
1

ПОСВЯЩАеТСЯ 
350-леТию СО ДНЯ РОЖДеНиЯ иМПеРАТОРА ПеТРА I

Партнеры выставки:

российский государственный архив военно-Морского Флота

российский государственный архив древних актов

российский государственный исторический архив



2 3

Департамент культуры Министерства обороны россии� скои�  Федерации
Центральныи�  военно-морскои�  музеи�  имени императора Петра великого

каталог выставки

санкт-Петербург
2022



4 5

каталог подготовлен под общим руководством
директора Центрального военно-морского музея  
имени императора Петра великого р. Ш. нехая

кураторы выставки:
а.Л. странковскии� , О.Б. курносова

концепция и дизаи� н выставки:
а.Л. странковскии� , О.Б. курносова

вступительные статьи и тексты аннотации�  к предметам:
О.Б. курносова

научныи�  редактор:
заместитель директора ЦвММ (по научно-экспозиционнои�  и выставочнои�  работе) с.Ю. курносов

корректор:
и.М. Медведева

Фотографы:
е. в. аксе�нова, и.в. Бородулин, а.Д. Малышев

Дизаи� н и подготовка оригинал-макета каталога выставки:
О.Б. курносова

в оформлении обложки использован портрет Петра I работы художника р.к. Портера 
из фондов Центрального военно-морского музея имени императора Петра великого

©ЦвММ, 2022
© все права защищены. использование опубликованных фотографии�  и текстов возможно только с письменного 
разрешения Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Центральныи�  военно-
морскои�  музеи�  имени императора Петра великого» Министерства обороны россии� скои�  Федерации

Под штандартом Петра великого. 
каталог выставки к 350-летию со дня рождения императора Петра I. — сПб. : ЦвММ, 2022. — 256 с.: ил.

неизвестныи�  художник
Рисунок ротного знамени 
лейб-гвардии 
Преображенского полка 1700 года
XIX в.



6 7

           ыставка «Под штандартом Петра великого» посвящена знаменательнои�  дате, которую 
россии� ская Федерация широко отмечает в 2022 году, — 350-летию со дня рождения великого 
россии� ского реформатора императора Петра I. результаты его грандиознои�  деятельности по 
преобразованию россии� ского государства и сегодня горячо обсуждаются в обществе, являются 
предметом споров среди ученых. Мнения о личности Петра и оценки его деятельности могут 
кардинально различаться, но все они свидетельствуют о неослабевающем интересе к фигуре этого 
выдающегося человека и тем изменениям, которые произошли в россии по его воле.

Центральныи�  военно-морскои�  музеи�  имени императора Петра великого, по праву носящии�  
имя своего основателя, располагает уникальнои�  коллекциеи�  подлинных вещеи� , принадлежавших 
лично Петру, а также редким собранием предметов его эпохи. каталог выставки знакомит  
с миром вещеи�  русского императора, служивших ему для достижения намеченных целеи� : моделями 
кораблеи�  и их чертежами, книгами, географическими картами, инструментами, оружием и, конечно,  
с легендарным ботиком Петра I — «дедушкои�  русского флота».

все началось со старого англии� ского бота, обнаруженного юным Петром в сарае 
дворцового села измаи� лова под Москвои� . Прогулки на этом суденышке «подали повод  
к великому флота строению». как корабельныи�  плотник царь Петр освоил навыки судостроения,  
как матрос — изучил основы мореплавания. когда царя спросили, зачем ему флот, если у россии нет 
выхода к теплым морям, Петр ответил: «Были бы корабли, а моря я наи� ду...» то, что начиналось как 
забава, стало серьезнои�  работои� , средством достижения могущества и воинскои�  славы будущеи�  
россии� скои�  империи. При руководстве и непосредственном участии Петра I россии� скии�  флот 
обрел величие, которое сохраняет по сеи�  день.

военные победы и государственные преобразования Петра великого коренным образом 
изменили историю нашеи�  страны. Без него совсем другими были бы современная карта мира 
и судьба россии. Правление Петра I превратило патриархальную русь в мощную россии� скую 
империю, заставило европу считаться с новои�  сильнои�  морскои�  державои� .

Юбилеи�  императора Петра великого — наилучшии�  повод еще раз обратиться к его масштабнои�  
фигуре, прикоснуться к волнующим страницам отечественнои�  истории. надеюсь, что музеи� ные 
предметы, представленные в нашем каталоге, помогут читателям проникнуться величием 
личности царя-реформатора и ощутить атмосферу Петровскои�  эпохи.

Директор Центрального военно-морского музея 
имени императора Петра великого

р. Ш. нехаи�

В
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    ля россии владение выходами к мо-
рям было важнеи� шеи�  внешнеполитическои�   
и экономическои�  задачеи�  еще задолго до рож-
дения Петра I. к сожалению, междоусобные 
распри удельных князеи� , монгольское наше-
ствие, образование казанского, астраханского  
и крымского ханств, завоевание турками ви-
зантии надолго отделили наше государство от 
южных мореи� . только на севере сохранялась 
русская морская торговля, где силы великого 
новгорода сдерживали напор враждебных со-
седеи�  — ливонцев и шведов, упорно стремив-
шихся отрезать русских от Балтии� ского моря.

но с каким постоянным упорством сосе-
ди, опасавшиеся усиления могущества россии, 
старались отодвинуть ее от мореи� , с таким же 
постоянством и энергиеи�  правители нашего 
Отечества пользовались удобными случаями 
вернуть часть морского побережья.

Завоевание казани и астрахани иваном IV 
Грозным открыло для россии путь в каспии� -
ское море; взятием в 1558 г. нарвы было  
положено начало возобновлению торговли на 
Балтии� ском море; на Белом море развивалась 
морская торговля с англиеи� . но это благопри-
ятное положение изменилось в ходе неудачно-
го для россии завершения Ливонскои�  вои� ны 
1558–1583 гг. русское царство не только лиши-
лось завоевании� , но и утратило свои собствен-
ные крепости копорье, Ям, ивангород.

в последующие десятилетия в ходе во-
енных конфликтов со шведами (1590–1595  
и 1610–1617 гг.) россия то возвращала, то сно-
ва теряла прибалтии� ские города и крепости. 

в 1617 г. по столбовскому мирному договору 
она была вынуждена уступить Швеции тер-
риторию от ивангорода до Ладожского озера 
и тем самым полностью лишилась Прибал-
тии� ского побережья почти на 100 лет. только 
в начале XVIII в. царь Петр I ценои�  огромных 
усилии�  и жертв смог их вернуть.

в 1634 г. ко двору царя Михаила Федоро-
вича прибыло посольство голштинского гер-
цога Фридриха III с просьбои�  о разрешении 
для его подданных проезжать через террито-
рию россии в Персию. Посольство также до-
говорилось с русскими властями о построи� ке 
на волге десяти кораблеи�  для плавания гол-
штинцев в Персию. русское правительство 
благосклонно отнеслось к просьбе посоль-
ства, ибо видело в предприятии и свою выгоду.  
к тому же это позволяло перенять  
у иностранных мастеров технологию построи� -
ки больших кораблеи� . в конце 1634 г. из Мо-
сквы в нижнии�  новгород отправились шесть 
голштинских специалистов в сопровожде-
нии русскои�  охраны: шкипер и руководитель  
построи� ки Михаэль кордес из Любека,  
корабельныи�  плотник корнелии�  и� отсен, пе-
реводчик Ганс Берк, а также кашпер Зеелер, 
и� охан стирпомас и и� охим кранц. с помощью 
нанятых русских плотников в июне 1636 г.  
в Балахне под нижним новгородом был 
спущен на воду корабль «Фредерик», на-
званныи�  в честь герцога Фридриха III. Это 
был первыи�  военныи�  корабль, построен-
ныи�  в россии по европеи� скому образцу, од-
нако его нельзя считать русским, так как 

Русское государство 
до рождения Петра I

Д

Корабль «Фредерик» на рейде Нижнего Новгорода
иллюстрация из книги адама Олеария «Путешествие в Московию»,1656 г.
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ходил он под флагом Гольштеи� на. Осталь-
ные девять кораблеи�  было решено строить 
по результатам торговои�  миссии в Персию.  
в конце октября 1636 г. корабль вышел  
в каспии� ское море, но в начале ноября попал 
в шторм, получил сильные повреждения и был 
вытащен на берег в десяти милях от Дербента, 
где местные жители разобрали его на доски.

русско-шведская вои� на 1656–1658 гг. при-
дала новыи�  импульс попыткам россии обосно-
ваться на море. в ходе вои� ны удалось возвра-
тить часть территории в Прибалтике. вои� сками 
во главе с царем алексеем Михаи� ловичем был 
взят Динабург (Двинск, Даугавпилс), армиеи�  
а.н. трубецкого и Ю.а. Долгорукова — Дерпт 
(Юрьев, тарту).

в ходе кампании 1656 г. в принадлежав-
шую шведам ижорскую землю был направлен 
отряд под командованием воеводы Петра ива-
новича Потемкина, которыи�  деи� ствовал при 
поддержке флотилии гребных судов (стругов) 
донских казаков, имевших опыт морских похо-
дов на Черном море. суда были построены за 
зиму 1655–1656 гг. в смоленском уезде в вер-
ховьях Западнои�  Двины. в июле 1656 г. отряд 
Потемкина захватил ниеншанц. в конце июля 
того же года произошел морскои�  бои�  у остро-
ва котлин: «у Котлина острова с немецкими 
людьми был бой… у Котлина полукорабль взял 
и немецких людей побил, и языка поймал на-
чального человека, капитана Ирека Далсфира, 
8 человек солдат и наряд и знамена поимели».

существенным успехом русских вои� ск на 
рижском направлении стало взятие в августе 
1656 г. города кокенгаузена, которыи�  был пе-
реименован в Царевич-Дмитриев. Он должен 
был стать центром военного кораблестроения 
и внешнеи�  морскои�  торговли русского госу-
дарства на Балтике. Дело организации такого 
центра было поручено воеводе афанасию Лав-
рентьевичу Ордину-нащокину. Однако воз-
обновление вои� ны с речью Посполитои�  выну-
дило россию подписать кардисскии�  мирныи�  

к.в. аккуратов
Портрет боярина и воеводы 
А.Л. Ордина-Нащокина
1951

договор (1661 г.) и вернуть Швеции все заво-
еванные земли.

но а.Л. Ордин-нащокин не оставил по-
пыток создать русскии�  торговыи�  и военныи�  
флот и когда в 1667 г. между персидскими 
купцами и русским государством был заклю-
чен договор на перевозку товаров из ирана до 
Москвы, афанасии�  Лаврентьевич обратился  
к царю алексею Михаи� ловичу с предложением 
строить корабли на каспии� ском море. в июне 
того же года вышел царскии�  указ об органи-
зации верфи у села Дединово в коломенском 
уезде на берегах реки Оки под руководством 
Ордина-нащокина. его помощником стал 
голландец и. сведен, жившии�  в Москве дли-
тельное время. Он выписывает из нидерлан-
дов корабельных мастеров Л. Гельта, к. фон 
Буковена, Я. старка, в. Попкеса, в. вилимонса, 
а также Д. Бутлера, ставшего главным кораб-
лестроителем Дединовскои�  верфи. вскоре  
в Дединов прибыли парусные голландские  
мастера Я. стрюи� с и Э. Петерсен.

Первыи�  русскии�  парусныи�  военныи�   
22-пушечныи�  корабль был заложен в ноябре 
1667 г., а в апреле следующего года он полу-
чил название «Орел». Одновременно заложи-
ли яхту и две шнеки, а несколько позже бот. 
Построи� ку флотилии планировали полностью 
закончить к весне 1668 г. несмотря на много-
численные трудности, все корабли, кроме 
бота, были спущены на воду в конце мая. еще 
год ушел на дострои� ку судов, и в начале мая 
1669 г. русская флотилия под командованием 
капитана Давида Бутлера вышла в свое первое 
плавание в нижнии�  новгород, а оттуда по вол-
ге в астрахань. к сожалению, в 1670 г. корабль 
«Орел» был захвачен восставшими казаками 
степана разина, но не использовался ими по 
назначению и в течение многих лет простоял 
в протоке кутум, пришел в негодность и был 
разобран в 1680 г.

роберт Уаи� т
Портрет стольника и воеводы П.И. Потемкина
конец XVII в.
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1682–1699

П

В НАЧАле 
СлАВНЫХ Дел

Фридрих Гильфердинг
Деревянный дворец в селе Коломенское 
1760-е

   етр великии�  — одна из ярчаи� ших лич-
ностеи�  в истории нашего государства. За годы 
его правления (1682–1725) россия, вырвав-
шись из полуазиатскои�  отсталости, обрела 
серьезное политическое и военное влияние  
в мире.

Будущии�  россии� скии�  император родился 
30 мая (9 июня) 1672 г. в Москве. После смер-
ти отца, царя алексея Михаи� ловича, в 1676 г.,  
а затем и старшего брата, Федора алексеевича, 
в 1682 г. патриарх иоаким провозгласил Петра 
царем в обход болезненного сводного брата 
ивана, что вызвало гнев противостоявшего 
нарышкиным клана Милославских, спрово-
цировавших бунт среди стрельцов. в июне 
1682 г. оба царя были венчаны на царство,  
а царевна софья алексеевна приняла управле-
ние государством до совершеннолетия своих 
братьев. 

все свободное время Петр алексеевич 
проводил вдали от дворца — в селах воробье-
во и Преображенское. с каждым годом у юного 
царя увеличивался интерес к военному делу. 
Он создал «потешное» вои� ско, в которое сна-
чала набирали ребятишек из дворцовых сел,  
а потом и взрослых. Потешныи�  полк был на-
зван по месту своего расквартирования — 
Преображенским. к 1689 г. «потешных» стало 
уже два полка, к Преображенскому прибавил-
ся семеновскии� . в 1686 г. Петр завел при своих 
«потешных» артиллерию. 

но настоящеи�  страстью царя стал флот.  
в 1688 г. в амбаре села измаи� лово он нашел 
англии� скии�  ботик. Голландскии�  корабельныи�  

Под изображением четверостишие:

«1. к россии� скои�  области в сем доме рок был щедр.
2. Природа извела сокровище из недр:
3. дыхнул от небеси к нему небесныи�  ветр:
4. в сем доме родился великии�  россам Петр».

мастер карштен Брандт отремонтировал суд-
но и спустил его на Яузу. так Петр алексеевич 
начал постигать мореходное дело.

Для командования полками и изучения 
военнои�  науки нужны были знающие и опыт-
ные люди. но среди русских придворных 
специалистов не было. так Петр алексеевич 
появился в немецкои�  слободе. в окружении 
юного царя стало все больше иностранцев, 
как, например, Франц тиммерман и карштен 
Брандт. в немецкои�  слободе Петр алексеевич 
познакомился с Патриком Гордоном и Фран-
цем Лефортом — будущими своими сподвиж-
никами.

в 1689 г. правительница софья была свер-
гнута и пострижена в новодевичьем мона-
стыре. старшии�  брат, царь иван, фактически 
отдал власть Петру. Он не принимал участия  
в правлении, хотя до самои�  своеи�  смерти  
в 1696 г. продолжал быть царем.

река Яуза и Просянои�  пруд в измаи� лове 
стали тесны для морских «потех», и Петр от-
правился в Переславль-Залесскии�  к Плещееву 
озеру, где в 1689 г. у села веськово заложил  
корабельную верфь. в 1692 г. «потешная» фло-
тилия была спущена на воду.

веснои�  1693 г. по указу Петра в архангель-
ске была построена первая морская царская 
яхта «святои�  Петр». во время посещения ар-
хангельска в августе того же года молодои�  
царь впервые вышел в море. в мае 1694 г. Петр 
снова приехал в архангельск, из которого на 
яхте «святои�  Петр» совершил плавание на  
соловецкие острова.
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в.П. верещагин
цари Иоанн и Петр Алексеевичи. Правительница Софья. 1682–1689 годы
Лист из альбома литографии�  «история Государства россии� ского 
в изображениях державных его правителеи� »
1896

царь и великий князь 
Федор Алексеевич.
царь и великий князь 
Иоанн Алексеевич
настольные медали из 
портретнои�  историческои�  
коллекции медалеи�  
с изображением 
великих князеи� , цареи� , 
императриц 
и императоров 
россии� ских. 
862–1894 годы
конец XIX в.

П. а. Мещеряков
Медаль «В память рождения Петра I. 30 мая 1672 года»
середина XIX в.

Автор рисунка медали — академик Якоб фон Штелин, который 
с 1757 г. следил за созданием медалей и развитием 
медальерного искусства в России. Первая медаль была 
изготовлена в 1759 г. нюрнбергским медальером Петером 
Паулем Вернером. В конце XVIII в. копию с медали изготовил 
Самойла Юдич Юдин, в середине XIX в. — резчик-копиист Петр 
Алексеевич Мещеряков.

в.с. Баранов
Медаль «В память восшествия Петра I на престол 

в 1682 году»
конец XIX в.

Автор рисунка медали — академик Якоб фон Штелин. 
Ретроспективная медаль была выполнена в 1750-х гг. Василием 

Климовым. В конце XVIII в. копию с медали изготовили 
С. Ю. Юдин и И. Г. Вехтер, в конце XIX в. —

 резчик-копиист Василий Сергеевич Баранов.Слепки с русских государственных печатей 
конца XVII — первой четверти XVIII века
конец XIX — начало XX в.

Слепки с русских государственных печатей Слепки с русских государственных печатей Слепки с русских государственных печатей 
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Г.Г. Мясоедов
Дедушка русского флота 
(Франц Тиммерман 
объясняет Петру Алексеевичу 
устройство ботика)
1872

А.Я. Глотов
Модель ботика Петра I
Модельная мастерская Музеума Государственного 
Адмиралтейского департамента, 1819

Гюйс (кайзер-флаг)
Конец XVIII — начало XIX в.

Этот гюйс поднимался 
на ботике Петра I в дни 

торжеств

Малая салютная пушка ботика Петра I 
и артиллерийские принадлежности к ней
XVIII в.

Четыре подобных орудия установлены на ботике Петра I

Весла из комплекта 
принадлежностей
к ботику Петра I
XVIII в.

Ю.В. Стадник
Модель ботика Петра I
Вторая половина XX в.
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Петер Бергман
Чертеж 58-пушечного корабля «Гото Предестинация» 
(вид с правого борта и кормы)
1700

Официально занимая должность «адмиралтейской верфи баса» (главного кораблестроителя), царь активно 
включается в общее руководство строительством Азовского флота. В ноябре 1698 г. Петр Алексеевич зало-
жил свой первый корабль — 58-пушечный «Гото Предестинация» («Божье Предвидение»).

адриан Шхонебек
58-пушечный корабль «Гото Предестинация» 
(вид с кормы)
1700–1701

Данная гравюра является заключительной частью 
триптиха.
При закладке корабль назывался «Гото Предести-
нация» («Божье Предвидение»), но при спуске был 
наименован «Явление Петра».

В картуше текст на латинском языке, который 
переводится как: «Военный корабль под покрови-
тельством Святого Апостола Петра, названный 
от (имени) непобедимейшего Царя Петра I Велико-
го Всероссийского Императора, заложен в Вороне-
же 19 ноября 1698 года, спущен на воду 27 апреля 
1700 года…»
Эта гравюра — одно из первых документальных 
свидетельств о титуловании Петра I императо-
ром Всероссийским уже в 1700 г.
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жалованная грамота Петра I на вотчину 
боярину Ф. А. Головину за Таганрогские маневры Азовского 
флота и Керченский поход
1699

Грамота выполнена под руководством думного дьяка Н.М. Зото-
ва, бывшего воспитателем юного царя Петра. Представляет 
собой образец традиционного оформления российских государ-
ственных документов конца XVII в.

т.и. иванов, а.П. Лялин
Медаль «В память заключения 
Карловицкого мира с Турцией. 
1700 год»
середина XVIII в.

Азовский флот
Гравюра из книги 
иогана Георга корба 
«Дневник путешествия 
в Московию», 
до 1700

В июле 1699 г. в Азовское море 
вышло 10 кораблей, 2 галеры, 
6 бригантин, 6 фуркатов и 4 ка-
зацких лодки. С августа флот 
у Таганрога начал мневры 
под командованием адмирала 
Ф.А. Головина, державшего флаг 
на 62-пушечном корабле «Скор-
пион». В июле 1699 г. Азовский 
флот прибыл в Керчь, где его 
встретили 4 турецких корабля 
и 9 галер. 

46-пушечный корабль «Крепость»
Литография с гравюры неизвестного художника, 
конец XVIII в.

«Крепость» — парусный корабль русского Азовского 
флота, построенный на Паншинской верфи. В мае 
1699 г. перешел из Паншина в Азов. Принимал уча-
стие в маневрах эскадры Ф.А. Головина в Таганрог-
ском заливе. Затем перешел из Таганрога в Керчь. 
Являлся первым русским кораблем, совершившим 
в 1699 г. переход по Черному морю из Керчи 
в Константинополь.

Целями похода были проводы до Керчи 46-пушечного 
корабля «Крепость», который должен был доста-
вить в Константинополь царского посла Е.И. Укра-
инцева, и демонстрация флага.
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1700–1709

ВелиКАЯ 
СеВеРНАЯ ВОЙНА

В      ои� на 1700–1721 гг., получившая впо-
следствии название великои�  севернои� , велась 
между россиеи�  и Швециеи�  за господство на 
Балтике.

Петр I начал подготовку к вои� не со Шве-
циеи�  сразу же после возвращения из велико-
го посольства. в 1699 г. был создан северныи�  
союз, в которыи�  вошли россия, речь Поспо-
литая (официально присоединилась только 
в 1704 г.), Дания и саксония. Дополнительным 
фактором вступления россии в вои� ну послужи-
ло окончание вои� ны с турциеи� . 9 (20) августа 
1700 г. россия объявила вои� ну Швеции.

Петр двинул свои вои� ска к нарве. но битва 
обернулась полным поражением русских вои� ск.

сделав соответствующие выводы, Петр I 
приступил к реорганизации русскои�  армии по 
европеи� скому образцу, совершенствуя ее орга-
низационную структуру и систему обучения.

Шведскии�  король карл XII, посчитав рус-
скую армию слишком слабои�  и не представля-
ющеи�  опасности, принял решение о вторжении 
в Польшу и саксонию, что дало россии возмож-
ность восстановить силы и возобновить насту-
пательные деи� ствия.

в 1701 и 1702 гг. русские вои� ска под коман-
дованием генерал-фельдмаршала Б.П. Шере-
метева одержали две победы — в битвах при 
Эрестфере и близ местечка Гуммельсгоф на 
реке Омовже (Эмбахе), что позволило беспре-
пятственно вои� ти в южную Лифляндию (ныне 
входит в состав Латвии).

Для деи� ствия на Балтике необходим был 
сильныи�  флот, поэтому на территории страны 
одна за другои�  начали появляться новые вер-
фи. в 1701 г. на реке Луге начинают строить де-
сантные суда по азовскому образцу для штурма 
шведского нотебурга. в 1702 г. на реках свирь 
и сясь основываются еще две верфи. Первые 
корабли на стапелях сясьскои�  верфи были за-
ложены уже в мае 1702 г., а в 1703 г. со стапелеи�  
Олонецкои�  сошел первыи�  28-пушечныи�  фрегат 
русского Балтии� ского флота «Штандарт».

в сентябре 1702 г. русские вои� ска взяли 
крепость нотебург, которую Петр I переимено-
вал в Шлиссельбург — «ключ-город».

веснои�  1703 г. после недельнои�  осады 
была взята крепость ниеншанц при впаде-
нии реки Охты в неву. таким образом, к нача-
лу 1703 г. в руках русских оказалось все тече-
ние невы, и 16 (27) мая 1703 г. царем Петром I 
был заложен новыи�  город — санкт-Петербург. 
в сентябре того же года под командованием 
капитана Петра Михаи� лова из Ладоги в устье 
невы пришел 28-пушечныи�  фрегат «Штан-
дарт» под штандартом, содержавшим карты не 
трех, а четырех мореи� .

к концу 1703 г. россия уже контролировала 
почти всю территорию ингерманландии.

в ноябре 1704 г. в санкт-Петербурге была 
основана адмиралтеи� ская верфь. Город нахо-
дился на отвоеваннои�  территории, и шведы не 
оставляли попыток вернуть ее под свои�  кон-
троль, поэтому верфь строили как крепость — 
ее окружили валом и вооружили корабельны-
ми орудиями. 

Фрагмент ордена Святого Апостола 
Андрея Первозванного, принадлежавшего Петру I
начало XVIII в.

Святой Апостол Андрей Первозванный считается не-
бесным покровителем Руси. Первый российский орден 
во имя этого святого был учрежден Петром I в 1699 г. 
Ранние знаки ордена не имели строго определенного ри-
сунка. Но основа его — синий косой Андреевский крест 
с распятым на нем святым — присутствовал в ордене 
изначально.
Первым кавалером ордена стал в 1699 г. генерал 
и адмирал, дипломат, государственный деятель 
Ф.А. Головин.

Лента ордена Святого Апостола Андрея Первозванного, принадлежавшая Петру I
начало XVIII в.

Кавалеры ордена Святого Андрея Первозванного носили голубую муаровую ленту через правое плечо. На лен-
те у бедра закреплялся знак ордена. В 1703 г. Петр I за участие во взятии в устье Невы двух шведских кораблей 
стал кавалером ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. Фрагмент ордена и лента как святыни 
долгое время хранились в Морской Богоявленской церкви города Кронштадта, место для постройки которой 
выбрал сам Петр I.
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н. де Лармерссен IV, по рисунку П.-Д. Мартена-младшего
Сражение между русскими и шведскими войсками у Полтавы, 27 июня 1709 года
1720-е

н. де Лармерссен IV, по рисунку П.-Д. Мартена-младшего
«Изображение конечного разрушения шведской армии от российского войска после главной 
Полтавской баталии...»
1724–1728

С.Ю. Юдин, Б. Скотт
Медаль «За Полтавскую баталию. 

27 июня 1709 года»
1760-е

Т.И. Иванов
Медаль «В память победы при 

Переволочной. 30 июня 1709 года»
1760-е
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Письмо Петра I вице-адмиралу К.И. Крюйсу с извещением о победе над шведами, одержанной князем 
А.Д. Меншиковым 30 июня у Переволочны; бегстве шведского короля Карла XII и гетмана И. Мазепы 
и с поздравлением «в свете с неслыханною победой»
8 июля 1709 г.

Копия документа из собрания Российского государственного архива Военно-Морского Флота
(РГА ВМФ. Ф. 223. Оп. 1. Д. 13. Л. 24).

и.т. Балашевич, литеи� щик
3-фунтовая пушка-пищаль «единорог»
1692

На стволе надпись старославянской вязью: «За счаст-
ливого рементарства ясновельможного милостивого 
пана Ивана Мазепы гетмана войска Их Царского пре-
светлого Величества зело старанием его милости 
пана Павла Семеновича полковника полтавского с то-
вариществом вылита сия армата в г. Глухово в полк 
Полтавский в року 1692».
Под надписью герб полковника Полтавского полка 
Павла Семеновича Герцыка.
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Морской штандарт Петра I
1710-е

Этот флаг поднимался в 1716 г. на грот-мачте флагманского корабля «Ингерманланд» в период 
командования Петром I объединенным флотом России, Великобритании, Голландии и Дании. 
Является старейшим из дошедших до нашего времени судовых штандартов Российского флота с изображе-
нием черного двуглавого орла на желтом поле. Подобные композиция и цветовое сочетание сохранялись на 
судовых штандартах России до 1917 г.

Данный образец морского штандарта утвержден Петром I в 1703 г., с выходом России к Балтийскому морю. 
Вот собственноручное описание, сделанное позднее Петром: «Штандарт, черный орел в желтом поле, яко 
Герб Российской империи, имея три короны: две королевских и одну Империальскую, в которого грудях Святой 
Георгий с драконом. В обеих же главах и ногах 4 карты морских: в правой главе Белое море, в левой Каспийское, 
в правой ноге Палас Меотис (Азовское море), в левой Синус Финикус (Финский залив) и пол Синуса Ботника 
(Ботнический залив) и часть Ост-Зее (Балтийское море)».

143
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неизвестныи�  художник
Император Петр I
вторая половина XVIII в.

На портрете, рядом с Петром I изображена лежа-
щая на подушке императорская корона, но таковой  
у Петра Алексеевича никогда не было. 
Первую корону  Российской империи изготовили для 
коронации Екатерины I в 1724 г.
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и.Ф. Зубов по рисунку и.П. Зарудного
«Дедушка русского флота»
1722

В январе 1722 года по случаю Ништадтского мира 
Петр I устроил в Москве внушительное карна-
вальное шествие. По проекту архитекторов Ива-
на Юстинова и Ивана Зарудного были сооружены 
пять триумфальных арок, богато украшенных 
скульптурой и живописными панно, отображав-
шими в аллегорической форме Ништадтский мир  
и другие события того времени. На всеобщее 
обозрение в Кремле на украшенной картинами  
четырехугольной тумбе был выставлен ботик  
Петра I — «дедушка русского флота». Перед ним 
проходили парадные полки и праздничные процессии  
москвичей.

Гравюра выполнена на шелке и раскрашена вруч-
ную. Является редчайшим экземпляром среди по-
добного рода эстампов.

Модель ботика  Петра I «дедушки  русского  
флота» на  подиуме в Московском кремле 

во время празднования Ништадтского мира
со  Швецией в 1721 году

Модельная мастерская Морского музея,
1871–1872

В верхней части гравюры на ленте надпись: «Судно 
сие водное, хотя мерою малое, и толко к потешно-
му на малых водах игранию построенное, но в том 
явилося аки плодоносное семя, великаго в России 
карабелнаго флота, и вину подало следовавшым 
преславным делам... Нарицается же судно сие бот 
аглинской: бот по виду своему между суднами, Ан-
глинской же по делу и мере Аглинской Архитектуры: 
на желание бо вышепомянутаго деда Император-
скаго Величества мужа в России, к честным иску-
ствам, над тогдашный обычай, быстроохотнаго 
судно сие в Англии зделано и от туду в Москву при-
везено».
Слева внизу: «В сем же 1722 году, ботик сей первее 
народу выставлен и презентован того ради, понеже 
Благоданным ныне миром, плоды его паче известны, 
и крепко утверждены стали, и мир сей плодом его 
неложно нарещися может».
На торцах постамента ботика: «децкая утеха,  
принесла мvжески триумф».
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и. П. Пшеничныи�
Новый проект корабля. Петр I в Модель-камере 
(фрагмент картины)
2014

РеФОРМЫ и НАСлеДие 
ПеТРА ВелиКОГО

П     етр I  являлся самым активным и дея-
тельным правителем россии из всеи�  династии 
романовых. Это отображалось и в его обычнои�  
жизни, и в реформах. За время своего правле-
ния он успел изменить почти все сферы жизни 
россии� ского общества, освоил более полутора-
десятка ремесел: кораблестроитель, штурман, 
картограф, артиллерист, плотник, каменщик, 
кузнец, слесарь, часовщик, токарь, садовник, 
гравер, фельдшер, переводчик, бухгалтер, сле-
дователь... 

неоспорим огромныи�  вклад Петра I в 
развитие отечественного кораблестроения. 
наиболее посещаемым для Петра местом в 
санкт-Петербурге была модель-камера — чер-
тежная мастерская, где создавались лекала 
деталеи�  набора строившихся кораблеи� , хра-
нились модели и чертежи. Основои�  модель-
камеры был плаз — ровныи�  пол, на котором, 
как на огромнои�  чертежнои�  доске в масшта-
бе 1:1 вычерчивали детали будущего кора-
бля. Датои�  основания санкт-Петербургскои�  
модель-камеры принято считать 13 (24) ян-
варя 1709 г., когда она впервые была упомя-
нута в письме Петра I. Первоначально Модель- 
камера располагалась в собственных Зимних 
хоромах Петра I в адмиралтеи� скои�  слободе, 
затем разместилась в комплексе здании�  Глав-
ного адмиралтеи� ства. Петром I были приня-
ты законодательные меры по систематиче-
скому пополнению коллекции корабельных 
моделеи� . в 1722 г. вышел в свет регламент  
о управлении адмиралтеи� ства и верфи. Пункт 
25 главы 20 регламента гласил: «когда зач-

нут которыи�  корабль строить, то надлежит 
приказать тому мастеру, кто корабль стро-
ит, сделать половинчатую модель на доске, 
и оную купно с чертежом по спуске корабля,  
отдать в коллегию адмиралтеи� скую». 

Проводятся реформы в изменении жизнен-
ного уклада народонаселения россии. вводит-
ся ношение европеи� ского платья, бритье бород 
(кроме духовенства и крестьянства), а с 1 янва-
ря 1700 г. — новое летоисчисление.

архитектура петровскои�  эпохи лучше все-
го понимается в Петербурге. сам император на-
зывал наш город на западныи�  манер «парадиз» 
(раи� ). Характерная особенность домов петров-
ского времени — появление парадных кухонь. 
Обязательным атрибутом такои�  кухни была 
изразцовая печь в голландском стиле. Петр 
алексеевич, открывая для себя иностранные 
новшества, жадно впитывал культуру, пробо-
вал новые блюда, новые продукты. Подлинныи�  
переворот в русскои�  кухне сделал картофель.  
в 1718 г. были учреждены ассамблеи — прооб-
раз дворянского бала.

Петр алексеевич ясно осознавал необходи-
мость просвещения. в январе 1701 г. в Москве 
по указу Петра была образована Школа мате-
матических и навигацких наук для подготов-
ки моряков, артиллеристов, инженеров армии  
и флота. в 1703 г. выходит первыи�  номер газеты 
«ведомости». Царь лично участвовал в созда-
нии газеты, не только внося правки, но зачастую 
лично предоставляя тексты для публикации.  
в 1708 г. вводится новыи�  гражданскии�  шрифт. 
в 1715 г. в санкт-Петербурге открывается  
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Морская академия (академия морскои�   
гвардии) — военное учебное заведе-
ние для подготовки специалистов фло-
та. Морская академия была организо-
вана из учеников московскои�  Школы 
математических и навигацких наук. За период 
1701–1721 гг. открываются артиллерии� ская, 
инженерная и медицинская школы в Москве, 
инженерная и морская академия в санкт-
Петербурге, горные школы при Олонецких  
и Уральских заводах. в 1724 г. в Петербурге 
создается академия наук, куда были пригла-
шены европеи� ские ученые. Частью акаде- 
мии был открытыи�  в 1714 г. «кабинет ред-
костеи� » — кунсткамера.

к началу XVIII в. территория россии про-
стиралась уже до тихого океана. но эти огром-
ные земли были изучены очень слабо. Поэтому 
важнеи� шим направлением географического 
исследования было картографирование при-
соединенных земель. По инициативе Петра I 
были организованы экспедиции на курилы 
(1719–1721) и камчатку (1724–1730).

искусство становится светским и обще-
государственным делом. в 1711 г. основыва-
ется санкт-Петербургская типография, в ко-
торои�  работали такие известные граверы, как  
а.Ф. Зубов, П. Пикарт, а.и. ростовцев. Портрет-
ная живопись начала XVIII в. поднимается до 
лучших образцов европеи� ского искусства.  
выдающимися портретистами петровскои�  
эпохи были иван никитин и андреи�  Матвеев.

в области государственного управления 
первым масштабным мероприятием ста-
ло преобразование в 1699 г. Боярскои�  думы  
в Ближнюю канцелярию. в 1711 г. ключевым 
органом государственного управления ста-
новится Правительствующии�  сенат. в 1717 г. 
создаются адмиралтеи� ств-коллегия и воен-
ная коллегия. начиная с 1718 г. все Приказы 
заменяются коллегиями. кроме двух вышепе-
речисленных учреждаются еще 10 коллегии� .  
в 1722 г. в сенате появляется должность гене-

рал-прокурора, через которого проходили все 
поступавшие в сенат дела и которыи�  мог опро-
тестовать или приостановить решение сената. 

во время правления Петра алексеевича за-
вершается процесс подчинения церкви свет-
скои�  власти. в 1701 г. учреждается Монастыр-
скии�  приказ, в 1721 г. — Духовныи�  регламент. 
Упраздняется патриаршество.

в 1698–1704 гг. проводится реорганизация 
денежнои�  системы россии. Были установлены 
четкие весовые нормы, содержание благород-
ных металлов в монетах разных номиналов, что 
позволило увеличить доходы казны, необходи-
мые для ведения вои� ны со Швециеи� . реформы 
Петра великого были направлены не только на 
перестрои� ку государственного строя страны. 
Первоочереднои�  задачеи�  было создание сил 
для ведения великои�  севернои�  вои� ны. на мо-
мент смерти Петра I россии� скии�  флот состоял 
из органов военного управления, Балтии� ского 
флота, каспии� скои�  и воронежскои�  флотилии� .

в 1708 г. была проведена губернская ре-
форма, в ходе которои�  страну поделили на 
восемь губернии� . в 1718 г. в россии впер-
вые проводится перепись населения, по ре-
зультатам которои�  в 1724 г. устанавливается  
подушная подать.

Петр I основал в россии более 100 поселе-
нии� . Главным детищем царя-реформатора стал 
город, построенныи�  в 1703 г. в устье невы — 
санкт-Петербург. в том же году основан Липецк, 
одновременно закладывается Петрозаводск.
Петр алексеевич также является основателем 
таких городов, как таганрог (1696), Петровск 
(1698), каменск-Уральскии�  (1701), Лодеи� ное 
Поле (1702), Бии� ск (1709), стрельна и Петергоф 
(1710), сестрорецк (1721).

Правление Петра I дало огромныи�  импульс 
развитию россии� ского государства во всех об-
ластях деятельности. Он создал государство  
с более совершеннои�  системои�  управления, 
сильнои�  армиеи�  и победоносным флотом, ста-
бильнои�  экономикои� . россия не только заявила 

Петр алексеевич (царь Петр I)
Модель шведского трофейного фрегата «Венкер»
1720–1722

Модель выполнена (и осталась недоделанной) Петром I в 1720-е гг. в память о Гренгамском сражении и нахо-
дилась в его кабинете. После смерти Петра в 1725 г. императрицей Екатериной I была передана в Академию 
наук, где хранилась в отделении, названном «Кабинет Петра Великого» (РГА ВМФ. Ф. 578, Оп. 1, Д. 15, Лл. 4-6  
и 14-18).
 
Шведский фрегат «Венкер» был взят в плен русским галерным флотом под командованием генерала князя 
М.М.Голицына во время Гренгамского сражения 27 июля 1720 г. В отличие от других шведских судов, пленен-
ных в Гренгамском сражении, корабль не вошел в состав русского Балтийского флота и вместе с другими 
трофейными кораблями Северной войны хранился в Кронверкской гавани. После 1738 г. был разобран.  

о себе на мировом пространстве, но и получи-
ла возможность оказывать влияние на вопро-
сы мировои�  политики. Был достигнут прогресс  
в области образования, науки и культуры, про-

мышленности. Благодаря неординарным дан-
ным самодержца россия, как корабль, обои� дя 
мели и рифы, победоносно вышла из теснои�   
гавани на просторы Мирового океана.
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У. Гардинер
Теоретический чертеж 50-пушечного корабля с резолюцией Петра I
1709

Чертеж выполнен корабельным подмастерьем Уильямом Гардинером, пытавшимся получить должность 
корабельного мастера на одной из российских верфей. Однако, очевидно, экзамен он не выдержал, о чем свиде-
тельствует собственноручная негативная резолюция Петра I:
«Погрешение сего чертежа первое: в ватерлиниях под буквою ААА где профит малости сего корабля, зело 
широки шхерган на плоскости при букве. В впереди зело уско или остро от чего корабль от первого будет не 
ходок от другава ж на якорной стоянки под воду нырять будет. Всех же вящае погрешение, что на шхерган на 
боку корабля пять дюймов ниже ватар линеи при букве С, которой по последней мере на самой ватар линеи 
надлежит быть или полфута выше. И тако сей текен (чертеж) весьма младога ученика суть дела которой 
еще куншта сего не искусен» (орфография сохранена).
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а.Ф. Зубов и граверы санкт-Петербургскои�  типографии
Панорама Санкт-Петербурга
1716–1717

Санкт-Петербург — новая столица, крепость и морской порт — строился удивительно быстро, но Петру I 
и эти темпы казались недостаточными. В 1716 г. он уезжает в свое второе заграничное путешествие. К его 
возвращению Екатерина Алексеевна приказывает директору Санкт-Петербургской типографии М. Аврамо-
ву награвировать вид Петербурга. В то время в типографии было два старших мастера — Питер Пикарт 
и Алексей Зубов. Аврамов поручает выполнение этого ответственного заказа Зубову. 
А.Ф. Зубов широко показал панораму города. Он нарисовал дома Васильевского острова, Санкт-Петербургскую 
крепость и здания Петербургской стороны. Кроме того, в «Панораму» вошли здания Литейной части и набе-
режная реки Фонтанки с проектировавшейся колоннадой Летнего сада. Нева награвирована двумя планами. 

Первый — более темный, с подробной прорисовкой волн и гребешков пены; второй — светлый, где легки-
ми штрихами только намечается поверхность воды. По Неве плывут корабли. Особенности снаряжения 
и корабельной оснастки переданы с чертежной точностью.
Над панорамой города почти две трети площади гравюры занимает небо с клубящимися облаками. В центре 
награвирован громадный картуш, который выделяется на гравюре как заключительный мажорный аккорд.
Для «Панорамы Санкт-Петербурга» предназначалось одиннадцать видов города и его загородных дворцов 
и крепостей. Они были сделаны Алексеем Зубовым и Алексеем Ростовцевым. Из одиннадцати гравюр только 
четыре подписаны художниками. «Летний дворец» и «Монастырь святого Александра Невского» сделал Зубов, 
«Петергоф» и «Ораниенбаум» — А.И. Ростовцев. Остальные семь гравюр — «Гостиный двор», «Дом светлейше-
го князя Меншикова», «Катерин Гоф», «Адмиралтейство», «Зимний дворец», «Кронштадт», «Котлин остров» 
— не подписаны. Все одиннадцать видов по стилю исполнения так сходны, что неподписанные гравюры можно 
с равным успехом относить к работам обоих как по композиции, так и по рисунку. В целом они хорошо допол-
няют большую панораму.
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цеНТРАЛьНый ВОеННО-МОРСКОй МУЗей
ИМеНИ ИМПеРАТОРА ПеТРА ВеЛИКОГО

начало музею положила Модель-камера, впервые упомянутая Петром I в 1709 году. Это один из 
первых музеев россии и один из крупнеи� ших морских музеев мира. Здесь собрано более двух тысяч 
моделеи�  кораблеи� . Многие из них — точные копии кораблеи� , шедевры декоративно-прикладного  
искусства. Гордостью музея является знаменитыи�  ботик Петра I — «дедушка русского флота»,  
подлинная подводная лодка конструкции с.к. Джевецкого, построенная в 1881 г., и другие раритеты.

 в музее хранятся живописные полотна и.к. аи� вазовского, а.П. Боголюбова, а.к. Беггрова и дру-
гих русских художников, скульптуры М.М. антокольского, П.к. клодта, М.О. Микешина, н.с. Пименова.  
Зарубежная маринистика представлена работами р. Портера,  Л. каравака, Ф. Перро, Я. Хаккерта, н. кон-
ди и других художников. 

Музей открыт с 10 до 18 часов.
Выходной день: вторник.

Адрес музея: 190098, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 69А.
Вход для посетителей со стороны Крюкова канала.

Тел.: (812) 303-85-11, 303-85-13. Факс: (812) 303-85-11
E-mail: navalmuseum_dm@mil.ru

Интернет-сайт: www.navalmuseum.ru

Филиалы музея:

Филиал цВММ на крейсере «Аврора»
санкт-Петербург, Петроградская набережная

Мемориальный комплекс
«Подводная лодка Д-2 “Народоволец”»
199106, санкт-Петербург, васильевскии�  

остров, ул. Шкиперскии�  проток, 10

«Кронштадтская крепость»:

Кронштадтский Морской собор
189610, кронштадт, Якорная площадь, 1

Итальянский дворец
197760, кронштадт, ул. Макаровская, 3

Музей «Дорога жизни»
188675, Ленинградская область, 

всеволожскии�  раи� он,
поселок Ладожское Озеро

Музей Балтийского флота
238520, калининградская обл.,

г. Балтии� ск, ул. кронштадтская, 2

Крейсер «Михаил Кутузов»
353900, краснодарскии�  краи� , г. новороссии� ск,

ул. новороссии� скои�  республики, 2а

Музей Черноморского флота
299011, г. севастополь, ул. Ленина, 11

EmpEror pEtEr thE GrEat
CEntral naVal musEum

The beginning of the Museum was a Model-chamber founded by Peter the Great in 1709. It is one of the  
earliest museum of Russia and one of the largest naval museums in the world. The Museum’s collections com-
prise more than 2000 ship models, unique in their perfect execution. Many of them are masterpieces of decora-
tive and applied art.  The pride of the Museum is the famous Boat of Peter the Great, named by him the “Grand 
father of the Russian fleet”, the original submarine of S. Drzewiecki which was built in 1881 and other rarities. 

The paintings and sculptures of famous Russian and foreign artists are well represented in the Central  
Naval Museum. The collection includes art works by I. Aivasovsky, A. Bogolyubov, A. Beggrov and other Rus-
sian artists and sculptures by M. Antokolsky, P. Klodt, M. Mikeshin and N. Pimenov. There is a reach collection  
of foreign art works by R. Porter, L. Caravaque, F. Perrot, J. Hackert, N. Condy and other artists.

museum is open daily from 10:00 – 18:00.
Closed: tuesday.

museum address: russian Federaton, 190098, st. petersburg, Bolshaya morskaya st., 69А.
Visitors entrance is from the Kryukov channel embankment.

tel.: (812) 303-85-11, 303-85-13. Fax: (812) 303-85-11
E-mail: navalmuseum_dm@mil.ru

Internetwebsite: www.eng.navalmuseum.ru

the branches of the museum:
Branch of the Cnm on the cruiser Aurora

St. Petersburg, Petrogradskaya naberezhnaya

the submarine D-2 Narodovolets
memorial Complex

199106, St. Petersburg,
Vasilievsky island, Shkipersky protok, 10

“Kronstadt fortress”:
Kronstadt naval Cathedral

189610, Kronstadt, Yakornaya square,1
Italian palace

197760, Kronshtadt, Makarov street, 3

Doroga Zhizni (the road of life)
188675, Leningrad region,

Vsevolozhsk district,
settlement  Ladozhskoye Ozero

museum of the Baltic Fleet
238520, Kaliningrad region,
Baltiysk, Kronstadt street, 2

the Cruiser Mikhail Kutuzov
353900, Krasnodar region, Novorossiysk

Novorossiyskoy respubliki street, 2A

museum of the Black Fleet
299011, Sevastopol, Lenin street, 11
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