду. Хотя, думаю, сегодня 
оглядываться назад необходимо почаще, 
и не только в майские дни. Оглянуться 
и увидеть их —  наших пап и мам, дедов 
и бабушек в военные и послевоенные 
годы. Увидеть с их стремлением глубоко 
познать мир, с тягой к созиданию, с их 
стоицизмом и ленинградской особой куль-
турой. Оглянуться и поразмышлять над их 
характерами и поступками, сопоставить 
их цель жизни со своей.

«Тот, кто часто вспоминает своих 
предков, и думает об их трудностях и ра-
достях, не позволяет себе плыть по тече-
нию, потребительски относиться к людям. 
Такие воспоминания помогают находить 
своё место в жизни!» —  а это слова тоже 
«ленинградки», Ирины Владимировны 
Микляевой, директора 308-й школы, что 
расположилась в красивом большом зда-
нии на Бородинской улице, 8–10.

В предыдущем номере, поздравляя 
с 85-летним юбилеем коллектив педа-
гогов этой школы, я писала, что бываю 
у них часто. Там интересная жизнь. Не-
смотря на математический уклон, многие 
учащиеся здесь стремятся к творчеству, 
к искусству. До восьми часов вечера они 
имеют возможность заниматься в самых 
разнообразных кружках гуманитарного 
направления. Директор и весь коллектив 
считают вторую половину дня не менее 
важной, чем утренние уроки.

На одной из встреч учащихся с вете-
ранами Великой Отечественной войны, 
я услышала от Ирины Владимировны, что 
она дочь девочки-блокадницы из детского 
дома. Когда настал удобный момент, я по-
просила рассказать об истории её мамы.

– Вы, наверное, читали, как бежали 
из Польши люди, когда фашисты прибли-
жались к их городам, понимали сущность 
нацизма. Моя мама Валентина Васильев-
на в девичестве Красовская, из погибшей 

семьи польских беженцев. Как она ока-
залась в ленинградском детском доме, ей 
было неизвестно. По документам узна-
ла, что её привезли туда двухмесячную 
в июле 1941 года. А в 1944 году её удоче-
рила семья, приехавшая восстанавливать 
разрушенный Ленинград. Учительница 
начальных классов Калинина Таисия Ни-
колаевна и инженер монтажник Калинин 
Василий Михайлович. Им было нелег-
ко. В первые послевоенные годы ленин-
градцы жили бедно: зарплаты мизерные, 
продукты по карточкам. Но у них была 
добрая, интеллигентная атмосфера в се-
мье. Я это знаю. Это же мои любимые 
дедушка и бабушка. Мама с юных лет 
хотела быть такими же, как они. Стреми-
лась к знаниям. Отличалась, как они, сво-
им трудолюбием и старательностью. Всю 
жизнь она работала на швейной фабрике 
«Большевичка». Была сначала мастером, 
затем начальником цеха. Чтение стало её 
страстью. Долгие годы возглавляла клуб 
книголюбов.

Так же как дедушка с бабушкой мои 
родители были очень дружны и добро-

желательны ко всем окружающим. Отец 
руководил одним из рабочих участков 
на Металлическом заводе, учился в техни-
куме, когда я уже была студенткой, но его 
всегда отмечали как хорошего профес-
сионала. После войны молодёжь по зову 
правительства шла на производство. Тре-
бовались рабочие руки.

И я помню это время. Было такое по-
нятие —  «рабочая интеллигенция». Людей 
у станка отличало не только профессио-
нальное мастерство. Они были мудрые, 
спокойные на работе и в быту, вели себя 
с честью и достоинством. Знали, что 
не место украшает человека, а человек 
место. Ленинградские семьи рабочих 
славились своими добрыми традициями, 
стремлениями к культуре. Вот такой была 
и семья, где воспитывалась Ирина Влади-
мировна.

Наша  
ИрИНа ВЛадИмИрОВНа

Так называют учащиеся директора 
старейшей 308-й школы. Ещё добавляют 
«она у нас добрая, но строгая! И много-м-
ного знает». Безмерно благодарны дирек-
тору те старшеклассники, кто прилежно 
учится и понимает: цель учёбы в школе 
для накопления знаний, а не для побед 
на конкурсах и не для прицела к высокой 
карьере. Педагоги же, перечисляя имена 
выпускников разных лет, ставших учёны-
ми, руководителями успешных предпри-
ятий, или людьми, достигшими успеха на 
творческом поприще, например режиссёра 
Московского ТЮЗа Генриетту Яновскую 
и известную актрису Марину Александро-
ву, с гордостью добавляют: «и наш дирек-
тор Ирина Владимировна Микляева. Она 
окончила эту школу с золотой медалью, 
потом педагогический вуз, и вернулась 
к нам».

Ирина Владимировна рассказывает: 
«Я была единственным ребёнком в се-
мье. И бабушка, и мама мне рассказывали 
о блокаде. Я их считала героями. Стара-

лась быть похожей на них. Мне было всег-
да с ними интересно. Они много знали, 
водили меня по городу, по музеям, теа-
трам. Я получила разносторонне воспита-
ние, как это было принято в то время. Рано 
научилась читать. Окончила на отлично 
музыкальную школу по классу фортепи-
ано. С детства мои родители объяснили 
мне, почему надо всё делать старательно, 
как важна наука. Наши соседи по дому — 
преподаватель консерватории, и его жена 
певица — уговаривали меня поступать 
в школу при консерватории. Я отказалась. 
Математикой заниматься мне нравилось 
больше, чем музыкой. Тогда родители по-
ставили передо мной цель, если хочешь 
быть математиком, надо поступить в глав-
ный Университет. Но я решила учить-
ся в Педагогическом институте имени 
А. И. Герцена (он тогда имел такой статус).

Почему? Наверно потому, что школа 
отличалась уникальными преподавателя-
ми, было искреннее внимание к каждому 
ученику. Учителя были нашими друзьями. 
Захотелось стать педагогом. Я спросила 
у бабушкиной подруги, директора школы, 
кого бы она на работу взяла —  человека 
с дипломом Университета, или с дипло-
мом педагогического вуза. Она объяснила, 
как важно знать педагогические методи-
ки, а их в университете не преподают. 
И я свою золотую медаль отнесла в пе-
дагогический институт имени Герцена. 
Не послушала родителей. Отец из-за этого 
со мной не разговаривал целый год. Потом 
понял, какие великолепные учёные там 
преподают. Он видел, как я увлечена.

Ведь «математика ум в порядок при-
водит». Так написал М. В. Ломоносов. 
Во время лекций нам много раз повторяли 
эту фразу. И ещё повтряли, как важно про-
должать лучшие гуманитарные традиции 
русской школы, накопленные в веках.»

ПрОдОЛжая традИцИИ

Любовь Ирины к детям, к школе, к пе-
дагогике отличала её от всех остальных 
успешных учащихся, и директор 308-й 
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В Президентскую библиотеку передана копия указа императрицы анны Иоанновны 
1731 года об учреждении Кадетского корпуса

7 апреля 2021 года состоялась 
конференция «День кадета в Пре-
зидентской библиотеке». В рамках 
мероприятия руководитель Инфор-
мационного историко-научного 
центра —  Военной исторической 
библиотеки Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации Александр Букреев пе-
редал Президентской библиотеке 
копию указа императрицы Анны 
Иоанновны от 29 июля 1731 года 
об учреждении Кадетского корпуса.

Также к мероприятию в Прези-
дентской библиотеке по видео-кон-
ференц-связи присоединились 
представители военных училищ 
из Владивостока, Кемерово, Мо-
сквы, Мурманска, Калининграда 
и других городов России.

Посмотреть конференцию 
смог любой желающий. Она 
транслировалась на портале 
Президентской библиотеки 
в разделе «Интернет-вещание» 
и на YouTube-канале учреждения.

Наследники победителей
Л. К. Романова всё сделала для того, что-
бы Микляеву после окончания вуза рас-
пределили преподавать математику в её 
школу. Потом Ирину назначили завучем 
по учебной работе.12 лет она была в этой 
должности, накопила богатый опыт вос-
питателя и руководителя. Главное в таком 
опыте было сохранение традиций: внима-
ние к каждому ученику, всеми средствами 
стараться прививать любовь к процессу 
познания, тогда и появится у ученика 
желание как можно больше знать. Поэ-
тому Л. К. Романова уходя на пенсию 
в 2003 году, передала бразды правления 
Ирине Владимировне.

18 лет бывшая выпускница возглавляет 
коллектив школы. При ней школа не толь-
ко не потеряла славу единой дружный се-
мьи детей и педагогов, но и приобрела все 
лучшие новшества последнего времени. 
Расширила круг возможностей дополни-
тельного образования и спорта.

раЗгОВОр ПО душам

Если я пишу о каком-то человеке, 
значит, я видела его в работе, в общении 
с людьми. Уже более десяти лет я обща-
юсь с Ириной Владимировной. Вникая 
в жизнь школы, знаю, как она заботится 
о духовном воспитании учащихся. Ей хо-
чется привить им всем любовь к городу, 
к чтению, к стихам, музыке. Она старается 
им дать то, что дали ей в семье.

Одна из последних моих бесед с ней 
превратилась в разговор по душам.

–  Ирина Владимировна вы стара-
етесь здесь жить по завету Академи-
ка Д. С. Лихачёва: «В школу ходят для 
того, чтобы знать и понимать мир через 
науки, необходимые каждому человеку, 
и развивать свои способности, учиться 
понимать и общаться с людьми!».

– Мне кажется, сейчас нужно жить 
именно так. Но для этого надо научить 
их быть собой, а не казаться. Очень важ-
но учить детей быть собой. К сожалению, 
сейчас не все это понимают. Есть такие 
учащиеся, кто с детских лет нацелен роди-
телями на желание быть первым и выда-
ющимся. И если это не получается, винят 
школу, учителей. Позволяют себе писать 
плохие отзывы о школе на сайте…

–  Всё же  я слышу только  благо-
дарности школе. Большинство ваших 
выпускников  поступают  в лучшие 
«трудные» технические вузы города. 
Успешно их заканчивают. Многие ухо-
дят в науку.

– Не мало таких, кто выбирает и гу-
манитарный путь. Не мудрено, мы стара-
емся, придавать большое значение урокам 

литературы и истории, географии. И осо-
бо в дополнительном образовании нам 
важно развитие творчества. У нас много 
студий и кружков. Сейчас пришли моло-
дые специалисты. Учителю информатики 
24 года, программист находит много ин-
тересного для них. Учитель литературы 
ведёт занятия по журналистике. Шахма-
ты, хореография, робототехника и многое 
другое. Здесь масса интересного, как было 
когда я училась. К сожалению, некоторые 
учащиеся предпочитают уйти в соседний 
двор и тупо сидеть на качелях.

–  Родители  не заинтересовали 
с раннего детства творчеством. К со-
жалению, и во многих школах сетуют 
на трудности в общении с родителями. 
Говорят, что каждый считает себя ум-
нее педагогов…

– Самое трудное в школе сегодня —  
родители. Но у нас, слова богу, не до такой 
степени. Всё же стараемся на собраниях- 
семинарах найти с родителями общий 
язык.

Сегодняшние родители это дети, 
рождения конца 80-х — начала 90-х. 
Их родителям некогда было заботиться 
о воспитании детей, надо было думать 
об устройстве в жизни, о материальном 
благополучии. Они не знают, как забо-
титься о духовном мире своего ребёнка. 
Нацеливают его на материальный статус 
и карьеру.

А дети хорошие, есть активные. Прав-
да, мечутся туда-сюда. Здесь слышат одно, 
дома (чаще) другое. Плюс телевидение 
с показами о жизни звёзд, и с обилием 
низкопробных сцен в сериалах. Стара-
ются понять, где правда. Это я говорю 
о старших. А вот 5–6-й классы отличают-
ся пассивностью, они нелюбознательные. 
Классный руководитель вместе с истори-
ком повела их на экскурсию. Одни с боль-
шим интересом слушали. Большинству же 
хотелось быстрей домой. В театрах ребята 
бывают мало. Только с классным руково-
дителем. Родители сами не ходят, и детей 
не водят. Если мало читают родители, 
мало, или не то, читают дети. Поэтому 
учителя стараются как-то расшевелить 
их. Литератор старается всеми силами 
заинтересовать книгой. Прочитали «Дети 
подземелья» Короленко, предложила инс-
ценировать, разыграть некоторые эпизоды. 
Старается им открыть прелесть поэзии. 
Вы слушали их у нас, когда сидели в жюри 
на конкурсе художественного слова, виде-
ли, что учащихся поэзия заинтересовала.

–  И я видела, как учителя за них пе-
реживали…

– Коллектив педагогов, который все 
эти годы работает со мной, любит детей 

и школу. Урокадатели, и «граждане», у ко-
торых главное —  высокая зарплата, у нас 
не задерживаются. С первых дней своей 
работы в школе, я поняла, что у учителя 
с истинным призванием зарплата на вто-
ром, а может и на третьем месте, как это 
было у моей бабушки.

Учитель не может бросить детей по-
среди учебного года, это не этично».

Трудности, идущие от времени пере-
стройки, как и везде, здесь есть. И их здесь 
разумно стараются преодолевать.

Поэтому немало родителей, кото-
рые переводят детей в 308-ю из дру-
гих статусных школ центра города. 
Слава педагогического коллектива силь-
ного и внимательного к детям, привлекает 

сюда и родителей и учащихся. И с годами 
она умножается. Потому что педагоги —  
единомышленники Ирины Владимиров-
ны стараются знать и любить каждого 
из трёхсот учащихся. А Ирина Владими-
ровна мне много раз повторяет: «Я бла-
годарна своему коллективу, я благодарна 
своим родителям, дедушке, бабушке-пе-
дагогу. Они воспитали мою маму, меня, 
они помогли мне в воспитании моих сы-
новей-погодок. Мы наследники не только 
Победы над фашизмом, мы наследники 
очень сильных людей послевоенной труд-
ной жизни. Я часто оглядываюсь назад, 
мысленно советуюсь с ними. Их пример 
удивительный. Он для меня фундамент 
моего бытия!».

регина аЗераН

Вести из Президентской библиотеки
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Связанные одной судьбой
18 мая в россии ежегодно традиционно отмечается двойной праздник —  
день Балтийского флота и годовщина со дня основания Кронштадта, 
ставшего мощным форпостом Военно-морского Флота россии.

Дата основания Балтийского флота свя-
зана с первой победой России в морском 
бою, которая была одержана в акватории 
устья Невы в ночь на 18 мая 1703 года. Её 
описывает историк военно-морского флота 
Феодосий Веселаго в работе «Краткия све-
дения о русских морских сражениях за два 
столетия с 1656 по 1856 год» (1871). По-
сле отчаянного штурма и взятия крепости 
Ниеншанц на Неве в устье Охты Пётр I 
получил известие о появлении в Финском 
заливе шведской эскадры в составе девяти 
судов. 16 мая 10-пушечный галиот «Гедан» 
и 8-пушечная шнява «Астрильд» встали 
на якорь у левого берега Большой Невы. 
Через два дня роты Преображенского 
и Семёновского полков под командова-
нием бомбардирского капитана Петра Ми-
хайлова (Петра I) и поручика Александра 
Меншикова на шлюпах, под прикрытием 
ночной темноты и дождя, осуществили 
внезапное нападение на два корабля швед-
ской эскадры. Закипел жестокий абордаж-
ный бой, в котором 8 лодок, не имевших 
артиллерийского вооружения, сражались 
против военных кораблей, оснащённых 
восемнадцатью пушками. В результате 
неприятельский флот был захвачен.

Все участники сражения были награж-
дены медалями с надписью «Небываемое 
бывает»: у шведов были эскадра, адми-
ралы, обученные матросы, у русских —  
только отвага солдат, ведомых самим 
царём по свинцовым штормовым волнам 
Балтийского моря…

«Теперь вся местность… —  пишет Сер-
гей Гречушкин в книге «Из русской исто-
рии. В Петербурге при Петре Великом» 
(1910), —  была в руках Петра, нужно было 
укрепляться на покорённой земле и воде».

«…Пётр должен был позаботиться 
о защите открытого им „окна в Евро-
пу“ —  Петербурга от нападений такого 
сильного противника, как шведский флот. 
Местом такой защиты мог служить толь-
ко остров Котлин», —  объясняет воен-
но-стратегический выбор расположения 
будущего форта издание «Кронштадтская 
крепость —  ключ к Ленинграду» (1926).

Интересно описание острова в те вре-
мена: «Котлин, до основания на нём 
в 1703 г. крепости, был необитаем, по-
крыт густым вековым лесом, который изо-
биловал дичью и хищными животными: 
волками, лисицами, медведями и други-
ми, охотиться на которых временно при-
езжали окрестные жители», —  читаем 
в издании «Кронштадтский Андреевский 
собор».

Постройка крепости началась осенью 
1703 года, и велась очень активно, 
поскольку «весною ожидали прихода 
шведской эскадры, которая могла 
помешать укреплению острова». О ходе 
строительства подробно написано в книге 
Сергея Гречушкина «Из русской истории. 
В Петербурге при Петре Великом» (1910): 
«Пока ещё держался лёд, перетащили 
сюда из Петербурга орудия и вооружи-
ли ими бастионы, защищавшие под-
ступ с моря. Ранней весной следующего 
года закипела работа: рубили из брёвен 
ряжи, нагружали их камнем и опуска-
ли на дно. В апреле всё уже поспело, 
и… Пётр в своём присутствии освятил 
новую крепость, назвав её Кроншлотом». 
Произошло это 7 (по новому стилю 18) 
мая 1704 года.

Укрепление «имело вид деревянной 
трёхэтажной башни в 80 метров в попе-
речнике и вмещало 70 орудий и 3000 чело-
век гарнизона. Таким образом, Кроншлот 
был первым фортом Кронштадской крепо-
сти, защищавшим подступы к Петербургу 
с моря».

Профессор Института инженеров пу-
тей сообщения Николай Дуров в книге 
«Материалы для истории строительного 
дела в России. Строители Петрова вре-
мени и работы их» (1862) уделил большое 
внимание строительству гидротехниче-
ских сооружений Кронштадта: «На вос-
точной стороне острова расположен город 
и все укрепления; там же устроены гавани 
морская и купеческая, которым Пётр поло-
жил основание в 1710». Особо отмечает-
ся: «Купеческая гавань может поместить 
до 900 коммерческих судов».

Сложнейшим гидротехническим со-
оружением стал канал Петра Великого: 
«Канал начинается в 25 саженях от мола 
гавани и идёт к берегу… между двумя 
насыпными и обделанными камнем дам-
бами до самых шлюзных ворот, и эта часть 
называется предместием канала Петра 
Великаго; далее за тремя шлюзными во-
ротами, на протяжении 150 сажен, идёт 
сухий канал, отделанный камнем в конце 
его; есть ещё ворота, за которыми кре-
стообразно расположены три каменные 
дока. Канал и доки наполняются водою 
с помощью скрытых подземных труб, про-
ведённых в гавань… Подземныя трубы 
наполняют сухий канал в продолжении 7 
часов. Тогда открываются ворота, вводятся 
в него корабли…»

Отдельной страницей в жизни острова 
стало возведение Морского Никольско-
го собора. Инициатором его строитель-
ства выступил святой праведный Иоанн 
Кронштадтский, который сказал: «Город 
наш, первая морская цитадель отчизны, 
так и не обзавёлся солидным храмом —  
А ведь церковь —  тот же корабль, которым 
управляет сам Господь».

В 1896 году Николай II приказал Мор-
скому ведомству разработать архитектур-
ный план собора в Кронштадте. В итоге 

был выбран вариант профессора Василия 
Косякова —  по его замыслу сооружение 
должно было стать не просто храмом, 
но и памятником всем русским морякам. 
27 октября 1901 года на месте будущего 
строительства на Якорной площади Иоанн 
Кронштадтский в присутствии высших 
военных и гражданских чинов отслужил 
молебен.

Морской собор во имя Николая Чудо-
творца, святых апостолов Петра и Павла 
и преподобного Иоанна Рыльского тор-
жественно освятили 10 июня 1913 года.

К сожалению, прослужить своему ис-
тинному предназначению ему получи-
лось только 16 лет —  в 1929 году собор 
был закрыт, большую часть колоколов 
отправили на переплавку, мраморные 
доски с именами героев-моряков и ко-
рабельных священников пустили на об-
щественные нужды. Само грандиозное 
строение в последующие годы исполь-
зовали как кинотеатр и концертный зал 
Дома офицеров, и только в 1976 году 
памятник русским морякам взяло под 
охрану государство. Великое освящение 
воссозданного Морского собора состо-
ялось 28 мая 2013 года, сегодня собор 
включён в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО.


