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Обложка книги

Совет старшин

1958 г.
Композиция на обложке

каталога «The Russian Art
Exhibition. Grand Central

Place». New York, 1924

Художник С.В. ЧЕХОНИН
Первые экспонаты
музея

Стипендиаты «Родины» получают стипендию

Альбом «”Родина” возвращается на Родину»,
подготовленный Российским Фондом культуры
и Центральным музеем Вооруженных сил

Фрагменты постоянной экспозиции Центрального музея Вооруженных сил

Совет старшин
1960 г.

Открытие
выставки

«Возвращенные
реликвии

русской армии
и флота» 

в Центральном
музее

Вооруженных
сил. Выступает

О.М. Круминс

26 июня 1996 г.

Захват катером «Меркурий» шведского
фрегата «Венус» 21 мая 1789 года

Художник И. ШАРЕНБЕРГ

Княгиня Е.Р. Дашкова 
с лентой ордена Святой Екатерины 

и портретом императрицы 

Звезда ордена
Святой Екатерины. 
Принадлежала императрице 
Екатерине II 
Россия, вторая половина XVIII в.

Медаль на вступление
императрицы Екатерины II 

на престол (лицевая 
и оборотная стороны)

Россия, медальер И.Г.
Вехтер, 1767 г.

Святая
Екатерина
Икона

Елизавета
Алексеевна

èêéëÇÖíàíÖãúçéÉé à ÅãÄÉéíÇéêàíÖãúçéÉé 
éÅôÖëíÇÄ «êéÑàçÄ». 1954—2007 ÉÉ.

ЗА ДОБЛЕСТЬ
МУЖЕСТВЕННЫХ 

ЖЕНЩИН
Îðäåíà Ðîññèéñêîé Èìïåðèè:

îðäåí Ñâÿòîé Åêàòåðèíû

•Военная символика

Г ОСПОЖА ордена, которой станови-
лась сама царица, имела право жа-
ловать его, а также лишать этой

награды по собственному усмотрению
всех, кроме княжон царской крови: их
мог лишить награды только царь. Всту-
пив на престол в 1725 году, Екатерина I
стала награждать орденом Святой Екате-
рины дам империи. Первыми были удо-
стоены ордена дочери Петра — Анна (в
день свадьбы с герцогом Шлезвиг-Гол-
штинским Карлом Фридрихом, тем са-
мым орденом, которым Екатерину I на-
градил Петр) и Елизавета, затем еще 7
дам. 

Очередное награждение современники
восприняли как курьезное: 5 февраля
1727 года за слишком застенчивый «жен-
ственный» характер Александр Менши-
ков, сын сподвижника Петра А.Д. Менши-
кова, был включен в официальный спи-
сок награжденных.

Среди имен кавалерственных дам мы
встречаем имя Е.Р. Дашковой (1744—
1810) — крупной деятельницы русской
культуры, директора Императорской
академии наук, президента Российской
академии. Но орден Св. Екатерины она
получила не за заслуги, а за участие в пе-
ревороте 1762 года, приведшем к власти
Екатерину II.

В царствование Екатерины II орден был
однажды вручен за военные заслуги. В
мае 1789 года катер Балтийского флота
«Меркурий» под командованием капи-
тан-лейтенанта Р.В. Кроуна атаковал
шведский фрегат «Венус» и заставил его
сдаться. Отважная жена командира —
А.С. Кроун была в этом бою сестрой ми-
лосердия, и Екатерина II, высоко оценив
воинскую доблесть мужественной жен-
щины, пожаловала ей орден Святой ве-
ликомученицы Екатерины.

Публикацию подготовил 
капитан 3 ранга В.Г. КИКНАДЗЕ 
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•По страницам редких изданий ТИПА  «VICTORY»
И  НАПОЛЕОНОВСКИХ  ВОЙНАХ

100-èìòÖóçõÖ  äéêÄÅãà 
Ç  êìëëäé-òÇÖÑëäéâ (1788—1790 „„.)

Письмо адмирала С.К. Грейга
графу И.Г. Чернышеву 
о получении чертежа «Victory»

Сражение
у мыса 

Калиакрия 
31 июля 1791 г.

Художник 
А. ДЕПАЛЬДО

Корма и мидель датского
трехдечного корабля

«Elephanten»
Начало XVIII в. 

Спуск
трехдечного
корабля 
в Дептфорде
2-я половина 
XVIII в.

Красногорское
сражение 

23 мая 1790 г.
Художник 

М. ПЕТРОВ-
МАСЛАКОВ

Продольный разрез 96-пушечного 
корабля начала XVIII в.

Из книги «Новое Галанское 
кораблестроение…» 1709 г.

Обложка 
книги

Петр Великий

С портрета А. ГЕЛБДЕРА

Модель 100-пушечного
корабля «Трех Иерархов»

1780-е годы

План Петербурга

1780-е годы

Адмирал русского 
флота в форме начала 

90-х годов XVIII в.

Шведская 12-фунтовая пушка 
на корабельном станке
Конец XVIII в. Прорыв шведского флота из Выборгского залива

Фрагмент карты Выборгского сражения

Спуск трехдечного корабля в Дептфорде
2-я половина XVIII в.

29 июля — День Военно-морского флота

ния в Российском государственном
архиве Военно-морского флота был
выявлен ряд подлинных документов,
работа с которыми позволила прийти
к неожиданным, можно сказать, оше-
ломляющим выводам: были получе-
ны неоспоримые свидетельства того,
что во второй половине XVIII века рус-
ские кораблестроители заимствова-
ли у английских мастеров основопо-
лагающие методы и способы по-
стройки судов. Документы прямо ука-
зывают на то, что английский линей-
ный корабль 100-пушечного ранга
«Victory» 1765 года постройки стал
прототипом серии российских 100-
пушечных кораблей, заложенных в
Петербурге и Кронштадте в 1785—
1788 гг. 

В книге использована служебная пе-
реписка графа И.Г. Чернышева с глав-
ным командиром Кронштадтского
порта адмиралом С.К. Грейгом, с
Чрезвычайным и Полномочным Пос-
лом России в Великобритании И.М.
Симолиным и российскими корабель-

ными учениками, проходившими в
1770—1780-х годах стажировку и обу-
чение на королевских верфях Депт-
форда, Портсмута и Чатама. Важное
место в книге отводится особому де-
лопроизводству, так называемой «За-
писной книге графа Чернышева». 

Наиболее важным звеном в изуче-
нии взаимодействия России и Англии
в области судостроения являются
подлинные чертежи 100-пушечных
кораблей. На основании большого ко-
личества документов из Российского
государственного архива Военно-
морского флота и Российского госу-
дарственного исторического архива
глубоко исследована роль Балтийско-
го корабельного флота в Русско-
шведской войне 1788—1790 гг., дан
анализ основных сражений русского
флота со шведским, аргументирован-
но изложены действия главнокоман-
дующих флотом адмиралов С.К. Грей-
га и В.Я. Чичагова, приведены мнения
и оценки высших государственных,
военных чиновников и дипломатов.

* Гребенщикова Г.А. 100-пушечные корабли типа «VIC-
TORY» в Русско-шведской и Наполеоновских войнах.
СПб.: «Издательство ОСТРОВ», 2006. 392 с., ил.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ вниманию чита-
телей книга* посвящена самым
мощным, большим и наиболее

сложным в техническом отношении
боевым судам ХVIII века — 100-пушеч-
ным кораблям 1 ранга, истории их
проектирования, постройки и службы.
Наличие в русском флоте таких судов
поднимало престиж государства и вы-
зывало уважение к нему со стороны
других держав. Однако кто-то может
задать вопрос, а причем здесь англий-
ский «Victory» и русские 100-пушеч-
ные корабли, построенные в Петер-
бурге и Кронштадте в 1780-е годы? В
результате комплексного исследова-
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