
ÃÅÍÅÐÀË-ÀÄÌÈÐÀË — áûë âûñøèé
âîèíñêèé ÷èí è äîëæíîñòü íà ôëîòå
â Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Ñîãëàñíî Òàáåëè
î ðàíãàõ, ââåäåííîé Ïåòðîì Âåëèêèì, ýòî
çâàíèå ñîîòâåòñòâîâàëî ÷èíàì ãåíåðàë-
ôåëüäìàðøàëà, êàíöëåðà è äåéñòâèòåëüíîãî
òàéíîãî ñîâåòíèêà 1-ãî êëàññà.

Â èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòà äî 1762 ã.
ãåíåðàë-àäìèðàëîâ áûëî òðîå: ãðàô
Ô. Ì. Àïðàêñèí, ãðàô À. È. Îñòåðìàí, êíÿçü
Ì. Ì. Ãîëèöûí. Èíîãäà ê ýòîìó ñïèñêó
äîáàâëÿþò ïåòðîâñêèõ ñïîäâèæíèêîâ
Ô. ß. Ëåôîðòà è Ô. À. Ãîëîâèíà.

Â à æ í û ì ñ î á û ò è å ì ÿ â è ë ñ ÿ ó ê à ç
èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II îò 20 äåêàáðÿ
1762 ãîäà. Äëÿ ïîäíÿòèÿ ïðåñòèæà âîåííîãî
ôëîòà Ðîññèè ãåíåðàë-àäìèðàëîì áûë
íàçíà÷åí âåëèêèé êíÿçü Ïàâåë Ïåòðîâè÷,
íàñëåäíèê ïðåñòîëà. Ñ ýòîãî ìîìåíòà ÷èí
ãåíåðàë-àäìèðàëà ïðèñâàèâàëñÿ òîëüêî
÷ëåíàì öàðñêîé ñåìüè.

Ïàâåë Ïåòðîâè÷ ñòàë ãåíåðàë-àäìèðàëîì
âîñüìè ëåò îò ðîäó. Âçîéäÿ íà ïðåñòîë, îí
î ñ ò à â è ë ñ å á å ý òî ç â à í è å . Í à ÷ è í à ÿ
ñ öàðñòâîâàíèÿ Íèêîëàÿ I, èìåííî ñûíîâüÿ
èìïåðàòîðà ñ ðîæäåíèÿ ïðåäíàçíà÷àëèñü äëÿ
ìîðñêîé ñëóæáû. Ñàìûì ìîëîäûì ãåíåðàë-
àäìèðàëîì ñòàë âåëèêèé êíÿçü Êîíñòàíòèí
Íèêîëàåâè÷, íàçíà÷åííûé íà äîëæíîñòü
â âîçðàñòå 4-õ ëåò. Ïîñëåäíèì ýòîò ÷èí íîñèë
âåëèêèé êíÿçü Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷,
ïîëó÷èâøèé åãî â 33 ãîäà. Ãîä åãî ñìåðòè
(1908) ñîâïàë ñ 200-ëåòíèì þáèëååì
ñóùåñòâîâàíèÿ â ðóññêîì ôëîòå âîèíñêîãî
çâàíèÿ «ãåíåðàë-àäìèðàë».

Íà âûñòàâêå ïðåäñòàâëåíû óíèêàëüíûå
ê î ï è è ä î ê ó ì å í ò î â Ð î ñ ñ è é ñ ê î ã î
ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà ÂÌÔ ñ ëè÷íûìè
ïîäïèñÿìè àâãóñòåéøèõ îñîá, ìîäåëè èç
ïåðñîíàëüíûõ êîëëåêöèé âåëèêèõ êíÿçåé –
ãåíåðàë-àäìèðàëîâ, èõ ëè÷íûå âåùè, îðóæèå
è ïðåäìåòû îáèõîäà, çàêëàäíûå äîñêè,
÷åðòåæè è ìîäåëè êîðàáëåé, ñâÿçàííûå
ñ ïëàâàíèÿìè àâãóñòåéøèõ ïåðñîí èëè
íîñèâøèå íàçâàíèå «Ãåíåðàë-Àäìèðàë»,
ïîäàðêè è ïå÷àòíûå èçäàíèÿ ñ ýêñëèáðèñàìè.

Выставка подготовлена

под общим руководством директора

Центрального военно-морского музея

имени императора Петра Великого

Р.Ш. Нехая,

Заместитель директора по научно-экспозиционной

и выставочной работе С.Ю. Курносов

Кураторы выставки: С.Л. Васильева, В.И. Трубилко

Главный художник В.Ю. Сергеев

Дизайн афиши и буклета выставки М.В. Разаренцева

Центральный военно-морской музей имени

императора Петра Великого благодарит

Российский государственный архив

Военно-Морского Флота в лице

директора В.Г. Смирнова

и ведущего специалиста отдела ИО и ВД РГА ВМФ

Л.М. Карчанову за предоставленные копии документов.

В подготовке выставки принимали участие:

А.В. Ананьин, М.П. Алексеева, О.В. Биято, П.Д. Барсуков,

С.Л. Васильева, Н.А. Венков, М.А. Видяева, В.Н. Волобуев,

Е.Е. Головко, В.К. Григоренко, А.А. Гордеева,

А.В. Данилова, И.Б. Добокаров, Е.В.Дохина, Т.М. Иванова,

М.Ю. Иванова, Е.В. Калякина, А.М. Коготков, С.Г. Колованов,

К.А. Коломиец, М.А. Круглова, Б.Б. Кузнецов, О.Б. Курносова,

Г.В. Лебедев, В.Е. Лукин, А.С. Матвеев, Т.В. Мащенко,

И.С. Миляев, Е.Ю. Мульгин, Н.В. Мухина, Е.В. Овсянникова,

М.С. Олейник, О.В. Павлова, М.Н. Полухин, А.О. Рыбалова,

А.Ю. Савина, Б.Е. Смирнов, О.В. Сорока, А.Л. Странковский,

В.И. Трубилко, Ю.С. Хлопотов, В.П. Хозяинов,

А.Н. Чернавский, В.А. Чириков, Н.В. Шишкова.

Д.В. Минченко и багетная мастерская «Арт-мастер»

Центральный военно-морской музей

имени императора Петра Великого

190121, Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5

Экскурсионное бюро — тел. (812) 303-85-13

navalmuseum_exe@mil.ru

©ЦВММ, 2021

Департамент культуры Министерства
обороны Российской Федерации

Центральный военно-морской музей
имени императора Петра Великого

генерал-адмиралы
вгустейшие

А
оссийского флота

Р



Г. А. Огден. Фрегат Светлана« »
Каюта командира великого
князя Алексея Александровича
1877 г.

Фрагмент бронзовой крышки бювара,
принадлежавшего великому князю
Константину Николаевичу
Вторая половина XIX века

Модель 12-пушечного люгера «Нева»,

являвшегося в 1849–1869 гг. яхтой

великого князя Алексея Александровича

1850-е гг.

Из коллекции великого князя Алексея Александровича

Закладная доска 70-пушечного фрегата

« »Генерал-Адмирал

1857 г.

Фрагмент морской офицерской памятной сабли

великого князя Алексея Александровича

с надписью на клинке

1873 г.

Приказ генерал-адмирала великого князя
Константина Николаевича от 15 января 1872 г.
№ 12 об изменении цвета Андреевского креста
на эполетах и погонах адмиралов
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