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В Центральном военно-морском 
музее (Санкт-Петербург) в коллекции 
«Скульптура» хранятся несколько 
десятков авторских моделей и под
линных предметов скульптурно-де
коративного убранства кораблей 
второй половины XIX века. Коллекция 
уникальна и интересна тем, что в 
этот период шел процесс рождения 
нового броненосного флота, дере
вянные парусные корабли уходили в 
прошлое, становясь историей. Одна
ко традиция украшать судно носовой 
фигурой просуществовала до кон
ца 80-х годов XIX века. В это время 
перед скульпторами ставились как 
художественные задачи — выбор ма
териала, новых сюжетов, так и чис
то технические, связанные с креп
лением декора к стальному корпусу 
корабля.

П осле пораж ения России в 
Крымской войне (1 853— 1 856 гг.) в
обществе начался небывалый патри
отический подъем. Последовавшие 
вскоре государственные реформы 
коснулись Морского ведомства, его 
научно-технической и организатор
ской сторон. К сотрудничеству с 
М орским  министерством начали 
привлекаться известные скульпто
ры, такие как П. К. Клодт, Н. С. Пи
менов, М. О . Микешин, М. А. Чи- 
жов. О става ясь  приверженцами 
академической школы, мастера в 
своих работах проявили новую сти
листику, новые демократические 
веяния. Их творчество в идейном 
смысле подняло убранство кораб
ля на более высокую ступень по 
сравнению с вычурным барочным 
декором XVIII века и классическим 
первой половины XIX столетия, об
ращенным в первую очередь к ан 
тичным сюжетам. На форштевнях 
кораблей впервые появились фигу
ры отечественных легендарных кня
зей и героев, таких как Дмитрий 
Донской, Александр Невский, О с 
лябя, Козьма Минин, Дмитрий По
жарский, прославленных адмира
лов и флотоводцев — А. С. Грейга,
В. Я. Чичагова, М. П. Л азарева  и 
других.

В 1 867 г. с Морским ведомст
вом начал сотрудничать Михаил 
Осипович Микешин (1 835— 1 896). 
Он обучался по классу батальной 
живописи под руководством  
Б. П. Виллевальде в Академии худо
жеств, куда поступил в 1 852 г. В 
1 858 г. с золотой медалью и пра
вом на пенсионерскую поездку в Ев
ропу он закончил Академию. Но по
ездка была отложена, а молодой ху
дожник принял участие в конкурсе на 
создание памятника «Тысячелетие 
России».

В преддверии памятной даты 
1000-летия призвания Рюрика на 
княжение (1 857 г.) был объявлен кон
курс на проект памятника, который 
планировалось поставить в Новго
роде. На конкурс подали 53 проек
та. Первое место получил проект 
М. О. Микешина [ 1, 2]. Работа над 
монументом под руководством М и
кешина длилась до 1 862 г., когда в 
присутствии императора Александ
ра II состоялось его торжественное 
открытие. Сегодня часто автором 
новгородского монумента называ
ют только одного М. О. Микешина, 
не упоминая его соавторов: Ш ре
дера, Чижова, Лаверецкого и За- 
лемана, создавших всю скульптур
ную часть.

Но вернемся к судостроительно
му творчеству Михаила Осиповича. 
По его эскизам для Морского ми
нистерства были выполнены и уста
новлены в Николаеве памятники ад
миралу А. С. Грейгу (1 873 г., не со
хранился) и м атр осу  Игнатию  
Ш евчен ко  (1 8 7 4  г.). В 1870 г.
М. О. Микешин становится художни
ком Главного морского  ш таба, 
руководство которого предоставило 
ему скульптурную мастерскую Ад
миралтейства, где ранее работали 
К. П. Клодт и Н. С. Пименов. По про
ектам М. О. Микешина были созда
ны носовые и кормовые украшения 
для броненосных фрегатов «Князь 
Пожарский», «Минин», «Адмирал 
Лазарев», «Адмирал Грейг», «Адми
рал Чичагов», «Адмирал Спиридов», 
броненосного корабля «Петр Вели

кий», мониторов «Русалка» и «Ч а 
родейка», императорских яхт «Лива
дия» и «Держава» [3]. К сожалению, 
не все модели сохранились и дошли 
до наших дней, некоторые из них 
сильно пострадали при частых пере
мещениях, переездах и не достаточ
но профессиональной реставрации.

В скульптурной мастерской при 
Адмиралтействе Михаил Осипович 
ознакомился с опытом работы пре
дыдущих мастеров и разработал но
вую методику. Для уменьшения тру
дозатрат он предложил исполнять 
модели фигур и носовых частей ко
раблей не в натуральную величину, 
а в уменьшенном масштабе 1:4 [4]. 
Одним из первых выполненных зака
зов стала носовая статуя князя По
жарского для броненосного фрега
та «Князь Пожарский» (строился в 
1 864— 1 868 гг.). Архитектура бро
нированного корабля, форштевень 
которого был почти вертикальным, 
требовала нового подхода к распо
ложению и креплению фигуры на 
носовой части. Михаил Осипович 
установил статую Пожарского вер
тикально (с небольшим разворотом 
вправо). Правой рукой князь вынима
ет меч, готовясь к встрече с врагом. 
В левой руке — крест — знак защит
ника не только Отечества, но и пра
вославной веры. За плечами как зна
мя победы развивается плащ. Стили
зованные листья и ветви аканта 
закручиваются в спирали и разбега
ются по корпусу корабля.

Приступая к разработке ком
позиции носовой фигуры для фре
гата «Минин», Микешин опирался 
на известный памятник Минину и 
Пожарскому в М оскве (скульптор 
И. П. Мартос, 1818 г.). Броненос
ный корабль был заложен в 1 864 г. 
(одновременно с фрегатом «Князь 
Пожарский»), однако «Минин» стро
ился долго и вступил в строй лишь в 
1878 г. Правая рука Минина при
зывным жестом вытянута вперед, у 
его левого бедра — икона Казан 
ской божьей матери, а с правой сто
роны — кружка для сбора средств 
на ополчение. Эти детали вносят по
вествовательный мотив в компози
цию. Фигура установлена на высо
ком ажурном кронштейне из стили
зованных стеблей растений, которые 
в верхней части закручиваются в 
спираль (рис. 1).

Композиция носовых украше
ний для броненосных фрегатов «Ад
мирал Грейг», «Адмирал Спиридов»,
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Рис 1. М. О . Микешин (А- М. Опекушин?). 
Модель носового украшения броне
носного фрегата «Минин». Фрагмент.
1869. Ц ВМ М

«Адмирал Чичагов», «Адмирал Л аза
рев» однотипна и решена как па

радный портрет: все адмиралы в мун
дирах с государственными награда
ми, имеют большое портретное сход
ство, накинутый на плечи плащ напо
минает римскую  тогу. Эф ф ектна 
драпировка складок плаща, особен
но в гипсовых моделях, фигуры самих 
адмиралов статичны, а выражения 
лиц полны спокойствия и благород
ства. В руках каждый флотоводец 
держит подзорную трубу — атрибут 
профессии. Пьедесталы богато укра
шены орнаментами из лиственных 
завитков, гирлянд с цветами. Такие 
витиеватые узоры на постаменте бы
ли характерны для Микешина.

В 1 866 г. в Севастополе был 
открыт памятник адмиралу М. П. Л а 
зареву (работа скульптора Н. С. Пи
менова). Известно, что над заказом 
совместно с Пименовым трудился 
его помощник И. И. Подозеров, ко
торый после смерти мастера завер
шил работу, отлив статую в бронзе 
[5]. По всей вероятности, именно 
этот монумент и лег в основу проек
та при создании носовой фигуры для 
ф регата «Адмирал Л а за р е в »

(рис. 2). Возможно, что И. И. Подо- 
зеров был автором и модели носовой 
фигуры. Точно (как в памятнике) пе
реданы и форма головы, и лицо ад
мирала (с характерным подбород
ком), и положение рук, держащих 
подзорную трубу со свойственной 
только Л азареву манерой. М астер 
п р о р або тал  детали ф орменной 
одежды и даже фамильный герб мо
реплавателя. Наброшенный на пле
чи флотоводца плащ, живописными 
складками заходил на правый борт 
корабля и вплетался в лиственный 
орнамент.

Поиск авторов, подлинных ис
полнителей моделей носовых скульп
тур, — процесс, требующий большой 
работы с архивами. На сегодняшний 
день набралось достаточно материа
лов, позволяющих утверждать, что 
М. О. Микешин не являлся непосред
ственным исполнителем своих проек
тов [6—9]. Можно предположить, что 
носовую статую для броненосного 
фрегата «Адмирал Грейг» вылепил 
скульптор А. М. Опекушин — автор 
памятника адмиралу А. С. Грейгу (про

Рис 2. М. О . Микешин. Модель носового украшения броненосного 
фрегата «Адмирал Лазарев». Вторая половина XIX века. 
Ц ВМ М . Н. С. Пименов. Модель памятника М. П. Лазареву. 
1866. Ц ВМ М

Рис. 3. М. О. Микешин (А. М. Опекушин?). Модель носового
украшения броненосного фрегата «Адмирал Грейг». 1 867. 
Ц ВМ М . А. М. Опекушин Модель памятника А. С. Грейгу. 
1873. Ц ВМ М
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Рис 4 М О .  Микешин (А. М. Опекушин?). Модель носового украше 
иия императорской яхты сДержава». 1 869. ЦВМ М
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Рис 5 М О. Микешин. Проект носового украшения для броненосного 
корабля сПетр Великий» Ц ВМ М

ект М. О. Микешина). К та
кому же выводу пришла и
С. И. Романова — искусство
вед исследователь творчест
ва А. М. Опекушина. Она вы
сказала предположение, что 
все модели для Морского ве
домства были выполнены этим 
талантливым скульптором по 
проектам М. О, Микешина 
[8]. Памятник А. С. Грейгу был 
уничтожен в советское вре
мя, но сохранились старые 
открытки с его изображением, 
а в фонде Ц ВМ М  находится 
модель, выполненная Опеку
шиным. Модель носового ук
рашения броненосного фре
гата «Адмирал Грейг» и мо
дель памятника в Николаеве 
идентичны и создавались в 
одно время (рис. 3). В архиве 
РГА В М Ф  в фонде Канцелярии 
Морского министерства хра- 
нится письмо, в котором 
М . О . М икешин ходатай
ствовал о награждении 
А М. Опекушина за его тру
ды по созданию памятника 
адмиралу орденом Св Ста
нислава 3-й степени [10].
Кроме того, в докладной вре
менно управляющему М ор
ским министерством капитан- 
лейтенант Н. М Баранов 
(в то время начальник М ор
ского музея) рекомендует 
вместо М. О. Микешина при
нять на службу «...начинаю
щего самостоятельно рабо
тать академика Опекушина 
(бывшего сотрудника Мике
шина по исполнению мону
мента Екатерины II и заказов 
Морского ведомства)».

В 201 3 г. несколько мо- 
делей второй половины 
XIX века были отданы на ре
ставрацию в О О О  «Рестав
рационная мастерская Н а
следие ». В результате рас- 
чисток была сделана 
интересная находка, позволившая 
по-новому взглянуть на композицию 
носовой фигуры для броненосного 
фрегата «Адмирал Чичагов». Реста
враторы обратили внимание на ле
вую руку с трубой, которая была 
непропорциональна коротка, и под
зорная труба смотрелась чужерод
ным элементом, что позволило сде
лать предположение об ее утрате и 
более ранней реставрации. При вни

мательном изучении и сравнении 
драпировок плаща на подлинном 
носовом украшении, также храня
щемся в Ц ВМ М , выяснилось, что 
складки в результате реставраций 
объединились с полотнищем флага и 
заканчиваются тремя «косицами» 
(такие имелись у шведского флага). 
Во время Русско-шведской войны 
(1 788 — 1 790 гг.), командуя Балтий
ским флотом, В. Я. Чичагов одержал

крупные победы над швед
ским флотом в Ревельском
(1 7 9 0 ) и Вы боргском  
(1 790) сражениях. Вероят
но, композиция могла вы
глядеть следующим обр а 
зом: Чичагов держал в ле
вой руке опущенное вниз 
древко с намотанным на не
го флагом поверженного 
врага, а в правой — под
зорную трубу.

Гипсовая модель носо
вого украшения для импе
раторской яхты «Держава» 
заслуживает особого вни
мания (рис. 4). О браз Рос
сии решен Микешиным в ви
де стройной женщины в ко
кошнике, расшитом речным 
жемчугом, в латах, на шее — 
цепь с орденом Андрея Пер
возванного на груди. Пояс 
на талии статуи выполнен в 
виде трехчастной иконы с 
изображением Иисуса Хри
ста в центре и апостолов 
Петра и Павла по бокам. 
Статуя полнофигурная, слег
ка согнутая правая нога 
женщины повторяет очерта
ния форштевня корабля. 
Длинные косы, перевязан
ные лентами, вторят склад
кам эффектно развиваю 
щихся одежд. В левой руке 
женщина легко и свободно 
держит скипетр с изобра
жением двуглавого орла. 
Красивым жестом, вытянув 
вперед правую руку, она 
гордо подняла символичес
кое изображение державы. 
Голова приподнята, неболь
шой рот слегка приоткрыт, 
черты лица идеализирова
ны. Композиция «Держава» 
получилась поэтичной и в 
то же время величавой . 
Стремительно «бегущая» 
по волнам прекрасная жен
щина в белом платье на фо

не черного корпуса корабля долж
на была по замыслу автора как 
нельзя лучше украсить император
скую яхту. Однако в 1 870 г. М О. 
Микешину было дано высочайшее 
повеление — заменить ранее сде
ланное носовое украшение на дву
главого орла. Так прекрасная мо
дель осталась в мастерской М ике
шина, затем поступила в Морской 
музей, а на яхте «Держава» был ус-
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Рис 6 М. А. Чижов. Модель носового укра
шения клипера «Разбойник». Ц ВМ М

тановлен геральдический двуглавый 
орел.

Носовое украшение для бро 
неносного корабля «Петр Великий» 
стало последней работой Микеши- 
на для Морского ведомства. Сохра
нился эскиз этого украшения, кото
рый еще раз подтвердил прекрас
ные профессиональные качества 
Михаила Осиповича, как художни- 
ка-графика. Уверенные и точные ли
нии карандаша передали и портрет
ное сходство Петра I, и стремитель
ный полет двуглавого орла. 
Композиция несколько официозна 
и фантастична. Двуглавый орел на 
своих мощных крыльях несет бюст 
императора, голова которого увен
чана лавровым венком (рис. 5). Пер
воначально вариант не был принят, 
на носовой части установили гераль
дического орла с петровским вен
зелем из двух латинских букв «Р» на 
щите. Позже бюст, выполненный из 
гипса, был установлен в надстройке 
по центру корабля, но из-за клима
тических условий, халатного отноше
ния команды он разрушился и боль
ше не восстанавливался.

Для работ Микешина, выпол
ненных по заказу Морского минис
терства, характерно обращение к 
уже созданным монументам, в ко
торые он смело добавляет множе
ство аксессуаров, порой слишком 
детально прорабатывает костюмы 
героев, увлекается эффектными ор
наментами на постаментах. Впро
чем, нельзя не отметить заслугу 
М. О. Микешина в том, что создан

ные им фигуры, такие как князь По
жарский, Минин, адмиралы Чича
гов, Лазарев и другие, проникнуты 
идеями патриотизма и поднимали 
статус корабля до уровня «высокого» 
искусства. М. О. Микешин оказал 
значительное влияние на развитие 
монументальной скульптуры опре
деленной исторической эпохи. В этот 
период (60—70-е гг.) по своим худо
жественным достоинствам корабель
ный декор становится соизмерим с 
монументальным искусством.

В эти же годы с Морским минис
терством сотрудничал Матвей Афана
сьевич Чижов (1 838— 1916). Талант
ливый скульптор, обучавшийся в Ака
демии художеств (1 8 6 4 — 1867) у 
Н. С. Пименова и П. К. Клодта, он так 
же, как и М. О. Микешин закончил 
Академию с золотой медалью и пра
вом на пенсионерскую поездку. Шесть

Рис. 7 М. А. Чижов. Модель носового укра
шения клипера «Пластун». Ц ВМ М

лет Матвей Афанасьевич провел в Ри
ме и привез в Санкт-Петербург ра
боты, которые были высоко оценены 
Академией, удостоившей Чижова зва
ния академика по скульптуре.

Запоминающиеся, интересные 
портреты-типы создал Чижов для су
дов, построенных в 70-е годы XIX ве
ка. Скульптор старался нигде не по
вторяться и точно выбрать компози
цию, ракурс фигур, атрибуты, чтобы 
образ получился яркий и отражал на
звание корабля. Так, в работе для 
клипера «Разбойник» (рис. 6) мастер 
«схватил» тот миг, когда еще мгнове
ние и топор разбойника со всего раз
маха опустится на жертву. При этом 
он дает сложный разворот туловища: 
голова разбойника резко поверну
та вправо, руки сомкнуты на топо

рище за левым плечом. Чижов пере
дал и сильное физическое напряже
ние мышц обнаженного тела, взду
тые на шее жилы и эмоциональное 
выражение лица.

Работу Матвея Афанасьевича 
над образом для клипера «Пластун» 
можно отчасти отнести как к жан
ровой скульптуре, так и к попытке 
воплотить в пластической форме 
обостренное внимание. Пластуна
ми в казачьих кубанских войсках 
называли пеших казаков-разведчи- 
ков. Целыми днями в любую погоду, 
притаившись в укромном месте, они 
выслеживали противника. Чижов изо
бразил пластуна в засаде, замер
шего в позе внимательного наблюда
теля. Здесь бушприт является как бы 
укрытием, откуда пластун высмат
ривает неприятеля. Левая рука при
ложена «козырьком» ко лбу, в пра
вой, согнутой в локте, он держит за 
кинутый за плечо кистень (рис. 7).

Скульптор создал яркие, эмо
циональные образы людей отнюдь 
не знатного сословия. Их лица не 
назовешь «приятными» и «достой
ными» внимания с точки зрения эсте
тики классицизма. Но именно в этих 
работах заметен процесс демокра
тизации скульптурного портрета вто
рой половины XIX столетия.

В 1 876 г. на воду был спущен 
клипер «Джигит». Его форштевень 
украшала фигура джигита в бурке и 
папахе, с кинжалом в правой руке и 
плетью в левой. Вновь М. А. Чижов 
ищет характерную пластику в разво
роте фигуры, чертах лица, чтобы пе
редать характер  горца (рис. 8). 
Сложный разворот торса, поворот 
головы, богатая мимика — все это 
характерно для скульптора, кото
рый стремился воплотить образ че
ловека, охваченного сильным чув

Рис. 8 М. А. Чижов, П. И. Пущин. Модель 
носового украшения клипера 
«Джигит». Фрагмент. Ц ВМ М
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ством, возможно чувством мести. 
Глаза зорко следят за «добычей», 
он закусил губы, чтобы ни звука не 
вырвалось из уст. Джигит — весь как 
сжатая пружина, и правая рука поч
ти до боли сжимает прижатый к гру
ди кинжал. Выполнять работу  
М А. Чижову помогал морской офи
цер, лейтенант П. И. Пущин [3].

Небольшая (60 см высотой) гип
совая модель фигуры джигита имеет 
значительные отличия. Главное — сов
сем другое выражение лица: горец 
улыбается, надбровные дуги сглаже
ны, он как будто смеется над кем-то, 
ухмыляется, но в правой руке, отведен
ной назад, зажат короткий кинжал.

Одно из главных качеств клипе
ра — быстроходность. Эта характе
ристика подчеркнута в носовом ук
рашении клипера «Наездник». В левой 
руке зажата уздечка, а правой рукой 
с плетью он готов подстегнуть коня 
Всадник как бы привстал в стременах 
и вытянулся вперед, что визуально 
усиливало стремительность корабля, 
подчеркивало его быстроходность.

Еще одна модель носового ук
рашения для клипера «Опричник» по
ступила в Морской музей в 1916 г. от 
сына скульптора М. М. Чижова. Во
ины опричного войска служили в лич
ной охране Ивана IV (1530— 1584),
они также несли охрану южной гра
ницы Русского государства. Фигура 
опричника поясная, воин в кожаной

одежде, шлеме, на плече лук и колчан. 
Он только что произвел выстрел и 
наблюдает за выпущенной стрелой. 
По-видимому, модель была когда-то 
повреждена, и последующие неудач
ные реставрационные работы не да
ют возможность узнать подлинный 
замысел скульптора, так как черты 
лица и декор смазаны. Но силуэт фи
гуры, повторяющий линию лука, гово
рит о том, что автор к каждой рабо
те подходил продуманно и никогда 
не повторялся.

Для фигуры клипера «Стрелок» 
(1 879 г.) скульптор выбрал момент 
когда вскинув ружье, прильнув пра
вой щекой к ружью, прищурив ле
вый глаз, стрелок по-деловому спо
коен, он вот-вот готов нажать на ку
рок.

М. А Чижов работал в реалис
тической манере, без идеализации 
изображал своих героев. М астер 
жанровых произведений — он и в 
носовых фигурах для кораблей стре
мился уйти от статичности.

С конца 70-х годов XIX века сред
ства, отпускаемые на корабельный 
декор, значительно сокращаются, 
морское ведомство объявляет конкурс 
по созданию носовых украшений, где 
немаловажное значение отводится 
цене работ В конце XIX—начале XX ве
ка развитие стального кораблестро
ения привело к существенным измене
ниям формы и конструкции кораблей.

Сложные скульптурные композиции, 
размещенные на носовой части ко
рабля, утратили свою актуальность. 
В большинстве случаев на форштевнях 
броненосцев устанавливались тараны. 
Декор, преобразовавшись на корот
кий период в орнамент, ушел в про
шлое.
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