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Объект культурного наследия регионального значения «Михайловский 

собор» 

 

Актуальность.  

Новая геополитическая ситуация, возникшая в марте 2014 года, связанная  

с вхождением Республики Крым и города Севастополя в Российскую Федерацию 

открыла новые возможности по изучению и популяризации объектов культурного 

наследия города-героя Севастополя. Объект культурного наследия регионального 

значения «Михайловский собор», расположенный по адресу: город Севастополь, 

ул. Ленина, 9, получил достойное освещение в специальной и научно-популярной 

литературе. 

В нашей работе, посвященной этому памятнику, использован широкий круг 

источников научной и краеведческой литературы, в том числе документы,  

из архива Севастопольского регионального отделения Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры. 

 

Официальный статус. 

«Михайловский собор» постановлением Совета Министров УССР  

от 06.09.1979 № 442 «О дополнении списка памятников градостроительства  

и архитектуры Украинской ССР, которые находятся под охраною государства» 

отнесен к памятникам градостроительства и архитектуры республиканского 

значения [5]. 

Согласно постановлению Правительства Севастополя от 09.02.2017                 

№ 98-ПП «Об отнесении объектов культурного наследия к объектам культурного 

наследия регионального значения и выявленным объектам культурного наследия» 

«Михайловский собор» (общая видовая принадлежность – «градостроительство и 

архитектура») отнесен к объектам культурного наследия регионального значения 

[4]. 

В соответствие с приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 11.01.2016 г. № 2 «О включении города Севастополя в перечень исторических 

поселений федерального значения, утверждении границ территории и предмета 

охраны исторического поселения города Севастополя» «Михайловский собор»  

является предметом охраны исторического поселения федерального значения 

города Севастополя, под № 6 обозначен в разделе «Исторически ценные 

градоформирующие объекты» [6]. 

 

Архитектурное описание. 

Задние храма решено в стиле классицизма. 

Оно представляет собой прямоугольный в плане однонефный объем  

с нартексом и выступающей в восточной части, на высоком цоколе (в связи  

с падением рельефа) полуциркульной апсидой. Входы устроены с запада (главный) 

и в южной стене нартекса с каменным крыльцом (вспомогательный). 

Особой выразительностью отличается решение главного западного фасада. 

Архитектурные элементы с классицистической трактовкой (массивный 



треугольный, фронтон, архитрав, пилястры) сочетаются с романским 

перспективным порталом главного входа; арки опираются на фланкирующие 

проем пары колонн с византийскими капителями; архивольты арок украшены 

каменной резьбой, слева и справа от входа – медальоны с розетками.  

Стены сложены из крымбальского известняка и облицованы белой 

известняковой плиткой. Северная и западная стены прорезаны полуциркульными 

оконными проемами на три оси. Венчающий карниз профилированный, с полочкой 

и гладким фризом. Крыша двускатная, в западной части увенчана восьмигранным 

барабаном с главкой, на которую установлен крест.  

Первоначальное убранство интерьеров не сохранилось. 

Первоначально использовалась в качестве гарнизонной церкви. В годы 

первой обороны города 1854 – 1855 гг. получила повреждения (см. раздел 

«Иконография», № 1 – 2). В 1904 г., к 50-летию обороны Севастополя, произведен 

капитальный ремонт, при этом на главном фасаде помещены мраморные памятные 

доски. Верхняя доска, установлена на фризе, содержит выполненную славянской 

вязью надпись: «Храм святого архистратига Михаила, бывший гарнизонною 

церковью во время обороны Севастополя». Ниже расположена доска с надписью: 

«Гарнизон Севастополь во время обороны 1854 – 1855 гг.», еще ниже размещены 

доски со списками частей Севастопольского гарнизона (см. раздел «Иконография», 

№ 3 – 4). Реставрационные работы выполнены в 1971, 2013 гг.  С северной и 

южной сторон церковь имела ранее по три оконных проема с полуциркульными 

завершениями, сохранились два проема на южной стене. 

Габаритный размер: 10, 80 х 21, 90 х 16, 00 м (высота с крестом). 

На южном фасаде установлена информационная доска по форме, 

установленной в период УССР. 

В 2013 г. к восточному фасаду пристроена двухъярусная арочная звонница, 

декорированная каннелированными пилястрами. Выполнено оформление входных 

дверей, росписи стен и свода, мраморный мозаичный пол, облицовка стен 

мраморными панелями восстановлена башенка, увенчанная крестом. Обмерные 

чертежи, в составе эскизного проекта составленного Научно-проектным 

предприятием «Южсейсмострой» в 2012 представлены в разделе «Графические 

материалы», № 2 – 5 [1]. Вид памятника до проведения реставрационных работ  

представлен в разделе «Аннотированные современные фотографии», № 1. 

 

Исторические сведения. 

«Михайловский собор», расположенный по адресу: город Севастополь,  

ул. Ленина, 9 (см. раздел «Графические материалы», № 1) находится в окружении 

исторической и современной застройки, в пределах 10 метров на юг расположен 

объект культурного наследия регионального значения «Военно-Морской музей»  

(г. Севастополь, ул. Ленина, 11), в пределах 50 метров на север расположен объект 

культурного наследия регионального значения «Жилой дом» (г. Севастополь,  

ул. Ленина, 5).  

Храм Св. Архистратига Михаила сооружен в 1849 г., освещен в 1850 г. как 

временная церковь на период строительства Адмиралтейского собора Св. Николая, 

находящегося рядом. 



Автор проекта точно не известен, среди возможных авторов в научной и 

краеведческой литературе упоминаются архитектор В.А. Рулев [3, с. 506], автор 

Николаевского собора инженер-полковник Фандервейде (Ван-дер-Вейде) [2, с. 47; 

9, с. 105].  

В период первой обороны Севастополя 1854 – 1855 гг. являлась временной 

гарнизонной церковью города, в ней проводились службы, отпевались адмиралы 

В.А.Корнилов, В.И.Истомин, П.С.Нахимов. 

Богослужение совершалось вплоть до 2 августа 1855 г. Об этом факте мы 

знаем из письма благочинного церквей Севастопольского округа протоиерея 

Арсения Лебединцева к епископу Херсонскому и Таврическому Иннокентию, в 

котором сообщалось, что в церковь попала бомба, нанесшая большие разрушения 

внутреннему убранству, только благодаря тому, что бомба попала не во время 

богослужения обошлось без жертв, но были ранены два человека [7]. 

В 1856 г. французские войска использовали Михайловскую церковь как 

католический храм [11, с. 131].  

После Крымской войны восстановление храма затянулось. 

Только в 1870 г. Михайловская церковь была отремонтирована и освящена [9, 

с 23].  М. Родионов в книге «Статистико-хронологическо-историческое описание 

Таврической епархии: Общий и частный обзор», сообщает, что церковь, 

приписанная к Адмиралтейскому собору Св. Николая была освящена в 1871 г.: 

«Архангело-Михайловский [собор] от казны обновленный освящен в 1871 г. и 

приписан к собору. Особых прихожан не имеет» [8, с. 191]. 

С 1889 г. храм являлся полковой церковью 50-го Белостокского пехотного 

полка, квартировавшего в городе [3, с. 506].  

В период Гражданской войны, с 1917 г. – гарнизонная церковь 

Севастопольской крепости. В 1920-е гг. в здании Михайловской церкви находилась 

читальня имени французского коммуниста А. Марти, с 1931 г. – Дом санитарного 

просвещения [3, с. 506].  

Во время Великой Отечественной войны собор Св. Николая был разрушен, 

уцелевшая часть использована при строительстве Дома офицеров 

Краснознаменного Черноморского флота по проекту архитектора И.А. Брауде [2, с. 

47]. Церковь Михаила Архангела также пострадала во время Великой 

Отечественной войны, но сохранилась. После восстановления в церкви 

разместился малый зал Дома офицеров Черноморского флота, а с 1968 г. – один из 

залов Музея Краснознаменного Черноморского флота. 

Богослужение после долгого перерыва возобновлено в 2003 г. [11, с. 131]. 

В 2011 г. экспозиция музея выведена из церковного здания. В 2013 г. храм 

отреставрирован на средства Министерства обороны Российской Федерации. В 

таком виде памятник выглядит в наше время (см. раздел «Аннотированные 

современные фотографии», № 2 – 3). 

 

Заключение. 

Сооруженный в 1849 г. «Михайловский собор» является знаковым 

произведением архитектуры города Севастополя. История этого памятника 

неразрывно связана с историей  города Севастополя и Черноморского флота. Этот 



памятник культовой архитектуры был свидетелем двух героических оборон города 

в 1854 – 1855, 1941 – 1942 гг., освобождения Севастополя в 1944 г.  

Все указанное выше подтверждается статусом «Михайловского собора» как 

объекта культурного наследия регионального значения. 
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