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Портреты деятелей флота – неотъемлемая часть коллекции любого морского музея. 

В силу особенностей человеческой психологии – тяготение личности к личности – она 

всегда вызывает повышенный интерес при экспонировании. Среди российских музеев 

наиболее значительными и тематически едиными коллекциями такого рода располагают 

Эрмитаж, Исторический музей и Центральный военно-морской музей – принцип 

тематического формирования и классификации собрания портретов был заложен 

изначально еще августейшими основателями этих собраний – а также Государственный 

исторический музей и Государственный Русский музей, аккумулировавшие в своем 

собрании после революции 1917 г. множество личных и семейных коллекций парадного, 

камерного и миниатюрного портрета из дворцов и усадеб. 

 Есть ли своя специфика собрания  портретов Музея Мирового океана в сравнении с 

этими коллекциями? 

 Безусловно, да. В отличие от Эрмитажа и Государственного Русского музея, для 

которых первичны все же художественные достоинства портрета, для Музея Мирового 

океана в меньшей степени имеет значение художник и его видение модели, нежели сам 

портретируемый; в отличие от Центрального военно-морского музея, Музей Мирового 

океана не может ограничивать свою коллекцию деятелями только военно-морского и 

только российского флота. Всякий исследователь, внесший свою лепту в познание океана, 

морских путей, народов, живущих по его берегам и на его архипелагах, островной флоры 

и фауны и др., имеет право на то, чтобы его облик был увековечен в истории 

взаимоотношений человека и моря. 

Музей Мирового океана – сравнительно молодой, и понятно, что сформировать 

подобную коллекцию за короткий период довольно трудно. 

Далее в докладе кратко анализируется портретное собрание из фондов ММО (- 

фотографии; - портреты прижизненные; - портреты художников более поздних эпох, 

созданные на основе прижизненных либо фантазийные) и намечаются перспективы 

коллекции портретов в будущем. Пути пополнения коллекции:  

А) закупка на аукционах. По-видимому, оптимальным вариантом для ММО будет 

постоянный мониторинг аукционов антиквариата и закупка прежде всего камерных 

(акварель, графика) и миниатюрных портретов деятелей флота – и не только потому, что 

они доступнее по цене, но и по той причине, что именно камерный и миниатюрный 

портрет обладает большим сходством с моделью, да и неожиданные находки здесь 

возможнее всего (рынок по-прежнему изобилует портретами, ждущими своей атрибуции, 

о чем свидетельствуют ежегодные, с начала 2000-х, выпуски каталогов Комитета по 

русской иконографии). И тем не менее даже при такой, сравнительно не затратной, 

закупке Музей вынужден будет искать внебюджетные средства (прежде всего, помощь 

меценатов) на пополнение коллекции и продумать механизм закупки, поскольку 

существующий совершенно не приспособлен к работе с аукционерами. 

В настоящее время проведен анализ крупных галерей-продаж живописи. Намечены 

предпочтения по закупкам, которые будут кратко охарактеризованы в докладе.  

Б) частные коллекции. Здесь речь будет идти скорее не о закупке, а о 

сотрудничестве – временном экспонировании, создании иконографической базы деятелей 

флота и исследователей мирового океана. Опыт оформления подобной базы данных 

имеется в Великобритании (Национальная портретная галерея), Австралии (Музей 

исследования Австралии) и Франции (формирующаяся База данных по физионотрасу и 



миниатюрному портрету). Далее в докладе кратко анализируется успешный опыт с 

частными коллекционерами и дальнейшая перспектива сотрудничества, в том числе и 

представляется предварительная концепция и несколько интересных экспонатов проекта 

выставки «Корабли и адмиралы». 

В) покупка у художников. Чаще всего музей сам выступает инициатором создания 

портрета (заказывает художнику), но есть случаи покупки уже созданных портретов 

(краткая характеристика собрания фантазийных и основанных на прижизненных 

портретов). 

Особый вопрос – экспонирование портретов. 

Очевидно, что помимо научного, биографического для жанра портрета важен, 

безусловно, и художественный его аспект, и хотя для Музея Мирового океана он 

отступает на второй план, совсем игнорировать его нельзя. Ведь портрет не только дает 

информацию о деятеле флота, но и является произведением искусства – следовательно, к 

экспонированию его нужно подходить с еще большей ответственностью, продумывая не 

только смысловое место портрета в экспозиции, но и освещение, «сценографию» с учетом 

особенностей жанра: очевидно, что парадный и камерный портрет, силуэт, гравюра, 

миниатюра или фотография должны быть представлены по-разному и предметное 

окружение их также должно быть продумано – где-то портрет будет являться центром 

отдельного комплекса (прежде всего, здесь речь идет об атрибутированном или ценном в 

художественном отношении портрете), где-то – лишь одним из аксессуаров, создающих 

настроение эпохи, дающих представление о каких-либо сторонах морского быта (портрет 

неизвестного / неизвестной в интерьере, портрет условный – скажем, демонстрирующий 

образец парадной формы, и т.п.) 


