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АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ ГЛОТОВ -  
ЗАВЕДУЮЩИЙ МОДЕЛЬ-КАМЕРОЙ  
«МОРСКОГО МУЗЕУМА»

При создании в апреле 1805 года «М орского музеума», или, как его обычно 
называли, «Музеума Адмиралтейского департамента», в его  состав, наряду с 
библиотекой и чертежной, как основная составная часть вошла М одель-каме- 
ра. Она унаследовала такое наименование от прежней модель-камеры, осно 
ванной еще Петром Великим, поскольку «М орской музеум» становился ее пре
емником. Коллекции старой М одель-камеры стали ядром собрания «музеума». 
В XVIII веке в петровской М одель-камере, помимо корабельных чертежей и м о
делей, собирались планы и модели адмиралтейских сооружений и верфей, а 
начиная с 1736 года, кроме того, навигационные и географ ические карты, атла
сы и книги, «касающиеся до мореплавания»1.

При ф ормировании «М орского музеума» карты, атласы и книги из старой 
модель-камеры поступили в его музейную библиотеку, а коллекции различных 
моделей, чертежей и планов — в М одель-камеру музея. Но в ней, в отличие от 
прежней, стали собираться мореходные и астрономические инструменты, атак- 
же многие другие предметы, не имеющие прямого отношения к мореплаванию. 
Складывающимся разнохарактерным собранием предметов М одель-камеры 
«М орского музеума» должен был заведовать человек, обладающий доскональ
ным знанием не только морской практики, но и истории отечественного флота, 
так как он фактически становился заместителем и первым помощ ником д ир ек
тора «М орского музеума». Этой частью музея почти 20 лет ведал Александр 
Яковлевич Глотов. Он оставил в истории М орского  музея и отечественного су
домодельного искусства неизгладимый след. Почти полтора века назад журнал 
«Морской сборник» назвал его «одним из замечательных тружеников на попри 
ще нашей морской литературы»2.

В «Предуведомлении» к своему труду «Изъяснение принадлежностей к воо
ружению корабля» Глотов писал: «...с малолетства получил я сильное стремле
ние к занятиям, клонящимся к общей пользе морской службы»3. Младший сын 
армейского обер-оф ицера, мелкопоместного дворянина Якова Глотова, Алек
сандр родился 2 мая 1779 года в Воронежской губернии. Одиннадцати лет его 
отвезли в С .-Петербург и определили в находившийся с 1771 по 1796 год в Крон
штадте М орской шляхетный кадетский корпус. Спустя четыре года, после у с 
пешной учебы в третьем и втором младших классах корпуса, 1 мая 1794 года 
ему присвоили чин гардемарина. Александр Глотов впервые познакомился с 
морем, соверш ив плавание по Балтике на ф лагманском корабле адмирала
В. Я. Чичагова — 66-пуш ечном «Победоносце»4. Видя «особое усердие и при- 
лежание.в постижении морских наук», начальство корпуса в 1795 году произве
ло А. Глотова в капралы, а вскоре в сержанты 5. В навигацию этого года он пла
вал на фрегатах, бригах и люгерах. 1 мая 1796 года, окончив старший класскор-
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пуса, 17-летний юноша получил первый оф ицерский чин мичмана. Только через 
восемь лет, 10 марта 1804 года, ему присвоили следующий чин — л ейтенанта6.

С 1796 по 1803 год Александр Яковлевич почти каждое лето выходил в море 
для практических плаваний на различных судах Балтийского флота, хотя в 1798- 
1800 и 1803-1805 годах он числился в распоряжении контор главных команди
ров Кронштадтского и С .-Петербургского военных портов7. Служба в зимнее и 
весеннее время в этих портах дала ему возможность участвовать в достройке су
дов, загрузке их балластом, постановке на них рангоута, оснащении такелажем и 
парусами. Знакомство со многими боевыми единицами Балтийского флота, и не 
только в походных условиях, но и во время их постройки или подготовки к оче
редной летней кампании, дало возможность молодому офицеру детально изу
чить их устройство и досконально постичь все премудрости морской практики.

И з-за слабого здоровья А. Я. Глотову приш лось расстаться с корабельной 
службой и окончательно перейти на береговую . Во время создания «М орского 
музеума» он служил в Кронш тадтском п о р ту 8. В 1805 году Глотова причисляю т к 
А дмиралтейскому департаменту, а 16 октября того  же года по собственной 
просьбе его назначают на должность помощ ника директора «М орского м узеу
ма» и «смотрителя частей музеума»: М одель-камеры, математического каби
нета (где должны были храниться мореходные инструменты и различные при 
боры), а также «кабинета редкостей»9.

В лице А. Я. Глотова «музеум» приобрел истинного энтузиаста м узейного 
дела, большого знатока морской практики и истории флота. Одной из причин 
назначения Глотова в музей явилось его увлечение судомоделизмом. Им он на
чал заниматься с детских лет. Постепенно соверш енствуясь в этом искусстве, 
требующ ем не только терпения и мастерства, но и знания м орского  дела, он 
добился значительных успехов. При поступлении в «музеум» А. Я. Глотов пред
ставил зам ечательно изготовленную , по м нению  совр ем е нн и ков , модель 
44-пуш ечного фрегата с полным парусным вооружением. Эту модель в 1807 году 
по решению А дмиралтейского департамента, поддержанному министром м ор
ских сил адмиралом П. В. Чичаговым, преподнесли императору Александру I. 
Некоторое время она находилась в Зимнем дворце, но, к сожалению, до наших 
дней не сохранилась 10.

Когда А. Я. Глотов в октябре 1805 года пришел служить в «музеум», его д и 
ректор К. де Местр занимался комплектованием  музейной библиотеки. Еще 
5 июля того же года был получен указ Государственного Адмиралтейского д е 
партамента (далее ГАД) № 145, которым предписывалось принять в музей «из 
Государственной Адмиралтейской коллегии и состоящей при оной модель-ка- 
меры разные модели, планы и чертежи...»11 Принимать коллекции старой Мо- 
дель-камеры К. де Местр поручил Александру Яковлевичу Глотову, тогда еще 
лейтенанту флота. Только спустя два года, 31 декабря 1807 года, его переаттес
товали в чиновники 8 -го  класса российской табели о рангах, что соответство
вало чину капитан-лейтенанта 12.

Принимать коллекции старой М одель-камеры А. Я. Глотов начал в тесных 
помещ ениях старого Главного Адмиралтейства, построенного  архитектором 
И. К. Коробовым в 1728-1738 годах, где около года, до мая 1806-го, размещ ал
ся «М орской музеум»13. Затем музейное имущ ество переместили в еще более 
тесные и неудобные помещения во дворе Главного Адмиралтейства, находив
шиеся над адмиралтейской кузницей, по соседству со столярной мастерской 14. 
Здесь музей размещался до середины 1818 года, будучи практически недоступ
ным для посещения «морскими чиновниками», то есть не отвечая цели, ради 
которой создавался. Приемка А. Я. Глотовым коллекций старой М одель-каме-
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затянулась надолго из-за  условий, в которых проходила. Официально они 
были переданы «для хранения в музеуме» указом  ГАД № 68 от 11 января 
1809 года ' 5. Одновременно с приемом коллекций старой М одель-камеры Гло
тову только в 1805 году приш лось получать корабельные чертежи из чертежной 
Адмиралтейств-коллегии, а также предметы, подаренные «музеуму» надворным 
советником К. С. Вакселем, графом Г. И. Чернышевым и товарищ ем министра 
морских сил адмиралом П. В. Чичаговым 16.

М о д е л и  и з  с т а р о й  М одель-камеры принимались А. Я. Глотовым, как помощ 
н и ко м  д и р е к т о р а  «музеума», без участия последнего, по их наличию, без свер
ки  с  к а к о й -н и б у д ь  более ранней описью. Только одну «старинную опись м оде
л ям » Глотов  обнаружил в сентябре 1818 года ' 7, разбирая чертежи, поступив
ш и е  и з  Модель-камеры. Это был «Реестр корабельным и прочих судов, эллин
го в  и кр а н о в  моделям и чертежам», датированный 16 декабря 1737 года 18 (да
л е е  — Р е е с т р  моделей 1737 года). Более поздних описей  М одель-камеры  
XVIII в е ка , а именно известных сейчас описей 1742 и 1763 годов ’9, ему тогда 
о б н а р у ж и т ь  н е  удалось.

В составленной при участии корабельного подмастерья И. Я. О сминина 
«Описи моделям, принятым из модель-камеры декабря 1 дня 1808 года» и под
писанной уже чиновником 8 -го  класса Глотовым, числилось 272 позиции 20. При 
анализе этой описи выяснилось, что по ней принято 332 предмета, так как под 
одним номером могло быть записано два и более предмета. Из перечисленных 
в описи «вещей» имелось только 188 корабельных моделей и полумоделей «на 
досках» или без них, а также узлов корабельного набора. Большинство «строи
тельных половинчатых моделей» относилось к судам постройки 1730-1780 го 
дов. Из более ранних половинчатых моделей «на досках» сохранили свои на
звания лишь две полумодели 66-пушечных кораблей — «Нарвы», построенной в 
1714 году, и «Михаила» постройки 1721 года. Среди полумоделей «на доске» 
сохранилось название лишь у 110-пуш ечного корабля «Императрица Анна», по 
строенного корабельным мастером Броуном в 1737 году. Эта полумодель отли
чается от других доныне сохранившихся тем, что на ней показана конструкция 
корабельного набора.

Особо надо отметить, что в описи 1808 года числилось 18 моделей и полу
моделей русских и зарубежных галер. М ногие из них А. Я. Глотов записывал 
очень кратко: «модель галеры старинной» (№ 104) или «модель 16-баночной 
галеры» (№ 105), либо «модель 21-баночной галеры шведской» (№ 106). Боль
шой интерес представляет следующая запись: «две модели 23-баночных галер 
мастера Ниулона» (№ 66, 67). Ф ранцузский галерный мастер К. Ниулон приехал 
в Россию в 1719 году. Им на французский «манир» была перестроена 23-баноч- 
ная галера «Фивра», заложенная в Петербурге на Галерной верфи в 1719 году 
галерным м астером  Ю. Русиновым и спущ енная на воду Ниулоном весной 
1720 года 21. Эти две модели галер числились уже в Реестре моделей 1737 года. 
Несколько моделей галер, записанных А. Я. Глотовым в описи 1808 года без на
званий и истории постройки, получили их в более поздних описях «музеума» и 
каталогах М орского  музея. Из 18 моделей галер, попавших в опись 1808 года, 
до наших дней дошли только семь 22.

Среди разнообразных моделей, записанных в описи 1808 года, имелось 
14 моделей турецких и греческих судов, таких как шебека, трекатр, кайка, кон- 
чебас, муруль, полякра, волична и соколева. Они были изготовлены в гречес
ком  А рхипелаге , на остр ове  П арос м астером  ластовы х (гр узо в ы х) судов 
А. С. Катасановым в 1772-1775 годах, и в феврале 1776-го по указу Екатерины II 
сданы в М одель-камеру 23. До наших дней сохранилось 13 таких моделей.
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Сто записей описи 1808 года относились к моделям частей рангоута: мачт, 
стеньг, реев, а также адмиралтейских сооружений и различных механизмов. Сре
ди них имелись три модели «парам для распаривания досок», не числящиеся 
в позднейш их описях М одель-камеры и, к сожалению, не дошедш ие до наших 
дней. Под № 268 был записан «ящик с блоками и шкивами к ним»: в нем находи
лось 43 блока и шкива, а также «палка, на коей означены футы разных наций», в 
дальнейшем числящаяся как трость Петра Великого. Заканчивало опись «зна
мя собственного его императорского величества корабля»24.

Кроме моделей, А. Я. Глотову в те же 1805-1808 годы приш лось принимать 
из старой Модель-камеры хранившиеся в ней собрания планов адмиралтейских 
зданий, сооружений, верфей, кузнец и схем различных станков — на 591 листе 
и чертежей судов на 1024 листах. Помимо этих планов и чертежей Глотов еще 
дважды принимал корабельные чертежи из учреждений Адмиралтейств-колле- 
гии. Так, 30 августа 1806 года из кораблестроительного комитета Адмиралтей
ской коллегии поступили две «трубки» (тубуса) с 29 чертежами ф ранцузских и 
английских судов, построенных во второй половине XVIII века, с указанием в ряде 
случаев их размерений и истории службы. А 7 августа 1807 года пришли из чер
тежной Адмиралтейств-коллегии 77 чертежей русских кораблей, построенных 
с 1722 по 1783 год, с указанием дат закладки 25. Таким образом, к 1809 году в 
М одель-камере «М орского музеума» образовалась коллекция планов и кора
бельных чертежей, насчитывающая 1721 единицу хранения. Ныне большая их 
часть хранится в Российском государственном архиве военно-м орского  флота, 
поскольку планы и чертежи в 1828 году изъяли из музея и передали в Учетный 
кораблестроительный ком и тет26.

В период с июня 1805 по январь 1809 года стали выходить распоряжения о 
направлении в «М орской музеум» отдельных предметов и целых коллекций. 
Так, 14 июля 1805 года по указу ГАД № 568 одной из первых поступила боль
шая коллекция разнообразных моделей, подаренная графом Г. И. Черныш е
вым. По своему составу она как бы дополнила коллекцию  моделей старой 
М одель-камеры . Первоначальную опись вещей из коллекции Черныш ева с 
86 записям и на 111 предметов составил сам К. де М естр еще до прихода в 
«музеум» Глотова, о чем направил в ГАД 10 июля 1805 года специальное д он е 
сение. На нем, согласно решению общ его собрания ГАД, появилась следую 
щая резолюция: «Копию (донесения. — Авт.) представить г-ну  м инистру с пр и 
ложением реестра моделям и спросить у него, будет ли от него или от д епар
тамента изъявлена за таковой подарок благодарность графу Чернышеву»27. С о
ставленная К. де М естром первоначальная опись предметов, подаренных гра 
фом Чернышевым, несколько отличается от последующ их описей. Так, в ней, 
например, значатся «модели пуш ек разных маниров числом 10 и в их числе 
единорогам  на станках красного  дерева...» и «модель 66-пуш ечного корабля 
со всею внутреннею отделкою, разделяющаяся вдоль пополам»28. Эти и ряд 
других предметов, упомянутых в описи 2Э, ни в одной из более поздних описей 
М одель-камеры  «М орского музеума» обнаружить не удалось. Не удалось най
ти и какие-либо документы, разъясняющ ие, куда эти предметы были выданы 
из музея.

К «Описи моделей, принятым из М одель-камеры» 1808 года была приложе
на вторичная (после описи де М естра) — «Модели и машины, поступивш ие от 
графа Чернышева», подписанная чиновником 8-го  класса Глотовым и содерж а
щая 103 предмета. Из них 60 относилось к судовым моделям, причем лишь с 
указанием типа того или иного судна, но без его названия и времени построй
ки. Остальные 43 записи относились к моделям адмиралтейских сооружений,
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ЧНЫХ заводов и механизмов, как, например, «модель винокуренному за- 
Ponv» (N° 82) или «модель машины репу резать» (№ 87) 30.
В Интересно отметить, что на обоих документах 1808 года — описи Модель- 
камеры и описи предметов, полученных от Чернышева, — А. Я. Глотов сделал 
К полях против каждой записи пометки «исправить» или «не годная». По описи 
Модель-камеры «негодными» оказалось 50, а по описи коллекции Чернышева 
__ 17 предметов. Вот как Глотов впоследствии в своем отчете ГАД за десятилет
нюю деятельность М одель-камеры «М орского музеума» (с 1809 по 1819 год) 
отозвался о том, что он принял по описям 1808 года: «Как известно департа
менту что вся М одель-камера состояла из ветхих, изломанных, попорченных и 
никогда не поправлявшихся моделей, коих большая часть имела только одно 
название, а целыми оставались у иных лишь некоторые части»31. Судьба приня
тых Глотовым 67 «негодных» моделей была решена 27 февраля 1814 года раз
решением М орского министерства на их уничтожение 32.

Первые годы службы в музее Александр Яковлевич посвятил упорядочению 
коллекций М одель-камеры, а также начал поиски моделей судов и макетов бе
реговых сооружений на верфях и в различных учреждениях м орского  ведом
ства. В то же время он неоднократно обращался в Адмиралтейский департа
мент с предложениями о необходимости организации модельной мастерской, 
призванной пополнять музей моделями строящихся судов, поскольку м астерс
кие «при адмиралтействах» в 1798 году прекратили свое сущ ествование 33. При 
создавшемся положении не приходилось надеяться на пополнение «музеума» 
моделями, сделанными на верфях согласно § 25 главы 20-й «Регламента о уп 
равлении адмиралтейства и верфи», изданного в 1722 го д у 34. Поддерживая 
предложение Глотова, Адмиралтейский департамент, в числе непременных чле
нов которого находились известные моряки-ученые — вице-адмирал А. С. Ш иш 
ков и капитан-командор П. Я. Гамалея, ходатайствовал перед управляющ им 
М орским министерством И. И. де Траверсе о создании в России проф ессио
нальной модельной мастерской для пополнения «М орского музеума» моделя
ми строящихся кораблей. Это ходатайство увенчалось успехом, и 1 декабря 
1809 года Александр I утвердил указ Государственного Адмиралтейского депар
тамента об организации модельной мастерской при создаваемом на Охте Па
ноптическом институте 35. Задача института, строительство здания для которо
го началось в 1806 году, заключалась в том, чтобы готовить «искусных механи
ков по всем техническим работам, касающимся флота». Здесь же предполага
лось на образцовом заводе наладить производство нужных флоту оптических, 
навигационных и физических инструментов, а также парусных полотен, пом по
вой кожи и даже матросской одежды и обуви 36.

Модельная мастерская при Паноптическом институте, руководимая главным 
строителем Охтинской верфи корабельным мастером В. Ф . Стоке, просущ ество
вала более восьми лет, до пожара института в марте 1818 года. Тогда в огне 
погибли сделанные для «музеума» семь моделей, а также несколько моделей, 
доставленных на Охту для ремонта — в их числе замечательные модели фран
цузской и венецианской галер XVIII века с рангоутом и парусами из коллекции 
графа Г. И. Чернышева. В июле 1818 года все эти модели были по указу ГАД сня
ты с музейного уче та 37.

Александра Яковлевича Глотова, числящ егося чиновником 8 -го  класса, в 
период с весны 1806 по июнь 1818 года часто отрывали от работы в музее. Так, 
по распоряжению Адмиралтейского департамента он постоянно участвовал в 
работе комиссий по ремонту и реконструкции сооружений Кронш тадтского и 
Ревельского портов. В феврале 1808 года ему даже поручили составить проект
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оптического телеграфа для связи Кронштадта с южным берегом Ф инско го  за 
лива. Выполняя это поручение, он немедленно отправился на осм отр мест, где 
могли бы быть установлены мачты оптического телеграфа. Представленный Гло
товым проект получил одобрение начальства, и на него возложили обязанности 
не только по строительству мачт телеграфа, но и служебного дома при них на 
Красной Горке. За исполнение этого задания А. Я. Глотов получил благодарность, 
объявленную по флоту Адмиралтейским департаментом 38.

Поздней осенью 1810 года шторм разбросал по петергоф скому берегу Ф и н 
ского  залива большой плот из бревен, который шел в Кронштадт. Собрать их и 
доставить по назначению начальство приказало А. Я. Глотову. И с этим задани
ем он блестяще справился. Осенью 1811 года Глотову снова приходится иметь 
дело с лесоматериалами. Адмиралтейский департамент, который ведал пост
ройкой укреплений в районе острова Котлин, поручает ему доставку в Кронш 
тадт 11 ООО бревен для постройки батарей, предназначенных защ ищ ать Север
ный и Южный фарватеры зэ.

Несмотря на то что А. Я. Глотову пришлось отрываться от своих прямых ф унк
ций на выполнение распоряжений ГАД, не связанных с деятельностью музея, он 
продолжал принимать в М одель-камеру то, что передавалось в нее по указам 
департамента, в частности различные мореходные и геодезические инструмен
ты. Их часто, еще до взятия на учет, приходилось выдавать штурманам, отправ
ляющимся в гидрограф ические экспедиции и дальние плавания. Так, уезжав
шему на Каспийское море ш турмануЛ. Е. Колодкину выдали 7 августа 1808 года 
16 мореходных инструментов, учтенных в М одель-камере лишь спустя ровно 
месяц. Среди них находились секстан, теодолит, барометр и другие инструмен
ты 40. Практика выдачи мореходных инструментов из «М орского музеума» м о
реплавателям продолжалась не только до начала е го  расф орм ирования в 
1827 году, но и в период передачи из него ряда коллекций в Академию наук и 
учреждения м орского  ведомства, вплоть до 1834 года.

Полковник граф К. де М естр 8 июля 1810 года закончил свое пятилетнее ру
ководство «Морским музеумом» и, получив новое назначение, «без сдачи... быв
ших в его ведении казенных вещей» вынужден был поспеш но отбыть в Грузию, 
на театр военных действий. Для «освидетельствования и приема сих вещей» ГАД 
создал уже 14 июля того  же года специальную комиссию  «под главным надзо
ром» непременного члена ГАД цейхместера Карбольера41. В комиссию  вошли 
следующие лица: для освидетельствования наличия библиотечных книг музея 
титулярный советник Пошман и губернский секретарь З ей д е л ь42, а для провер
ки «вещей» музейной М одель-камеры чиновники 8 -го  класса (коллежские асес
соры) Ш улейников и Глотов43. В результате проверки членами комиссии выяс
нилась недостача 42 изданий на английском языке на сумму 272 руб. 77 коп. 44 
Так как библиотека музея выдавала книги офицерам флота, недостающие и з 
дания могли быть не возвращены читателями, например находящимися в пла
вании. По итогам работы членов комиссии в М одель-камере появилась «Опись 
вещам, находящимся в ведении чиновника 8 класса Глотова 1810 года»45. Под
писанная А. Я. Глотовым и заверенная новым директором «М орского музеума» 
П. И. Русановским, она характеризует, что и в каком количестве поступило в 
М одель-камеру с 20 июня 1805 года по 25 июля 1810-го .

«Опись 1810 года» нельзя назвать, в полном смысле этого  понятия, инвен
тарной, поскольку она не имеет специальной графы валовой нумерации. В ней 
значатся следующие графы:

1. От кого и когда поступали. (В ней стоят номера указов ГАД и их даты. — 
Авт.).
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2. Какие именно вещи.
3. Сколько «щетом».
4. Под каким номером находятся.
5. Куда и когда выбыли.
Только иногда в четвертой графе появляются в разбивку какие-то инвентар

ные номера, как например против «вещей», поступивш их 14 июля 1805 года от 
графа Г. И. Чернышева. Видимо, это номера «шнуровой книги», куда Александр 
Яковлевич записывал все, что поступало в «музеум» по указам ГАД 46, но, к с о 
жалению, эта книга в архивных делах не сохранилась.

При анализе описи 1810 года выявилось, что не всегда за одной ее позици
ей числится одна «вещь». Примером тому может служить следующая запись: 
«Разных минералов щетом 665. От почетного члена ГАД Рахманова» (поступле
ние от 6 декабря 1806 го д а )47. По этой описи можно составить представление о 
том, сколько вещей поступило в «музеум» за пять лет и было взято на хранение 
А. Я. Глотовым. «Опись 1810 года» имеет 2333 позиции, за которыми числилось 
5292 «вещи» (т. е. предмета). Из них больше всего кораблестроительных черте
жей и планов адмиралтейских сооружений — 1737; за ними шли «редкости», 
в основном этнограф ического порядка, доставленные в «музеум» кругосветны 
ми мореплавателями И. Ф . Крузенштерном, Ю. Ф . Лисянским и П. В. Повалиши- 
ным, а также С. Г. Скоттом — 1108; моделей кораблей и судов насчитывалось 
всего 218; мореходных, астрономических и метеорологических инструментов — 
111; 249 предметов относились к моделям адмиралтейских сооружений, раз
ных механизмов и устройств. Кстати, среди них числились только четыре пушки 
и один пушечный станок, переданные в 1805 году адмиралом П. В. Чичаговым.

Кроме того, из описи 1810 года видно, кто из дарителей передал в модель- 
кам еру наибольш ее число пред м етов . Им оказался надворны й со ве тн и к 
Л. С. Вексель. От него было получено 1204 предмета: древних серебряных и 
бронзовых медалей римских императоров и императриц — 400, различных м и
нералов — 500, раковин и сушеных моллюсков — 52, образцов дерева — 250, и 
даже слоновый череп и кожаный мешок, изобретенный в Англии для спасения 
утопающих.

Опись 1810 года составили в двух экземплярах. Один из них остался в му
зее, а второй в январе 1811 года П. И. Русановский представил в ГАД при своем 
рапорте. На основании этого документа обер-управляющ ий ГАД чиновник 5 -го  
класса Логинов составил и 25 января 1811 года направил адмиралу маркизу 
И. И. де Траверсе, в то время управляющему М инистерством морских сил, за 
писку «О состоянии дел по описи музеума адмиралтейского»48. В ней он отм е
тил, что «директор (Русановский. — Авт.) только получил ведомости (т. е. описи.
— Авт.), составленные чиновниками, которые были определены для описи м'у- 
зеума, сам же он не участвовал в сей комиссии, над которою велено было ему 
указом ГАД от 10 августа 1810 г. принять главный надзор, и (он, Русановский. — 
Авт.) не знает не только каких книг и вещей недостает, но и какие находятся в 
музеуме, а на сих чиновников (составлявших описи книг и вещей музея. — Авт.) 
еще не полагается».

Уже этот, исходящий из Адмиралтейского департамента отзыв о начале д и 
ректорства П. И . Русановского дает ему достаточно нелестную характеристику. 
Первый директор музея К. де Местр, человек деятельный и просвещенный, м но
го сделал для «М орского музеума» на начальном этапе его существования. Иным 
оказался сменивший его Петр Иванович Русановский. Ранее он был педагогом, 
с 1770 года преподавал иностранные языки в Дворянской гимназии, затем по
лучил ученые степени  бакалавра и м а ги стра  М о с ко в с ко го  уни ве рси тета .
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В 1794-1799 годах он находился в качестве чиновника для особых поручений при 
ком а нд ую щ ем  гр е б н о й  ф лотилией  Б а л ти й с ко го  ф лота виц е -а д м и р а л е  
И. И. де Траверсе, а потом стал экспедитором духовных училищ по ученой час
ти. При покровительстве адмирала маркиза И. И. де Траверсе коллежский совет
ник (т. е. чиновник 6 -го  класса) П. И. Русановский по повелению Александра I 
30 июня 1810 года был назначен директором «М орского музеума» и занимал 
эту должность почти 13 лет 49.

В бытность Русановского директором обычная работа «М орского музеума» 
была прервана Отечественной войной 1812 года. Из Петербурга начали эвакуи
ровать военные учебные заведения, государственные архивы и ценности. При
няли решение и об эвакуации имущества «М орского музеума». Этот факт гово
рит о том, что спустя несколько лет после своего создания он уже считался уч
реждением, особо важным для Российского государства. В августе 1812 года 
поспеш но упаковали музейные коллекции и книжный фонд библиотеки и в сен
тябре их на транспортных судах отправили на Накрохинскую  пристань в Новго
родской губернии. Однако суда туда не дошли, задержавш ись в пути на Ладоге, 
и в декабре того же года возвратились в столицу 50. Упаковкой коллекций М о
дель-камеры руководил не Русановский, а Глотов, за что указом ГАД № 23 от 
21 января 1813 года ему была «изъявлена» благодарность 51.

После возвращения коллекций Модель-камеры и библиотеки в С .-Петербург 
Русановский практически не принимал никакого участия в повседневной работе 
музея, часто ссылаясь в рапортах ГАД на свое нездоровье 52. В результате безде
ятельности Русановского и отчасти из-за дополнительных занятий А. Я. Глотова, 
не связанных с музейной работой, музей пришел «в полное запустение», по
скольку даже возвращ енные из эвакуации коллекции М одель-камеры остава
лись нераспакованными.

Назначенный в 1812 году непременным членом ГАД, известный гидрограф 
вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев стал курировать деятельность «Морс
кого музеума». В своей служебной записке от 28 марта 1818 года он жаловался 
морскому министру И. И. де Траверсе на то, что «несмотря ни на какие побуж
дения директор музеума не ходит к должности или, являясь к ней, не имеет ра
дения о скорейш ем приведении в известность всего находящ егося в музеуме. 
Я строго предписал ему, дабы он под опасением строгого  взыскания окончил 
неукоснительно опись оному («музеуму». — Авт.) в самом скорейш ем време
ни»53. Но и в дальнейшем Сарычев в своих рапортах И. И. де Траверсе неоднок
ратно отмечал бездеятельность директора м узея. Так, в рапорте от 13 мая 1818 
года он пишет о Русановском: «Невозможно поверить, чтобы попечительный и 
добропорядочный хозяин в течение 8 лет не обозрел, что есть и чего нет в его 
доме!»54 Не надеясь на «расторопность» Русановского, Государственный Адми
ра л те й ски й  д е па р та м е н т  по пред л о ж ен и ю  Г. А. С ары чева ещ е в апреле 
1818 года создает особую комиссию при участии правителя канцелярии ГАД дей
ствительного статского советника А. С. Никольского для составления каталога 
книг библиотеки «М орского музеума» и описи «вещей» его М одель-камеры 56. 
Эта комиссия, в которую входил и А. Я. Глотов, работала несколько лет, и ею был 
составлен первый том «Генеральной описи вещам, поступивш им в музеум с 
1805 года»56. Он завершался записью  о поступлении по указу ГАД № 729 от
30 ноября 1822 года «арисфакционного горизонта». «Генеральная опись» состав
лялась по образцу описи 1810 года, которая в нее вошла полностью, и, к сож а
лению, не имеет графы валовой нумерации.

После неоднократных, но тщетных напоминаний Адмиралтейского департа
мента о необходимости приведения в порядок музея было предписано выпла

50



Александр Яковлевич Глотов — заведующий Модель-камерой
«Морского музеума»_______________________________________

чивать Русановскому лишь половину жалованья. В начале 1823 года он, уже бу
дучи в чине статского советника, увольняется со службы, причем по ходатай
ству адмирала И. И. де Траверсе ему «высочайше» был пожалован «пенсион», 
равный полному окладу директора «М орского музеума» в размере 1500 рублей 
в г о д 57 •

Понятно, что при столь нерадивом директоре основная тяжесть музейных 
проблем легла на плечи А. Я. Глотова. В течение нескольких лет, выполняя о д 
новременно различные поручения Адмиралтейского департамента, он посте
пенно приводил в порядок вверенное ему имущ ество М одель-камеры. Более 
или менее разобравш ись с ним, он еще 20 июня 1812 года направил руковод
ству департамента служебную записку, озаглавленную «Замечания о Модель- 
камере музеума»58.

В начале этой подробной записки Александр Яковлевич пишет, что в модель- 
камеру не только с 1800 года, когда она еще находилась при Адмиралтейств-кол- 
легии, но и после передачи ее коллекций «М орском у музеуму», вплоть до 
1812 года, поступлений новых чертежей, планов и моделей не было. Принятые 
же в музей модели из старой Модель-камеры «от ветхости сданы поломанными, 
а многие не годными». Далее он отмечает, что модели и чертежи, относящиеся к 
кораблям и сооружениям, построенным после 1800 года, имеются в разных мес
тах Адмиралтейского ведомства. Если прежде такие материалы направлялись в 
Модель-камеру при Адмиралтейств-коллегии, то и ныне они должны «отсылать
ся» в «музеум», ставший ее приемником. Однако, чтобы это произошло, «...надо 
просить высшее начальство сделать ниже следующие пособия (т. е. распоряже
ния. — Авт.)». В последующих за этой просьбой четырех параграфах А. Я. Глотов 
обосновывает, чем и каким образом должна комплектоваться М одель-камера 
«Морского музеума». По его мнению, в ней должны собираться:

§ 1. Чертежи всех построенных кораблей и судов, присылаемые с верфей, а 
также планы доков, эллингов, стапелей, заводов и других адмиралтейских со 
оружений, присылаемые из адмиралтейств и портов, где должны оставаться их 
копии.

§ 2. Модели крепостей, гаваней, верфей, доков и эллингов, а также заводов 
и машин, сделанные там, где они находятся.

§ 3. Образцы кузнечной и токарной работы, как-то: блоки, шкивы разных ро 
дов, оковки, пушечные колеса и модели пушек, карронад и пушечных станков, 
присылаемые из различных мастерских м орского  ведомства.

§ 4. Модели «всех судов, Российский флот составляющих, как-то  военных 
корабельного и гребного флотов, так и ластовых парусных и гребных судов». 
Некоторые модели нужно делать вооруженными рангоутом и пушками.

В пятом параграфе А. Я. Глотов предложил для изготовления моделей судов 
русского флота под его руководством собрать мастеров, знающих модельное 
дело, в Большом и Малом (т. е. Новом) С .-П етербургских адмиралтействах и в 
Паноптическом институте и ему в помощ ь «для смотрения над мастерами» вы
делить корабельного подмастерья.

Спустя год, 17 июня 1813 года, Глотов направил в ГАД рапорт с просьбой 
списать модели, приш едшие в негодность, из числа полученных им из старой 
Модель-камеры и от графа Чернышева. Приложением к рапорту был «Реестр на
67 моделей, подлежащих уничтожению». В этом же рапорте Глотов просит о т 
пустить «М орскому музеуму» для приведения в надлежащий порядок его М о
дель-камеры 1300 руб л ей 59.

Видимо, этот рапорт Глотова появился после заседания общ его собрания 
членов ГАД, состоявш егося 16 мая 1813 года. Протокол собрания 60 стал как
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бы откликом  на прош логодню ю  записку Александра Яковлевича. В нем за п и 
сано, что на основании параграф а 25 главы 20-й еще петровского  «Регламен
та о управлении адмиралтейства и верфи» в «М орской музеум» должна посту
пать с верфей модель каждого вновь построенного  корабля с ком плектом  его 
чертежей; кроме того, собрание поддерживает предложение Глотова о созд а 
нии именно при музее модельной м астерской и о присылке ему для работы в 
ней необходимы х людей и с ними корабельного  подм астерья , не отрывая 
последнего от исполнения непосредственны х обязанностей на верфи, где он 
служит.

Присутствовавш ий на этом собрании Г. А. Сарычев 30 июня 1813 года от 
имени департамента направил министру морских сил адмиралу И. И. де Травер
се «Представление об уничтожении негодных моделей в музеуме и о починке 
прочих»61. В этом документе на 15 страницах Сарычев приводит полностью текст 
записки А. Я. Глотова от 20 июня 1812года. После этого в резюмирую щ ей части 
документа он напомнил министру о том, что еще 29 ноября 1809 года его рас
поряжением N9 640 была организована модельная мастерская под руководством 
корабельного мастера В. Ф . Стоке. В ней предписывалось не только делать м о
дели вновь строящихся кораблей, но и ремонтировать поступавшие в «М орской 
музеум» из старой М одель-камеры и других мест. Затем Сарычев добавил, что 
Глотову было поручено составить описи, какие модели следует подвергнуть ре 
монту, а какие по их «негодности» уничтожить. Далее сообщалось, что члены 
ГАД запросили  у директора  кораблестроения генерал -м айора Я. Я. Брюна 
Сен-Катерина, какая сумма денежных средств потребуется на «починку» м оде
лей и какие модели делаются в Паноптическом институте. Относительно уже 
доставленных из музея на Охту для ремонта двух моделей галер, Сарычев за 
метил, что Стоке из-за своей загруженности другими работами на учебной вер
фи института «не имеет времени заниматься галерами».

Комментируя параграфы записки Глотова, относящиеся к тому, чем должна 
комплектоваться М одель-камера, Гавриил Андреевич попросил министра пред
ложить Адмиралтейской коллегии, во исполнение петровского «Регламента», 
доставить в музей подлинные чертежи кораблей, построенных после 1800 года. 
Впредь следовало продолжать их присылку по мере строительства новых, а так
же обеспечить получение планов адмиралтейских сооружений. Далее Сарычев 
отметил, что, по его мнению, в «музеум» должны поступать модели в «малом 
масштабе» всех предметов, поименованных Глотовым в третьем параграфе его 
записки, но только «нового вида с описанием удобства их применения и пре
имуществ против прежних». Сарычев рекомендовал присылать в музей с вер
фей «модели каждого рода судов с их вооружением» или предоставить Глотову 
возможность «делать все оные модели при музеуме, дав ему просимое им чис
ло людей с их инструментами и помощ ника — корабельного подмастерья». 
В заключение отмечалось, что большая часть моделей музея требует значитель
ной починки и на их исправление с получением нужных инструментов и масте
ров потребуется по крайней мере до 1300 рублей. Сарычев также представил 
министру список моделей, предназначенных Глотовым к уничтожению, и про 
сил его подготовить указ с разреш ением на их исключение из описи музея. Это 
«Представление», подписанное вице-адмиралом Г. А. Сарычевым и правителем 
кан ц ел яри и  ГАД Н и ко л ьски м , канц ел яри я  м о р с ко го  м и н и стр а  получила 
16 октября 1813 года. Как уже отмечалось, разреш ение м орского  министра об 
уничтожении 67 «негодных» моделей было дано только 27 февраля 1814 года, 
после их обследования директором Паноптического института О рловским и ко 
рабельным мастером Стоке 62.
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В 1 8 1 6 годуА. Я. Глотова произвели в следующий чин — чиновника 7 -го  клас
са и наградили орденом Св. Владимира 4-й степени 63. Несмотря на неоднок
ратные просьбы Александра Яковлевича, поддержанные ГАД, решение об уст
ройстве модельной мастерской непосредственно при музее не приняли, по 
скольку такая мастерская была при Паноптическом институте, пока ее не унич
тожил пожар 15 марта 1818 го д а 64.

Как видно из «Генеральной описи вещам, поступивш им в музеум с 1805 по 
1822 г.» и «Описи документов... состоящ их ныне в ведении чиновника 7 класса 
Глотова», написанной его рукой и относящ ейся к тому же периоду, ни одной 
модели вновь построенных кораблей не только с О хтинской, но и с других вер
фей не поступил о65. Судя по «Описи документов», с 1809 по июнь 1818 года в 
музей в основном принимались корабельные чертежи, мореходные инструмен
ты, а также «редкости», привозимые мореплавателями из дальних плаваний. Так, 
например, Глотов принял по указу ГАД № 1124 от 5 апреля 1810 года купленный 
департам ентом  за 5000 рублей «окружной» астроном ический  инструм ент; 
14 ноября 1816 года по указу ГАД № 144 «редкости, представленные в дар м у
зеуму, счетом 13 штук, от капитана 2 ранга В. М. Головнина»; 2 марта 1817 года 
по указу ГАД № 126 шестнадцать листов чертежей судов, построенных после 
1800 года, из правления Архангельского порта 66.

Хотя Адмиралтейский департамент переехал в мае 1810 года в залы восточ
ного крыла нового здания Главного Адмиралтейства, напротив Зим него двор
ц а 67, «Морской музеум» продолжал оставаться во временных помещ ениях во 
дворе Адмиралтейства еще восемь лет. Только 13 апреля 1818 года были выде
лены средства на окончательную отделку залов для музея, рядом с залами Ад
миралтейского департамента, которые он уже занимал. Предписывалось «к бу
дущему июлю (1818 года. — Авт.) расположить в них вещи музеума в пристой
ном порядке и означив (в описях. — Авт.) встречающ иеся в них утраты»68.

Четвертого июня 1818 года вышел указ ГАД, которым, наконец, А. Я. Глотову 
поручалось «привести в порядок вещи, принадлежащие музеуму адмиралтей
скому». Одновременно он освобождался от работы в комиссиях по реконструк
ции Кронш тадтского и Ревельского п о р то в 69. Настало время, когда Александр 
Яковлевич см ог без помех заняться приведением в порядок коллекций музея, 
пополнением его предметами. Главной его заботой стало руководство перево
дом музейного собрания в новое здание Главного Адмиралтейства (переезд 
затянулся, видимо, до конца 1818 года).

Несмотря на работы, связанные с перем ещ ением  музейных коллекций, 
16 сентября 1818 года «чиновник 7 класса и кавалер» А. Я. Глотов направил в 
ГАД рапорт об «истребовании» моделей, ранее принадлежавших старой Модель- 
камере. В нем содержалась просьба издать указ о приеме в М одель-камеру м у
зея моделей, найденных Глотовым в канцелярии директора кораблестроения и 
взятых с его позволения. Александр Яковлевич также просил департамент об 
ратиться к министру за разреш ением забрать модели, обнаруженные в Главном 
гребном порту и Новом Адмиралтействе. К своему рапорту Глотов приложил 
ведомость на 27 моделей с указанием, где он их нашел 70. Однако не все м оде
ли, перечисленные в этой ведомости, судя по архивным документам, попали в 
«Морской музеум». Так, 30 октября 1818 года по указу ГАД поступило 15 м оде
лей, взятых Глотовым у директора кораблестроения Брюна Сен-Катерина 71, 
а 26 февраля 1819 года по указу ГАД № 211 были получены четыре модели из 
Главного гребного порта 72. Из 27 моделей, указанных в ведомости Глотова, до 
наших дней дошли 17. Среди них замечательные модели — 66-пуш ечного ко 
рабля «Слава России», построенного корабельным мастером О. Наем в 1731 —
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1732 годах и 100-пуш ечного корабля «Трех Иерархов», построенного корабель
ным мастером Л. Ямесом в 1782-1783 годах. Обе эти модели сделаны руками 
их строителей.

Пожар Паноптического института сдвинул с мертвой точки вопрос о созда
нии модельной мастерской непосредственно при «М орском музеуме». 15 мая 
1818 года вице-адмирал Г. А. Сарычев на общем собрании ГАД предложил за
просить у м орского министра И. И. де Траверсе средства для устройства мас
терской при музее под руководством А. Я. Глотова73. После оживленной д и с 
куссии в Адмиралтейском департаменте и Адмиралтейств-коллегии, отмечен
ной в протоколах их с о б р а н и й 74, 2 декабря 1818 года состоялось реш ение 
де Траверсе о назначении Александра Яковлевича Глотова начальником новой 
модельной мастерской, с оставлением его в должности «управляющего частью 
музеума адм иралтейского  — м одель-камеры »75. В тот же день вышел указ 
ГАД № 622, предписывающ ий Глотову принять мастеровых для будущей мас
терской и откомандировать ему в помощ ь «по наблюдению за деланием м оде
лей» драф цмана (чертежника) Якова Волкова 76. Уже к 20 января 1819 года мас
терская была укомплектована 26 мастеровыми разных специальностей, при 
сланными из Главного и Нового адмиралтейств и с Ижорских заводов. Большин
ство из них ранее трудилось в мастерской при Паноптическом институте 77. К 
концу 1819 года под руководством Глотова работали уже 32 человека и среди 
них резной мастер Михаил Строцкий и плотник Иван Егоров. Последний при 
шел в мастерскую  П аноптического института 17-летним юношей и отдал судо
моделизму 69 лет жизни. Последнюю авторскую  модель 120-пуш ечного кораб
ля «Великий князь Константин» он выполнил в 86-летнем возрасте!

По представлению Г. А. Сарычева от 21 января 1820 года, в ответ на рапорт 
Глотова, мастеровым намечалось дать «единовременные денежные награды сверх 
годового содержания» на сумму 767 руб. 50 к о п .78 Однако департамент своим 
решением от 5 февраля того же года отказал в награждении всего состава мас
терской из-за «непомерной суммы», запрашиваемой за исполнение мастеровы
ми обязанностей «по службе»79. На приобретение материалов и оборудования 
для изготовления новых и ремонта старых моделей средства отпускались. Но для 
этого Г. А. Сарычеву, после получения им рапортов Глотова, каждый раз приходи
лось обращаться к морскому министру. Только в 1819 году Александр Яковлевич 
получил 3200 рублей, которые потратил на покупку материалов и инструментов, 
а затем представил ГАД подробные отчеты о расходовании средств 80.

Благодаря стараниям А. Я. Глотова, к началу 1820 года в мастерской отре
монтировали около 400 различных м оделей81. В дальнейшем, помимо приве
дения в порядок моделей, доставшихся от старой М одель-камеры и поступив
ших в музей после 1819 года, в ней при Глотове изготовили или заложили 
35 моделей различных кораблей и судов. Из них к настоящему времени сохра
нилось только 22, в том числе изготовленная в 1819-1821 го д а х 82 в масштабе 
'/„ дюйма за 1 фут (1 :48) модель 40-пуш ечного фрегата «Свеаборг», построен
ного в 1809 году, — первая из моделей, делавшихся для экспонирования в «М ор
ском музеуме»; первая русская миниатюрная модель 74-пуш ечного  корабля 
«Азов», выполненная в масштабе 1 дюйм за 3 сажени (1:252) из ценных пород 
дерева и слоновой кости в 1823-1824 годах 83. Руководя мастерской в течение 
шести с половиной лет, Александр Яковлевич Глотов оставил неизгладимый след 
в истории отечественного судомоделизма. Благодаря ему начал складываться 
стиль русской художественной модели, под которым подразумевается, как и в 
произведениях прикладного искусства, относительное единство материалов, 
средств и приемов художественного выражения.
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Хотя организованная при «М орском музеуме» мастерская предназначалась 
для пополнения его моделями новых судов, она сразу же стала использоваться 
и для изготовления моделей в подарок членам императорской фамилии. Так, 
21 декабря 1818 года в мастерскую  вместе с мастерами, ранее работавшими в 
Паноптическом институте, передали три модели: 44-пуш ечного фрегата «Мер- 
куриус» и 20-пуш ечного брига «Олимп», построенные на Охтинской верфи в 
1814-1818 годах, а также проектирую щ ейся 12-пушечной яхты «Нева»84. Эти 
модели, заложенные после пожара П аноптического института, начали делать
ся для Великого князя Николая Павловича, будущ его императора, в Главном 
Адмиралтействе под руководством помощ ника корабельного мастера Ф едора 
Поркау. Он решил их выполнять по «старой методе», отработанной в XVIII веке, 
и модели стали делать с полным набором шпангоутов, наружной обш ивкой из 
отдельных дощ ечек и палубами, настланными на штатные бимсы. Несмотря на 
использование для моделей ценных породдерева, таких как грушевое, красное 
и черное, Поркау предполагал их окрашивать в штатные для кораблей того вре
мени цвета.

Глотов же пошел по другому пути. В отчете о работе мастерской от 8 июня
1820 года он писал: «Оные (модели. — Авт.) строятся мною совсем другим  об 
разом, нежели было предложено их делать. Например, для показа отличной 
работы во избежание красок я кладу того  самого цвету дерево в каждое место, 
как обыкновенно снаружи и внутри красятся такого рода суда»86. В действитель
ности в стилевом решении моделей руководитель мастерской пошел дальше. 
Не всю гамму цветов могло передать отполированное дерево. Поэтому для и з 
готовления ряда деталей рангоута (таких как марсы, салинги и некоторые бло
ки), красившихся в натуре в белый цвет, а также для показа резного декора ко 
раблей Глотов стал применять слоновую, а иногда и говяжью кость, для стволов 
же орудий и других деталей из металла — медные сплавы, имеющие разные 
цветовые оттенки.

Время изготовления этих моделей совпало с расцветом в России зрелого 
классицизма, так называемого стиля ампир, отличавшегося строгостью  и чет
костью линий. В орнаменталистике ам пирного декора преобладала военная 
арматура, а также венки и гирлянды из ветвей дуба и лавра, получившие наи
большее распространение после Отечественной войны 1812 года и загранич
ного похода российских войск 1813-1814 годов как символы побед русского 
оружия. В прикладном искусстве этого периода, и в частности в мебели, стала 
проявляться тенденция применения неокрашенных пород ценного дерева, та
кого как красное, черное и карельская береза. Часто отдельные декоративные 
детали выполнялись из кости и золоченой бронзы. Присущие стилю ампир осо
бенности явно чувствуются и в моделях. Если строители кораблей подчиняли их 
декор эстетическим требованиям эпохи, то на моделях эти требования воспро
изводил Глотов. Творчество лучш их архитекторов то го  врем ени, таких как 
А. Н. Воронихин и строитель Адмиралтейства А. Д. Захаров, их умение сочетать 
один материал с другим  для большей выразительности, получения большего 
художественного эффекта, бесспорно, в достаточной мере было знакомо Гло
тову. Видимо, это и навело Александра Яковлевича на мысль пересмотреть тра
диционные способы постройки моделей и, в первую очередь, отказаться от о к 
раски, заменив ее применением натуральных материалов. Стиль русской худо
жественной модели, начало которому положил А. Я. Глотов, изменяясь и совер
шенствуясь, просуществовал в отечественном судомоделизме несколько д е
сятилетий. Его отголоски наблюдаются в работах судомоделистов конца XX сто 
летия и наших современников.
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Состояние здоровья А. Я. Глотова с каждым годом ухудшалось. В связи с его 
болезнью, на собрании ГАД 13 июля 1821 года было решено, что «в каком успе 
хе производятся работы в модельной мастерской музеума определить прико
мандированному к ней для надзора за деланием и исправлением моделей драф- 
цману Я. Волкову, чтобы каждую неделю подавал рапорты в ГАД о работе мас
терской»86. Такие рапорты Волков направлял в ГАД с 18 июля по 21 сентября
1821 года, в них он указывал, какую работу и кто из мастеровых выполнял 87. 
Для проведения завершающих работ по сборке моделей фрегата «Меркуриус», 
брига «Олимп» и яхты «Нева», которые решил выполнить сам А. Я. Глотов, из-за 
его болезни, по разреш ению ГАД от 30 сентября 1821 года, их доставили ему на 
дом 88. Эти модели для Великого князя Николая Павловича были закончены 
24 июля 1823 года 89.

И в 1820-х годах Александра Яковлевича Глотова продолжал заботить воп
рос о пополнении «М орского музеума» новыми предметами. По этому поводу 
он направил в ГАД рапорты от 17 марта 1822 года и 19 декабря 1823 го д а 90. 
Особенно подробно о пополнении музея Глотов писал в последнем из них, под
черкивая, что образцы гаков, рымов и других поковок, а также модели станков 
должны делаться там, где их производят, а именно на Ижорских и других заво
дах, и оттуда поступать в музей. Далее он напомнил ГАД, что параграф 25 главы 
20-й «Регламента о управлении адмиралтейства и верфи» 1722 года при Глав
ном Адмиралтействе исполняли до 1773 года и полностью прекратили соблю 
дать в 1795-м. Глотов предложил восстановить сущ ествовавш ий в XVIII веке по
рядок, когда каждый судостроитель при производстве его в корабельные под
мастерья и мастера должен был представить «отличную» им самим или под его 
руководством сделанную модель судна или машины. Для пользы дела, указы 
вал Александр Яковлевич, ныне по желанию кораблестроителей для этого м ож 
но было бы использовать модельную мастерскую  «М орского музеума», что по
могло бы комплектовать музей моделями строящихся кораблей.

В бытность А. Я. Глотова смотрителем Модель-камеры она начала пополнять
ся, помимо моделей кораблей и других предметов, портретами выдающихся д е
ятелей русского флота. По заказу ГАД (указ № 248 от 14 апреля 1820 года) казна
чейская экспедиция морского ведомства выдала музею 100 рублей для оплаты 
написания восьми портретов генерал-адмиралов и адмиралов 91. Это были полу
ченные Глотовым «рисованные на картоне под стеклом» портреты генерал-адми- 
рала Ф . М. Апраксина и адмиралов А. Д. Меншикова, Ф . Я. Лефорта, Ф . А. Голо
вина, Г. А. Спиридова, С. К. Грейга, А. И. фон Круза и В. Я. Чичагова92.

Деятельность А. Я. Глотова на музейном поприщ е получила высокую оцен
ку: «...за ревность и усердие к службе и в сохранении машин, моделей, прибо
ров, чертежей и рукописей» 12 декабря 1819 года его наградили вторым орде
ном — Св. Анны 2-й степени. Спустя почти три года, в июне 1822-го, за разра
ботку новой конструкции компасного нактоуза, позволяющей с помощью реф
лекторов подсвечивать компас при плавании в ночных условиях, Глотова избра
ли почетным членом Адмиралтейского департамента. Кроме того, тогда же он 
был избран действительным членом секции наук Санкт-П етербургского общ е
ства любителей наук, словесности и художеств, членом Вольного эконом ичес
ко го  общ ества и им ператорской  М орской  коллегии. 13 октября 1823 года 
А. Я. Глотова причислили к 6-му классу табели о рангах, равному по чину капи
тану первого р а н га 93.

Еще в первые годы службы в «Морском музеуме», когда одновременно при 
ходилось выполнять различные задания Адмиралтейского департамента, Алек
сандр Яковлевич Глотов во внеслужебное время начал усердно заниматься л и 
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тературным трудом. В 1809 году он издал, со своими комментариями, очень 
небольшим тиражом гравированный альбом «Чертежи к вооружению корабля». 
В нем разбиралась парусность 20-пуш ечного фрегата английской постройки, 
давались примеры парусного вооружения бригов и корабельных гребных судов 
и, кроме того, были помещены рисунки производства канатов и якорей, пошива 
парусов; иллюстрации снабжались краткими пояснениями. В этом же альбоме 
находилось 28 гравированных рисунков военных, коммерческих и национальных 
судов с их наименованиями. В том же году Глотов передал в Адмиралтейский 
департамент рукопись «Обозрение принадлежностей корабля». Хотя члены д е 
партамента признали ее полезной, работа не была опубликована. Через несколь
ко  лет эту же рукопись, но несколько измененную и дополненную, с посвящ ени
ем «российским юным мореходцам», Александр Яковлевич вновь представил 
на суд членов Адмиралтейского департамента. Наконец, в 1816 году вышла в 
свет книга «Изъяснение принадлежностей к вооружению корабля». Ее напеча
тали в С .-Петербургской морской типограф ии в количестве 1200 экземпляров
и, как сказано в выходных данных, «по высочайшему повелению». Александр I 
не только распорядился издать книгу, но и решил «доход от издания опреде
лить в пользу автора»94. Характерно, что часть тиража распространили по пред
варительной подписке. Среди 111 подписчиков оказались многие известные 
мореплаватели и в их числе Иван Ф едорович Крузенштерн, Василий Иванович 
Головнин, Ф аддей Ф аддеевич Беллинсгаузен.

До выхода в свет книги А. Я. Глотова русские моряки не имели такого  богато 
иллюстрированного издания, в котором описывались основные детали кора
бельного набора, назначение судовых помещ ений, рангоут, стоячий и бегущ ий 
такелаж, паруса и якорные устройства. Кроме того, в свой труд автор ввел ряд 
таблиц для расчета элементов рангоута и якорей, краткий морской словарь и 
характеристики различных кораблей и судов начала XIX века. Из «Предуведом
ления» и «Примечания», предш ествующ их основному тексту книги Александра 
Яковлевича, видно, какой поистине титанический труд был им проделан. Ведь 
до появления «Изъяснения...» даже воспитанники М орского  кадетского корпу
са не имели печатного пособия по морской практике, написанного ясным и про
стым языком, снабженного чертежами и схемами. Им приходилось пользовать
ся конспектами, записанными на лекциях преподавателей и своими же зар и 
совками. Изданная в 1744 году «Наука морская, сиречь опыт теории и практики 
управления кораблем и флотом в целом» ф ранцузского автора Буде де Вильге- 
та в переводе преподавателя М орского  кадетского корпуса Н. Г. Курганова, вы
шедший в 1793 и 1795 годах двухтомный труд «Морское искусство, или главные 
начала и правила, научающие искусству строения, вооружения, правления и 
вождения кораблей» также ф ранцузского автора Ромма в переводе капитана
I ранга А. С. Ш иш кова и, наконец, напечатанный в 1804 году двухтомный труд 
«Опыт м о р с ко й  п р а кти ки »  п р о ф е с с о р а  М о р с ко го  к а д е т с ко го  ко р п у с а  
П. Я. Гамалеи изобиловали сугубо теоретическими рассуждениями, имели мало 
иллюстративного материала и были сложны для восприятия как будущ ими м ор
скими офицерами, так и читателями, интересующ имися морской практикой и 
мореплаванием. Хотя Глотов в «Примечании» к своему труду пишет: «Книга сия... 
не есть какой-либо вновь вымышленный проект»95, — на самом деле она явля
ется авторским переосмыслением нескольких работ на французском, английс
ком и немецком языках. Сделать это Александру Яковлевичу помогло не столько 
знание иностранных языков, сколько приобретенный им во время плаваний на 
кораблях Балтийского флота и при участии в их строительстве и вооружении 
огромный опыт в морской практике.
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Пожалуй, одним из основных достоинств труда А. Я. Глотова является то, что 
в тексте автор постарался привести к единообразию складывавшуюся в течение 
XVIII века российскую  морскую терминологию. До издания «Изъяснения...», как 
это наблюдается при чтении ряда архивных и литературных источников конца 
XVIII -начала XIX века, относящихся к флоту, многие наименования одних и тех же 
деталей корабельного набора, рангоутных деревьев, снастей стоячего и бегуче
го такелажа писались да, видимо, и произносились по-разному.

Вскоре после издания «Изъяснения...» А. Я. Глотова наградили «за оказан
ные им труды и усердие в службе» орденом Св. Владимира 4-й степени 9б.

Несмотря на ухудшающееся здоровье, Александр Яковлевич, опять-таки в 
неслужебное время, продолжал заниматься не только литературным трудом, 
но и изобретательством. В 1819-1822 годах он за свой счет опубликовал четы
ре брош ю ры -проспекта своих изобретений: «Способ спасать экипаж при сокру
шении корабля или судна» (1819), «Способ поднимать утонувшие грузы на рей
дах, в гаванях, реках и озерах» (1820), «Способы заменять потерянный кораб
лем руль. С изложением всех известных средств в таковом случае употребляе
мых, и новый способ устроения рулей» (1822) и «Способ устроения нахтоуза с 
рефлекторами, служащ ими к отражению  света при управлении кораблем по 
компасу ночью и о компасах XIX столетия» (1822). Изобретения А. Я. Глотова по 
рекомендации Адмиралтейской коллегии получили достаточно широкое распро
странение на русском  флоте.

В 1820-1821 годах Александр Яковлевич публикуете «Отечественных запис
ках», издаваемых А. Я. Свиньиным, статьи «Чесменский бой» и «Гангутская бит
ва». Они, как отмечали современники, знаменательны тем, что в них впервые в 
широкой русской печати даны подробные описания этих сражений. Статья «Чес
менский бой» являлась отрывком из готовивш ейся к печати работы А. Я. Глото
ва «Описание Архипелагских кампаний 1769-1774 гг.»

М ногие рукописи А. Я. Глотова остались в незавершенном виде. Главнейшая 
из них — «М орской словотолкователь». Над ним автор трудился более 15 лет. 
По его мысли, «Словотолкователь» должен был представлять полную морскую  
энциклопедию  с объяснениями всех слов, относящ ихся к кораблестроению , 
мореплаванию, математике, артиллерии и другим  отраслям наук, причастных к 
морскому делу, с их значением на десяти иностранных языках. В предисловии, 
написанном А. Я. Глотовым к своему «Словотолкователю», он выразил глубокое 
сожаление, что русские моряки различно писали и произносили «морские сло
ва», и высказал мнение о необходимости применения к морской терминологии 
общих правил написания и произнош ения, предварив это рассказом о проис
хождении русской морской лексики 9?.

Четвертого июля 1825 года, на 47 году жизни, Александр Яковлевич Глотов 
скончался. Вероятно, не в блестящем состоянии находилось ф инансовое поло
жение его семьи. Спустя три дня после смерти Глотова его вдова Елена Иванов
на просила Адмиралтейский департамент выдать ей денежное содержание мужа 
по день его кончины. На прошении появилась резолюция: «Содержание выдать 
после проверки имущества музеума и только в том случае, если на покойного 
не будет начетов» 9S. Преемником Александра Яковлевича Глотова на посту за 
ведующего М одель-камерой «М орского музеума» 9 июля 1825 года был назна
чен капитан-лейтенант Николай Александрович Бестужев " .
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