
ная, на наш взгляд, проблема в 
том, что интересные творческие 
идеи оторваны от внедрения в 
практику. Предлагаемые В. Коз- 
миным диспуты, встречи коллег- 
музейщиков действительно были 
бы полезны. Но также очевидна 
потребность в конкретном меха
низме внедрения творческих 
идей в практику. Таким механиз
мом мог бы стать межмузейный 
координационный совет (МКС) 
при МК РФ — своего рода неот
ложная музейная помощь. В ёго 
состав могли бы войти 5-7 опыт
ных музейных сотрудников со 
стажем работы в литературном 
музее не менее 15-20 лет, с соот
ветствующим образованием  по 
специальности. Возможно также, 
что на ситуацию отреагирует 
Н И И  культуры и его лаборатория 
музейного проектирования. Со 
стороны  МКС музеи могли бы 
ожидать консультаций и предло
жений, помощи в преодолении 
противоречий — в частности, в 
период реконструкции и после. 
Долж ны  быть предусмотрены 
плановые ежегодные посещения 
МКС литературных музеев стра
ны. О тчеты  МКС могли бы еже
годно публиковаться на страни
цах нашего профессионального 
издания, журнала «Мир музея». 
В ероятно, это оживило бы об
мен опытом среди непосредст
венных участников создания му
зеев и принесло бы свои плоды. 
Ведь много литературных музеев 
работает в системе М инистерст
ва культуры и средств массовых 
коммуникаций Российской Фе
дерации, которое имеет, очевид
но, свою меру ответственности 
за эф фективность деятельности 
л и т ер а т у р н о -б и о гр а ф и ч е с к и х  
музеев.
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В коллекции моделей кораблей, 
собранной в Центральном воен- 
но-морском музее Санкт-Петер- 
бурга и насчитываю щ ей почти 
две тысячи единиц, одной из са
мых знаменитых является модель 
английского 100-пушечного ко
рабля первого ранга «Ройял 
Соверейн», принадлежавшая Пе
тру I.

Более 200 лет эта модель, со
гласно учетным документам, не 
имела привязки к конкретному 
кораблю и считалась подарком, 
сделанным английским королем 
Вильгельмом III Оранским рус
скому царю Петру I во время пре
бывания последнего с 11 января 
по 23 апреля 1698 года в Англии.

В этой статье я беру на себя 
смелость не согласиться с «непре
ложным» мнением о времени и 
причине появления модели в Рос
сии. И начать мне хочется с исто
рии корабля, чей облик сохрани
ла эта прекрасная модель.

100-пушечный корабль «Рой
ял Соверейн», чей образ отобра
жает модель, является не вновь 
построенным кораблем, а перест
роенным (rebuilding). П ри этом 
были использованы  некоторы е 
элементы корпуса, в том числе 
киль, первого трехдечного анг
лийского корабля «Соверейн ов 
зе Сиз», построенного в 1637 году 
корабельным мастером Финес- 
сом Петтом I, (Phiness Pett I) и в 
дальнейшем перестроенного еще 
дважды — в 1660-м и 1685-м годах
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без изменения размерений кор
пуса. В этот же период он полу
чил свои последующие названия, 
сначала «Соверейн», а затем 
«Ройял Соверейн». В 1696 году, 
по вине личного состава, корабль 
сгорел в Вульвиче во время ре
монта.

Работы по перестройке ко
рабля в 1697 году были поручены 
знаменитому английскому кора
бельному мастеру Фишеру Хар
дингу, специально переведенно
му в Вульвич из Депфорда. После 
спуска корабля на воду в июле 
1701 года он более чем на 10% 
превосходил по разм ерениям  
своего предшественника и полу
чился настолько удачным, что 
стал эталоном для кораблей пер
вого ранга, построенны х впос
ледствии по регламенту 1719 го
да. «Ройял Соверейн» закончил 
службу в 1768 году.

То, что модель отображает ко
рабль «Ройял Соверейн» 1701 го
да постройки, доказано англий
скими историками судомоделиз-

Рисунок первого в мире 
трехдечного 100-пушечного 
английского корабля 
HMS Sovereign o f the Seas 
(«Соверейн ов зе Сиз»)

Модель адмиралтейская 
100-пушечного корабля 1 ранга 
HMS Royal Sovereign  
(«Ройал Соверейн»), 1637 года, 
после перестройки в 1701 году. 
Выполнена в 1707-1710 годах 
в масштабе 1:48 н.в. под 
руководством корабельного  
мастера Фишера Хардинга

ма Р. Андерсоном и Г. Робинсо
ном. Свои заключения они сдела
ли после посещения ими М орско
го музея в С.-Петербурге и опуб
ликовали их в мартовском номе
ре журнала «Маринерс Мирроу» 
за 1914 год. Они произвели срав
нительную оценку разм ерений 
корабля, определенных путем об
мера модели, с размерениями пя
ти 100-пушечных кораблей того 
времени: «Ройял Уильям» (1692), 
«Куин» (1693), «Виктори» (1695), 
«Британия» (1700) и «Ройял Со
верейн» (1701).

Исследования показали пол
ную идентичность модели, вы
полненной в масштабе 1:48 н.в., 
с последним из перечисленны х 
кораблей. Это полностью  под
твердили старш ий научный со
трудник музея А.Л. Л арионов и 
судомоделист А.С. Гребенщиков, 
проводивш ие обмеры модели в 
наши дни и сопоставивш ие свои 
результаты с размерениями ко
рабля.

Модель изготовлена в стиле 
«Navy Board», который у нас на
зываю т адмиралтейским (adm i
ralty). Э тот стиль характерен  
только для английских моделей, 
созданных в период «золотого ве
ка» судомоделирования (1650- 
1780-е годы). Это были так назы
ваемые полнонаборные модели, 
иногда с рангоутом и такелажем, 
но чаще — без них. Основными 
отличительными особенностями 
этих моделей являлись отсутст
вие обшивки ниже бархоута и на
личие тщательно выполненного

художественно-декоративного уб
ранства корпуса.

Безусловно, на изготовление 
моделей, подобных «Ройял Сове
рейн», уходило значительное 
время. Были, впрочем, единич
ные случаи, когда модель создава
лась до закладки нового корабля. 
В нашем же примере, когда ко
рабль сгорел от случайного пожа
ра, такая «предусмотритель
ность», как строительство зара
нее модели «перестраиваемого» 
корабля, и вовсе маловероятна. 
Соответственно, вызывает боль
шое сомнение факт дарения мо
дели корабля «Ройял Соверейн» 
Петру I весной 1698 года, в пери
од его пребывания в Англии с Ве
ликим посольством.

Впервые версия о дарении 
модели Петру I английским коро
лем Вильгельмом III появилась в 
описи кабинета П етра Великого 
в Кунсткамере, составленной над
зирателем кабинета Осипом Бе
ляевым в 1795 году. В этой книге 
модель представлена как «обра
зец английского корабля о 
120 пушках, подаренного Петру 
Великому Вильгельмом, королем 
Английским». В дальнейшем эта 
версия перекочевала в поздней
шие описи и каталоги Модель-ка
меры и М орского музея; присут
ствовала она и в действующих 
учетных документах Ц ентрально
го военно-морского музея.

Работая над атрибуцией моде
ли, мы провели исследование ге
ральдических элементов, присут
ствующих в декоре модели. Неко-
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я торы е из них, такие, как королев
ский герб Вильгельма III О ран
ского на носовой гальюнной фи
гуре, вензель на ограж дении 
квартердека и вензель на попоне 
конной фигуры на гакаборте, 
подтвердили то, что модель отоб
ражает корабль, построенный в 
период нахождения Вильгельма 
III на престоле с 1688 по 1702 год.

Основу герба составляет ро
довой герб Стюартов, находив
шихся на английском престоле в 
1603-1714 годах. Щ ит герба раз
бит на четыре части. Первая и 
четвертая относятся к Англии, 
вторая — к Ш отландии, третья — 
к Ирландии. Составными частя
ми герба Англии являлись три 
льва и лилии. Львы — «пассан» 
(идущие на четырех лапах) по
явились на первом гербе Англии, 
который был изображен на госу
дарственной печати Ричарда I 
Л ьвиное Сердце примерно в 1195 
году. Во второй части английско
го герба изображены лилии. Ли
лия является традиционной эмб
лемой королей Ф ранции. Англий
ский король Эдвард III, выражая 
претензии на французский пре
стол, изменил государственную 
печать так, чтобы на ней, кроме 
английских львов, присутствова
ла четверть французского герба. 
В таком виде печать существова
ла с 1340-го по 1801-й год, когда 
Георг III окончательно отказался 
добавлять в свой титул слова «ко-

Н осовое украшение модели 
100-пушечного корабля «Ройял 
Соверейн», вид с правого борта

Вид спереди носовой фигуры  
модели 100-пушечного корабля 
«Ройял Соверейн»

Кормовое украшение на балконе 
гондека модели 100-пушечного 
корабля «Ройял Соверейн»

роль французский». Герб Ш от
ландии — красный лев — «рап- 
ман» (стоящий на задних лапах) 
на золотом ф оне появился на 
флаге короля скоттов Уильяма 
Л ьва (1165-1214). Герб И рлан
дии — арфа.

На рассматриваемой нами мо
дели обнаружены два взаимоис
ключающих королевских герба. 
На носовой фигуре изображен 
герб Вильгельма III Оранского 
(1688-1702). Это полностью соот
ветствует времени «перестрой
ки» корабля «Ройял Соверейн» 
(1697-1701 годы). Являясь супру
гом Марии Стюарт — дочери Яко
ва II, Вильгельм III сохранил 
обычный герб Стюартов, лишь 
добавив в середину малый щит с 
гербом французского рода Нассау 
(лев — «рапман»).

Большую загадку представля
ет второй королевский герб, об
наруженный на корме корабля, — 
это герб королевы Анны Стюарт. 
Дело в том, что эта королева, 
вступив на престол в 1702 году, до 
1707 года имела типовой герб 
Стюартов. И только в 1707-1714 
годах на ее знаменах стал изобра
жаться другой герб, отражающий 
факт объединения Англии и Ш от
ландии (в первой и четвертой 
четвертях изображ ено слияние 
гербов Англии и Ш отландии, то 
есть львов — «пассан» со львом — 
«рапман»). В дополнение к этому 
на элементах декоративного уб
ранства бортового входа имеется 
вензель Анны в виде разнесен
ных букв А и R. (Anna Regina).

Кроме геральдических эле
ментов, особое место занимают и 
сюжетные картины, присутству-

Кормовое украшение на гакаборте 
модели 100-пушечного корабля 
«Ройял Соверейн»
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Рисунок герба короля 
Вильгельма III Оранского

ющие в декоре. Так, например, 
полифигурное носовое гальюн- 
ное украшение повествует в алле
горической форме о факте пере
дачи королевской власти Виль
гельмом III Оранским Анне Стю
арт. П ри этом присутствуют атри
буты королевской власти: коро
на, скипетр и держава, а также 
фигуры льва и единорога — «под- 
держивателей» английского ко
ролевского герба. И заклю чи
тельным элементом, отраж аю 
щим переход власти от Вильгель
ма III Оранского к Анне Стюарт, 
может служить женская фигура 
со скипетром и державой на ог
раж дении корм ового балкона 
квартердека под конной фигурой 
Вильгельма III на гакаборте. Об
ращает на себя внимание уваже
ние к предыдущей королевской 
династии, на смену которой при
ходит Анна Стюарт, — королев-

, Вензель королевы Анны Стюарт 
над бортовым входом модели 
100-пушечного корабля «Ройял Соверейн»

Рисунок герба королевы Анны 
Стюарт (1702-1707)

ский герб и вензель, да и сама ф и
гура Анны значительно меньше 
по размерам, чем конная фигура 
Вильгельма III и его геральдичес
кие элементы.

Закономерен вопрос: если мо
дель подарена Петру I королем Ан
глии Вильгельмом III в 1698 году, 
как указано в учетных документах, 
то откуда на модели герб, относя
щийся к правлению королевы Ан
ны Стюарт (1707-1714 годы)?

Из анализа дипломатических 
отнош ений между Россией и Анг
лией в царствование П етра I на
прашивается вывод, что подарку 
модели «эталонного» корабля ан
глийского флота русскому царю 
должны были предшествовать не
обычные обстоятельства.

Такой неординарный случай 
в дипломатических отношениях 
между Англией и Россией имел 
место в 1708 году, когда в Лондо
не было нанесено оскорбление 
русскому послу Андрею Артамо- 
новичу Матвееву. Дело продолжа
лось более двух лет и окончилось 
примирением в феврале 1710 го
да. Тогда чрезвычайный послан
ник в России (с 1704 года) Чарльз 
Уитворт, возведенны й в ранг 
чрезвычайного посла, был при
нят П етром I и на торжественной 
аудиенции принес царю оф ици
альные извинения от имени ко
ролевы Анны. Мы склонны пред
положить, что этот случай и мог 
послужить поводом для подарка 
модели английского 100-пушеч
ного корабля первого ранга «Рой
ял Соверейн» Петру I. Сама же 
модель прибыла в Архангельск из 
Англии в январе 1712 года. В ма
териалах из Архива С.-Петербург
ского ф илиала И нститута Рос-

Рисунок герба королевы Анны 
Стюарт (1707-1714)

сийской истории, любезно пре
доставленных мне Санкт-Петер
бургским историком  Павлом 
Кротовым, имеются следующие 
сведения:

«По указу великого государя, 
вице губернатор Алексей Алек
сандрович Курбатов приказал об
разцовы й караблик, которой  
привезен к городу Архангельско
му из Англии иноземцом Рома
ном М ерварином, от города отпу
стить в Санкт-Петербурх арханге
логородского гварнизона с сер
жантом и з двемя салдаты и ве
леть им ехать дорогою тихо и бе
режно, и то караблик хранить в 
ухабах и косогорах, и з гор спус
кать, в лесах и на переправах бе
речь, и отвесть в целости. А буде 
каким их небрежением (от чего 
сохрани Бог) поврежден будет, и 
зо то учинена им будет смертная 
казнь, и тот дать им наказ. 1713-го 
Генваря 21-го» (орфография, по 
возмож ности, сохранена как в 
первоисточнике).

По прибытии в Санкт-Петер
бург, модель находилась в Летнем 
дворце П етра I, в специально вы
деленном помещении, названном 
«кабинетом редкостей» — «кунст
камерой». Здесь модель корабля 
была помещена вместе с коллек
циями, включавшими предметы 
культуры и быта стран Европы и 
Азии, медицинскими препарата
ми, различными инструментами 
и станками, перевезенны м и в 
Санкт-П етербург из Москвы в 
1714 году.

Затем , в марте 1718 года, 
«кунсткамера» была переведена в 
Кикины палаты — один из домов 
казненного адмиралтейского со
ветника Александра Васильевича
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^ Кикина, а в 1727 году — в специ-
н ально построенное для нее зда-
g ние на берегу Невы, в современ- 

ную Кунсткамеру, 
g Там модель, вместе с другими
^ моделями кораблей из личной
g коллекции П етра I, находилась в 

«Кабинете П етра Великого». По 
и  решению императора Николая I 

от 10.06.1848 года, модель была 
передана в Модель-камеру при 
Главном Адмиралтействе, а через

19 лет она — вместе с самой Мо- 
дель-камерой — поступила в Мор
ской музей.

Модель английского 100-пу
шечного корабля первого ранга 
«Ройял Соверейн», как и все дру
гие модели английских кораблей 
из коллекции Петра I, хранящ ие
ся ныне в собрании Центрально
го военно-морского музея, была 
нужна Петру не для любования, 
хотя она того и заслуживает. По

ней 29.06.1723 года лично Пет
ром I был заложен, с незначи
тельными изменениями, первый 
в России 100-пушечный корабль 
«Петр I и II», который был дост
роен уже после его смерти, 
26.06.1727 года, всеми корабель
ными мастерами, создававшими 
вместе с Петром I Российский 
флот.

Санкт-Петербург

ЖИЗНЬ МУЗЕЕВ, СООБЩЕНИЯ, ХРОНИКА

Ярославль

Время дарить
«Не перевелись еще меценаты 
на Руси», —  на Пасхальной не
деле колокольным звоном пе
реливалось в Ярославле имя 
Художественного музея. Имен
но в эти светлые дни здесь со
стоялась презентация Откры
того фонда живописи. Собы
тие это стало возможным бла
годаря щедрости меценатов.

В 85-й, юбилейный для 
Ярославского художественно
го музея год следует отметить 
прекрасную закономерность. 
За время своего существова
ния музей постоянно получал 
бесценные подарки:это и кол
лекция работ позднего Кон
стантина Коровина, и шедевр 
кисти Дмитрия Левицкого, и 
графика авангардиста Георгия 
Ечеистова, и творения древне
русских мастеров... В 1998 го
ду музей принял участие в бла
готворительной программе 
«Искусство и наука», осуще
ствленной компанией Хью
летт-Паккард для европейских 
организаций культуры, и стал 
вторым в России (после Госу
дарственного Исторического), 
получившим в дар компьютер
ное оборудование: цветной 
широкоформатный принтер, 
компьютеры, цифровую каме
ру, цветной сканер, сервер, 
DVD-драйвер, DVD-диски. Это 
оборудование позволило во
плотить в жизнь проект «На
следие —  наследникам». —  
Для 17 сельских библиотек и 
78 сельских школ Ярославской 
области были изданы комплек
ты репродукций произведе
ний, хранящихся в музее.

Сегодня Ярославский ху
дожественный музей —  это 
крупнейший в Российской про
винции музей искусств, откры
тый для всего нового, идущий 
навстречу зрителю.

Пятый Всероссийский фе
стиваль «Интермузей» ознаме
новался для ярославцев заме
чательным событием. На цере
монии закрытия фестиваля им 
была вручена «Расписка о без
возмездной передаче и уста
новке оборудования для фон

Хранитель фонда русской 
живописи, искусствовед 
И .Н . Кулешова 
и генеральный директор  
И нж енерно
коммерческого центра 
«Раритет» А.И. Носков

да живописи Ярославскому ху
дожественному музею». Пере
дал ее А.И. Носков —  гене
ральный директор Инженерно- 
Коммерческого Центра «Рари
тет» (Санкт-Петербург). Яро
славский Художественный 
стал первым и пока единствен
ным из музеев Центральной 
России, получившим в дар со
временное оборудование для 
хранения живописи.

В конце марта были завер
шены все подготовительные ра
боты, за короткий срок смонти
рованы и установлены мобиль
ные стеллажи для хранения жи
вописи. «Дарить приятнее, чем 
получать подарки», —  признал
ся на презентации генеральный 
директор Центра «Раритет» 
Александр Иванович Носков. 
Стоимость подаренного обору
дования —  1 млн 510 тыс. руб
лей. Инженерно-Коммерческий 
Центр «Раритет», выполняющий 
заказы ведущих музеев России 
на изготовление, поставку и 
монтаж различных видов му
зейного оборудования, зареко
мендовал себя как организация 
с безупречной репутацией. 
В юбилейный год Ярославский 
художественный музей обрета
ет новых друзей —  Центр «Ра

ритет», меценатов, понимаю
щих, как важно сегодня сохра
нить наше национальное досто
яние.

Ярославский художествен
ный музей —  первым в Яро
славской области открывает 
свои фонды. Премьерная «экс
позиция» —  произведения ру
бежа XIX —  XX веков и мастеров 
русского авангарда. Эти полот
на поступили в музей в 1921 го
ду из Государственного Музей
ного Бюро, закупавшего их не
посредственно у художников. 
Тогда же эти новые произведе-

Хранитель фонда русской 
живописи, искусствовед 
И .Н . Кулешова 
и директор Ярославского 
художественного музея
Н.Л. Петрова

ния, впервые в России, вошли в 
системную музейную экспози
цию. Русский авангард Яро
славского художественного —  
гордость музея. Это эталонная 
коллекция, и она представляет 
музей на всех континентах.

В собрании ЯХМ сегодня 
более 60 тысяч произведений 
русского искусства, созданных 
за восемь веков. А на постоян
ных экспозициях представлена 
лишь десятая часть. Музей ве
дет активную выставочную по
литику: ежегодно организует, в 
среднем, 60 выставок, пред
ставляя примерно 4 тысячи 
экспонатов в городе, в других 
регионах России и за рубе
жом... Скромная арифметика: 
самый дотошный посетитель 
должен в течение тридцати лет 
регулярно посещать все экс- 
по-проекты музея, чтобы в 
полном объеме оценить его 
сокровища...

«Раритет» преподнес дар, 
который позволяет осуществ
лять концепцию развития под 
названием «Открытый музей». 
Новые мобильные стеллажи не 
только создают прекрасные ус
ловия для хранения картин, но 
и в несколько раз увеличивают 
экспозиционную площадь, а 
также существенно облегчают 
работу специалистов —  искус
ствоведов, историков, культу
рологов, коллекционеров.

Марина Полывяная, 
Ярославский художественный 

музей
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