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Модель с рангоутом и убранными парусами 
44-пушечного фрегата «Меркурий» (авторское название -  
«Меркурис»). 1815 год. Масштаб 1:48.
Выполнена в 1818-23 гг. под руководством Ф. Паркау 
(Главное Адмиралтейство) и А.Я. Глотова (Модельная 
мастерская Морского Музеума).
Поступила в музей через Морской кадетский корпус после 
раскассирования его музея в 1925 г.
Пне. № 37680.

1 Рангоут (нидерл. mndhout— круглое дерево) — круглые деревян
ные или стальные трубчатые части вооружения судов, предназна
ченные для постановки и растягивания парусов.
2 Бархоут (нидерл. barghout, от bergen — охранять, hout — дерево) — 
утолщ ённые поясья наружной обшивки деревянного судна у гру
зовой ватерлинии.

В фонде хранения корабельной техники и моделей Центрального 
Военно-морского музея находятся 67 предметов, ранее принадлежавших 
генерал-адмиралу Великому князЬ Константину Николаевичу.

Уникальная коллекция включает в себя модели ко
раблей, астрономические маятниковые часы, об
разцы телеграфного кабеля, обеспечивавшего 
первую устойчивую связь между Новым и Ста

рым светом. Ряд этих предметов — подлинные памят
ники науки и техники, представляющие собой не 
только историческую, но и художественную ценность. 
Модели кораблей безупречно выполнены как с техни
ческой, так и с эстетической точки зрения. При их из
готовлении использованы дорогие породы дерева, 
бронза, медь, сталь, слоновая кость. Ю велирно 
проработаны детали морской оснастки и декора 
кораблей. Некоторые модели выполнены таким 
образом, что просматриваются все палубные по
мещения и машинное отделение.

Предметы этой коллекции разными путя
ми оказались в музее. Часть предметов была 
подарена лично Великим князем Констан
тином Николаевичем Морскому музею. В 
1892 году после смерти великого князя, 
его супруга Александра Иосифовна пере
дала еще часть коллекции. Позже его 
дети — Великий князь К онстантин Кон
стантинович и Великая княгиня Ольга Кон
стантиновна передали предметы для обору
дования мемориального кабинета их отца в 
Морском музее имени Петра Великого.

Из общего числа мемориальных предметов осо
бый интерес представляют 37 моделей кораблей и 
других судов, треть которых выполнена знаменитым 
модельным мастером Иваном Егоровичем Егоровым
(1790-1878).

И.Е. Егоров — автор многих художественных моде
лей. Работая в модельной мастерской Морского музея, 
в 1826 году он создал свою первую авторскую работу — 
художественную модель с рангоутом1 74-пушечного ко
рабля первой четверти XIX века. Модель долбленая, 
подводная часть обтянута медью. Бархоутьг’ и фалып-
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05 борт1 обложены черным деревом, портовые полосы4 — 
слоновой костью. Регелиг’ гальюнов6, штульцев7 и кор
мовой раковины с двумя балконами выточены из кости 
с галтелями4. Палуба сделана из клена, доски показаны 
методом графления. Модель снабжена полированны
ми стальными якорями со штоками из черного дерева. 
Пушки выточены из бронзы и на верхней палубе уста
новлены на деревянные лафеты. При изготовлении 
мачт, стеньг9 и блоков использовалась слоновая кость, 
а рей10 и юферсов11 — черное дерево. С небольшими из
менениями в его последующих работах сохраняется 
описанная выше технология. Что касается его первой 
авторской работы, то она была выполнена для импера
тора Николая I, за нее мастер получил 600 рублей. Мо
дель досталась Константину Николаевичу по наследст
ву, аналогичным образом еще несколько моделей 
попали в его коллекцию.

За успехи в модельном ремесле И.Е. Егорову в 
1820 году присвоили первый унтер-офицерский чин 
комендора. В феврале 1827-го под руководством
В.Ф. Стоке мастер сделал модели трех кораблей. Одна 
из моделей 84-пушечного корабля типа «Гангут», пост
роенного на Новом Адмиралтействе в 1825 году кора
бельным мастером Н.В. Курепановым (1771-1826), 
представляет собой корабль, во время зимовки на пла
ву, с затянутой наметом (тентом, сделанным из старых 
парсов) верхней палубой. От тента к штагам протяну
ты вандейзили12. Стеньги срублены и расположены от
дельно от мачт с марсельными13 площадками. Корпус 
модели долбленый, подводная часть обтянута медью, 
бархоуты выполнены из черного дерева, портовые по
лосы из слоновой кости. Носовое украшение в виде 
двуглавого орла также выполнено из кости. Этот же 
материал использован для изготовления регелей галь
юнов, штульцев и кормовой раковины. При изготовле
нии якорей использованы полированная сталь и чер
ное дерево. На модели имеется устройство для показа 
подводной части.

В конце 1820-х — начале 1830-х годов адмиралом 
Г.А. Сарычевым (1763-1831) был поднят вопрос о 
сбережении кораблей во время зимовки на плаву. 
М орское министерство приняло решение: перед зи
мовкой все пазы, как палубные, так и бортовые, зали
вать сначала пеком (пережженной смолой), затем 
тировать (покрывать жидкой смолой с добавлением 
сала) и только после этого натягивать над кораблем 
парусный намёт14, снабженный двумя или тремя вин- 
дейзелями.

В 1832-34 годах И.Е. Егоров сделал несколько ми
ниатюрных художественных моделей кораблей, пост

3 Фальш борт (нем. Falshbord) — легкая обш ивка борта выше верх
ней палубы, вы полненная как продолж ение борта.
4 П ортовы е полосы — линии окон в надводном борту судна 
(«порты») для стрельбы из орудий.
5 Регели — длинные тонкие рейки, применявш иеся в корабле
строительной практике.
6 Гальюн — на парусных кораблях так назывался носовой свес, 
на котором устанавливалось носовое украшение, также называе
мое «галионной фигурой» (галион — тип средневекового испан
ского и португальского военного судна, у которого в носу име
лась длинная выступающая вперед надстройка). Н а этом же свесе 
по оба борта судна устраивались отхожие места и места для сбра
сывания всяких нечистот. Данное место на корабле наиболее 
промываемое набегающей волной.
7 Ш тульцы — кормовая бортовая галерея, где оборудовался оф и
церский гальюн.
8 Галтели — фигурный проф иль элементов деревянного набора 
или декора, например «галтель регеля».
9 Стеньга (нидерл. steng— шест, штанга) — рангоутное дерево, слу
жащее продолжением мачты вверх.

роенных на Охтенской верфи В.Ф. Стоке в 1831 году, 
в том числе люгера15 «Стрельна», шхуны1* «Град», тен
дера17 «Лебедь», парохода «Геркулес» и в 1832 году па
рохода «Александрия »(фото 3).

Модели пароходов отображают рубежные кораб
ли российского флота. Так 22-пушечный пароход 
«Геркулес» является первым боевым паровым кораб
лем, 6-пушечный пароход «Александрия» — один из 
первых российских вооруженных пароходов, кото
рый в первые годы службы использовался как яхта 
императора Николая I. В коллекции Константина 
Николаевича находилась и вторая модель 6-пушечно- 
го парохода «Александрия», сделанная тем же масте
ром для императора Николая I.

В 1837-м И.Е. Егорова уволили в запас. 31 год он 
отдал службе на флоте, из них 6 лет юнгой. После 
ухода в запас он 9 лет работал по вольному найму. В 
эти годы им были выполнены модели 84-пушечного 
корабля «Императрица Мария» и 74-пушечного ко
рабля « Ингермапланд» (фото 6).

84-пушечный корабль «Императрица Мария» был 
построен в 1827 г. на стапеле Главного Адмиралтейст
ва в городе Н иколаеве корабельным мастером 
И.С. Разумовым (ок. 1778-1827). Это был первый ко
рабль, названный в честь императрицы Марии Федо
ровны (принцессы Вюртемберг-Ш тутгартской), су
пруги императора Павла I. В последующем еще два 
корабля были названы этим именем, но в отличие от 
этого корабля, жизнь которого закончилась спокойно 
в результате разбора на дрова в 1845 году, судьбы двух 
других были трагическими. 84-пушечный корабль 
«Императрица Мария», построенный в 1853 году, 
пройдя короткую, но яркую жизнь в качестве флаг
манского корабля вице-адмирала П.С. Нахимова в пе
риод Крымской (Восточной) войны 1853-56 годов, 
был затоплен на входе в Севастопольскую бухту 28 ав
густа 1855 года. Последний же линейный корабль это
го имени, построенный в 1913 году, погиб в 1916-м в 
результате немецкой диверсии в той же Севастополь
ской бухте. К сожалению, этой модели в коллекции 
музея нет, но сохранилась модель с парусами 74-пушеч
ного корабля «Ингерманланд», созданная И.Е. Егоро
вым в период строительства корабля (1840-42) для 
Константина Николаевича.

74-пушечный корабль «Ингерманланд» был по
строен на Соломбальской верфи в Архангельске ко
рабельным мастером В.А. Ершовым (1778-1860). Он 
был назван в честь любимого корабля П етра I, постро
енного по его проекту корабельным мастером Р. Ко- 
зенцем (1674-1735) на верфи Санкт-Петербургского

10 Рея — рангоутное дерево, подвешиваемое за середину к мачте, 
на котором растягиваю т парус.
11 Ю ферсы  (нидерл. ju ffer— девица) — круглый деревянны й блок 
без ш кивов с тремя сквозными отверстиями.
12 Вандейзели — веревки, предназначенные для растяжки тента 
над палубой корабля.
18 Марс (нидерл. mars — заплечная корзина) — площадка на топе 
(верхнем конце) составной мачты.
14 Н амёт — продолж ение тента для прикры тия подтентового про
странства над палубой с бортов.
15 Лю гер (англ. lugger, фр. lougre) — небольш ое трехмачтовое па
русное судно начала XIX века с рейковым парусным вооружени
ем, оснащ енное 10-16 пушками малого калибра. Использовался 
для посыльной службы.
16 Шхуна (англ. schooner) — парусное судно с двумя и более мачта
ми и преимущ ественно косыми парусами.
17 Тендер (англ. to tend — обслуживать) — малый парусный воен
ный корабль, предназначавш ийся для разведывательной, дозор
ной и посыльной службы. Имел одну мачту со стеньгой и большой 
горизонтальны й бушприт, 10-12 пушек небольш ого калибра).
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но с Ижорской землей Ингерманландией, освобож
денной от шведов в начале Северной войны 
(1700-21). В свое время судьба корабля, чей образ за
печатлен в модели, потрясла всю Россию. 30 августа 
1842 года в проливе Скагеррак на переходе из Архан
гельска в Балтийское море корабль потерпел круше
ние. Император Николай I самолично занимался этой 
трагедией. Было установлено, что общее число погиб
ших составило 389 человек (из пяти старших офице
ров погибли трое, из 29 обер-офицеров — 17, из 47 ун
тер-офицеров — 23, из пяти мужчин-пассажиров — 
четверо, из 14 музыкантов — восемь, из трех денщи
ков — двое, из 753 матросбв — 304, из 28 женщин — 21, 
из восьми детей — семеро).

В ноябре 1846 года 54-летнего И.Е. Егорова возвра
щают на военную службу. Прослужив 23 года в офицер
ских чинах и получив звание майора, он в 1872 году в 
возрасте 80 лет ушел в отставку. Это был редчайший 
для российского флота случай, когда солдатский сиро
та смог дослужиться до штаб-офицерского чина, не со
вершая боевых подвигов, а создавая предметы при
кладного искусства. Решающую роль в его судьбе 
сыграл Великий князь генерал-адмирал Константин 
Николаевич.

Уйдя в отставку, И.Е. Егоров продолжал создавать 
свои замечательные модели, а в 1874-76 годах сделал 
свою последнюю мо
дель 120-пушечного ко
рабля «Великий князь 
Константин» на стапе
ле (фото 7), названно
го в честь Константи
на Николаевича.

Корабль был построен на стапеле Спасского Ад
миралтейства в Николаеве корабельным мастером
С.И. Чернявским (1804-68). Он являлся последним 
120-пушечным и наиболее совершенным парусным ко
раблем в российском флоте. По боевым качествам он 
не имел себе равных среди парусных кораблей мира 
и, кроме того, отличался красотой форм и изящест
вом. Затоплен на Севастопольском рейде в августе
1855 года в ходе Крымской (Восточной) войны, когда 
гарнизон оставлял город.

Эта модель не находилась в коллекции Константи
на Николаевича, а была в 1877 году приобретена Мор
ским музеем. На латунной табличке, установленной 
на постаменте, надпись: «Труды отставного майора, 
86-летнего старца Егорова. Модель 120-пушечного ко
рабля „Константин". 1876 г. декабря 15 дня».

Среди художественных моделей из коллекции Кон
стантина Николаевича можно отметить и модель 74-пу- 
шечного корабля первой четверти XIX века (фото 1), вы
полненную в модельной мастерской Морского музеума 
под руководством А.Я. Глотова в 1824-25 годах. Богатст
во модели подчеркивают золоченое носовое украшение 
в виде римского легионера со щитом и копьем, линии 
орудийных портов, выполненных из цейлонского перла
мутра, и зеркальная поверхность подмодельной доски.

Это одна из семнадцати моделей, сохранившихся в 
коллекции Центрального военно-морского музея, вы
полненных под руководством А.Я. Глотова. Еще в 
1812 году А.Я. Глотов разработал принцип комплекто
вания Морского музеума, учрежденного в 1805 году, 
моделями кораблей и другими музейными предмета
ми, не потерявший своего значения и в наши дни. В де
кабре 1818-го, благодаря его настойчивости, при «му- 
зеуме» создается модельная мастерская, возглавлять

которую было поручено именно А.Я. Глотову. Она про
существовала до 1826 года.

Особое место среди моделей кораблей, сделанных 
отечественными мастерами, занимают две самые 
крупные модели коллекции Константина Николаеви
ча: модель с парусами 84-пушечного корабля «Импера
трица Александра» (фото 2), построенного в 1827 году 
на стапеле Нового Адмиралтейства в Санкт-Петербур
ге под руководством Александра Андреевича Попова 
(1788-1859), и самоходная модель с парусами 44-пушеч- 
ного фрегата «Паллада», построенного в 1832 году на 
Охтенской верфи в Санкт-Петербурге корабельным 
мастером полковником В.Ф. Стоке.

Модель 84-пушечного корабля «Императрица Алек
сандра», названного в честь матери Константина Ни
колаевича императрицы Александры Федоровны 
(принцессы Прусской), изготовлена под руководством 
А.А. Попова, строителя корабля, в 1833 году в мас
штабе 1:48 в подарок Константину Николаевичу к пра
зднику Святой Пасхи. Она имеет рангоут с полным 
парусным вооружением. Скульптурно-орнаментальная 
отделка модели представляет собой типичный образец 
классицистического убранства. В центре гакаборта18 
помещен двуглавый орел. Между ярусами окон — фриз, 
заполненный чередующимися изображениями крыла
тых женских фигур, орлов и гирляндами цветов. На 
боковых плоскостях кормы зеркально расположены

четыре композиции, со
ставленные из символов 
мира и искусства — ли
ры, трубы и венка Сла
вы и символов войны — 
щитов, копий, шлемов и 
знамен. Простенки меж

ду окнами декорированы гирляндами цветов, углы под
зора выделены акантом. Нос корабля украшает изобра
жение императрицы Александры Федоровны в виде 
богини Афины с копьем и щитом в руках. Коринфский 
шлем и нагрудные доспехи дополняют ее воинствен
ный облик. Развивающийся плащ и складки туники 
вносят динамику в застывшее в торжественной позе 
изображение.

Резьба была выполнена за 50 дней охтинскими 
резчиками: Василием Игнатьевым, Андреем Щеглов- 
ским, Яковом Соколовым, Иваном Анисимовым, Ива
ном Коренковым, Александром Мериным, Алексеем 
Козыревым и Василием Ш нырковым. Наблюдали за 
работой «резные мастера» М. Строцкий и П. Соколов, 
выпусники Академии художеств.

Модель 44-пушечного фрегата «Паллада» изготов
лена в 1854 году под руководством лейтенанта Гвар
дейского Экипажа А.Н. Ладыгина в масштабе 1:24 и в
1856 году подарена Константину Николаевичу офи
церами, служившими под его командованием в быт
ность командиром фрегата «Паллада». В этом же году 
А.Н. Ладыгин был назначен смотрителем модель-ка- 
меры, находился на данной должности до 1858 года.

Настоящим шедевром коллекции моделей, вызы
вающим неподдельный интерес при экспонирова
нии, можно считать модель круглого броненосца 
береговой обороны поповки «Новгород» (фото 5), из
готовленной модельной мастерской Морского музея в 
1870-71 годах в масштабе 1:48 для Константина Никола
евича. Для показа внутренних помещений с паровыми

18 Гакаборт (нидерл. hakkebord) — верхняя крайняя часть кормы 
или кормовой надстройки (юта) судна. Н а парусных кораблях га
каборт украшался резьбой.

Попов предложил конструкций броненосца 
необычной круглой формы. Корабль получил назбание 
по имени своего конструктора —  «попобка».
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Предметы, принадлежавшие Великому князк» генерал-адмиралу Константину Николаевичу

1. Модель с рангоутом 74-пушечного ко
рабля.
Художественная (без масштаба). 
Выполнена в 1824-25 гг. модельной 
мастерской Морского музеума под руко
водством лейтенанта А.Я. Глотова. 
Поступила в музей из Мраморного 
дворца от Великой княгини Александры 
Иосифовны в 1892 г. после смерти 
Константина Николаевича.
Инв. №  443.
2. Модель с парусами 84-пушечного ко
рабля «Императрица Александра» 
1827 г.
Масштаб 1:48.
Выполнена в 1833 г. мастерской мо
дельного мастерства при Новом Адми
ралтействе под руководством А. А. По
пова. Находилась в Голубом зале 
Константиновского Дворца в Стрель- 
не, посгпупила в музей предположи
тельно через Морской кадетский кор

пус после раскассирования его музея 
в 1925 г.
Инв. № 34.
3. Модель 6-пушечного парохода «Алек
сандрия» 1832 г.
Масштаб 1:96.
Выполнена в 1834 г. модельным масте
ром И.Е. Егоровым,. Поступила в музей 
из Мрамор7юго дворца от Великой кня
гини Александры Иосифовны в 1892 г. 
после смерти Константина Николаевича. 
Инв. №  65.
4. Модель на стапеле 44-пушечного 
фрегата «Паллада» 1832 г.
Художественная.
Выполнена в 1857 г. модельным масте
ром И.Е. Егоровым. Поступила в музей 
через Морской кадетский корпус после 
раскассирования его музея в 1925 г.
Инв. № 459.
5. Модель поповки «Новгород» проект
ная 1873 г.

Масштаб 1:48.
Выполнена в 1871 г. модельной мастер
ской Морского музея. Поступила в музей 
лично от Великого князя генерал-адми- 
рала Константина Николаевича. 
Инв.№  60.
6. Модель с парусами 74-пушечного 
корабля «Ингерманланд» 1842 г.
Художественная.
Выполнена в 1840-е гг. модельным мас
тером И.Е. Егоровым. Поступила в 
музей через Морской кадетский корпус 
после раскассирования его музея в 1925 г. 
Инв. № 38.
7. Модель на стапеле 120-пушечного 
корабля «Великий князь Константин» 
1853 г.
Художественная.
Выполнена в 1876 г. модельным масте
ром И.Е. Егоровым. Приобретена 
музеем у автора в 1877 г.
Инв. № 284.
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Предметы, принадлежавшие Великому князк) генерал-адмиралу Константину Николаевичу

8. Лупа картографическая десяти
кратная складная в никелированной 
металлической оправе.
Вторая половина XIX в. Поступила 
в музей 16 мая 1912 г. из Мраморного 
Дворца от Великого князя Константи
на Константиновича и Великой княги
ни Ольги Константиновны.
Инв. №  9116.
9. Подарочный набор, состоящий 
из модели адмиралтейского якоря, 
магнитной стрелки на подставке, 
двух малых магнитов для намагничи
вания стрелки, в футляре орехового 
дерева.
Поступил в музей 16 мая 1912 г. из 
Мраморного Дворца от Великого князя 
Константина Константиновича 
и Великой княгини Ольги Констан
тиновны.
И нв.№  2037/1-3.

10. Глобус звездный. Издательство 
«Г.В. Ващинин. Санкт-Петербург».
1849 г. Поступил в музей 16 мая 1912 г. 
из Мраморного Дворца от Великого князя 
Константина Константиновича и Вели
кой княгини Ольги Константиновны. 
Инв.Ке 10064.
11. Труба зрительная одноколенная 
бинокулярная.
Первая половина XIX в. Поступила в 
музей 16 мая 1912 г. из Мраморного 
Дворца от Великого князя Константи
на Константиновича и Великой княги
ни Ольги Константиновны. > 
Инв.№  9043.
12. Буссоль карманная в деревянном 
корпусе с крышкой. Фирма M'Pherson
(Англия).
Вторая половины XIX в. Поступила 
в музей 16 мая 1912 г. из Мраморного 
Дворца о у п  Великого к-нязя Константи

на Константиновича и Великой княги
ни Ольги Константиновны.
Инв. № 2034.
13. Труба зрительная карманная приз
матическая в корпусе, оплетенном кон
ским волосом. Фирма J.G. Hofmann а 
Paris (Франция).
Вторая половина X IX  в. Поступила 
в музей 16 мая, 1912 г. из Мраморного 
Дворца от Великого князя Констан
тина Константиновича и Великой 
княгини Ольги Константиновны.
Инв.№  2027.
14. Психрометр ртутный системы 
Е.Ф. Августа. Фирма М. Pillischer. 
London (Англия).
Вторая половина XIX в. Поступил в му
зей 16 мая 1912 г. из Мраморного Двор
ца от Великого князя Константина 
Константиновича и Великой княгини 
Ольги Константиновны. Инв.№  2031.
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05 котлами и энергетическими установками, а также офи
церских кают в носовой части палубы приподняты.

Интересна и сама история создания этого корабля. 
После поражения России в Крымской (Восточной) 
войне (1853-56) Парижским мирным договором Чер
ное море объявлялось нейтральным. России и Турции 
запрещалось здесь иметь военно-морские силы. Турция 
в 1864-68 годах нарушила договор, построив в Англии 
несколько броненосных судов не только для Черного 
моря, но и для Дунайской флотилии. Русское военно- 
морское командование, обеспокоенное незащищенно
стью черноморских берегов, решило построить мелко
сидящие, но вооруженные тяжелой артиллерией суда 
для защиты Керченского пролива и Днепро-Бугского 
лимана. Выполнил столь несовместимые требования 
талантливый моряк и кораблестроитель адмирал Анд
рей Александрович Попов (1821-98). Он предложил 
конструкцию броненосца береговой обороны необыч
ной круглой формы. По распоряжению императора 
Александра II в 1870 году корабль получил название по 
имени своего конструктора — «поповка». По расчетам 
конструктора, при диаметре 30,8 м корабль мог нести 
два орудия калибра 280 мм и броневой пояс до 305 мм, 
при этом обеспечивалась высота надводного борта 
0,46 м и осадка 4 м.

В это время на Черном море не было подходящих 
для постройки броненосцев верфей, поэтому первый 
броненосец «Новгород» 
начали строить в декабре 
1871 года в Санкт-Петер- 
бурге на в ер ф и  Н овое 
Адмиралтейство. В разоб
ранном виде по железной 
дороге привезли части кор
пуса в Николаев, сюда же на пароходе доставили кот
лы. В 1873 году «Новгород» спустили на воду. В боевых 
действиях корабль участие не принимал, совершив в 
период русско-турецкой войны 1877-78 гг. совместно 
со второй поповкой «Вице-адмирал Попов» единствен
ный поход в устье реки Дунай. В 1913-м «Новгород» 
был разобран на металлолом.

Среди всего разнообразия моделей кораблей раз
личных классификаций, существующих в мире, осо
бое место занимают модели, сделанные пленными 
французскими моряками, находившимися в Англии во 
время революционных и наполеоновских войн между 
1793 и 1815 годами. Таких моделей в коллекции Кон
стантина Николаевича три. Предполагается, что он их 
привез из Англии в 1857-58 годах.

Пленные матросы содержались в плавтюрьмах, под 
которые переоборудовали старые корабли, находивши
еся на военно-морских судоверфях, в старых замках и 
крепостях, таких как Портестер и Эдинбург. По другим 
данным, существовало пять лагерей военнопленных на 
территории Англии, где военнопленные занимались из
готовлением моделей кораблей: Поттери Веке в Ливер
пуле (графство Ланкашир); Дартмур севернее Плимута 
(графство Девон); Бишоп Уолтам севернее Саутгемпто
на (графство Хэмшир); плавтюрьмы в Чатам и Гилин- 
хэм восточнее Лондона (графство Кент).

По воспоминаниям одного из военнопленных, на
ходившихся в плавтюрьме, различие между этими 
тюрьмами и береговыми лагерями были существенны
ми. На кораблях не было мест для отдыха, пленные жи
ли в тесноте, к ним не допускались посетители и они 
чувствовали себя всеми покинутыми. Неудивительно, 
что большинство моделей делалось на берегу, особен
но в лагерях Дартмур (Dartmoor) и Нормал Кросс

(Normal Cross) возле Хантигдона (Huntigdon). Пленные 
получали довольствие от 1 фунта стерлингов в день 
для обычного матроса до 55 фунтов стерлингов для ка
питана корабля. Кроме того, они обеспечивались 
одеждой и едой, правда, в недостаточном количестве. 
Они не могли ничем заниматься в течение нескольких 
лет и часто искали возможность как-то улучшить свой 
уровень жизни. Большинство военнопленных, обла
давших гражданскими профессиями, занимались раз
личным ремеслом, а для матросов ремеслом было судо- 
моделирование. В некоторых лагерях были рынки, на 
которых пленные могли реализовать свою продукцию, 
и на вырученные деньги покупать материалы для изго
товления моделей, одежду или продовольствие.

Кость — это материал, с которым чаще всего связа
но представление о моделях, создаваемых военноплен
ными. Дневной рацион военнопленного состоял из 
У2 фунта говядины или баранины, включая вес костей. 
Наиболее распространенным методом строительства 
корпусов моделей была обивка деревянного болвана 
корпуса до ватерпаса гон-дека тонкими костяными пла
стинами. Выше этого пластины крепились к деревян
ным шпангоутам. Пластины получали, распиливая кос
ти тонкими пилками, а иногда и крученой проволокой. 
Кость вываривалась в поташе, приобретая белый цвет, 
а иногда красилась в тон слоновой кости, и детали вы
глядели более рельефно. Палуба также изготавлива

лась из костяных 
пластин, которые 
приколачи вали сь 
или приклеивались 
к деревянному лис
ту. По данной тех
нологии выполне

на модель с рангоутом 48-пушечного фрегата с 
авторским именем английского корабля «Паллас» (Pal
las). Кормовые украшения сделаны из сравнительно 
больших костяных пластин — одна для гакаборта, 
остальные для галерей. Носовая фигура в виде римско
го воина с копьем. Шпили на верхней палубе, коло
кольня, коечные сетки богато украшены резьбой, на
бранной из отдельных пластин. Резьба более богата, 
чем на реальном корабле, но лишенная строгой стан
дартизации, специальной для моделей, выполненных 
из кости. Такелаж выполнен очень подробно при нару
шении пропорции корпуса.

Позднее, когда военнопленные стали больше зара
батывать своим ремеслом, они стали вкладывать день
ги в более дорогой материал для моделей, такой, как 
слоновая кость и экзотические породы дерева. Часто 
эти материалы военнопленные добывали у англий
ских таможенников.

Другим материалом, используемым военнопленны
ми, было дерево. Таких моделей в коллекции Констан
тина Николаевича две — это модель с рангоутом 120-пу- 
шечного корабля с авторским именем английского 
корабля «Лондон» (London); как и предыдущая модель, 
она не соответствует реальному английскому кораблю 
с таким именем; и модель с парусами брига. Последняя 
модель выполнена полностью из фигового дерева.

Одной из основных отличительных черт моде
лей, созданных военнопленными, являлось отсутст
вие в них масштабности, так как у мастеров не было 
чертеж ей кораблей, но зато почти всегда на них по
казывался очень подробно такелаж. Это связано с 
тем, что моделисты были профессиональными моря
ками. Очень аккуратно следует подходить и к именам 
кораблей.

Пленные французы не могли ничем заниматься 
в течение нескольких лет и часто искали Возмож
ность как-то побысить сбой уровень Жизни.
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ские корабли, на которых служили матросы, а назва
ния им давались английские для увеличения продаж.

Среди шедевров коллекции Константина Никола
евича находятся не только модели кораблей, но и 
тридцать разнообразных предметов. Например, уни
кальные астрономические маятниковые часы «Регуля
тор» мастера Л.С. Нечаева, работа над которыми про
должалась в течение 14 лет.

В XIX веке продолжалась начатая в XVIII веке 
традиция по созданию маятниковых часов с автома
тическими устройствами, показывающих не только 
часы, минуты, секунды, но и число, дни недели, меся
цы, годы, временные параметры движения Луны и 
Солнца и т.д.

Одним из создателей маятниковых часов с исклю
чительно сложным устройством и так называемым 
«вечным» календарем был часовой мастер Лев Сидоро- 
вич Нечаев (1799-1861). Он родился в Ярославле, про
шел обучение часовому мастерству у немецкого часов
щика Шредера, который, не имея наследников, оставил 
Л.С. Нечаеву свою мастерскую, где последний начал са
мостоятельно работать с 1825 года. В 1837-м мастер 
приступил к изготовлению астрономических часов соб
ственной конструкции с единственно заимствованным 
музыкальным механиз
мом («ящиком») фирмы 
Ducommun Gird (Англия).
В результате, к 1851-му 
им были созданы часы 
имеющие: недельный
завод, компенсирован
ный на температурные изменения маятник, анкерный 
ход системы Грагама и автоматические устройства, по
казывающие часы, минуты, секунды, дни недели, число, 
месяц, время восхода и захода солнца, долготу дня и но
чи, прибавление или убавление дня, а также какой год — 
високосный или простой, со счетом от високосного го
да. Имеется экран, демонстрирующий восход и заход 
солнца с музыкальным сопровождением, а также дли
тельность светлого времени суток, в зависимости от се
зона. Два года спустя, в 1853 году, Нечаев привез часы в 
Санкт-Петербург и преподнес их Великому князю гене
рал-адмиралу Константину Николаевичу. Об этом сви
детельствуют два документа, хранящиеся в рукописном 
фонде музея. Это — выдержка из «Воспоминаний о яро
славском мещанине, часовых дел мастере Л.С. Нечаеве, 
записанных со слов его дочери Марины Львовны Не
чаевой, 18 августа 1913 года» и свидетельство за № 854 
«О пожаловании Л.С. Нечаеву золотой медали „За по
лезное"», подписанное дежурным генералом Главного 
Морского штаба генерал-адъютантом Ливеном.

Судя по упомянутым воспоминаниям дочери Неча
ева, последний был в 1854 году представлен именно 
Константином Николаевичем императору Николаю I, 
который сделал ценный подарок, выбранный самим 
Львом Сидоровичем, — стеклянную модель парусника из 
коллекции Зимнего дворца — и «пожаловал две тысячи 
рублей ассигнациями». Тогда же, по распоряжению пре
зидента Санкт-Петербургской Академии Наук, был вы
полнен портрет Л.С. Нечаева на фоне его часов.

Первоначально часы хранились в Мраморном двор
це, резиденции генерал-адмирала Константина Нико
лаевича, но затем были подарены Морскому кадетскому 
корпусу. В описи его имущества 1887 года они числи
лись за № 18 и многие годы использовались в учебном 
процессе. После раскассирования в 1925 году музея 
Морского кадетского корпуса, часы в числе других му

зейных предметов были переданы в Центральный во- 
енно-морской музей.

Еще одним оригинальным предметом коллекции, 
связанным с измерением времени, являются корабель
ные реечные часы на маятниковом подвесе системы и 
производства капитан-лейтенанта Е.Д. Овцына, рабо
тавшего над ними с 1816 по 1825 год. Часы состоят из 
механизма в цилиндрическом корпусе, который под 
действием силы тяжести перемещается сверху вниз по 
стержню маятника подвеса.

Последним экспонатом коллекции Константина 
Николаевича, о котором хочется рассказать, являются 
демонстрационные образцы телеграфных кабелей, 
выпущенных и проложенных фирмой Telegraph Con
struction Maintenance Company Ltd. в 1854-71 годах, сде
ланных предположительно для завода Эрлангера — до
чернего предприятия фирмы в России, откуда попали 
в коллекцию Константина Николаевича в Мраморном 
дворце, передавшего их впоследствии в дар Морскому 
музею.

Коллекция из 85 образцов помещена в застеклен
ную витрину красного дерева размером 362x310x35 см. 
Кабели состоят из одной или нескольких токопроводя
щих медных жги, залитых в цилиндрической оболочке 
резиной или каучуком, служащих изоляцией. Подводные

кабели выполнены по 
технологии, обеспечи
вающей следующее тре
бование — противостоя
ние действию воды, 
сильным натяжениям 
при прокладке, возмож

ности механических повреждений на дне, например от 
якорей, разъеданию морскими червями (Teredo navalis, 
Xylophagan др.) и другим воздействиям.

Анализ этих образцов показывает, что первый те
леграфный кабель длиной 12 миль был проложен меж
ду Ш вецией и Данией в 1854 году. Передача телеграф
ных сигналов осуществлялась по трем медным жилам, 
защищенным броней из десяти стальных жил. 
В 1866 году начала функционировать первая Трансат
лантическая телеграфная линия протяженностью в 
1896 миль между Старым и Новым Светом. Она обес
печивалась двумя телеграфными кабелями, проло
женными между Ирландией и Ньюфаундлендом в 
1866 году.

Кабель был проложен знаменитым английским паро
ходом «Грейт Истерн» (Great Eastern), построенным в 
1853-59 годах по проекту инженера И.К. Брунеля. 
«Грейт Истерн» являлся самым гигантским для своего 
времени пассажирским железным судном. Пароход кур
сировал между европейскими городами и Нью-Йорком, 
именно ему посвятил Жюль Верн свой роман «Плавучий 
остров». В 1860-м пароход стал первым обладателем при
за «Голубая лента Атлантики», который присуждался са
мому быстроходному судну, совершавшему плавания на 
линии Европа-Америка. Впоследствии «Грейт Истерн» 
был переоборудован в кабельное судно. В этом качестве с 
1865 по 1874 годы пароход участвовал в прокладке пяти 
подводных телеграфных кабелей через Атлантический 
океан и одного через Индийский. Образцы всех этих ка
белей находятся в нашей коллекции.

В этой работе представлена только часть экспона
тов из коллекции Великого князя генерал-адмирала 
Константина Николаевича в собрании фонда хранения 
корабельной техники и моделей Центрального военно- 
морского музея.

Работа над изучением коллекции продолжается. ■

На циферблате имеется экран, демонстрирую
щий восход и заход солнца, а такЖе длительность 
сВетлого бремени суток, В зависимости о т  сезона.
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