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В 1805 году коллекции Модель-камеры стали 
основой «Морского музеума».

К концу XIX века Морской музей стал зна-
чительным российским культурным и научным 
центром, приобрел известность во всем мире.

В 1908 году, перед торжественным праздно-
ванием 200-летия музея, ему было присвоено 
имя основателя — Петра Великого. Сменив ряд 
наименований, он стал в 1924 году Централь-
ным военно-морским музеем. Были внесены со-
ответствующие духу времени коррективы в его 
экспозицию.

В августе 1939 года Центральному военно-
морскому музею было передано здание Биржи, 
а в феврале 1941 года открылась экспозиция в но-

Центральный военно-морской музей — один из старейших музеев России и один из крупнейших 
морских музеев мира. Он берет свое начало от Санкт-Петербургской Модель-камеры —

хранилища кораблестроительных моделей и чертежей, впервые упомянутой в письме Петра I
13 (24) января 1709 года. Модель-камера располагалась в Главном Адмиралтействе, где строились

корабли Балтийского флота. 

ИСТОРИЯ МУЗЕЯ

вых залах, но через четыре месяца началась Вели-
кая Отечественная война. Наиболее ценные экс-
понаты были эвакуированы в Ульяновск. В июле 
1946 года вернувшийся из эвакуации музей вновь 
открыл свои двери для посетителей.

После войны начинает создаваться совре-
менная сеть филиалов Центрального военно-
морского музея. В 1956 году открылся филиал 
на крейсере «Аврора» — первом в нашей стране 
корабле-музее. В 1972 году в поселке Осиновец 
на берегу Ладожского озера был открыт филиал «До-
рога жизни». В 1980 году в здании Кронштадтского 

Вид Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. 1725

Л. Каравак. Портрет Петра I. После 1720
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творческие связи, выставки с его участием экспо-
нировались более чем в 20 странах. 

В 2012 году существующие филиалы ЦВММ 
получили статус структурных подразделений 
музея. К ним добавились Музей Балтийско-
го флота (г. Балтийск) и Корабль боевой славы 
«Михаил Кутузов» (г. Новороссийск).

Ныне музей поддерживает деловые связи, ор-
ганизует совместные выставки с десятками рос-
сийских и зарубежных музеев.

За три века своего существования музей собрал 
огромное количество ценнейших музейных предме-
тов, отражающих важнейшие события истории фло-
та. В фондах музея их хранится более 700 000. В том 
числе свыше 13 000 предметов корабельной техники, 
более 11 000 единиц холодного и огнестрельного ору-
жия, свыше 62 000 произведений изобразительного 
искусства, более 56 000 предметов формы одежды, 
наград и знаков, флагов и знамен, свыше 44 000 до-
кументов и рукописей, около 300 000 фотографий и 
негативов, сотни тысяч листов чертежей.

Музей обладает одним из богатейших в ми-
ре собраний моделей кораблей (около 2000 еди-
ниц). В модельной коллекции наглядно отражена 
история российского и зарубежного военного ко-
раблестроения.

Работа по пропаганде истории флота полу-
чила высокую оценку — в 1975 году указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Центральный 
военно-морской музей был награжден орденом 
Красной Звезды.

Морского собора начал работу филиал «Крон-
штадтская крепость». Созданию филиала на 
одной из первых подводных лодок советской по-
стройки — Д-2 «Народоволец» завершилось от-
крытием в 1994 году мемориального комплекса, 
который стал первой в нашей стране полностью 
музеефицированной подводной лодкой.

С 1980-х годов вновь, впервые с дореволюци-
онных времен, большое развитие получила за-
рубежная выставочная деятельность музея, что 
позволило музею добиться более широкого при-
знания не только в России, но и за рубежом. 

С участием музея прошли сотни выставок 
в Санкт-Петербурге, Москве и городах Россий-
ской Федерации. Между ЦВММ и музеями за-
рубежных стран установились плодотворные 

А.К. Беггров. Вид Невы и Стрелки Васильевского 
острова с Фондовой биржей. 1879

С.В. Пен. Петр I — основатель Модель-камеры. 1994

Доставка ботика Петра I в новые помещения ЦВММ
в здании Фондовой биржи. 1940
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Зал Славы Русского флота новой экспозиции ЦВММ. 2015

Патруль у здания ЦВММ на Стрелке Васильевского 
острова. 1943

Вручение ЦВММ ордена Красной Звезды. 1975

По решению руководства Российской Федера-
ции, в 2013 году Центральный военно-морской му-
зей был переведен в отреставрированный комплекс 
Крюковских (Морских) казарм. В июле 2014 года, 
ко Дню Военно-Морского Флота, открылись для 
посетителей все 19 залов новой экспозиции.

В 2014 году Центральному военно-морскому 
музею был передан воссозданный Кронштадт-
ский Морской собор во имя Святителя Николая 
Чудотворца. Этот памятник архитектуры и флот-
ской истории обрел новую жизнь в составе Цен-
трального военно-морского музея.
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Памятник Петру I
работы М. М. Антокольского

«Всякой ПотентатЪ, которой едино войско
сухопотное имѣетЪ, одну руку имѣетЪ,
а которой и флотЪ имѣетЪ,
обѣ руки имѣетЪ»
Из предисловия к Морскому Уставу
Петра Великого

Экспозиционные залы музея предваряет одно 
из самых знаменитых скульптурных изображе-
ний Петра I. Царь изображен в форме полковника 
Преображенского полка, в которой он принимал 
участие в Полтавском сражении. Имя Петра и его 
воля в решении создать российский флот и про-
славить Россию, как морскую державу, проходит 
красной нитью в экскурсионных маршрутах по 
залам музея и начинает историю отечественно-

го военно-морского флота. Петр I является соз-
дателем русского регулярного флота. Он вернул 
выходы нашей страны к Балтийскому морю, что 
явилось важным фактором ее экономического 
развития. Под его руководством строится новая 
столица Санкт-Петербург, которая развивалась 
как город-гавань и промышленный центр. Первы-
ми промышленными предприятиями были вер-
фи, кирпичные, оружейные и пороховые заводы.
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Экспозиция зала рассказывает об истории отечественного мореплавания с древних времен до соз-
дания в XIX веке парового броненосного флота. Здесь представлены флаги, картины, носовые 

украшения кораблей, оружие и многочисленные модели, показывающие развитие,
становление и боевые действия флота.

Допетровская эпоха

ЗАЛ СЛАВЫ РУССКОГО ФЛОТА

Давние традиции русского мореплавания сло-
жились еще в допетровские времена, на протяже-
нии почти тысячи лет. Древняя Русь развивалась 
на путях морской торговли, которые проходили 
по самым крупным рекам Восточной Европы — 
Днепру и Волге. Русские воины уже в Х веке 

совершали морские походы на Византийскую 
империю (вдоль берегов Черного моря) и в За-
кавказье — по Каспию.

Главный центр Северной Руси — Новгород 
был в ХI–ХV веках одним из крупнейших тор-
говых городов региона Балтики. Новгородцам 
приходилось вести войны со шведами, которые 
стремились полностью контролировать Балтий-
ское море. В связи с развитием торговли с вос-
точными странами московское правительство 
приняло ряд мер к охране речных путей. Без-
опасность плавания по Каспийскому морю могла 
быть обеспечена только военными судами. Пер-

Челн-однодеревка со дна реки Южный Буг, сделан 
из дубового дерева. Челну, обнаруженному 
археологической экспедицией Государственного 
Эрмитажа на Южном Буге в 1937 году, около 800 лет

Кольчуга XVI–XVII вв.
служила для защиты воина от 
ударов холодным оружием

Кольчуга XVI–XVII вв.
служила для защиты воина от 
ударов холодным оружием

В. С. Чеботарев
Семен Дежнев

В 1648 году Семен Дежнев 
обошел оконечность Азии 

на коче через пролив, 
который отделяет Азию от 
американского континента, 
и таким образом обозначил 
будущую границу России на 

Северо-Востоке

вая попытка в этом направле-
нии была сделана в XVII веке 
в Нижнем Новгороде. Под ру-
ководством одного из видных 
государственных деятелей 
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того времени бояри-
на А. Л. Ордина-На-
щокина был построен 
корабль «Фредерик». 
Во времена Ливонской 
войны (XVI век) царь 
Иван Грозный нани-
мает каперскую фло-
тилию для боевых дей-
ствий против Швеции 
на Балтийском море. 
При царе Алексее Ми-
хайловиче на реке Ока 
в с. Дединово был по-
строен первый русский 
корабль европейского 
типа «Орел».

М. В. Петров-Маслаков. Корабль «Фредерик» на рейде 
Нижнего Новгорода. 1635 год. 2008

Он имел около 38 м длины и 12,5 м ширины. Корабль 
двигался при помощи парусов, при отсутствии 
ветра мог идти на веслах. Вооружение состояло 
из нескольких пушек

К. В. Аккуратов. Боярин
Афанасий Лаврентьевич
Ордин-Нащокин
(1605–1680)

Ботик Петра I

Это российская национальная 
реликвия, сохраняемая 
как память о создании 
регулярного флота, развитии 
отечественного мореплавания 
и кораблестроения

Эпоха Петра I

Петр I и его сподвижники начали работу по 
созданию регулярного военно-морского флота и 
окончательному закреплению России на Балтике. 

В экспозиции зала Славы Русского флота 
представлены предметы, иллюстрирующие со-
бытия Азовских походов Петра I (1695, 1696 годы). 
Учреждение в России регулярного флота со-
стоялось 30 октября 1696 года решением 
Боярской думы. В витринах выставлено 
оружие, трофеи и документы периода 
Северной войны 1700–1721 годов. 

На Балтике появился многочислен-
ный корабельный и гребной русский 
военный флот.
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А. П. Боголюбов. Гангутское сражение 27 июля 1714 года. 1875—1877

Модель английского 100-пушечного корабля первого ранга
«Ройал Соверейн». Подарок Петру I от королевы Англии Анны
в начале XVIII в.

Адмиралтейское кресло
императора Петра I

А. П. Боголюбов.

Модель английского 100-пушечного корабля первого ранга
«Ройал Соверейн». Подарок Петру I от королевы Англии Анны
в начале XVIII в.

Адмиралтейское кресло
императора Петра I
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Эпоха Екатерины II

В царствование императрицы Екатерины II 
ведется борьба за окончательный выход России 
к Черному морю, решаются проблемы Крымского 
ханства и защиты южных границ России. Начи-
нается строительство Черноморского флота, его 
основной базы города Севастополя и завоевание 
Тавриды.

В экспозиции находятся модели кораблей, на-
грады, бюсты флотоводцев, таких как адмиралы 
Ф. Ф. Ушаков, Г. А. Спиридов, оружие, докумен-
ты того периода.

М. М. Семенов,
копия с картины
художника
Ф. Я. Хаккерта.
Чесменское сражение 
26 июня 1770 года. 1941

Уничтожение турецкого 
флота русской эскадрой 
под командованием 
Г. А. Спиридова. Итог: 
гибель около 70 кораблей 
и 11 тысячиморяков

Трофейный
кормовой фонарь

с турецкого корабля
«Мелеки-Бахри»,

захваченного в ходе сраже-
ния у о. Тендры

П. Н. Бажанов. Вице-адмирал 
Ф. Ф. Ушаков. 1912

Особенно ярко проявился 
в Русско-турецкую войну 
1787–1791 годов талант 
флотоводца Ф. Ф. Ушакова. 
Он провел 44 боя и победил 
во всех. На Черном море 
в 1790 году он выиграл 
три сражения у турок — 
Керченское, у острова 
Тендра, у мыса 
Калиакрия

Чесменское сражение 
1941

турецкого 
флота русской эскадрой 
под командованием 
Г. А. Спиридова. Итог: 
гибель около 70 кораблей 
и 11 тысячиморяков

Трофейный
кормовой фонарь

с турецкого корабля
«Мелеки-Бахри»,

захваченного в ходе сраже-
ния у о. Тендры

. Вице-адмирал 

проявился 
в Русско-турецкую войну 
1787–1791 годов талант 
флотоводца Ф. Ф. Ушакова. 
Он провел 44 боя и победил 
флотоводца Ф. Ф. Ушакова. 
Он провел 44 боя и победил 
флотоводца Ф. Ф. Ушакова. 

во всех. На Черном море 
в 1790 году он выиграл 
три сражения у турок — 
Керченское, у острова 
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Н. П. Красовский. Бой брига «Меркурий»
с двумя турецкими кораблями в 1829 году. 1867

Модель экспериментальной
подводной лодки конструкции
генерал-адъютанта К. А. Шильдера. 1834

Эта война стала дальнейшим продолжением 
средиземноморского конфликта 1827 года, когда 
соединенная эскадра России, Англии и Фран-
ции, поддерживая борьбу греков за независи-
мость, разгромила турецко-египетский флот 
при Наварине.

Яркий эпизод войны — бой брига «Мерку-
рий», который у Босфора встретился с двумя 
турецкими линейными кораблями. Решение 
русских офицеров было единодушное: «Биться 
до последней крайности». В ходе ход боя был по-
врежден рангоут на обоих турецких кораблях, 
«Меркурий» оторвался от преследователей. За 
этот подвиг он был награжден кормовым Геор-
гиевским флагом, это было второе такое на-
граждение в Российском флоте. Линейный ко-
рабль «Азов» в 1827 году стал первым кораблем, 
награжденным Георгиевским флагом за участие 
в Наваринском бою.

В первой половине ХIХ века в России появил-
ся ряд передовых разработок, в том числе в об-

ласти минного оружия. Генералом инженером 
К. А. Шильдером была создана металлическая 
подводная лодка. Она имела на вооружении носо-
вую мину и шесть ракет. Модель этой подводной 
лодки представлена в витрине.

Русско-турецкая война 1828–1829 годов
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Восточная (Крымская) война 1853–1856 годов

К середине ХIХ века постепенно усиливаются 
противоречия между Россией, Англией и Францией 
на Ближнем Востоке. Западные державы подталки-
вали к агрессивным действиям Турцию, английские 
агенты поддерживали горцев в войне на Кавказе. 
Российская империя пыталась решить проблемы 
черноморских проливов. В годы войны боевые дей-

ствия велись на удаленных военных театрах в Белом, 
Балтийском, Черном и Охотском морях, а также на 
Кавказе. В ноябре 1853 года русская эскадра под ко-
мандованием адмирала П. С. Нахимова разгромила 
турецкую эскадру в Синопском бою. Героическая 
349-дневная оборона Севастополя — немеркнущая 
страница отечественной истории. Несмотря на от-

дельные успехи, война 
окончилась поражением 
России. По Парижскому 
мирному договору Чер-
ное море объявлялось 
нейтральным, Россия 
имела право держать 
там лишь несколько 
военных судов. Война 
выявила серьезное тех-
ническое отставание и 
тактические просчеты 
русских вооруженных 
сил и показала необхо-
димость реформирова-
ния армии и флота.

И. К. Айвазовский. Синопский бой 18 ноября 1853 года. 1853

И. К. Айвазовский. Маневры Черноморского флота 
в 1850 году. 1886

Модель гальваноударной 
мины системы академика 

Б. С. Якоби
образца 1854 года

Фуражка адмирала 
П. С. Нахимова


