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ИСТОРИЯ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ 
ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВОЕННО-МОРСКОГО МУЗЕЯ

В январе 1999 года Центральный военно-морской музей торжественно отме
тил свое 290-летие. Это один из крупнейших и старейших морских музеев мира. 
Его предшественником являлась М одель-камора (впоследствии М одель-каме
ра), созданная по воле Петра Великого, для которого флот и кораблестроение 
были любимыми детищами. В М одель-камере сначала собирали чертежные ин
струменты, чертежи и модели судов, затем макеты адмиралтейств, эллингов и 
машин. Поначалу это учреждение носило сугубо прикладной характер и обслу
живало нужды бурно развивавш егося в Петербурге судостроения. Недаром 
вплоть до 1939 года М орской музеум, под каким наименованием он был открыт в 
1805 году для всеобщего обозрения, а впоследствии и Центральный военно-мор- 
ской музей находились в комплексе Главного Адмиралтейства — ведущего судо
строительного предприятия города начала XVIII -  первой половины XIX века.

Главное богатство М орского  музея составляли предметы бывшей Модель- 
камеры, в отличие от которой помимо чертежей и моделей судов в музей стали 
поступать произведения изобразительного искусства на морскую  тему, пред
меты судового снабжения, оружия и обмундирования, флаги и знамена, д оку
менты и другое.

Уже к концу XIX века М орской музей М орского министерства, находивш ий
ся в ведении М орского  технического комитета, стал центром научно-техничес- 
кого  прогресса, отражающ им последние достижения в области м орского  дела 
и в первую очередь кораблестроения. Музей имел модельную мастерскую, на
ходившуюся в подчинении начальника общей чертежной (в современном пони
мании — конструкторского  бюро) Нового Адмиралтейства.

В 1917 году музей был переподчинен Главному управлению кораблестрое
ния, а в 20-е годы, после социально-экономического переустройства страны, 
перешел в ведение флотских политорганов. И ныне, в начале XXI века, музей 
замыкается на их преемника — Управление воспитательной работы Военно- 
М орского  Флота. Произош едш ие в последние годы бурные перемены в стране 
повлекли за собой большие изменения в экспозиции. Значительно оживилась 
выставочная деятельность, в том числе зарубежная, а также научно-исследо- 
вательская работа.

На всем протяжении своей истории М орской музей России являлся кладе
зем информации по истории отечественного и зарубежного кораблестроения. 
В настоящее время его собрание насчитывает более 700 тыс. предметов, мно
гие из которых воссоздаю т яркую картину творчества ученых-кораблестроите- 
лей и труда судостроителей. Музейные предметы по данной теме сосредото
чены в шести секторах хранения отдела фондов, в том числе секторе моделей 
кораблей и корабельной техники, или корабельном; документации проектов ко 
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раблей, или чертежном; рукописно-документальном; фотонегативном; секторе 
изобразительного искусства.

Из богатых коллекций, собранных в музее, одной из наиболее ценных и са 
мой характерной для него является коллекция моделей кораблей. По моделям 
можно проследить многовековой путь развития кораблестроения, многие яв
ляются памятниками историческим кораблям и известным кораблестроителям. 
Наконец, ряд из них можно отнести к высокохудожественным произведениям 
декоративно-прикладного искусства.

Создание модельного фонда музея началось с собирания так называемых 
строительных моделей и полумоделей, по которым, наряду с чертежами, стро 
ились корабли. Эти модели представляют особый интерес, потому что созда
вались раньше самих кораблей и являются музейными предметами-памятни
ками. В фонде хранится и ряд моделей неосуществленных проектов кораблей, 
позволяющих проследить за развитием конструкторской мысли на протяжении 
многих десятилетий вплоть до наших дней.

В настоящее время корабельный фонд музея насчитывает около 2300 еди
ниц моделей, механизмов и летательных аппаратов, в том числе около 1900 
моделей кораблей. Это одно из крупнейш их в мире собраний такого рода. Боль
шой интерес для изучающих историю  судостроения представляет коллекция 
полумоделей начала XVIII- второй половины XX века (около 200 единиц) и б о 
лее 130 так называемых конструкционных и секционных моделей, показы ваю 
щих продольные и поперечные разрезы судов и их отдельных корпусных конст
рукций.

В музейном собрании имеются и подлинные небольшие суда. Это всем и з 
вестный ботик Петра I — «дедушка русского  флота», древний челн-однодерев
ка, подводная лодка конструкции С. К. Д жевецкого постройки 1880-х годов, че
тырехвесельный ял красного дерева с одной из императорских яхт, коллекция 
туземных судов Тихоокеанского региона.

В собрании моделей представлены практически все классы военных парус
ных и гребных судов XVII—XIX веков: корабли, фрегаты, бомбардирские кораб
ли, корветы, шнявы, бриги, бригантины, шлюпы, шхуны, клипера, люгера, тен 
дера, яхты, транспорты, пинки, гукоры, флейты, галиоты, боты различного на
значения, прамы, плавучие батареи, канонерские лодки и иолы, шебеки, гале
ры, дубель-шлюпки, шхерные суда и лодки, мелкие гребные суда. Эпоха паро
вого и броненосного флота представлена моделями пароходов и пароходо- 
фрегатов, винтовых фрегатов, корветов и канонерских лодок, броненосных ко 
раблей, эскадренных броненосцев и линейных кораблей, броненосных батарей, 
мониторов, броненосцев береговой обороны, броненосных фрегатов и корве
тов, крейсеров, минных катеров, миноносок, миноносцев, минных крейсеров и 
эскадренных миноносцев, подводных лодок, канонерских лодок, кораблей спе 
циального назначения и вспомогательных судов. Ш ироко отображены в моде
лях суда технического флота, в частности дноуглубительные снаряды, отчасти
— коммерческие и промысловые суда.

Советский период отечественного кораблестроения представлен достаточ
но полно моделями боевых кораблей и вспомогательных судов, хотя в этом с о 
брании имеются отдельные лакуны, требующие заполнения. В последнее д еся
тилетие, в связи с рассекречиванием многих проектов боевых кораблей после
военной постройки, проводится работа по уточнению и расширению сведений 
о них, содержащихся в инвентарных карточках на предметы и в компьютерной 
базе данных музея. Несмотря на то что за последние годы, в особенности в ка
нун 300-летия Российского флота и в период празднования 290-летия музея,
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коллекция моделей современных кораблей получила солидное пополнение в 
виде даров проектно-конструкторских организаций и промышленных предпри
ятий, работа по наиболее полному отображению современного флота и кораб
лестроения посредством моделей продолжается.

Для историков мирового судостроения определенный интерес могут пред
ставить хранящиеся в музейном собрании модели кораблей и судов Англии, Бол
гарии, Венгрии, Германии, Голландии, Египта, Испании, Италии, Китая, Кореи, 
Польши, Португалии, Румынии, Сиама, США, Турции, Франции, Чехословакии, 
Швеции, Югославии, Японии и других стран. Безусловно, жемчужиной этой час
ти модельного собрания являются модели английских и французских кораблей, 
принадлежавшие императору Петру I. Наибольший интерес среди них представ
ляет модель английского 100-пуш ечного корабля «Ройал Соверейн» — велико
лепный образец модельного искусства конца XVII века. Одной из старейших в мире 
является модель мальтийской галеры XVI века, хранящаяся в фондах.

В экспозиции зала русского флота находится модель военного корабля, сде
ланная Петром I по возвращ ении из поездки по европейским странам в составе 
Великого посольства. Старейшая в России модель корабля, изготовленная рус
ским  мастером, она по праву считается одной из самых ценных реликвий в и с 
тории отечественного флота. Этот же зал украш ают семь огромны х моделей 
военных и торговых судов XVIII—XIX веков, выполненных в масштабе один к д ве
надцати натуральной величины. Это одно из крупнейш их в мире собраний круп
ногабаритных моделей кораблей.

Рукописно-докум ентальны й фонд музея невелик по общ ем у количеству 
единиц хранения, но тем не менее содержит интересные материалы по и сто 
рии кораблестроения. Это, к примеру, журналы А дм иралтейств-коллегии за 
1724 -1734  годы; документы  по развитию  кораблестроения во второй полови
не XIX-начале XX века, в частности памятные листки на спуски  кораблей оте
чественного парового и броненосного  флота; документы  инженер-механика 
Ф. А. Брикса, в том числе грамоты за изобретения и свидетельство об утверж 
дении его  членом английского  института корабельной архитектуры; м атериа
лы о подводных лодках конструкции  С. К. Д ж евец кого ; докум енты  съездов 
представителей судостроительны х заводов периода 1905 -1917  годов; м ате
риалы о восстановлении В оенно-М орско го  Флота в 1920-е годы; документы  о 
постройке подводных лодок в 1930-е годы и транспортировке их на Дальний 
Восток; приемные акты вспомогательных судов постройки  30-х годов и ряд 
других материалов.

Значительно более обш ирно по объему собрание личных и служебных д оку
ментов персоналий. Это материалы, связанные с жизнью и деятельностью и з
вестных кораблестроителей  С. А. Б азил евского , и н ж ене р-контр -ад м и ра ла
А. И . Балкашина, основателя кораблестроительного факультета Политехнического 
института профессора К. П. Боклевского, инженер-контр-адмирала В. Г. Власо
ва, профессора Н. К. Дормидонтова. Большим количеством документов представ
лен известный кораблестроитель В. П. Костенко; в фонде содержатся документы 
академика А. Н. Крылова; много материалов о профессоре Б. М. Малинине, ру
ководившем проектированием первых советских подводных лодок; есть докумен
ты профессора А. И. Маслова, во множестве имеются материалы профессора 
П. Ф . Папковича. Ф онд содержит документы профессора В. Л. Сурвилло, боль
шое количество материалов по академику Ю. А. Ш иманскому и главному конст
руктору ЦКБ-53 О. Ф . Якобу. В целом музейные предметы, хранящиеся в руко
писно-документальном фонде, могут существенно пополнить, особенно в части 
персоналий, информацию о развитии отечественного кораблестроения.
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В секторе хранения проектной документации кораблей (чертежный сектор) 
хранятся около 20 тысяч единиц чертежей общ его расположения кораблей и 
судов, корпусных конструкций, механизмов, образцов вооружения, береговых 
сооружений, а также текстовой документации — специф икации, описания, д о к 
ладные записки, другие документы по судостроению, книги и брошюры. Самые 
древние музейные предметы этого сектора — два красочных голландских аль
бома по суд о с тр о е н и ю  с р и сун ка м и  и че ртеж а м и  конц а  X V II-с е р е д и н ы  
XVIII века. Петровская эпоха представлена дюжиной чертежей, два из них — с 
автографами Петра Великого. На некоторых чертежах и книгах имеются авто
графы выдающихся кораблестроителей, ученых и флотоводцев. В фонде хра
нится практически полный комплект чертежей 120-пуш ечного корабля «Двенад
ц а т ь  Апостолов», альбомы чертежей броненосного корабля «Петр Великий», эс 
кадренных броненосцев «Император Александр II», «Евстафий», линейных ко 
раблей «Императрица Мария» и «Императрица Екатерина Великая». Интересна 
подборка чертежей круглых броненосцев, построенных по замыслу адмирала 
д. А. Попова, и императорской яхты «Ливадия» (2-й). Достаточно полно пред
ставлены проекты броненосцев периода русско-японской войны, отечествен
ных надводных кораблей 1920-1940-х годов, в частности представляют инте
рес материалы по лидеру «Ленинград».

Пожалуй, наиболее подробно в чертежном фонде представлены проекты 
подводных лодок 1 9 20 -1940-х годов (от кораблей типа «Декабрист» до подвод
ных крейсеров типа «К»), Эти материалы активно использовались при создании 
справочников по истории подводного кораблестроения, выпущенных в ЦКБ МТ 
«Рубин». В фонде хранится и документация по самолетам отечественной м орс
кой авиации периода 19 40 -1950-х годов, а также имеется комплект чертежей 
атомного ледокола «Ленин». Из последних поступлений представляют интерес 
чертежи экранопланов разработки 1980-х годов. В чертежный фонд продолжа
ет поступать конструкторская документация по отечественным кораблям пос
левоенного периода, ранее закрытая для исследователей.

Для историка техники небезынтересна подборка чертежей наземных соору
жений м орского  ведомства России, в частности планы Адмиралтейских Ижорс- 
ких заводов конца XIX -  начала XX века, отдельные чертежи верфей и эллингов.

В чертежном фонде имеются также материалы, принадлежавшие проф ес
сору Ленинградского кораблестроительного института В. В. Ашику — книги се го  
автографами, а также издания с автографами других авторов.

Материалы чертежного фонда активно используются исследователями и 
судомоделистами. На основании подлинных документов многие историки фло
та и судостроения воссоздали облик кораблей и судов XVIII—XIX веков. В част
ности, в конце 1980-х годов по материалам чертежного фонда бригадой м асте
ров реставрационно-худож ественной м астерской  музея под руководством
В. Б. Кузакова была изготовлена модель винтового фрегата «Александр Невс
кий», подаренная президенту США Рональду Рейгану. О значении и растущей 
популярности чертежного фонда говорит тот факт, что в начале 1998 года, впер
вые в истории музея, в его выставочном комплексе была проведена выставка 
«Графика русских кораблестроителей», на которой демонстрировались наибо
лее яркие образцы музейной коллекции проектной документации кораблей.

Ф отонегативный фонд музея содержит свыше 270 тыс. предметов — нега
тивов, фотографий, альбомов. История судостроительных заводов и верфей 
России представлена подборками фотоматериалов по предприятиям Санкт- 
Петербурга — Галерному островку, Ф ранко-Р усском у заводу, Ленинградском у 
Адмиралтейскому объединению, Балтийскому, Невскому и Путиловскому заво-
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дам, а также Пароходному заводу в Кронштадте, верфям в Ревеле, Риге, Нико
лаеве, Севастополе, Одессе, Архангельске, Нижнем Новгороде и других горо 
дах. Фотодокументы фонда рассказывают о постройке кораблей для Российс
кого флота в конце XIX -  начале XX века на зарубежных судостроительных пред
приятиях — в Великобритании, Германии, Дании, США, Ф ранции.

Огромный массив фотопортретов кораблей отечественного флота за пос
ледние 140 лет отражает технический прогресс в развитии кораблей и вспомо
гательных судов почти всех классов. Известные ограничения на фотосъемку 
боевых кораблей в советский период, в особенности их интерьеров, не позво
лили собрать достаточно полную фототеку, отражающую состояние флота и ко
раблестроения в послевоенный период. В настоящее время проводится работа 
по заполнению имеющихся в этом разделе фонда лакун. В этом большую по
мощь музею оказывают предоставлением материалов из личных собраний ве
тераны флота и судостроительной промышленности.

Ряд материалов фотофонда отражает историю кораблестроительного фа
культета Ленинградского политехнического института и Л енинградского кораб
лестроительного института в 1 9 3 0 -1 940-е годы. Персоналии видных корабле
стр о и те л е й  пред ста вл ен ы  больш ой  по д б о р ко й  ф о то гра ф и й  а ка д е м и ка  
А. Н. Крылова, материалами по академику Ю. А. Ш иманскому, ф отодокумента
ми пр оф е ссор ов  ЛПИ — ЛКИ  и В о е н н о -м о р с ко й  акад ем ии  В. В. А ш ика, 
К. П. Б о кл е в ско го , В. Г. В ласова , В. А. В айнш ейдта, Н. К. Д о р м и д о н то в а ,
А. А. Курдюмова, Б. М. Малинина, Л. М. Ногида, П. Ф . Папковича, В. Л. Поздю- 
нина, Н. Е. Путова, В. Л . Сурвилло и других. Однако следует отметить, что фото
портреты далеко не всех видных деятелей отечественного дореволю ционного 
и даже советского периода кораблестроения представлены в собрании музея. 
Предстоит кропотливая работа по заполнению этих пробелов.

В секторе изобразительного искусства хранятся произведения живописи и 
графики на морскую тему. В них, помимо показа жизни и боевой службы многих 
флотов мира, нашла отражение история как отечественного, так и зарубежного 
кораблестроения. Старейшими произведениями на эту тему являются гравюры 
Петровского периода, изображающ ие Адмиралтейство в Петербурге и строи
тельство судов. Красочные акварели с видами российских верфей и эллингов 
содержатся в альбоме «На военные сооружения 1825-1850 гг.», выполненном 
лучшими художниками-акварелистами к 25-летию правления императора Ни
колая I. Изобразительным искусством на любительском уровне занимались и 
некоторые корабельные инженеры, например Н. А. Арцеулов и Н. К. Арцеулов. 
В музейном собрании представлены блестящие образцы их художественной 
графики. В 80-х годах XIX века корабельный инженер генерал А. П. Алексеев по 
заказу музея написал 50 небольших картин с изображением кораблей и судов 
Российского флота. Специалисты считают, что не все эти произведения имеют 
высокую художественную ценность, но они выполнены с документальной точ
ностью и представляют большой интерес для историков отечественного кораб
лестроения. Следует отметить, что работы корифеев отечественной маринис- 
тики — И. К. Айвазовского и А. П. Боголюбова и ряда других мастеров, храня
щиеся в музейном собрании, зачастую грешат неточностями в изображении 
кораблей и их оснастки и не могут, как считают некоторые специалисты, рас
сматриваться в качестве серьезных источников для изучения истории корабле
строения. У этих авторов была другая творческая задача — показать истори
ческое событие в соответствующ ей художественной манере. Одним из немно
гих исключений является творчество художника-мариниста А. К. Беггрова, про
шедшего хорошую школу морской выучки на кораблях Российского флота. В его
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картинах скрупулезно воспроизведены внешний облик и оснастка кораблей вто
рой половины XIX века,

В дореволю ционный период в разное время художниками Балтийского за 
вода являлись известные мастера живописи: уже упоминавшийся А. К. Беггров, 
Л Д. Блинов, Н. Д . Прокофьев. В своих произведениях, хранящихся в изоф он
де, они изображали корабли, построенные на заводе, в том числе перед спус
ком на воду. Эти традиции продолжаю т и наши современники — художники 
студии художников-маринистов при Центральном военно-м орском  музее. Так, 
в середине 1990-х годов М. А. Кузнецов по заказу музея написал картину «Стро
ительство подводной лодки Д -2  на Балтийском заводе» для филиала ЦВММ 
«Подводная лодка Д -2  “ Народоволец” ». Старейшина студии Заслуженный ху
дожник Российской Ф едерации В. А. Печатин создал целый ряд «портретов 
кораблей» послевоенного флота. Ряд запоминаю щ ихся полотен и акварелей с 
изображением кораблей Р оссийского  флота XVII -  начала XX века выполнили 
художники студии С. В. Пен, В. П. Яркин, М. В. Петров-М аслаков, А. А. Тронь. 
М ногие из этих работ в последнее десятилетие украсили экспозицию  музея, с 
успехом демонстрирую тся на выставках, используются при подготовке печат
ных изданий.

В музее хранится интересная коллекция — около 150 подлинных корабельных 
украшений, их авторских моделей, других предметов корабельного декора XVII— 
XX веков. Они выполнены под руководством известных скульпторов XIX века — 
П. К. Клодта, Н. С. Пименова, М. О. Микешина. Э тособрание интересно для изу
чающих историю корабельной эстетики и убранства судов.

Помимо многих наград, принадлежавших видным флотоводцам и морякам, 
в фондах м узея им ею тся ордена и медали ученых и кораблестроителей :
В. А. Александрова, В. В. Ашика, Ю. В. Бенуа, П. Ф . Вешкурцева, В. Г. Власова, 
П. Г. Гойнкиса, Н. В. Исаченкова, В. Д. Колечицкого, В. П. Костенко, А. И. Масло
ва, П. Ф . П апковича , В. Н. П ерегудова , А. М. Р едькина, К. Ф . Т ерл ец кого , 
К. М. Токаревского, Ю. А. Ш иманского, О. Ф . Якоба, М. И. Яновского и других.

Следует упомянуть и о таких характерных для кораблестроения предметах, 
как закладные доски кораблей и судов, а также морских сооружений, в частно
сти сухих доков. В коллекции музея их около 600. Они выполнены из разнооб
разных материалов, в том числе серебра. Некоторые закладные доски сделаны 
в мастерской знаменитого петербургского ювелира К. Ф аберже. Пожалуй, это 
наиболее полная в мире коллекция такого рода. Она отражает историю отече
ственного кораблестроения с начала XIX века практически до наших дней и яв
ляется весьма ценным историческим источником как для исследователей в об
ласти истории кораблестроения, так и для специалистов, изучающих декора- 
тивно-прикладное и ювелирное искусство.

Коллекции Центрального военно-морского музея достаточно полно отража
ют историю российского и зарубежного кораблестроения. Это ценный научно- 
методический материал и источник разнообразных сведений для исследовате
лей. Хочется надеяться, что музейное собрание будет эффективно востребовано 
для подготовки квалифицированных кадров не только военных моряков, но и спе
циалистов кораблестроителей. В коллекциях ЦВММ бережно сохраняется, изу
чается и систематизируется бесценный опыт мирового и отечественного кораб
лестроения.
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К статье С. Д. Климовского «История кораблестроения
по материалам фондов Центрального военно-морского музея»

- ____ ;____

Модель корабля, выполненная Петром I в 1698 году

-------

Модель 120-пушечного корабля «Россия». 1839 год
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Подводная лодка конструкции С. К. Джевецкого 
в экспозиции зала истории русского флота

Закладная доска императорской 
яхты «Штандарт». 1893 год
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