
Трудно переоценить огромное 
значение Военно-Морского Флота в 

истории России. Центральный воен-
но-морской музей – сокровищница 
реликвий исторических сражений и 
великих побед, развития морской нау-
ки и технического прогресса. Однако в 
судьбе людей, решивших связать свою 
жизнь с флотом, увлечение морем 
играет не меньшую роль. Зародившая-
ся еще в юные годы страсть проносит-
ся через всю жизнь и проявляется не 
только в многолетней службе, но и в 
мелких деталях. 

Именно «частной» истории флота 
посвящена выставка «Флот в мини-
атюре», где представлены камерные 
предметы из собрания ЦВММ. Дет-
ские игрушки, сувениры, привезенные 
из плаваний, кабинетные портреты, 
фотографии, аксессуары и декориро-
ванные военно-морской символикой 

предметы быта еже-
дневно окружали 
людей на флоте и в 
повседневной жиз-
ни. Ввиду скромных 
размеров и легкой 

лиричности в 
сравнении с дру-

гими предмета-
ми музейного 
собрания, они 
редко экс-
понируются 
для широ-
кой публи-
ки. Однако 
эти «бездели-

цы» ценились 
своими вла-

дельцами, среди которых члены 
императорской семьи, герой Рус-
ско-турецкой войны 1877-1878 гг. ад-
мирал А.П. Шестаков, мореплаватель  
О.Е. Коцебу, строитель крейсера «Ав-
рора» К.М. Токаревский, контр-адми-
рал Л.Ф. Добротворский и многие дру-
гие.

Парадоксально, но именно в мини-
атюре требуется не только тонкость 
работы, но и монументальность изо-
бражения. Маленькие размеры не по-
зволяют мастеру вводить малозначи-
мые, невыразительные детали. При 
всем разнообразии демонстрируемых 
предметов, их отличает высокое ма-
стерство исполнения и деталировка, 
поражает глубокое знание изображае-
мых объектов.

Авторы выставки не ставили себе 
высокой задачи рассказать стройную 
историю событий. Скорее, поддавшись 
очарованию предметов, стремились 
дать возможность посетителям музея 
получить удовольствие от их созерца-
ния.

Золотая брошь, посвященная спуску на воду ледокола 
«Ермак»

Знак к 100-летию преобразования Адмиралтейских 
Ижорских заводов для нужд флота российского
1903
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На лицевой стороне:
Серебряная модель-миниатюра китайского 
парусного корабля
XIX в.

Представленные на выставке 
«Флот в миниатюре» модели из кол-
лекций членов императорской семьи с 
детских лет прививали своим владель-
цам интерес к флоту и знание воен-
ного дела. Через увлекательную игру 
они постигали устройство корабля, 
артиллерийское искусство, основы 
военно-морской тактики. Некоторые 
«игрушки» просуществовали более 
века в семье Романовых, переходя от 
одного поколения к другому. В семье 
Великого князя Константина Нико-
лаевича бережно хранился, а в начале 
XX века был передан в музей уникаль-
ный предмет – детский мундир Вели-
кого князя, определенного с 4-летнего 
возраста в «морскую службу» с пожа-
лованием звания генерал-адмирала.

ЦВММ гордится прекрасной кол-
лекцией моделей из черепахового 
панциря. Этот материал всегда це-
нился за свои художественные ка-
чества. Русские офицеры непремен-
но привозили японские сувениры 
– изображения своих кораблей, вы-
полненные на заказ местными ма-
стерами. Прибывали с Дальнего Вос-
тока и образцы лаковой миниатюры,  
и ювелирные изделия.

Награды, в том числе «фрачные» 
знаки (уменьшенные варианты),  

жетоны, значки – интереснейшие 
образцы фалеристики. Знаки отли-
чия всегда выполнялись на высоком 
художественном уровне и несли боль-
шую смысловую нагрузку.

В изысканных формах аксессу-
аров и сувениров застыли образы 
кораблей, штурманских приборов, 
снаряжения. Воспоминания о флоте 
прослеживаются во многих бытовых 
предметах. Любуясь морским офи-
церским кортиком и булавкой для 
галстука в виде кортика, посетителей 
одновременно восхитит и искусство 
оружейника, и мастерство ювелира.

Коллекция военно-исторической 
миниатюры (фигурок моряков и си-
луэтов кораблей) выполнена в эми-
грации мичманом русского флота  
Л.А. Майдановичем, ставшим по воз-
вращении одним из родоначальников 
«нюрнбергской» миниатю-
ры в СССР.

Учебные модели и по-
собия, образцы военной 
п р о м ы ш л е н н о с т и , 
выполнявшиеся для 
утверждения Мор-
ским министер-
ством перед запу-
ском в массовое 
производство, также 
нашли свое место на 
выставке. 

Всего на выставке 
представлено почти 
250 музейных пред-
метов, большинство 
из них экспонируются 
впервые.

Модель полупудовой гаубицы на колесном лафете
1756 
Из игрушечной батареи Павла I

Композиция из моделей броненосного фрегата «Севастополь», 
эскадренного броненосца «Севастополь» и герба г. Севастополь. 
Япония
1890-е

А.В. Розанов 
Скульптурный 
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Николаевича


