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Аннотация. Высшее Военно-Морское электротехническое 

учебное заведение — Минный офицерский класс − 

просуществовало сравнительно недолго, всего 43 года. Но за 

этот короткий исторический период с 1874 по 1917 годы 

многие талантливые и всемирно известные ученые, 

отважные адмиралы, знаменитые флотоводцы, 

кораблестроители и знаменитые морские минные офицеры 

посвятили свою жизнь служению России. Их компетентность 

и профессионализм позволили сделать немало открытий и 

изобретений в стенах этого элитного учреждения, подняв тем 

самым престиж отечественной науки и военно-морского 

флота на высочайший уровень. Имена многих из них 

навсегда вошли в историю отечественной и мировой науки, а 

также Российского Императорского флота. В этих стенах 

А.С. Поповым было совершено эпохальное изобретение – 

беспроволочная телеграфия (радио). История изобретения 

радио и память о людях, верно служивших России, 

посвятивших себя науке и флоту, должны бережно 

сохраняться. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Минный офицерский класс (МОК) — высшее военно-
морское учебное заведение, специализировавшееся в 
области минного дела и электротехники, было открыто в 
1874 году в Кронштадте, где просуществовало 43 года. За 
этот короткий по историческим меркам срок с 1874 по 
1917 годы в его стенах служению России свои жизни 
посвятили множество известных морских офицеров, 
гражданских специалистов флота, выдающихся ученых. 
Их компетентность и профессионализм позволили 
свершить массу открытий и изобретений в этом элитном 
учебном заведении, тем самым подняв престиж 
отечественной науки и флота на самый высокий уровень. 
Имена многих из них навсегда вошли в историю 

российской и мировой науки, а также Русского 
Императорского флота. 

Именно в Минном офицерском классе Александр 
Степанович Попов в 1895 году изобрел радио. Его 
великое изобретение в России ежегодно отмечают 7ºмая

1
. 

Решая задачи обеспечения связи между кораблями флота, 
выпускники физико-математического факультета Санкт-
Петербургского императорского университета (СПбГУ) 
А.С. Попов (1859−1906) и его помощник Петр Николаевич 
Рыбкин (1865−1948) приступили к первым экспериментам 
по беспроволочной телеграфии, став пионерами радио. 
Благодаря им Минный офицерский класс стал колыбелью 
радио, и первым научно-исследовательским институтом 
радиотехники для Российского военно-морского флота. 

II. МИННЫЙ ОФИЦЕРСКИЙ КЛАСС – КОЛЫБЕЛЬ РАДИО 

2 марта 1874 года Высочайшим приказом по 
Морскому Ведомству контр-адмирал К.П.ºПилкин (1824–
1913) был назначен заведующим минною частью на флоте, 
и на него была возложена организация этого трудного и 
нового дела. Вместе с назначенными в его распоряжение 
капитан-лейтенантом В.П.ºВерховским (1837–1917) и 
лейтенантом А.И. Шпаковским (1823−1881), он энергично 
принялся за дело. Уже летом 1874 года на Большом и 
Малом рейдах Кронштадта совершал манѐвры Учебно-
минный отряд. На его судах были сосредоточены все 
существовавшие тогда минные приспособления, по 
которым офицеры знакомились с положением минного 
дела на флоте. В Кронштадте под нужды МОК в течение 
лета и осени 1874 года велись работы по перестройке 
трехэтажного здания, входящего в ансамбль первого 
учебного морского экипажа на Поморской улице (с 1909 
года Макаровская ул., 1/3). Одновременно приступили к 
обустройству учебных помещений: минного, физического 
и химического кабинетов, которые взяли на себя лейтенант 
А.И.ºШпаковский и приглашенные В.П.ºВерховским 
высококвалифицированные преподаватели: инженер-
полковник H.А. Лавров, профессор Ф.Ф. Петрушевский 
(1828−1904), кандидаты физико-математических наук А.С. 
Степанов (1863−?) и естественных – M.Д. Львов и 
инженер-полковник M.М. Боресков (1829−1898). Они 
должны были составить и необходимые учебные пособия. 
Заведующий кафедрой физики СПбГУ профессор Федор 
Фомич Петрушевский читал в МОК лекции офицерам 
флота до 1880 года, он же был организатором в этом новом 
учебном заведении физического кабинета. Помимо этого, 
он был Председателем Физического Отделения РФХО, 
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членами которого были практически все, служившие в 
МОК, выпускники университета. 

13 октября 1874 года в Кронштадте состоялось 
торжественное открытие Минного офицерского класса, и с 
этого же дня начались занятия. 

Изобретение англичанином Робертом Уайтхедом и 
усовершенствование им в 1875 году самодвижущейся 
мины дало новое направление всему минному делу. При 
поступлении в 1876 году заказанных на заводе Уайтхеда 
самодвижущихся мин, изучение их вошло отдельным 
курсом в программу МОК. Здесь разрабатывались мины, 
торпеды, минные тралы, глубинные бомбы. С 1875 по 1891 
годы преподавателем и организатором практических 
занятий по аналитической химии служил русский химик 
И.М.ºЧельцов (1848−1904). Он и С.С.ºКолотов (1859–1926) 
читали в МОК курс лекций по взрывчатым веществам и 
общий курс химии. Помимо них, в 1880-х годах, здесь же 
преподавал химию ученик Д.И.ºМенделеева «отец 
русского цемента», генерал-майор, военный инженер и 
профессор А.Р.ºШуляченко (1841–1903).  

 

Рис. 1. Здание Минного офицерского класса, Кронштадт, 1912 г. 

Работы преподавателей МОК в области электротехники 
способствовали развитию этого направления не только в 
Морском ведомстве, но и активно содействовали 
внедрению электричества в России в целом. Так, в августе 
1878 года на Всемирной выставке в Париже выпускник и 
преподаватель МОК Евгений Павлович Тверитинов (1850–
1920) познакомился с изобретателем «свечи Яблочкова» 
П.Н. Яблочковым (1847–1894). И в ноябре этого же года 
Е.П. Тверитинов впервые испытывал электрические свечи 
Яблочкова, заказанные им во Франции, в 
электротехнической лаборатории МОК. Под его 
руководством впервые в России в ноябре 1878 года были 
освещены казарма Первого учебного морского экипажа и 
улица у дома, занимаемого командиром Кронштадтского 
морского порта (ныне этот дом по адресу: Кронштадт, ул. 
Коммунистическая, д. 2). В том же году электрики МОК 
оборудовали электрическое освещение в царских покоях 
Зимнего Дворца, а в 1879 году – на боевых кораблях. 
Учитывая внедрение электрического освещения на судах 
флота, из общего курса гальванизма в 1879 году был 

выделен специальный курс электрического освещения. В 
марте 1880 года МОК принял участие в первой 
Электротехнической выставке в Санкт-Петербурге, а в 
августе 1881 года – в первой Международной 
электротехнической выставке в Париже. Кстати, что 
Е.ПºТверитинов, будучи в 1894–1895 годах редактором 
газеты «Кронштадтский вестник», первым опубликовал 
12 мая 1895 года в ней заметку кронштадтского журналиста 
П.А.ºРогозинского о демонстрации 7 мая 1895 г. на 
заседании РФХО первого в мире когерерного приѐмника 
А.С.ºПопова, что стало первым шагом в информационную 
эпоху.  

13 сентября 1883 года А.С.ºПопов приступил к работе 
в МОК по найму. Он вел практические занятия по 
гальванизму, читал лекции по высшей математике, 
ассистировал преподавателям на лекциях по 
электричеству, заведовал Физическим кабинетом. В 
1888 году А.С.ºПопов начал читать лекции и руководить 
практическими занятиями по физике. В августе 1889 года 
для заведования физическим кабинетом и производства 
опытов на лекциях по гальванизму и практической физике 
был приглашен кандидат СПбГУ Н.Н.ºГеоргиевский 
(1864−1940). 

В феврале–марте 1890 года на собрании минных 
офицеров А.С.ºПопов прочитал цикл лекций об 
экспериментальных работах Генриха Герца. А через год, в 
феврале 1891 года, им были изготовлены резонансные 
трансформаторы Николы Теслы и продемонстрированы 
опыты с ними на занятиях для офицеров в МОК. 

В связи с переходом Н.Н.ºГеоргиевского на 
преподавательскую работу в Медико-хирургическую 
академию, а затем и в Технологический институт, 13 мая 
1894 года П.Н.ºРыбкин получил приглашение от 
А.С.ºПопова занять освободившееся место его ассистента. 
В 1894/1895 учебном году П.Н.ºРыбкин активно 
включился в работы А.С.ºПопова в области «герцевых 
волн», став его ближайшим помощником и соратником. 

Именно в лабораториях и мастерских МОК был 
разработан, изготовлен и испытан весной 1895 года 
первый приемник для целей беспроволочного 
телеграфирования. Его работу А.С. Попов демонстрировал 
на историческом заседании физического отделения РФХО 
7ºмая 1895 года. Летом того же года на основе этого 
приемника был создан прибор для наблюдений за 
атмосферным электричеством (грозоотметчик). Весной 
1897 опыты по беспроволочному телеграфированию, 
проводимые в МОК А.С. Поповым и П.Н. Рыбкиным, 
были перенесены в акваторию Кронштадтской гавани, а 
летом – продолжены П.Н.ºРыбкиным в Финском заливе на 
кораблях Учебно-минного отряда.  

Успешная организация первой в мире практической 
радиолинии в Финском заливе для спасения броненосца 
береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин», 
построенной при непосредственном участии А.С.ºПопова 
и П.Н.ºРыбкина и открытой 5 февраля 1900 года, показала 
всѐ значение радиотелеграфа для моря. Морское 
министерство 20 марта 1900 года приняло решение о 
введении беспроволочного телеграфирования на судах 
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флота. А.С.ºПопову было поручено проводить дальнейшие 
изыскания по усовершенствованию телеграфирования.  

10 сентября 1901 года А.С.ºПопов был назначен 
ординарным профессором физики Электротехнического 
института императора АлександраºIII (ЭТИ) с оставлением 
его сотрудником Морского Технического Комитета и 
заведующим установкой телеграфирования без проводов в 
Морском ведомстве. Его место в МОК занял профессор 
А.А.ºПетровский (1873–1942). Но курс беспроволочной 
телеграфии, вплоть до 1905 года, вел сам А.С.ºПопов, а 
ассистировал ему П.Н.ºРыбкин. 

18 мая 1904 года по указанию управляющего Морским 
министерством была введена должность заведующего 
делом беспроволочного телеграфирования в Морском 
ведомстве, на которую назначили выпускника МОК 
(1893), специалиста в области минного дела, корабельной 
электротехники и радиосвязи, капитана 2-го ранга 
Александра Адольфовича Реммерта (1861–1930). 

4 августа 1903 года в Берлине состоялось открытие 
Предварительной Международной конференции по 
вопросам беспроводного телеграфирования. Открывая 
первое заседание, государственный секретарь Имперской 
почты Германии Рейнхольд Кретке отметил, что именно 
А.С.ºПопову человечество обязано созданием «первого 
радиографического аппарата». На этой конференции, 
которая проходила 9 дней, в делегацию от России входили: 
руководитель делегации профессор ЭТИ Петр Семенович 
Осадчий (1866–1943), и В.В.ºБилибин от Главного 
управления почт и телеграфов; профессор А.С.ºПопов и 
выпускник МОК капитан 1 ранга Иероним Игнатьевич 
Залевский (1858–1914) от Морского ведомства. 

С 1906 по 1909 годы в МОК преподавал 
радиотелеграфное дело выпускник этого заведения (1905) 
капитан 1-го ранга Алексей Михайлович Щастный (1881–
1918). Он стал флагманским минным офицером по 
радиотелеграфному делу штаба командующего Морскими 
силами Балтийского моря. Окончив МОК в 1907 году, 
приступил к проведению занятий по радиотелеграфии 
будущий капитан 1-го ранга, флагманский минный офицер 
Иван Иванович Ренгартен (1883–1920), изобретатель 
радиопеленгатора и основатель службы радиоразведки 
Балтийского флота.  

Выпускниками МОК были и члены Императорской 
семьи Романовых: минное дело Великому Князю 
Константину Константиновичу (внук Императора Николая 
I) в 1876 году преподавал первый заведующий МОК 
Владимир Павлович Верховский, а Великому Князю 
Георгию Александровичу (младший брат Императора 
Николая ІІ) минное дело в 1891 году преподавал Роберт 
Николаевич Вирен (1856–1917), который тоже был когда-
то выпускником этого заведения. С 1876 по 1877 годы 
здесь работал чертежником почетный академик 
Императорской Академии наук, писатель, журналист, 
публицист В.Г. Короленко (1853–1921). Слушателем МОК 
был капитан 2-го ранга Л.М.ºДубельт (внукºА.С. 
Пушкина). 

Сотрудничали с МОК профессор Дмитрий Иванович 
Менделеев (1834–1907) и вице-адмирал Степан Осипович 
Макаров (1848–1904). В период с 1891 по 1892 годы 
Д.И.ºМенделеев, как создатель бездымного пороха, 
консультировал по этому вопросу специалистов МОК.  

Деятельность сотрудников и выпускников Минного 
офицерского класса в значительной мере способствовала 
укреплению мощи Российского флота. 

III. Оборудование МОК 

Необходимо остановиться и на описании внутреннего 
устройства Минного офицерского класса. Для чтения 
лекций имелись две аудитории: в большой, рассчитанной 
человек на 100, читались слушателям все лекции кроме 
химии; а в аудитории поменьше – читались лекции только 
по химии. Для практических занятий была отдельная 
химическая лаборатория, где слушателями производилось 
приготовление взрывчатых веществ: пироксилина, 
нитроглицерина, гремучей ртути и прочее, равно как и 
испытания с ними. Для других практических занятий было 
выделено пять кабинетов. На первом этаже находился 
кабинет мин Уайтхеда, который состоял из трех комнат, а 
рядом с ним размещался электротехнический кабинет. На 
втором этаже размещались физический, телеграфный и 
минный кабинеты. Самый большой из кабинетов был 
физический, который состоял из четырех комнат. В нем 
велись практические занятия по физике, а также измерения 
по электричеству и магнетизму. Именно в этом кабинете 
24ºапреля 1906 года и состоялся вечер памяти профессора 
А.С.ºПопова, была открыта выставка приборов, 
собственноручно изготовленных А.С.ºПоповым и 
используемых им во время проведения экспериментов, а 
также документы и книги гениального ученого. Эта 
выставка легла в основу будущего историко-
мемориального зала (кабинета), и по решению Учебного 
совета МОК выставка стала постоянной. На протяжении 
112 лет (1906–2018) музейная коллекция пополнялась и 
бережно здесь хранилась, составляя уникальную 
экспозицию мемориального музея-кабинета А.С.ºПопова, 
ставшего первым и ключевым музеем в России по истории 
беспроволочного телеграфирования. Небольшую комнату 
занимал телеграфный кабинет, в котором было собрано 
значительное количество приборов и все новейшие 
изобретения того времени в области радиотелеграфии. В 
Минном офицерском классе была своя собственная 
библиотека, хранившая к началу XX века свыше 1000 
томов сочинений, в основном специальной литературы. 

В роковом для Российской Державы 1917 году 
Минный офицерский класс был закрыт. В 1918 году все 
Офицерские классы Кронштадта объединили в учебный 
отряд, а позднее перевели в Петроград. С 1920-х годов они 
были преобразованы в Высшие Специальные Офицерские 
Классы. А здесь расположился Учебно-Минный отряд 
Балтийского Флота, позже преобразованный в Электро-
Минную школу им.ºА.С.ºПопова учебного отряда 
Краснознаменного Балтийского Флота, а с августа 
1937 года – в Школу Связи им.ºА.С.ºПопова учебного 
отряда КБФ. До последних своих дней (1948) преподавал в 
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Школе Связи и заведовал музеем П.Н.ºРыбкин. В 
1958 году Школа Связи им. А.С. Попова переехала в 
г.ºЛомоносов, а здесь остался Мемориальный музей-
кабинет А.С.ºПопова, который был закреплен за Учебным 
отрядом Кронштадта.  

IV. ЗДАНИЕ МОК В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

В 2018 году музейную коллекцию, состоящую из 
научных приборов, исторических документов, предметов и 
вещей подлинного рабочего кабинета А.С.ºПопова, 
входящую в экспозицию Мемориального музея-кабинета 
А.С.ºПопова, описали, внесли в Государственный каталог 
Музейного фонда Российской Федерации, и передали 
кронштадтскому филиалу ФГБУ «Центральный военно-
морской музей имени императора Петра Великого» 
Минобороны России. По этому случаю 6 июня 2018 года в 
Кронштадте в филиале ЦВММ «Кронштадтская крепость» 
состоялась торжественная церемония открытия нового 
историко-мемориального зала Александра Степановича 
Попова в помещениях Итальянского дворца (ул. 
Макаровская, д.3). В этом здании до 1917 года 
располагалось Морское инженерное училище императора 
НиколаяºI (Техническое училище Морского ведомства), в 
котором с 1890 по 1899 годы преподавал А.С.ºПопов.  

А здание бывшего МОК обезлюдило. 

 

Рис. 2. Кабинет А.С. Попова в бывшем здании МОК. Кронштадт, 2020 г. 

Здание бывшего Минного офицерского класса, беседка 
и сквер А.С.ºПопова, входящие в ансамбль первого 
учебного морского экипажа, в настоящее время 
зарегистрированы по адресу: г.ºСанкт-Петербург, 
Кронштадт, Коммунистическая ул., д.1а, лит. А., находятся 
на балансе Минобороны России, состоят на учете КГИОП 
г. Санкт-Петербург, а также включены в список 
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В октябре 
2018 года было подписано распоряжение Правительства 
РФ, в соответствии с которым, указанные объекты должны 
быть закреплены на праве оперативного управления за 
ФГАУ «ВППКиО «Патриот» ЗВО», а с 15 февраля 2019 

года здание бывшего МОК становится юридическим 
адресом этого государственного учреждения. 

Особую тревогу вызвали события, начавшиеся здесь с 
мая 2020 года. При попустительстве и халатности 
ответственных за объекты лиц, их безынициативности и 
полном равнодушии, последовательно уничтожается это 
здание руками вандалов. Внутренние помещения, в том 
числе кабинет профессора А.С.ºПопова, завалены бытовым 
мусором. В здании сломаны дверные проемы, разбиты все 
оконные стекла. Срезаны все чугунные отопительные 
радиаторы и водопроводные трубы, вырвана 
электропроводка, разбиты санузлы, расписаны 
нецензурными надписями, символами и рисунками стены. 
Нависла реальная угроза безвозвратной утраты этого 
когда-то элитного военного учебного заведения. 

Посещая знаменитый сад Кронштадта, в центре 
которого стоит, установленный в далеком 1945 году, 
бронзовый бюст А.С.ºПопова, приближаясь к 
заброшенному зданию бывшего Минного офицерского 
класса, все чаще вспоминаются слова первого русского 
радиотехника Петра Рыбкина, сказанные им в 1944 году: 

— «Когда наступает вечер, когда на кораблях 

проиграют зарю и опустят флаги, в той части 

города, где находится знаменитый сад, наступает 

полная тишина. В этой тишине отчетливо слышно, 

как шелестят листья деревьев, и кажется, что их 

ветви обнимая друг друга, рассказывают между 

собой бесконечную сказку о том, что они видели 50 

лет тому назад, когда в этом саду смелые пионеры 

радио бились за завоевание нового средства связи. 

Но почему из этих на редкость роскошно 

распустившихся деревьев одна только старая ива 

проливает свои бесконечные слезы. Плачет ли она 

от того, что этот, когда-то роскошный сад, 

заброшен, что в нем половина деревьев безжалостно 

вырублены, что теперь не слышна музыка 

фонтанов, а может быть старая ива плачет от 

того, что она боится, что эти грустные сказки про 

изобретение радио могут безвозвратно погибнуть и 

не удастся их дослушать до конца». 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целях обеспечения сохранности и предотвращения 
разрушения объекта культурного наследия федерального 
значения, требуется срочно его отреставрировать, чтобы 
он вновь стал для всех нас интеллектуальным и 
культурным «магнитом». Принципиально важно, чтобы 
история изобретения радио и память о людях, верно 
служивших в Минном офицерском классе, посвятивших 
себя науке и флоту, никогда не была предана забвению. 
Ответственные за объекты лица должны приложить все 
свои усилия для возрождения «колыбели радио» – здания 
бывшего Минного офицерского класса. 
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