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                                                                                     « Какая дума на челе! 

                                                                Какая сила в нем сокрыта!..» 
                                                                                                                  (А.С.Пушкин) 

 

      9 июня мы будем отмечать 350 лет со дня рождения Петра Великого. Его именем названы 

города, заливы, острова, корабли. Но мы вспомним о памятниках этому  великому человеку. 

       Они  есть в Санкт-Петербурге,  Архангельске, Астрахани, Балтийске, Бийске, Великом 

Новгороде, Воронеже, Выборге, Калининграде, Липецке, Москве, Нижнем Новгороде, 

Оренбурге, Переславле-Залесском, Петрозаводске, Сочи, Таганроге, Туле, Шлиссельбурге, 

плюс бюсты в Махачкале, Екатеринбурге. 

   В советское время, до "реабилитации" Петра Великого в 1937 году успели снести 

практически все имевшиеся, кроме Медного всадника и воронежского. Потом начали 

восстанавливать. 

   Так, в Петрозаводске монумент открыли в 1873-м, демонтировали в 1918-м, восстановили в 

1940-м.    В Архангельске памятник поставили в 1914, снесли в 1920, восстановили в 1948-м. 

В Выборге и Воронеже памятники Петру были снесены иностранными оккупантами, но 

восстановлены в 1950е. 

   Но самая невероятная история с Петром случилась в Таганроге, где в довоенное время 

памятник сначала убрали с глаз долой, потом в 1940-м перенесли на оконечность мыса, 

потом после освобождения демонтировали советские власти , но в 1948 году снова 

восстановили. В общей сложности, памятник Петру I переносили с места на место 12 раз!! 

                             Самый  «русский» 

     Необычный для скульптурной традиции России памятник Петру Первому, на котором 

будущий российский император изображен в русском кафтане, а не в привычном «немецком 

платье» или военном мундире 

европейского образца, 

установлен в Ростове-на-Дону. 

По преданию, русский царь 

побывал на том самом месте, где 

теперь стоит Ростов-на-Дону  

«Каждую деталь согласовывали 

с историками. Петр Великий 

изображен в одежде 

Преображенского полка. Все 

соответствует исторической 

правде», – рассказал создатель 

памятника, скульптор Сергей 

Олешня.  

Композиция изображает Петра 

Первого во время его визита на 

Дон в 1696 году, еще до того, как будущий российский император изменил стиль одеяния. 

По преданию, русский царь побывал на том самом месте, где теперь стоит Ростов-на-Дону, и 

отведал воду из источника. Ковш с водой подал ему донской казак. Позднее здесь была 

основана таможня, с которой и началась история рода. 



 

                                                Самый западный 

 

   Этот статус могут разделить между собой 

несколько памятников российскому 

императору, установленные в западных странах. 

Фигура императора динамична. Одна рука на 

двадцать сантиметров длиннее другой, и это 

вызывает желание обойти памятник, чтобы 

увидеть его целиком. Один из самых 

известных поставлен в 

бельгийском Антверпене. В городе по закону 

запрещено ставить памятники политическим 

деятелям. Исключение сделано для Петра 

Великого. Жители Антверпена объяснили это 

историей визита русского царя в их город. 

Бронзовый Петр поставлен напротив аббатства 

св. Михаила на Клоостерстраат, в котором в 

апреле 1717 года останавливался царь, прибывший под видом матроса Алексеева, однако 

был встречен всей знатью города. Как отметил известный антверпенский историк Э. 

Вагеманс, «для нас, антверпенцев, этого вполне достаточно, чтобы поставить ему памятник». 

Специально к установке статуи бельгийцы достали из музея колокола, которые встречали его 

в 1717 году, чтобы снова приветствовать прибытие Петра I торжественным звоном.  

 

                   Самый высокий 

   Памятник «В ознаменование 

300-летия Российского 

флота» работы  Зураба 

Церетели был воздвигнут в 1997 

году по заказу правительства 

Москвы на искусственном 

острове, насыпанном у 

разделения Москвы-реки и 

Водоотводного канала.  Cегодня 

памятник стал частью массовой 

культуры. Один из самых 

высоких памятников в России. 

Общая высота 98 метров, высота 

фигуры Петра 18 м. Внутри 

монумента есть лестница, 

предусмотренная для наблюдения 

за состоянием памятника. Отношение к сооружению у публики неоднозначное – Церетели 

критиковали за этот монумент, утверждали, что он перелицевал невостребованную статую 

Колумба, а в 1997 году группа экстремистов даже планировала его взорвать. Однако с тех 

пор к памятнику привыкли, и на сегодня он стал частью массовой культуры, многократно 

упоминаясь в популярных книгах и фигурируя в кинофильмах и музыкальных 

произведениях. 



 

Царь-плотник на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге 

     Он был установлен в 1996 году по проекту скульптора Леопольда Адольфовича 

Бернштама. Бронзовая фигура Петра I поставлена на низком 

прямоугольном постаменте из серого гранита. Царь в рабочей 

одежде, с открытой головой, прислонившись к борту 

строящейся лодки, обтёсывает топором доску. Первоначально 

памятник был отлит в бронзе по модели скульптора Л. А. 

Бернштама и открыт 14 июня 1910 г. у западного павильона 

Адмиралтейства. Надписи на постаменте гласили: «Царь Пётр I 

обучается корабельному делу в городе Саардаме, в Голландии, в 

1697 году», «Дар Императора Николая II городу Санкт-

Петербургу 14 июня 1910 г». Уменьшенную копию скульптуры 

в 1913 г. поставили перед северным фасадом Летнего дворца. В 

1919 г. скульптура на Адмиралтейской набережной была 

пущена в переплавку как «малохудожественная». Из Летнего 

сада памятник убрали в 1930 г.Повторный отлив «Царя-

плотника» Николай II в 1911 г. подарил голландскому городу 

Заандам (Саардам). С той скульптуры и была сделана бронзовая копия, отправленная в 1996 

г. в Санкт-Петербург как дар Королевства Нидерландов городу к 300-летию Российского 

флота. Новый постамент изготовлен архитектором Ф. К. Романовским и художником И. Г. 

Ураловым. «Царь-плотник» теперь стоит на месте парного памятника «Пётр, спасающий 

матросов», также отлитого по модели Л. А. Бернштама, открытого в 1910 и снятого в 1919 г. 

 

В Нидерландах (Заандам) 

  В 1697 году молодой русский царь Петр, решился на заграничную поездку, чтобы 

ознакомиться с промышленностью и культурой Западной Европы. 18 августа 1697 года он на 

небольшой лодочке приезжает в Заандам 

под именем Петра Михайлова и 

останавливается в скромном домике 

Геррита Киста, своего друга, бывшего 

ранее у него на службе. Сразу же в день 

приезда Петр поступает работать на 

кораблестроительную верфь, изучает 

чертежи, пробует различные инструменты. 

Вторично Петр приезжает в Заандам 21 мая 

1698 года и опять проводит некоторое 

время в домике  у мастера Геррита Киста, 

который работал ранее в Москве. В третий 

раз Петр побывал в Заандаме по-чти 20 лет 

спустя 5 мая 1717 года уже под своим именем в сопровождении своей супруги Екатерины и 

большой свиты. В этот приезд он также ненадолго заходит к Герриту Кисту. Домик Г. Киста, 

где бывал и провел несколько дней Петр сохранился. В нем сейчас организован музей, 

целиком посвященный нашему царю. По приказу Николая Второго для сохранности над 

домиком был выстроен каменный дом, закрывший его целиком. 

 

 

 



 

 

Пaмятник Пeтpу I c мaлoлeтним Людовикoм нa pукax  

 

      Этoт мoнумeнт нaxoдитcя в Kупeчecкoй гaвaни, pядoм c двopцoм «Mapли» в зaпaднoй 

чacти Hижнeгo пapкa и являeтcя кoпиeй пepвoнaчaльнoгo извaяния, кoтopoe иcчeзлo в пepиoд 

oккупaции Пeтepгoфa в гoды вoйны 1941- 1945 гг. Opигинaльнaя cкульптуpнaя гpуппa былa 

изгoтoвлeнa в кoнцe XIX вeкa пapижcкими мeтaллуpгaми в cooтвeтcтвии c пpoeктoм 

cкульптopa Лeoпoльдa Бepнштaмa. Зaкaзчикoм пaмятникa былa импepaтopcкaя ceмья, a 

Hикoлaй II личнo пpиoбpёл eгo у cкульптopa в 1899 гoду cпeциaльнo для уcтaнoвки 

мoнумeнтa в Пeтepгoфe.     

    Извecтный cкульптop Лeoпoльд Бepнштaм 

был нacтoлькo вдoxнoвлён вcтpeчeй Пeтpa 

Beликoгo  и  ceмилeтнeгo  фpaнцузcкoгo 

кopoля Людoвикa XV в пapижcкoм двopцe 

Tюильpи,    чтo c бoльшим энтузиaзмoм взялcя 

зa пopучeннoe дeлo. Cыгpaл cвoю poль 

извecтный вoзглac Пeтpa:  «Дepжу в pукax вcю 

Фpaнцию!» Пoдoбнoe  извaяниe eдинcтвeннoe 

в cвoём poдe, тaк  кaк в cкульптуpe никoгдa нe 

был пoкaзaн гocудapь в тaкoй эффeктный и 

знaчитeльный для oбeиx cтpaн мoмeнт. 

Откpыли в памятник в 1903 г. в дeнь гoдoв-

щины Гaнгутcкoгo cpaжeния (27.07.1714 г.) – пepвoй  знaчимoй  пoбeдoй  poccийcкoгo флoтa 

в вoйнe c Швeциeй. 

    Cкульптуpу пepeнocили из cквepa Пeтepгoфcкoй гpaнильнoй фaбpики к кacкaду «Шaxмaт -  

нaя   гopa», a зaтeм – в cквep нa улицe Coвeтcкoй Пeтpoдвopцa (1936 г.). B пepиoд oккупaции 

нeмeцкими вoйcкaми, кaк и мнoгиe дpугиe дocтoпpимeчaтeльнocти Пeтepгoфa, пaмятник был 

утpaчeн.  

   B cвoём нoвoм кaчecтвe пaмятник был oткpыт 13.09.2005 гoдa, кoгдa  oтмeчaлocь 300-лeтиe 

Пeтepгoфa. Eгo coздaтeлeм cтaл cкульптop H. Kapлыxaнoв. 

 

 

 
 

В Архангельске 

  

  Бронзовая статуя Петра I была установлена 

в Архангельске в 1914 году. Император представлен 

в момент Полтавской битвы в мундире офицера 

Преображенского полка. В левой руке Пётр держит 

подзорную трубу, правой — опирается на трость. 

Скульптура была отлита по модели М. М. Антокольского 

в мастерской скульптора в Париже. Постамент изготовлен 

соловецкими монахами из камня, добытого в Онежском 

заливе Белого моря. Дата на лицевой стороне (1911) — год 

проведения конкурса на проект постамента памятнику. 

На остальных гранях выбиты годы посещения Петром 

I Архангельска. Первый раз Петр посетил Архангельск 

летом 1693 года. В тот приезд он основал на острове 



Соломбала казенную верфь и заложил торговый корабль «Святой Павел». Тогда же 

он впервые в своей жизни увидел море, и морская стихия навсегда пленила его. Летом 1694 

года Петр снова на Белом море — он присутствует при спуске на воду судна, заложенного 

годом раньше. Груженное товарами оно тут же было отправлено в Голландию. Спустя 

восемь лет, в 1702 году, Петр лично руководил в Архангельске строительством  

Новодвинской крепости. Памятник Петру I на набережной Северной Двины 

в Архангельске — наиболее знаменитая копия скульптуры Марка Антокольского, 

представленная на купюре Центрального банка Российской Федерации. 

 

 

В Петрозаводске 

   Создание монумента, увековечивающего память царя-реформатора, было приурочено к 

200-сотлетию со дня его рождения. Воплотить проект в жизнь было поручено академикам 

Императорской академии художеств: всемирно известному архитектору И.А. Монигетти и 

талантливому скульптору И. Шредеру.  Но к 30 мая 1872 г. памятник изготовить не успели. 

В этот день   была произведена лишь закладка фундамента с установкой памятной доски.    

         Официальное открытие состоялось только через год, в Петров день (29 июня 1873 г.). 

Торжественное для города событие сопровождалось масштабными народными гуляньями и 

грандиозным салютом из пароходных орудий. За всю свою историю территориальное 

расположение монумента менялось: изначально местом установки памятника была Круглая 

площадь, летом 1918 г. по решению властей монумент 

был частично разобран и перенесен  во двор  

Губернаторского парка, в 1940 г. памятник поставили 

возле Крае-ведческого музея на Заводской площади. 

  В 1978 г. состоялось последнее перемещение 

монументальной скульптуры. К 275-му юбилею города 

Петрозаводска памятник перенесли в сквер на 

Онежской набережной, где он находится  по сей день. 

   Скульптура царя полностью отлита из бронзы. Он 

изображен в полный рост, сосредоточенный взгляд 

устремлен вдаль. Величавый образ императора 

дополнен реалистичными деталями: на нем парадный 

мундир  с орденом Андрея Первозванного, на ногах 

самодержца высокие сапоги со шпорами, на левом 

боку – офицерская шпага. Правая рука великого 

правителя  направлена в сторону, где расположены 

градообразующие пушечный и чугунно-плавильный 

заводы, открытые по его указу. В левой руке зажат 

свиток.  

   Бронзовое изваяние Петра расположено на 

четырехгранном постаменте, изготовленном из 

сердобольского серого плагиогранита, высотой более 3 метров. Его фасад украшают лепной 

картуш в барочном стиле, слова - посвящение и три значимые даты «1703—1672—1872»: год 

основания города, год рождения Петра I и год установки монумента. Общая высота 

скульптурной композиции достигает 6 метров 30 сантиметров, а вес скуль- -птуры 

превышает 1 тонну. Завершает композицию ажурная чугунная решетка, расположенная по 

всему периметру гранитного пьедестала. Писатель Константин Случевский в 1884 г.  писал, 

что облик императора в Петрозаводске даже более внушителен, чем «собрат» в Петергофе. 
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