
Морской музей и Модель-камера в XIX веке

Часть вторая

МОДЕЛЬ-КАМЕРА ПРИ ГЛАВНОМ АДМИРАЛТЕЙСТВЕ.
1834-1864 ГОДЫ

После длившегося с сентября 1827 по сентябрь 1834 года рас- 
кассирования «Музеума Государственного Адмиралтейского де
партамента» от него осталась лишь «Модель-камера при Главном 
Адмиралтействе». Таким стало ее полное наименование в доку
ментах, составленных с сентября 1834 по февраль 1864 года1.

С апреля 1834 года Модель-камера поступила в подчинение 
«Управления Флота Генерал-Интенданта»2. В это управление, «вы
сочайше» учрежденное в 1827 года, на правах отделения входил 
Кораблестроительный департамент с его «Кораблестроительным 
и Учетным комитетом», ведавшим распределением по верфям ко
раблестроительных работ и обеспечением их кредитами и матери
алами3. Надо заметить, что в 1854 году, при очередной реоргани
зации Морского министерства, должность генерал-интенданта и 
его управление были упразднены, но в числе четырех департамен
тов Морского министерства сохранился Кораблестроительный4. 
Он существовал до 1867 года, когда его функции стал выполнять 
Морской технический комитет (М ТК)5.

К 1834 году должность генерал-интенданта флота занимал 
вице-адмирал М. Н. Васильев, исполнявший ее с 1831 по 1847 год, а 
первым директором Кораблестроительного департамента с 1827 по 
1837 год был генерал-майор по Адмиралтейству И Т. Бычинский6. 
Следует отметить, что многие документы, направлявшиеся в адрес 
смотрителей Модель-камеры, шли не за подписью М. Н. Васильева 
или И. Т. Бычинского, а за подписями членов Кораблестроитель
ного и учетного комитета, выдающихся кораблестроителей сво
его времени — генерал-майора Корпуса корабельных инженеров 
И. П. Амосова и полковников этого корпуса А. К. Каверзнева и 
А. А. Попова.

В конце марта 1834 года распоряжением вице-адмирала 
М. Н. Васильева чиновнику 5-го класса (статскому советнику) и 
кавалеру (т. е. человеку, награжденному орденами) Е. В. Животову, 
занимавшему в то время должность экзекутора и казначея Канце
лярии генерал-интенданта флота, поручается стать смотрителем 
новой Модель-камеры7. Таким образом, Ж ивотову почти 15 лет
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(с апреля 1834 по январь 1849 года) пришлось совмещать долж
ность смотрителя Модель-камеры с обязанностями экзекутора и 
казначея канцелярии генерал-интенданта флота. В то время экзе
куторами назначались чиновники, ведавшие хозяйственной час
тью присутственного места и наблюдавшие за порядком в нем8. 
В данном случае таким местом была канцелярия генерал-интен- 
данта.

Деятельность Ж ивотова как смотрителя Модель-камеры на
чалась с приема новых «покоев» для ее размещения. 3 апреля 1834 
года он получает распоряжение Кораблестроительного департа
мента о приеме от смотрителя зданий Главного Адмиралтейства, 
майора Киткина, по составленной им описи «трех покоев», где 
должна помещаться Модель-камера9. Решение о ремонте и отдел
ке этих помещений было принято еще в начале 1833 года, и к апре
лю 1834-го все работы были закончены10.

Через шесть дней, 9 апреля, Животов закончил прием покоев, 
предназначенных для Модель-камеры. Составленная Киткиным 
«Опись трем покоям в выступе Главного Адмиралтейства по верх
нему этаж у...»11, уже своим заглавием указывает место, где долж
на была разместиться Модель-камера. Под «выступом» подразу
мевался центральный двенадцатиколонный портик, увенчанным 
треугольным фронтоном, в восточном крыле здания Главного Ад
миралтейства. За колоннами портика просматриваются большие 
окна второго этажа и меньшего размера окна третьего, «верхнего» 
этажа12. Подробная опись, в которой дан поштучный перечень 
всех дверных и оконных петель, замков и задвижек, показывает, 
что Животовым были приняты три комнаты с шестью окнами и 
четырьмя печами; «в оных покоях потолки и стены оштукатурены 
и клеевыми красками отделаны; чистые полы настланы; филенча
тые двери, оконные переплеты, подоконники, плинтусы и полы 
окрашены масляными красками...»

Спустя десять дней, 19 апреля, Ж ивотов получает распоряже
ние вице-адмирала М. Н. Васильева принять из Гидрографическо
го депо Управления генерал-гидрографа «все судовые модели для 
помещения их в принятые им (Животовым. — Авт.) комнаты»23.

Модели принимались Е. В. Ж ивотовым от комиссии во гла
ве с полковником по Адмиралтейству А. Е. Колодкиным, подчи
нявшейся Гидрографическому депо и занимавшейся в 1827-1834 
годах раскассированием коллекций «Музеума». Необходимо от-
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метить, что комиссия не только передавала другим учреждениям 
вещи из Модель-камеры упраздненного музея, но и до 30 ноября 
1833 года продолжала принимать в Модель-камеру предметы, по
ступавшие по предписаниям того же Гидрографического депо14.

Передача «вещей» от комиссии Колодкина, согласно пред
писанию Гидрографического депо №  383 от 16 апреля 1834 года15, 
проходила по двум каталогам, составленным членом комиссии 
Е. П. Андреевым: «Судовым и прочим моделям» и «Механическим 
и цивильным моделям». По ним Ж ивотов принимал числящиеся 
в них 522 предмета, закончив приемку в конце ноября 1834 года- 
16. Еще только начав принимать предметы, Ж ивотов уже 23 мая 
получает предписание Кораблестроительного департамента за № 
2739 взять на учет Модель-камеры две модели сложных блоков 
для марса-фалов, употреблявшихся в шведском флоте, по произ
веденному в 1833 году испытанию «оказавшихся неудобными»17. 
Вслед за моделями блоков по предписаниям Кораблестроительно
го департамента в Модель-камеру поступили: 21 июня — куплен
ная у генерал-лейтенанта Вильсона модель эллинга для вытаски
вания судов на берег, приобретенная им в Лондоне у наследников 
известного кораблестроителя М ортона18, а 25 августа — модель 
лоцманского бота, купленная в Лондоне за 8 фунтов стерлингов и
8 шиллингов в 1832 году «при посредстве» генерального консула 
Бенингаузена19.

Видимо, Управление генерал-интенданта флота дало возмож
ность Животову в течение трех месяцев разместить принятые им 
от комиссии Колодкина предметы в отведенных для Модель-ка- 
меры «покоях». Следующие распоряжения генерал-интенданта 
Васильева последовали только 29 декабря 1834 года. Он предпи
сал принять в Модель-камеру от корабельного инженера штабс- 
капитана А. И. Пипина полученную им от начальника Главного 
морского штаба «доставленную Его Императорскому Высочеству 
(генерал-адмиралу. — Авт.) от Нидерландского правительства... 
модель, с вооружением и принадлежностью, нидерландской ка
нонерской лодки, каковая уже строится здесь в Новой Голландии 
с рулем, румпелем и двумя шверцами». Далее в документе идет 
опись модели из 19 пунктов20. Начиная с этой модели поступле
ния в Модель-камеру стали происходить регулярно и довольно 
часто.

Бесспорно, Е. В. Ж ивотов, являясь чиновником довольно вы
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сокого ранга, сам не стал заниматься расстановкой моделей и дру
гих предметов в новых помещениях, лично их хранить, вникать в 
учетную документацию и вести ее. Для этого ему был необходим 
помощник.

6 апреля 1834 года, еще принимая «покои» для размещения 
Модель-камеры и получив для их охраны двух сторожей, Ж иво
тов обратился в Кораблестроительный департамент с просьбой 
о присылке из Рабочего экипажа модельщиков «для переноски 
моделей, их установки и ремонта»21. Однако он только 6 октября 
того же года получил отношение за № 4937 с угловым штампом 
«Морское министерство. Управление Флота Генерал-Интендан
та. Кораблестроительный и Учетный департамент. Стол № 2». В 
нем говорилось, что комитет уведомляет Ж ивотова о том, что 
«о должном смотрении при сем и исправлении моделей» им на
правлено заведующему «Модельным мастерством» (Мастерской 
модельного мастерства. — Авт.) в Новом Адмиралтействе требо
вание о выделении для этого мастеровых. Отношение подписал 
член Кораблестроительного и учетного комитета И. А. Амосов22.

Вероятнее всего, среди мастеровых, присланных Животову из 
Нового Адмиралтейства в октябре 1834 года, оказался унтер-офи- 
цер Данила Ручин, в дальнейшем оставленный служить в Модель- 
камере. Спустя шесть лет, 17 декабря 1840 года, Ж ивотов получил 
сообщение командира 1-го Рабочего экипажа об увольнении от 
службы унтер-офицера 1-го класса Данилы Ручина и о назначе
нии вместо него в Модель-камеру унтер-офицера 1-го класса Ни
кифора Зыкова23.

Уже 15 января 1841 года на имя Ж ивотова поступает рапорт о 
том, что «во исполнение предписания Вашего Высокородия, про
шлого, 1840 г. декабря от 17 числа под № 125, имеющиеся в Мо- 
дель-каморе модели разных судов и цивильным зданиям, а также 
разные вещи и опись зданию Ручиным сданы и Зыковым приня
ты, сколько же чего именно принято при сем честь имеем пред
ставить под общим нашим подписанием:

1-е опись моделям,
2-е ведомость о вещах, имеющихся в Модель-каморе,
3-е ведомость зданию с имеющимися в нем вещами и
4-е моделям принятым [от] г. Брюн С. Катерин»24.
Рапорт подписали уволенный от службы чиновник 14-го 

класса Ручин и мастеровой унтер-офицер Зыков.
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Кем же был Данила Ручин, фактический хранитель Модель- 
камеры в течение более шести лет?

В архивных документах его фамилия впервые упоминается в
1809 году, когда он в числе девяти юнг был направлен из Крон
штадта в модельную мастерскую Паноптического института, где 
обучался судомодельному делу у корабельного мастера В. Ф. Сто
ке25. В 1813 году Д. Ручина переаттестовывают из юнг в мастеро
вые и начинается его обязательная 25-летняя служба на флоте26. 
После пожара Паноптического института в феврале 1818 года, в 
декабре того же года его направляют служить в модельную ма
стерскую «Морского музеума», где Ручин занимается изготовле
нием моделей под руководством А. Я Глотова27. В марте 1826 года 
модельная мастерская Музеума перешла в ведение управляющего 
Новым Адмиралтейством и получила название «Мастерская мо
дельного мастерства при Новом Адмиралтействе»28. Служа в ней, 
Д. Ручин в 1831 году уже числится мастеровым унтер-офицером 
1-го класса29. Ему, к 1841 году имевшему почти 28-летнюю выслу
гу лет, перед отставкой присвоили низший чиновничий чин 14- 
го класса «Табели о рангах» — коллежского регистратора, как это 
тогда делалось в отношении заслуженных унтер-офицеров. Вот 
почему Д. Ручин в рапортах и ведомостях, датируемых 1841 годом, 
именует себя «уволенным от службы чиновником 14 класса»30.

Сохранились документы, характеризующие деятельность 
Д. Ручина как хранителя Модель-камеры. Первый имеет заголо
вок «Опись имеющихся в Модель-камере, состоящей в Главном 
Адмиралтействе, разных судов моделям, полученных с 1834 года 
из Гидрографического депо и из других мест, которые теперь уво
ленным от службы чиновником 14 класса Ручиным в хранение 
сданы 1-го рабочего экипажа мастеровому унтер-офицеру Зыкову. 
Начата января 10 1841 года. Кончена декабря 3 1841 года». Ниже 
заголовка приписка: «При Модель-камере находятся: унтер-офи
цер 1-го класса Никифор Зыков — поступил 17 декабря 1840 г., 
и сторожа, поступившие: 12 мая 1838 г. — Андриан Мурульский,
20 июня 1840 г. — Сергей Петров, 21 мая 1841 г. — Фридрих Юр- 
генсон».

Далее идет сама опись31. С № 1 по 299 она полностью повто
ряет текст каталога «Судовым и прочим моделям», составленного 
Андреевым в 1827-1833 годах, а с № 300 по 382-й следует перечень 
предметов, принятых в Модель-камеру Д. Ручиным с 1834 по 1840
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год. Последней за № 328 поступила «Модель бакена, доставлен
ного из Англии генеральным консулом действительным статским 
советником Бенингаузеном. Принята в Модель-камеру 29 января 
1840 г.»

В конце описи сделана запись «К отдаче не предъявлено:...» В 
ней перечислены 20 моделей, убытие которых в 1827-1833 годах 
отмечено в каталоге Андреева, и 12 моделей, переданные с марта 
1835 по февраль 1840 года по распоряжениям Кораблестроитель
ного департамента в экипажные магазины и «Модельное мастер
ство», уже в бытность Д. Ручина.

Таким образом, Н. Зыков принял по описи 350 предметов. 
Из них из каталога Андреева — 279 и из записанных Д. Ручиным 
восьмидесяти трех моделей — 71 модель.

Хотя Д. Ручин начал служить в Модель-камере с конца октя
бря 1834 года, первая запись, сделанная им в «Описи», имеет № 
300. Это упомянутое выше поступление в Модель-камеру двух 
моделей блоков, принятых самим Животовым 23 мая 1834 года. 
Документ об их передаче в Модель-камеру, отданный Ж иво
товым Ручину, последний переписал в «Опись» почти полнос
тью. Это им делалось и в дальнейшем, поэтому «Опись» являет
ся ценнейшим документом, где указано когда, от кого, по чьему 
распоряжению и что поступало в Модель-камеру и даже при
водится описание некоторых моделей. Так, из «Описи» выяс
няется, что в январе 1835 года в Модель-камеру по приказанию 
генерал-интенданта из Мастерской модельного мастерства в 
Новом Адмиралтействе от ее содержателя Смирнова было пере
дано 26 моделей, изготовленных в мастерской. Среди них — три 
модели «с вооружением, парусами и пушками и со всею принад
лежностью»: 44-пушечного фрегата «Меркуриус» (№ 304), 20- 
пушечного брига «Олимп» (№ 305), 12-пушечной яхты «Нева» 
(№ 306).

Судя по рапортам управляющего Новым Адмиралтейством 
подполковника Корпуса корабельных инженеров А. А. Попова, 
направленным в Кораблестроительный и учетный комитет при 
Кораблестроительном департаменте с мая 1832 по февраль 1834 
года, корпуса этих моделей начали изготавливать в Модельной 
мастерской «Музеума Государственного Адмиралтейского депар
тамента» еще под руководством А. Я. Глотова. Модели предназна
чались для подарка Великому князю Михаилу Павловичу и были
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закончены изготовлением в Мастерской модельного мастерства 
в Новом Адмиралтействе в мае 1832 года. А. А. Попов, сообщая 
их стоимость, неоднократно обращался в Кораблестроительный 
департамент с просьбой о передаче их в Гидрографическое депо 
Главного морского штаба. Наконец 25 января 1834 года поступи
ло сообщение Кораблестроительного департамента, что Великому 
князю Михаилу Павловичу эти модели принять «...не угодно» (!) 
28 февраля поступает распоряжение генерал-интенданта началь
нику Мастерской модельного мастерства инженер-полковнику 
Колодкину и содержателю мастерской Смирнову сдать эти три 
модели в Модель-камеру «как принадлежность интендантства»- 
32. Ныне из них хранится в Центральном военно-морском музее 
только модель 12-пушечной яхты «Нева».

Как видно из «Описи», некоторые из 26 моделей, переданные 
из Мастерской модельного мастерства в незавершенном состоя
нии, в 1837 году были возвращены в мастерскую для доделки. Из 
них следует упомянуть модель 74-пушечного корабля «Смоленск» 
(№ 326) с отделкой черным деревом и костью и половинчатую раз
резную модель 74-пушечного корабля «Арес» (№ 327) — они вер
нулись в Модель-камеру в 1843 году.

В «Описи» Д. Ручиным подробно записано поступление не
скольких моделей, присылаемых из-за границы. Так за № 335, 
336 и 337 он записывает, что 5 августа 1835 года в Модель-камеру 
переданы три модели канонерских ботов, присланных в Россию 
«Их Королевским Величеством принцем Нидерландским», и что 
по образцу большей из этих моделей государь император повелел 
построить канонерский бот в Петербурге. Ниже приводится опи
сание этих трех моделей, из 30 позиций. Оно начинается с того, 
что на двух моделях (№ 335 и 336) «...верхняя палуба с бортами 
и мачтой снимается, дабы расположение трюма видеть». Далее за 
№ 364 следует запись, что 26 января 1838 года от Кораблестрои
тельного департамента прислана половинчатая модель корвета 
«Кенсингтон», переименованного при покупке в корвет «Князь 
Варшавский», и что она получена «от приведшего сие судно аме
риканского капитана». Ныне она хранится в фондах музея.

Без внесения в «О пись... разных судов моделей...», по отдель
ной «ведомости», Д. Ручин передал Н. Зыкову восемь «вещей», по
лученных Модель-камерой в начале 1836 года, после смерти быв
шего директора кораблестроения генерал-лейтенанта Брюн де
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Сент-Катерина от его старшего адъютанта Михельсона. Среди них 
находились, кроме судовых моделей, модели двух бакенов, медной 
бомбической пушки и пушечного станка с пушкой (обе с бортом 
корабля) и зрительная труба, окрашенная масляной краской33.

За этой «ведомостью» шла «Опись механическим и цивиль
ным званием моделям, принятым в Модель-камеру в Главном Ад
миралтействе в 1834 г. из Гидрографического депо и других мест»- 
34. В эту «Опись» Д. Ручин также полностью переписал с № 1 по 
№ 280 текст «Каталога Механическим и цивильным моделям», со
ставленного Андреевым в 1825-1833 годах, а затем вписал еще 29 
моделей, принятых им с 1834 по 1840 год. Последним в «Описи» за 
№ 319 числилась полученная по предписанию Кораблестроитель
ного и учетного комитета от 18 октября 1840 года «модель маши
ны для отыскания на дне свай, каменьев и прочего, изобретенной 
механиком Гаузеном». Однако она 12 декабря того же года была 
возвращена автору35.

Если по первой описи по распоряжениям Кораблестроитель
ного департамента небольшое количество моделей было передано 
из Модель-камеры в экипажные магазины (склады), то по второй 
описи в них ушло 38 моделей, а именно: 18 единиц — 8 декабря 
1834 года, 7 — 28 марта 1835 года, 2 — 31 июля 1836 года и 11 — 1 
февраля 1840 года. Их передача для хранения в экипажных ма
газинах происходила по приказаниям самого генерал-интендан
та; кроме того, в конце второй описи отмечено, что «к отдаче не 
предъявлены 39 моделей», переданных еще в 1825-1828 годах в 
Экономическое общество и те же экипажные магазины36.

Следовательно, Н. Зыковым по второй описи моделей было 
принято 233 предмета, а по обеим описям — 583.

К сожалению, в документах четко не видно, с какой целью 
модели передавались из Модель-камеры в экипажные магазины. 
Видимо, это объясняется тем, что в «покоях» Модель-камеры не 
хватало места для их хранения. При анализе позднейших доку
ментов и описей выяснилось, что некоторые модели, сданные в 
экипажные магазины с 1828 по 1840 год, вернулись в коллекции 
Морского музея. Например, модель Главного Адмиралтейства, 
сделанная в 1770 году, поступившая в «Музеум Государственного 
Адмиралтейского департамента» от графа Чернышева в 1805 году, 
и переданная в экипажные магазины в 1835 году, оказалась запи
санной в «Каталоге С.-Петербургской Модель-камеры», состав-
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ленном Н. М. Барановым в 1865 году37.
Из двух других описей выяснилось, что Д. Ручин отвечал не 

только за различные модели, но и за помещения, где они храни
лись, а также за мебель в этих комнатах. В «Описи трем покоям 
внутри Адмиралтейства, кои заняты Модель-камерой»38 приве
дено их описание, совпадающее с «Описью», по которой «покои» 
принял Животов в 1834 году. Но из описания, сделанного Д. Ру- 
чиным, дополнительно выясняется, что к покоям Модель-камеры 
относилась площадка каменной лестницы с двумя окнами и с их 
«коренными рамами, подоконными досками, петлями и замками, 
а также поставленная на площадке... железная решетка, с дере
вянным поручнем».

Вторая опись озаглавлена «Ведомость находящихся в Модель- 
камере шкафам и столам и прочим вещам, кои для Модель-каме
ры необходимо нужных». Всего по этой «Ведомости» была сдана 
Ручиным 51 единица оборудования. Среди них 18 шкафов, при
чем один с 24 стеклами и двумя замками и другой с 48 стеклами 
и четырьмя замками; восемь столов ясеневого дерева; один типа 
рундука, остекленный 10 стеклами, и четыре футляра, два из ко
торых красного дерева со стеклами для «покрышки корабельных 
моделей “Селафаила” и “Смоленска”». В опись «вещей» входит 
лестница ясеневого дерева, покрытая лаком, папка из сафьяна для 
хранения описаний некоторых моделей, имеющихся в Модель-ка- 
мере, шесть половиков и матов и даже «две швабры каболочные 
на штоках».

И «Опись покоям», и «Ведомость... шкафам и столам...» имеют 
подписи: «Сдал 14[-го] класса Ручин. Принял унтер-офицер Зы
ков».

15 июля 1841 года Ж ивотов получает сообщение командира 
1-го рабочего экипажа Черкасова о том, что унтер-офицер Ники
фор Зыков по просьбе смотрителя Модель-камеры ни на какие 
должности по экипажу не назначается и ни на какие работы не 
посылается. На документе Ж ивотов пишет резолюцию: «Принять 
к сведению. Зыкову приказать, чтобы в Модель-камере был без
отлучно и исполнял бы какие от меня ему предписания в точно-

39сти» .
Никифор Зыков служил в Модель-камере, по всей вероят

ности, до тех пор, пока ее смотрителем был Животов. Описей и 
ведомостей, которые вел бы Зыков, не сохранилось. Однако на не-
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скольких документах о поступлении в Модель-камеру предметов 
есть его пометы, что вещи им такого-то числа приняты и за та- 
ким-то номером.

Спустя почти три месяца после поступления Н. Зыкова на 
службу в Модель-камеру, произошло новое ее опустошение. 8 
марта 1841 года на имя Ж ивотова поступило распоряжение гене- 
рал-интенданта Васильева передать из Модель-камеры «разные, 
относящиеся до артиллерийской части модели по доставленной 
из Артиллерийского департамента Морского Министерства при 
сем препровождаемой описи предметов». Далее в документе го
ворится, что эти предметы должен принять капитан Вырубов, со
стоящий при чертежной штаба Артиллерийского департамента, и 
они подлежат исключению из общей описи «вещей» Модель-ка-

40меры .
18 апреля 1841 года Животов доложил Управлению генерал- 

интенданта, что капитану Вырубову из Модель-камеры выдано 
36 моделей орудий и пушечных станков41. Так из Модель-камеры 
навсегда ушли артиллерийские модели, поступившие в «Музе- 
ум Государственного Адмиралтейского департамента» с 1805 по 
1822 год, когда по указу ГАД от 13 октября 1822 года № 447 еще 
А. Я. Глотов принял из артиллерийских магазинов, можно сказать, 
целую модельную коллекцию, состоящую из 16 орудий разных 
типов и калибров, «употребляемых на кораблях с 1786 по 1822 
год»42. Завершают опись отданных предметов две модели пушек 
«с частью борта корабля», поступившие в Модель-камеру в 1836 
года, после смерти Брюн де Сент-Катерина43.

Первые поступления в Модель-камеру после ухода Д. Ручи- 
на начались 1 августа 1841 года, когда Животов по распоряжению 
Кораблестроительного и учетного комитета принял модель от
кидных пушечных портов английских военных пароходов «Ар
гонавт», «Орест» и «Паллада», доставленных из Англии русским 
генеральным консулом Бенингаузеном44. В дальнейшем с 1841 по
1848 год в Модель-камеру поступали в основном предметы, при
везенные в Россию из Северо-Американских Соединенных Ш та
тов и Англии. Наиболее крупные такие поступления произошли 
в 1842 и 1846 годах.

«По Высочайшему повелению» в Америку для перенятая 
опыта парового и железного судостроения были командированы 
корабельные инженеры — капитан А. И. Пипин и подпоручик
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Шарубин. Они пробыли в Америке с 1837 по 1840 год45. В 1842 
году по трем их рапортам и распоряжениям Управления генерал- 
интенданта в Модель-камеру было принято 25 единиц хранения. 
Среди них полумодели нью-йоркского парового пакетбота водо
измещением 450 т, нью-йоркского лоцманского судна, трех паро
ходов, употреблявшихся на западных реках Северной Америки, а 
также модели якорей, близких к якорям системы Перинга46.

В 1846 году в Модель-камеру из-за границы поступило 36 
предметов. В их числе 7 января были приняты модели пароход
ного кожуха со спасательным ботом и пароходного штуртросово- 
го привода с подвижными румпель-блоками. Эти модели привез 
из Англии корабельный инженер полковник М. Н. Гринвальд и 
представил их императору Николаю I, который затем передал их 
генерал-интенданту47. 4 июня по решению Адмиралтейств-совета 
в Модель-камеру передаются 16 предметов, привезенные из Ан
глии корабельными инженерами поручиками И. Г. Карповским и 
Шаттеном. Среди этих предметов были разные модели приспосо
блений, применявшихся в кораблестроении, например «машинки 
для вытаскивания болтов», и две модели барказов, построенных 
по способу «накладывания» диагональной обшивки48. Наконец,
19 декабря, Кораблестроительный и учетный комитет передал 
11 медных закладных досок с разобранных в разных портах во
енных судов 49. Это было второе поступление закладных досок в 
Модель-камеру. Первые две дощечки прибыли из Архангельска 24 
февраля 1838 года50.

В эти годы сотрудничество Модель-камеры с Мастерской мо
дельного мастерства продолжалось. Так, по просьбе начальника 
мастерской и с разрешения генерал-интенданта 24 апреля 1843 
года для срочно делавшейся в подарок персидскому шаху модели 
фрегата были разукомплектованы две модели, хранившиеся с 1835 
года в Модель-камере. С модели голландского бота сняли барказ, 
а с модели французского фрегата — два яла. В документе указы
валось, что взятые модели шлюпок должны быть сделать вновь51. 
Их действительно изготовили, но поступили они в Модель-каме
ру только в апреле 1855 года52.

В том же 1843 году, 18 июля, в Модель-камеру возвратилась 
«отделанная» модель 74-пушечного корабля «Смоленск», взятая 
для доделки в Мастерскую модельного мастерства 30 декабря 1837 
года53. К отношению о возврате модели прилагалась ее опись из
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девяти позиций. В ней указывалось сколько на модели поставлено 
медных пушек на станках из пальмового дерева и то, что из паль
мового дерева вырезаны «гальюнный и кормовой орлы». Ниже 
описи стояли подписи: «Модель в Модель-камеру здал. Содержа
тель мастерской [чиновник] 14[-го] класса Петехин. Принял ун- 
тер-офицер Н. Зыков. 1843 г. июля 20»54.

13 мая 1848 года император Николай I повелел предметы, хра
нящиеся в Императорской Академии наук, в здании Кунсткаме
ры, передать в Эрмитаж, в Модель-камеру при Главном Адмирал
тействе и в Этнографический музей Академии наук (на базе этого 
музея позднее возник Музей антропологии и этнографии имени 
Петра Великого)55.

Все еще остающийся чиновником 5-го класса смотритель 
Модель-камеры Ж ивотов 9 июня 1848 года получает последнее 
распоряжение Кораблестроительного и учетного комитета (за 
№ 1087), подписанное членом комитета корабельным инжене
ром полковником Курепановым. В нем говорится, что «Государь 
Император повелеть изволил хранящиеся при Императорской 
Академии Наук, в здании Кунсткамеры, в отделении называемом 
«Кабинет Петра Великого» означенные при сем в ведомости моде
ли кораблей и других судов передать в Морское министерство и 
хранить оные, как предметы, принадлежавшие императору Петру 
I отдельно от прочих в Модель-камере, с тем чтобы Вы по достав
лению таковых моделей корабельным инженером поручиком Ге- 
зехусом в Модель-камеру, приняли бы означенное имущество на 
приход по имеющейся у Вас описи отдельною статьей»56. К этому 
распоряжению прилагалась «Ведомость моделям, Высочайше на
значенных в Главное Адмиралтейство». В ней с краткими наиме
нованиями были перечислены 12 моделей кораблей и судов, пере
даваемых из Кунсткамеры, с указанием у ряда моделей наличия 
футляров («дубовых ящиков за стеклами») и их размеров. По этой 
«Ведомости» модели были приняты в Модель-камеру57.

Подвести итог почти 15-летней деятельности Е. В. Ж ивотова 
в должности смотрителя Модель-камеры и трудов его помощни
ков — унтер-офицеров — в какой-то мере можно, подсчитав ко
личество предметов, поступивших и убывших из Модель-камеры 
при Главном Адмиралтействе. С мая 1834 по июль 1848 года в нее 
поступило 207 предметов, а убыло 52. Следовательно, преемник 
Е. В. Ж ивотова в должности смотрителя Модель-камеры коллеж-
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ский ассессор (чиновник 8-го класса) и кавалер П. П. Зуев принял 
на хранение 677 предметов.

Зуев 27 января 1849 года получает сообщение Кораблестро
ительного и учетного комитета, что ему направляется копия «Ве
домости» поступивших 9 июня 1848 года по предписанию № 1087 
в Модель-камеру моделей из Кабинета Петра Великого, «с объяс
нением в каком состоянии сказанные модели приняты были и с 
какими принадлежностями». В действительности эта «Ведомость 
моделям, назначенным в Главное Адмиралтейство», была более 
подробна, чем полученная Ж ивотовым 9 июня 1848 года. Ее со
ставили корабельные инженеры полковник М. Н. Гринвальд и 
поручик А. Я. Гезехус. В примечании к «Ведомости» они указали, 
что при работе над ней использовали сведения, «взятые из печат
ной описи предметам, сохраняющимся в Императорской Акаде
мии Наук, в отделении, называемом “Кабинет Петра Великого”- 
»58. Опись, на которую сослались составители «Ведомости», была 
сделана «трудами... Надзирателя Императорской Кунст-камеры 
Осипа Беляева» и опубликована в 1795 году59. В этой описи О. 
Беляев, повествуя что в какой зале хранится, отмечает, что сверх 
доставленных в Кунсткамеру в 1728 году разных математических, 
астрономических и хирургических инструментов, «сохраняются в 
сей же самой круглой зале... разные образцы военных кораблей, 
фрегатов, галер и прочих водоплавательных судов; и, наконец, 
множество разнородных моделей пушек, мартир, станков и про
чего. Все сии вещи принадлежали Государю Петру Великому и в 
1725 г. по повелению Государыни Екатерины Алексеевны I достав
лены были в Кунсткамеру»60. Далее Беляев в отдельном разделе 
«Описание моделей корабельных, Петру I принадлежащих», пере
числяет 12 моделей, указывая, что «все сии суда Государь Петр Ве
ликий содержал у себя в особливом кабинете и в свободное время 
забавлялся рассматриванием оных»61.

В той же последовательности, как у О. Беляева, Гринвальд и 
Гезехус записали модели в свою «Ведомость», но дополнили беля- 
евский текст кратким описанием моделей, отмечая, что каждая из 
них «находится в ветхом состоянии».

Мы приводим список этой уникальной коллекции моделей, 
принадлежавших Петру I, снабдив его примечаниями о том, как 
каждая из моделей ныне числится в музее и каких моделей сейчас 
нет на его учете. В приводимом ниже перечне выдержки из «Ведо-
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мости» 1848 года берутся в кавычки. В перечне указаны инвентар
ные номера моделей по несохранившейся описи Модель-камеры 
1848-1849 годов.

1. «№ 437. Военного Английского корабля о 120 пушках в ду
бовом ящике за стеклами. Модель эта подарена Его Величеству от 
Вильгельма короля Англии. Наборная модель без подводной об
шивки».

При изучении данной модели выяснилось, что она воспроиз
водит облик корабля 100-пушечного ранга «Royal Sovereign» по
сле его перестройки в 1797-1701 годах. Модель была доставлена 
в Россию в 1712-1713 годах, возможно в качестве подарка Петру 
I от королевы Анны Стюарт, вступившей на престол в 1702 году, 
после смерти короля Вильгельма III Оранского62 (современный 
инвентарный № 5).

2. «№ 438. Военного корабля о 80-ти пушках. Наборная мо
дель, сделанная вся из дуба...»

В позднейших документах она числится как модель 88-пушеч- 
ного корабля «Святой Андрей», построенного в 1716-1721 годах, 
что подтвердилось ее изучением в наше время (инв. № 68).

3. «№ 439. Военного корабля о 60 пушках модель в дубовом 
ящике за стеклами».

При изучении модели оказалось, что она представляет собой 
50-пушечный английский корабль IV ранга, предположительно 
называвшийся «Дептфорд», строившийся в 1700 году (инв. № 14).

4. «№ 440. Военного корабля одинакового размера. Модель в 
дубовом ящике за стеклами. Две наборные модели без подводной 
обшивки».

Изучение модели показало, что она является старейшей из 
моделей английских кораблей, принадлежавших Петру I, посколь
ку передает облик английского 50-пушечного корабля (IV ранга 
по английской классификации кораблей 1677 года), предположи
тельно называвшегося «Седжмур», построенного в 1687 году, в 
период правления короля Якова IV Стюарта (1685-1688) (инв. № 
11).

5. «№ 441. Военного корабля о 30 пушках. Эта модель сделана 
самим Государем по прибытии из Голландии. Наборная из дуба, 
значительно не окончена...»

Ныне в музее числится как модель, выполненная самим Пе
тром I после возвращения в 1698 году из поездки за границу в со-
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ставе Великого посольства, но поступившая в Морской музей из 
зала Адмиралтейств-совета в 1867 году (инв. № 180).

6. «№ 442. Военного корабля о 26 пушках. Модель в дубовом 
ящике за стеклами. Наборная модель без подводной обшивки...»

Ранее по учету числилась как модель русского 24-пушечного 
пинка «Принц Александр», построенного в 1716 году. Изучение 
модели показало, что она представляет собой английский 26-пу- 
шечный фрегат (относящийся к кораблям VI ранга), построенный 
в период правления короля Вильгельма III Оранского (1688-1702) 
(инв. № 13).

7. «№ 443. Военного судна о 18 пушек. Значительно попорчен
ная модель, выкрашенная масляной краской, наборная без подво
дной обшивки».

Подобной модели в коллекции музея, даже просматривая 
позднейшие описи, пока обнаружить не удалось.

8. «№ 444. Военного корабля, у которого одни ребра означены. 
Неоконченная модель набора судна...»

И по старым описям моделей, и ныне числится как «Модель 
корабельного набора конца XVII века» (инв. №  12).

9. «№ 445. Фрегата о 40 пушках. Неоконченная и значительно 
поврежденная модель, не достает всей верхней палубы...»

В каталоге С.-Петербургской модель-камеры, опубликован
ном в «Морском сборнике» № 5 и 6 за 1866 год, за № 70 она впер
вые числится как модель фрегата «Венкер», взятого у шведов в 
Гренгамском сражении 27 июля 1720 года. Современное ее изуче
ние показало, что она действительно может быть признана моде
лью фрегата «Венкер», вооруженного 30 пушками, но имевшего 44 
пушечных порта63, показанные на модели. Кроме того, княвдигед 
модели венчает резная носовая фигура вздыбленного льва с коро
ной на голове, характерная для носовых фигур шведских кораблей 
XVII-XVIII веков, (инв. № 385).

10. «№ 446. Фрегата о 20 пушках, также не совсем отделана. 
Модель эта имеет вид плоскодонного бота, нежели фрегата...»

Подобной модели ни в старых описях, ни в современной кол
лекции музея пока обнаружить не удалось.

11. «№ 447. Французской галеры о 25 лавках, с мачтами, пару
сами и со всем галерным снарядом. В дубовом ящике за стекла
ми».

Ныне по учету музея числится как модель французской 25-
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баночной галеры времен короля Людовика XIII (1610-1643), по
даренная Петру I в 1717 году, во время его пребывания в Париже 
(инв. № 8).

12. «№ 448. Военной яхты о 14 пушках, у коей один бок озна
чен. Половинчатая, не оконченная модель, у которой шпангоуты 
сделаны из тонких досок...»

Ныне числится как «Полумодель набора яхты 1699 года» (инв. 
№ 664).

Обе последние модели, 25-баночной галеры и яхты 1699 года, 
впервые были так названы в каталоге С.-Петербургской модель- 
камеры 1866 года (№ 54 и № 15).

Модели из Кабинета Петра Великого в Модель-камере нахо
дились недолго. 28 апреля 1849 года смотритель Модель-камеры 
Зуев получает через Интендантское управление распоряжение на
чальника Главного морского штаба: «модели судов времени Петра 
Великого хранить в зале Адмиралтейств-Совета»64. 19 мая того же 
года все 12 моделей из Кабинета Петра Великого по копии ведо
мости, составленной Гринвальдом и Гезехусом в конце 1848 года, 
принял экзекутор, чиновник 7-го класса Яковлев65. В зале Адми- 
ралтейств-совета они находились шесть лет и были возвращены в 
Модель-камеру 15 июня 1855 года. Модели возвратили по новой 
ведомости, повторявшей ведомость конца 1848 года, но не на 12, а 
на 11 моделей66. В эту ведомость не попала модель 30-пушечного 
корабля собственноручной работы Петра I, остававшаяся еще 12 
лет в зале Адмиралтейств-совета. В примечании к этой сдаточной 
ведомости отмечено, что «все модели (хранившиеся в зале Адми- 
ралтейств-совета. — Авт.) по возможности исправлены и приве
дены в благонадлежащее состояние в Учебном Морском рабочем 
экипаже»67.

Судя по старым каталогам (1866, 1887 года) и описям М ор
ского музея (1868-1924 годов) 10 моделей из Кабинета Петра 
Великого всегда находились в экспозиционных залах и музея не 
покидали. После 1925 года их из экспозиции убрали в музейное 
фондохранилище. С 1950-х годов некоторые из них демонстриро
вались на музейных выставках.

Еще до передачи петровских моделей из Модель-камеры в зал 
Адмиралтейств-совета, Зуев 24 марта 1849 года получил распоря
жение о «взятии на приход» двух моделей: сигнального телегра
фа, состоящего из мачты, стеньги, брам- и бом-брам-стенег, с их 
64



Морской музей и Модель-камера в XIX веке

такелажем и телеграфным оснащением, и трехмачтового 100-пу- 
шечного корабля времен императора Петра I. Далее в документе 
говорилось о том, что модель корабля найдена в «комерцельмей- 
стерской» кладовой Большого Петергофского дворца и 14 июля 
1841 года министр Императорского двора князь Волконский уве
домил начальника Главного морского штаба князя А. С. Меншико- 
ва о «воле Государя Императора», чтобы найденный изломанный 
3-мачтовый деревянный кораблик был отослан к Меншикову «для 
исправления и употребления по его усмотрению». На уведомле
нии князя Волконского князь А. С. Меншиков наложил резолю
цию: «По исправлении модели времен Петра Великого поставить 
ее в Модель-камеру». В нее «исправленную» модель доставили 27 
марта 1846 года, в опись Модель-камеры ее записали лишь в марте 
1849 года, за № 449, сразу после моделей, поступившей из Кабине
та Петра Великого»68. Изучение этой модели, выполненной в мас
штабе 1:36 и укрепленной на кованом карданном подвесе, показы
вающем возможный крен и дифферент корабля, показало, что она 
изображает корабль 100-пушечного (1-го) ранга «Ройал Джордж» 
(«Royal George») после его перестройки в 1715 году. Следователь
но, модель могла быть доставлена в Россию после этого времени. 
Затем, по всей вероятности, она хранилась в кабинете Петра I в 
Петергофском дворце69.

На «входящих» документах о передаче в Модель-камеру того 
или иного предмета Зуев ставил порядковый номер, очевидно 
продолжая нумерацию двух описей, составленных Д. Ручиным 
— «Описи... разных судов моделям» и «Описи механическим и 
цивильным... моделям». К сожалению, среди архивных докумен
тов описей, составленных П. П. Зуевым, не сохранилось. Однако о 
количестве предметов, поступивших в Модель-камеру за шесть с 
половиной лет (с конца 1849 по апрель 1855 года), во время пребы
вания ее смотрителем Зуева, можно судить по проставленным им 
порядковым номерам на документах. Анализ этих порядковых но
меров показал, что Зуевым в Модель-камеру был принят 21 пред
мет. Так, по второй «Описи» он принял девять предметов, среди 
них две закладные доски. Первая, 74-пушечного корабля «Крас
ный», построенного в 1829-1830 годах (№ 329), поступила 8 июля
1849 года. Вторая, поступившая 17 апреля 1853 года, относилась 
к пароходу № 4, строившемуся в 1831-1832 годах и получившему 
наименование «Александрия», но в 1854 году переименованному
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в вооруженный пароход «Тосна» (№ 336)70. 5 сентября 1849 года 
из бывшего Комитета образцов был принят «ремень лядуночный» 
(№ 339) и 12 мая 1853 года из Пароходного комитета — модель 
гребного колеса, сделанного по проекту капитана 1 ранга Беляева 
и испытанного на пароходе «Н ева»71.

По первой «Описи» Зуев принял 12 моделей. В их числе по
ступившие в Модель-камеру модели: 3 ноября 1850 года — модель 
носовой части яхты «Королева Виктория» (№ 451); 21 апреля 1853 
года — полумодель американского коммерческого судна «Уоррен», 
пришедшего в 1842 г. в Кронштадт под фальшивым парусным во
оружением после выдержанного им урагана (№ 456)72; 22 апреля 
1853 года — полумодель американской яхты «Америка», подарен
ная в июле 1853 года императору Николаю I ее конструктором и 
строителем Д. Стирсом73.

Последними из предметов, принятых Зуевым, оказались пере
данные 28 апреля 1855 года заведующим Мастерской модельного 
мастерства при Новом Адмиралтействе, корабельным инженером 
штабс-капитаном Перкиным, модели: 28-пушечного пароходоф- 
регата «Богатырь», построенного в 1835-1836 годах, и носовой ча
сти 84-пушечного корабля, построенной по «методе» английского 
кораблестроителя Саймондса (№ 459 и № 460)74. После этих двух 
моделей других поступлений в Модель-камеру до начала 1856 года 
в архивных материалах не обнаружено.

Кораблестроительный департамент 7 января 1856 года на
правил штабс-капитану Перкину, уже как заведующему Модель- 
камерой при Главном Адмиралтействе, «закладную дощечку», 
найденную при разборке в Кронштадте 56-пушечного фрегата 
«Диана», построенного в 1832-1833 годах75. Именно Перкин в 
июне 1855 года принял обратно в Модель-камеру петровские мо
дели из зала Адмиралтейств-совета. Видимо, штабс-капитан Пер
кин некоторое время совмещал заведование Модель-камерой с 
руководством модельной мастерской. Мастерская, с ее 27 масте
ровыми, в 1854 году была переведена из Нового Адмиралтейства в 
здание Главного Адмиралтейства и стала называться: Модельной 
мастерской С.-Петербургского (военного. — Авт .) порта76. В это 
время в ведении С.-Петербургского порта находились комплекс 
сооружений Главного Адмиралтейства, Новое и Охтенское адми
ралтейства, экипажные магазины, флотские казармы и госпитали, 
находившиеся в С.-Петербурге77.

С. Ю. КУРНОСОВ, А. Л. ЛАРИОНОВ
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По повелению императора Николая I 23 февраля 1855 года во 
главе морского ведомства, в качестве Главного начальника фло
та, управляющего Морским министерством на правах министра, 
стал генерал-адмирал Великий князь Константин Николаевич78. 
Одним из первых его приказаний стало распоряжение заведую
щему Модель-камерой при Главном Адмиралтействе «устроить 
таковую в Кронштадте и наблюдать за ней», и там «выставить те 
модели и морские предметы, которые могут, по своей новизне и 
текущему употреблению их в действительной службе, приносить 
пользу морским офицерам при вооружении судов. ..»79

Хотя считалось, что Кронштадтская модель-камера находится 
под наблюдением смотрителя Модель-камеры при Главном Адми
ралтействе, она ее филиалом не являлась, пока не стала 21 апреля 
1867 года Кронштадтским отделением созданного в том же году 
Морского музея80.

Перечня моделей и других предметов, которые попали в 
Кронштадтскую модель-камеру в 1855 году, пока обнаружить не 
удалось. Однако по двум перечням моделей, утвержденным гене
рал-адмиралом Великим князем Константином Николаевичем 23 
апреля 1867 года81, можно заключить, что Кронштадтская модель- 
камера без малого 12 лет комплектовалась частично моделями, 
взятыми из Петербургской модель-камеры (например, полумо- 
делью яхты «Америка»), частично — моделями, изготовляемыми 
в Модельной мастерской С.-Петербургского порта. Так, прямо 
из мастерской в Кронштадтскую модель-камеру поступили по- 
лумодели в масштабе 1:48 — 135-пушечного винтового корабля 
«Цесаревич», построенного в Николаеве в 1853-1857 годах, и 53- 
пушечного фрегата «Громовой», построенного в Гельсингфорсе 
в 1855-1857 годах. Кроме того, туда же ушли первые две модели, 
изготовленные в масштабе один дюйм за один фут (1:12), — 3- 
пушечной винтовой канонерской лодки «Туча», построенной в 
С.-Петербурге в 1855 году82 и черноморского 11-пушечного ко
лесного пароходофрегата «Владимир», строившегося в Англии в 
1847-1848 годах.

Архивных данных, когда делались модели «Тучи» и «Влади
мира», не сохранилось. Но по клейму Ижорских Адмиралтейских 
заводов, в виде якоря с датой «1853» на металлической дымовой 
трубе модели пароходофрегата, можно уверенно сказать, что их 
начали изготавливать еще до учреждения Кронштадтской мо-
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дель-камеры. Эти модели находились в Кронштадте до 1867 года, 
когда их перевезли в С.-Петербург и взяли на учет уже Морского 
музея83.

Модели в масштабе 1:12 по своей сути уникальны. Из зару
бежных музеев такого рода модели есть в Морском музее в Туло
не (Франция), но они относятся к кораблям французского флота 
второй половины XVIII — начала XIX века84, а также в Морском 
музее в Гринвиче (Лондон, Великобритания), но они относятся к 
судам гораздо более позднего времени.

Сохранилось архивное дело «Черновые месячные отчеты 
работы Модельной мастерской за 1858 год»85, в которых указы
вается, что последующие четыре модели в масштабе 1:12 выпол
нялись «по предписанию Его Высочества Генерала-Адмирала». 
Следовательно, можно утверждать, что идея изготовления в том 
же масштабе моделей канонерской лодки «Туча», пароходофре- 
гата «Владимир» и, после них, в 1855-1856 годах корвета «Рысь» 
принадлежит Великому князю Константину Николаевичу.

Начальником Модель-камеры в Санкт-Петербурге и Модель
ной мастерской С.-Петербургского порта 11 января 1856 года был 
назначен лейтенант Александр Николаевич Ладыгин. В 1839 году 
он окончил Морской кадетский корпус, служил на Балтийском 
флоте, в 1852 году был произведен в лейтенанты и зачислен в Гвар
дейский экипаж. В 1854 году на корабле «Лефорт» Ладыгин уча
ствовал в обороне Кронштадта от англо-французской эскадры, и 
в 1855 году служил в Кораблестроительном департаменте86.

17 января 1856 года, еще на имя штабс-капитана Перкина, 
поступает отношение за подписью генерал-майора Корпуса ко
рабельных инженеров М. Н. Гринвальда, ставшего в декабре 1854 
году директором Кораблестроительного департамента, В этом 
документе говорится о решении генерал-адмирала расширить 
помещения Модель-камеры за счет находившихся под ней ком
нат второго этажа, в которых ранее размещалась чертежная Ко
раблестроительного департамента. Предписывалось «перенести 
в эти комнаты сверху модели настоящего времени, а из старых, 
заслуживающих особого внимания, прочие же оставить в верх
нем этаже; все модели расположить в хронологическом порядке 
в шкафах, которые на этот предмет для нижнего этажа сделать; 
вновь завести подробные описи моделям». В заключении этого 
документа Гринвальд дает распоряжение Перкину «по обоюдному
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согласованию с лейтенантом Ладыгиным немедленно представить 
в Департамент свои соображения с чертежами и сметою на дела
ние шкафов»87.

Передача Модель-камере новых помещений и размещение в 
них моделей и других предметов «в хронологическом порядке» 
стали первым шагом к воссозданию Морского музея.

За почти два с половиной года службы А. Н. Ладыгина в ка
честве начальника Модель-камеры поступлений в нее было очень 
мало. Его деятельность заключалась прежде всего в руководстве 
Модельной мастерской. При нем закончили изготовление модели 
11-пушечного корвета «Рысь» (построенного на Охтинской верфи 
в 1855-1856 годах). Об этом свидетельствует выгравированная на 
головке шпиля модели надпись: «Модель мастерской СПб порта. 
Начальник лейтенант Ладыгин. 1856 г.». Эта модель, как и после
довавшие за ней модели в масштабе 1:12 и полумодели в масштабе 
1:48, из мастерской сразу уходили в Кронштадтскую модель-каме- 
ру и затем из нее попали в Морской музей.

После законченной при Ладыгине модели корвета «Рысь», как 
видно из отчета за 1858 год, в Модельной мастерской Санкт-Пе
тербургского порта закладываются еще четыре модели в масшта
бе 1:12. Но завершить их А. Н. Ладыгин уже не успел, он скончался 
12 июня 1858 г.

Первой из этих моделей 88 начали изготавливать в 1856 году 
модель 20-пушечного брига «Улисс». Этот бриг был построен в 
1842-1843 годах, в 1854-м им командовал Великий князь Констан
тин Николаевич. Законченную в декабре 1858 года модель, веро
ятно сразу же направили в Мраморный дворец, поскольку в М ор
ском музее она оказалась только в начале 1900-х годов89.

В 1857 году приступили сразу к двум моделям: 46-пушечно- 
го фрегата «Аскольд», построенного в Новом Адмиралтействе 
в 1852-1854 годах, и строившегося на той же верфи в 1854-1855 
годах 81-пушечного корабля «Ретвизан». На головке шпиля, уста
новленного на палубе модели «Аскольда», выгравирован текст, 
аналогичный тексту на головке шпиля модели корвета «Рысь», но 
с датой «1857». Но это лишь год изготовления модели шпиля, а не 
всей модели, так как только в декабре 1858 года модель фрегата 
оснастили стоячим и бегучим такелажем, чем и завершилось ее 
изготовление 90. Также работами с такелажем закончилось изго
товление модели «Ретвизана», но это произошло уже в 1859 го
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ду91. Модели «Аскольда» и «Ретвизана» из Модельной мастерской 
сразу же отправили в Кронштадт. Их перевезли в Морской музей 
лишь в 1887 году, после упразднения Кронштадтского отделения

92музея .
В мае 1858 года в Модельной мастерской выпилили лекала для 

изготовления корпуса модели 111-пушечного винтового корабля 
«Император Николай I», строившегося в Новом Адмиралтействе 
в 1855-1860 годах. Эта, самая большая, модель музея находилась 
в работе долго — до начала 1863 года. Ее не отправляли в Крон
штадт, она сразу же поступила в Модель-камеру при Главном Ад
миралтействе. Возможно, первоначально модель экспонировалась 
в помещениях, выделенных Модель-камере в 1856 году93.

Кроме моделей в масштабе 1:12, в бытность Ладыгина в Мо
дельной мастерской были сделаны еще две полумодели в масшта
бе 1:48 — фрегата «Громобой» и проектная полумодель винтового 
корабля «Императора Николай I», а также модель набора кормы 
84-пушечного корабля «Лефорт»94, погибшего в 1857 году.

Вероятно, учитывая слабое здоровье А. Н. Ладыгина, 30 но
ября 1856 года его помощником назначается лейтенант Михаил 
Михайлович Шишмарев. Он окончил Морской кадетский корпус 
и стал мичманом в 1849 году, а в лейтенанты был произведен в 
1855-м. На корвете «Князь Варшавский» в 1854 году и на винтовой 
канонерской лодке «Стерлядь», в 1855-м, он участвовал в обороне 
Кронштадта от англо-французского флота. Во время командова
ния канонерской лодкой «Стерлядь», в 1856 году, Шишмарев сде
лал ее модель, которую преподнес Великому князю Константину 
Николаевичу, за что был «пожалован» бриллиантовым перстнем. 
После смерти Ладыгина, Шишмарев 17 июня 1858 года принял 
должности начальника Модель-камеры и Модельной мастерской 
С.-Петербургского порта95.

За те пять с половиной лет, когда Модель-камерой руководил 
Шишмарев, в нее поступали модели из Модельной мастерской и 
предметы, привозимые из-за границы. Среди этих предметов, на
пример, числилась модель звеньев якорной цепи с каучуком (для 
придания цепи упругости) и модель соединения цепного якор
ного каната с пеньковым тросом, привезенные из Америки еще в 
1857 году капитаном Корпуса корабельных инженеров Ю. Тирен- 
штейном, а также привезенная в 1859 году из Америки полумо
дель лоцманского бота96.
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Весь 1859 год Шишмареву пришлось, возглавляя Модель
ную мастерскую, руководить доделкой моделей, начатых еще при 
Ладыгине. В 1860 году в Модельной мастерской приступили к 
изготовлению сразу нескольких новых моделей. Всего под руко
водством Шишмарева с 1860 по 1864 год было изготовлено или 
заложено 20 моделей97.

При Шишмареве Модель-камера и Модельная мастерская С.- 
Петербургского порта впервые приняли участие в международ
ной зарубежной выставке. В 1862 году состоялась Лондонская все
мирная выставка. На ней в Русском отделе, как «Экспонент № 335» 
выступали «Модель-камера и Модельная мастерская Морского 
ведомства»98, представляя полумодели заложенных на Галерном 
островке в декабре 1860 года 7-пушечных винтовых клиперов 
«Жемчуг» и «Алмаз»; заложенного в Кронштадте 16 марта 1851 г. 
винтового броненосного фрегата «Севастополь»; полная модель, 
с рангоутом и пушками, 59-пушечного винтового броненосного 
фрегата «Петропавловск», заложенного в Новом Адмиралтействе
9 сентября 1861 года99. Произведения Модельной мастерской С.- 
Петербургского порта удостоились почетного диплома выставки. 
На этой же выставке демонстрировалась выполненная из ценных 
пород дерева и слоновой кости модель винтового 111-пушечного 
корабля «Император Николай I» на стапеле, работы известного 
русского судомоделиста Ивана Егоровича Егорова. Оргкомитет 
выставки наградил ее дипломом «Honoris causa».

В бытность Михаила Михайловича Ш ишмарева во главе Мо
дельной мастерской в ней начали изготавливать последние две 
модели в масштабе 1:12. Первая из них — броненосной канонер
ской лодки «Опыт», заложенной в мае 1861 года на заводе Карра и 
Макферсона и вступившей в строй в 1862 году, — была изготов
лена в 1863 году. Вторую — однобашенного монитора «Латник», 
заложенного 5 июня 1863 года и вступившего в строй 9 июля 1865 
года, только начали делать, видимо в конце 1863 года. Она выпол
нялась разборной из трех частей (носовой, центральной с орудий
ной башней и кормовой), целиком из железа, с показом системы 
набора и бронирования. Изготовление этой модели закончили в 
1865 году, уже без участия М. М. Шишмарева, к открытию Мо
сковской мануфактурной выставки 1865 года, где она экспониро
валась100.

В январе 1864 года М. М. Шишмарев заболел и 22 ноября 1865
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года скончался. Еще 12 февраля 1864 года временно исполняющим 
должности начальника Модель-камеры и Модельной мастерской 
С.-Петербургского порта был назначен лейтенант Николай М и
хайлович Баранов. 9 ноября 1865 года приказом генерал-адмира
ла № 136 он был окончательно утвержден в этих должностях.

С приходом Н. М. Баранова Модель-камера при Главном Ад
миралтействе стала именоваться «Санкт-Петербургской Модель- 
камерой». Это название она носила до 31 декабря 1866 года, когда 
Баранова назначили заведующим воссоздаваемым Морским му- 
зеяем101.
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К  с т а т ь е  С. Ю. Курносова и А. Л. Ларионова
«М одель-камера при Главном А дм и ралтей стве.

1834-1864 годы»

Центральный ризалит восточного крыла здания 
Адмиралтейства, где с 1834 года размещалась Модель-камера

Адмиралтейская модель английского корабля 100-пушечного 
ранга «Ройял Соверен» — одна из реликвий, поступивших в 

1848 году из «Кабинета Петра Великого» Академии наук



К с т а т ь е  С. Ю. Курносова и А. Л. Ларионова
«М одель-камера при Главном А дм и ралтей стве.

1834-1864 годы»

Лейтенант Александр 
Николаевич Ладыгин 
— начальник Модель- 
камеры в 1856-1858 
годах

Лейтенант Михаил 
Михайлович 
Шишмарев — 
начальник Модель- 
камеры в 1858-1864 
годах



Выполненные в масштабе 1:12 модели пароходофрегата «Владимир» 
и 84-пушечного винтового корабля «Ретвизан» в экспозиции 

Центрального военно-морского музея. 2000-е годы


