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Петр I глазами художников XVII–XXI веков

Выставка из собрания ЦВММ

Образ Петра Великого занял почетное место 
в государственной идеологии и в изобразительном 
искусстве современной России. Личность царя, па-
радоксальным образом совмещающая жесткое запад-
ничество, радикальное реформаторство и горячий 
патриотизм — стала ныне едва ли не самой актуаль-
ной из всех главных исторических персон россий-
ской истории.

«Дивная красота его пленяла всех…» — пи-
сал немецкий путешественник о подростке Петре 
в далеком 1683 году. Тогда никто не знал, что из 
симпатичного подростка вырастет грозный пра-
витель и смелый преобразователь России, слава 
о деяниях которого останется в веках. Наша вы-
ставка — дань памяти этому великому человеку.

Петр I. Неизвестный автор 
Гравюра с оригинала П. Делароша. 1842 г.



Выставка художественных произведений 
с изображениями Петра Великого из собрания 
Централь ного военно-морского музея, с гордостью 
носящего его имя, продолжает цикл мероприя-
тий, приуроченных к празднованию 350-летия со 
дня рождения первого русского императора, царя-
реформатора, создателя Российского флота. 

Петр Алексеевич Романов – первый в истории 
русский царь, имеющий столь богатую иконо-
графию. В составе Великого посольства в 1697–
1698 годах молодой царь совершил визит в Запад-
ную Европу. В дальнейшем он бывал в европейских 
странах в 1711–1713 и 1716–1717 годах. Там он 
становился моделью для западноевропейских 
худож ников, в том числе придворных живописцев. 

Благодаря этим путешествиям была создана целая гале-
рея прижизненных портретов царя. По правилам того 
времени на их основе были изготовлены многочислен-
ные гравюры, которые распространились по Европе 
и России, сделав облик царя хорошо известным совре-
менникам. Другие художники, не имея возможности 
видеть реального Петра I, пользовались гравюрами как 
основой для создания своих произведений. Посети-
тель выставки сможет сам решить: где прообраз, а где 
подражание, где копия, а где оригинал... 

Появление более технически совершенных и де-
шевых способов воспроизведения  — цинкографии, 
хромолитографии, а также развитие фотографии 
и иллюстрированных журналов привели к тому, что 

к концу существования империи в России на-
копилось огромное количество изображений 
Петра Великого, самых разных типов и качества 
исполнения. Наиболее любопытные примеры 
таких тиражных вещей из многих, хранящихся 
в фондах музея, представлены на выставке. 

Советские, а затем и российские художники 
охотно обращались к фигуре царя-реформатора. 
Вполне естественно присутствие «петров-
ской» тематики в работах сотрудников мастер-
ской художников-маринистов Центрального 
военно-морского музея.

Л. Каравак. Петр I. 1720-е гг.

Портрет Петра I в рыцарских доспехах
Неизвестный художник. Копия с картины Ж.-М. Натье. 
Конец XVIII – начало XIX вв.

Р. К. Портер. Петр I на фоне Кронштадта 
1805–1807 гг.


