
АРМЕЙСКИЕ И ФЛОТСКИЕ ПЕТРОВЫ ПОЧЕСТИ 
 
Пожалованные за виктории золотые монеты прикреплялись на рукава одежды и 
на шапки, они служили знаками отличия. Этот обычай просуществовал до конца 
XVII века, и в начале царствования Петра I первыми наградами были те же 
«московки» (монеты), только изготовленные по новому образцу. 
 
АЗОВ 
Так, в 1696 году были награждены все участники Азовского похода. Величина 
награды (монеты) строго соответствовала служебному положению награжденного: 
 главнокомандующий А.С Шеин получил монету в 13 золотых,  
 адмирал Ф.Л. Лефорт — в 7,  
 генералы Л.И. Гордон и Ф.А. Головин — по 6 золотых,  
 младшие воеводы — по двойному золотому,  
 полковники — то золотому без четверти,  
 младшие офицеры — по полузолотому,  
 стрелецкие капитаны — по четверти золотого,  
 урядники и солдаты московских выборных полков получили по золотой копейке, 
а городовые солдаты, стрельцы и пушкари — по копейке золочѐной. 
 
Историк Н.М. Карамзин писал в связи с этим, что «иноземные наблюдатели 
спрашивали: чего нельзя, ожидать от войска несметного, которое, не боясь ни 
холода, ни голода... с неодолимым терпением скитается, в пустынях севера и в 
коем за славнейшее дело даѐтся, только маленькая золотая, деньга, носимая 
счастливым витязем на руке или шапке?» 
 
Повторные награждения также не были редкостью, поэтому у многих служилых 
могло быть нашито по нескольку знаков. 
В Петровскую эпоху в наградной системе произошли коренные изменения, 
связанные, с одной стороны, с военными преобразованиями, а с другой — с 
реформой денежной системы. Уже в начале XVIII века в России стали чеканить 
памятные медали в честь значимых событий того времени, чаще всего, баталий, 
которые русские мастера старались отобразить с возможной точностью.  
Сам Пѐтр I нередко занимался «сочинением медалей». Вскоре помимо памятных 
появилась русская наградная медаль. Она соединила в себе незнакомую на 
Западе традицию «золотых» — массовых дотоле воинских наград — с 
некоторыми внешними приѐмами оформления, сложившимися в европейской 
фалеристике. Петровские военные медали существенно отличались от 
«золотых». По виду и размерам они соответствовали новым русским монетам — 
рублям, на лицевой стороне которых всегда помещался портрет царя в доспехах 
и лавровом венке, а на оборотной— как правило, сцена соответствующего 
сражения, надпись и дата. Делалось это для того, чтобы предупредить соблазн 
пустить такую награду в обращение, и чтобы как-то отличить еѐ от обычных 
полтин и рублевиков.  
Пѐтр лично указал монетному двору: «Велите у всех медалей сделать на одной 
стороне баталию...». Так и появились первые настоящие наградные медали. 
Впоследствии к каждой медали полагалась соответствующая лента, а для еѐ 
крепления на них на монетном дворе напаивались специальные ушки. 
Но традиция награждать отличившихся в бою обычными монетами наравне с 
медалями в русской армии и флоте сохранялась до конца XVIII века.  
Если все русские медали разложить в хронологическом порядке, то можно вос-
создать важнейшие эпизоды военной истории России за два столетия: Полтава и 



Гангут, Кагул и Очаков, сражения Отечественной войны 1812 года, героическая 
оборона Севастополя (1854—1855), освобождение болгар от турецкого ига и дру-
гие. По имеющимся данным, список русских медалей, отчеканенных на Петербур-
гском монетном дворе, включает более тысячи названий. 
Большая часть учрежденных Петром I наградных медалей связана с военными 
действиями против шведов в Северной войне (1700—1721). 
 
НАРВА 
Молодая армия Петра 19 ноября в 1700 года была разбита опытными шведа-
ми(Нарвская конфузия). Только солдаты Преображенского и Семеновского полков 
сумели остановить противника и дали возможность отступить оставшимся 
войскам. За этот подвиг эти два полка получили официальное звание лейб-
гвардейских. Для отличившихся в этом сражении офицеров Пѐтр I учредил 
специальный медный знак с надписью: «1700. Ноября 19. № 0. Так, несмотря на 
проигранное сражение, первый специальный знак увенчал героев. 
 
НОТЕБУРГ (ОРЕШЕК) 
Вскоре, 12 октября 1702 года, была взята штурмом старинная русская крепость 
Орешек (Нотебург). Крепость была переименована в Шлиссельбург (Ключ-город). 
Доблесть участников штурма была отмечена золотой медалью. На оборотной 
стороне еѐ изображена сцена штурма: город-крепость на острове, 
обстреливающие его русские орудия, множество лодок с «охотниками» (то есть 
добровольцами). Круглая надпись гласит: «Был у неприятеля 90 лет, взят 1702 
октября. 21». Дата «октября 21» была выбита ошибочно, - случайно поменяли 
местами цифры.  
 

 
 

В следующем, 1703 году, были отчеканены золотые и серебряные медали для 
награждения офицеров и солдат гвардейских пехотных полков — 
Преображенского и Семеновского, которые 7 мая на лодках атаковали и 
захватили в плен два шведских корабля — «Гедан» и «Астрильд». В честь доселе 
небывалой морской победы офицерам вручили золотые медали с цепью, а 



солдатам и матросам серебряные без цепи. Сцену битвы, изображенную на 
обороте медали, сопровождает изречение: «Небываемое бывает». 
 
ПОЛТАВА 
Вскоре после знаменитого Полтавского сражения Пѐтр I приказал изготовить 
наградные медали для солдат и урядников (унтер-офицеров).  
 

 
 

Серебряная медаль «За Полтавскую баталию 1709 года июня 27» стала первой 
специальной наградой для солдат. 
 
ВАЗА 
В результате небольшого сражения он занял финский город Вазу (Ваасу). 
 



 
 
Эта победа должна была окончательновосстановить пошатнувшийся престиж 
нашей армии.И, по соображениям морально-психологического свойства, эту 
викторию следовало отметить особым образом. И Пѐтр специально повелел 
отчеканить медаль «За Вазскую баталию».  
 

 
 



Для участников этого боя чинов штаб-офицеров (от майора до полковника) было 
изготовлено 33 золотых медали, из них 6 «полковничьих», 13 «подполковничьих» 
и 14 «майорских», различавшихся по размеру и весу.  
Чинам от капитана и ниже полагалось «не в зачѐт» месячное жалованье. 
Интересен дизайн награды. На еѐ реверсе вместо привычной уже к тому времени 
сцены боя отчеканена надпись в шесть строк: «ЗА — ВАСКУЮ — БАТАЛИЮ — 
1714 — ФЕВРАЛЯ — 19 ДНЯ». Во второй половине 18 века именно таким будет 
привычный вид русского медального реверса: только текст и дата, без фигурной 
композиции. Для петровского времени это был уникальный случай. 
С занятием Вазы окончилась основная фаза сухопутной операции в Финляндии, а 
уже 7 августа того же года у финского же полуострова Гангут отлично проявил 
себя молодой русский флот. Располагая множеством галер, русские манѐврами 
на суше и море запутали шведов и вынудили их разделить силы.  
Так, отряд контр-адмирала Нильса Эреншѐльда (6 из 9 имевшихся у шведов 
галер, 3 шхербота и линейный корабль «Элефант») был отправлен в западный от 
полуострова залив, где вскоре оказался блокирован главными силами 
гребного флота русских, которые, воспользовавшись полным безветрием, 
спокойно проследовали на вѐслах вдоль берега мимо бесполезно стоявших на 
месте парусных шведских кораблей, вне досягаемости их орудий. «К нашему 
великому прискорбию и огорчению, пришлось видеть, как неприятель со своими 
галерами прошѐл мимо нас в шхеры», — писал Карлу XII о начале своего 
поражения шведский главнокомандующий у Гангута адмирал Густав Ватранг. 
 
ГАНГУТ 
Крупнейшая победа Петра I на море — это сражение при мысе Гангут 27 - 28 
июля 1714 года. За блестящую «викторию», за захват десяти шведских кораблей 
участники сражения также получили специальные медали: офицеры — золотые с 
цепями и без цепей, каждый по пропорции своего чина, матросы и солдаты 
десанта — серебряные медали и денежные премии. На лицевой стороне, как 
обычно, был портрет Петра I, а на оборотной — план морского сражения и дата. 
Вокруг надпись: «Прилежание и верность превосходят сильно». Это изречение 
стало своеобразной традицией для наград за морские баталии. Его можно видеть 
на обороте медали за участие в захвате трех шведских судов в 1719 году. А на 
медалях за победу в Гренгамском сражении 27 июля 1720 года оно приведено в 
несколько изменѐнном виде: «Прилежание и верность превосходят силу». 
 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
Интересно свидетельство современника, Василия Александровича Нащокина, о 
том, как носили медали «За победу при Гренгаме»:«Штаб-офицерам на цепях 
золотых жалованы медали золотые и, которые через плечо носили, а обер-
офицерам золотые ж медали, на голубой неширокой ленте (лента 
Андреевского ордена), которые прикалывая к кафтанной петле носили: унтер-
офицерам и солдатам серебряные портреты на банте голубой ленты, 
приколотые к кафтанной же петле, нашивали, с надписью на тех медалях о 
той баталии». 
Блокированным предложили капитулировать сразу, на что Нильс Эреншѐльд 
решительно заявил, что он «никогда в жизни не просил пощады». 
Самонадеянность его объяснялась подавляющим превосходством шведов в 
артиллерии: 102 орудия против 43! Невзирая на это, при личном участии 
самогоПетра наши стремительно атаковали вражеские корабли и один за другим 
взяли их на абордаж. Потеряв отряд Эреншѐльда (сам адмирал попал в плен 
раненым), шведская эскадра в смятении отступила к Аландским островам. 
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Первая крупная победа России на море прогремела на всю Европу и отмечалась 
особенно торжественно в Петербурге, где в еѐ ознаменование устроили парад: 
войска маршировали под специально выстроенной триумфальной аркой с 
изображением орла (Россия), оседлавшего слона (геральдический символ 
Швеции; при этом обыгрывалось и название пленѐнного «Элефанта»). 
Затем последовали награждения медалью «За победу при Гангуте», в несколько 
этапов. 
 

 
 
В письме генерал-пленипотенциар-кригс-комиссару Якову Фѐдоровичу 
Долгорукову  

 
 

(так витиевато называлась должность главы комиссариатского ведомства, 
занимавшегося вещевым, денежным и продовольственным обеспечением русской 
армии) царь набросал черновую роспись, чтобы по ней «сделать червонныя и 
чтоб на одной стороне та баталия была вытиснута, также и чепизолотыя, 
чтоб через плечо надеть было мочно». Всего предполагал царь изготовить 
«манет золотых счепьми: 3 по 150 червонных, 5 по 100, 11 по 70, 21 по 45, 40 по 
30», а «без чепей: 50 по 11 червонных, 70 по 7, 500 русского дела червонных 
двойных, 1000 русского дела червонных одинаких, 1000 рублевых манетов». 
Впоследствии этот план скорректировали: громадные медали в 150 червонцев 
отчеканены не были, следующие за ними по весу, в 100 и 70 червонцев, скоро 
вернули в плавильную печь, так что наиболее весомыми во всех смыслах 



оказались «манеты» в 45 «червонных», на здоровенной золотой «чепи». 

 

 
 

Золотая медаль с надписью на реверсе: 
«ПРИЛЕЖАНИЕ И ВЕРНОСТЬ ПРЕВОСХОДИТЪ СИЛНО» 

 
После Гангутской победы Пѐтр I решил высадить свои войска в Швеции и 
подписать выгодные условия долгожданного мира. Он договорился с Голландией, 
Англией и Данией о совместных действиях против Швеции. И 17 июля 1716 года в 
Копенгагене сосредоточились огромные морские силы союзников —14 линейных 
кораблей и 8 других военных судов. Верховное командование над объединенным 
флотом четырех держав принял Петр I, который поднял свой вице-адмиральский 
флаг на корабле «Ингерманланд». Петр I с гордостью принял роль первого 
флагмана и в память об этом событии повелел «выбить медаль», на одной 
стороне которой, как всегда, находилось изображение Петра I, а на другой Нептун 
на колеснице с русским штандартом и тремя союзными флагами, на этой же 
стороне была надпись: «Владычествуем четырьмя при Бернгольме». 
 
НИШТАДТ 
В городе Ништадт (Финляндия) 30 августа 1721 года был подписан мирный 
договор со Швецией. Завершилась многолетняя борьба за Балтийское море. В 
честь этого исторического события большим тиражом были отчеканены восемь 
различных медалей: для солдат, матросов и унтер-офицеров — серебряные, для 
офицеров — золотые разного достоинства в зависимости от чина и заслуг. Было 
выпущено также множество памятных медалей с латинскими надписями в дар 
иностранным влиятельным особам дипломатического корпуса и правительств для 
прославления военных успехов России.  
Ништадтская медаль знаменует ещѐ одно важное событие в жизни Российского 
государства — она впервые была отчеканена из «злата и серебра домашнего», то 
есть добытого в России, что и было отмечено в надписи. 
Начавшаяся после Северной войны в первой половине июля 1722 года война за 
Каспийское море и успешные боевые действия армии и Каспийской флотилии 
способствовали тому, что 12 сентября 1723 года в Санкт-Петербурге был 
заключен мирный договор с Персией (Ираном). Дербент, Баку, Ленкорань с 
прилегающим к ним побережьем стали последними завоеваниями Петра I. В 
память этого события было отчеканено несколько типов медалей для 
награждения участников военных действий (1722-1723) в районе Баку, Дербента и 
Астрахани, в частности наградная медаль для казаков и серебряная для 
офицеров, матросов и солдат десанта флотилии.  
Смерть Петра I надолго прерывает выпуск наградных медалей в России. 
Множество интересных событий военной истории последующих лет не было 
воплощено в этих миниатюрных памятниках. Традиция, заложенная Петром I, 
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награждать всех участников сражений или кампаний, как офицеров, так и солдат, 
почти на сто лет опередила другие европейские государства и выгодно отличала 
наградную систему России от любого государства того времени. 

 
 

Медаль «За победу при Гангуте» 
 

Их получили бригадиры десанта Пѐтр Лефорт и Александр Волков, а также один 
из флотоводцев— командир галерного авангарда капитан-командор Матвей 
Змаевич. Прочие достались армейским полковникам и майорам, 
гвардейскимунтерофицерам — всего 144 золотых медали и к ним 55 золотых же 
цепей. Урядникам-армейцам, простым солдатам и матросам выдали серебряные 
оттиски — с точно таким же царѐм на аверсе, сценой боя и надписью над датой на 
реверсе: 
«ПРИЛЕЖАНИЕ И ВЕРНОСТЬ ПРЕВОСХОДИТЪ СИЛНО». 
Тысячи серебряных медалей не хватило на все 3,5 тыс. рядовых участников 
сражения, поэтому некоторым ветеранам пришлось напоминать о себе 
письменно, адресуясь прямо к царю:«Державнейший Царь Государь 
Милостивейший, служу я, раб твой, тебе великому Государю в морском флоте 
в галерном батальоне в солдатах и в прошлом, Государь, 1714 году был я 
нижепоименованный при взяте неприятельского фрегата и шести галер на 
батали, а которые моя братья баталионные солдаты такожде и матрозы 
были на той баталии и те получили твои государевы монеты, а я раб твой не 
получил, понеже… по списку, Государь, написано по которому монеты даваны, 
Дементий Лукьянов, а имя мое Дементий Игнатьев… Всемилостливейший 
Государь, прошу Вашего Величества, да повелит державство ваше мне рабу 
твоему за вышеописанную баталию против моей братьиСвой Государев монет 
выдать и о том свой Государев милостливейший указ учинить…». 
Награждение затянулось аж до 1717 года, пока по требованию адмирала Фѐдора 
Апраксина не отчеканили последнюю партию наград, ко всеобщему 
удовлетворению. Несколько лет спустя изготовили немного отличные от 
наградных памятные медали о Гангутской битве — как и полтавские памятные 
медали, они сохранились до наших дней. 
 
БОРНХОЛЬМ 
После Гангутскойпобеды Россия значительно активизировалась на море. 
Понимая, что гребной флот хорош только в условиях балтийских шхер, Пѐтр 
сосредоточил основные усилия на создании крупных парусников, 
предназначенных для дальних морских походов и артиллерийских дуэлей. 



Помимо линейных кораблей и фрегатов собственной постройки закупались 
корабли и за границей, у англичан и голландцев. В итоге русская мощь к 1719 году 
возросла настолько, что, когда объединѐнная коалиция Голландии, Дании, Англии 
и России собралась у острова Борнхольм для совместных действий против 
шведов, командование флотским соединением было вручено царю Петру.  
 

 
 

Памятная медаль в честь победы при Борнхольме 
 

Это событие нашло отражение и в выбитой по случаю памятной медали (Нептун в 
колеснице, с трезубцем в правой руке, на котором развевается российский флаг, и 
надпись «ВЛАДЫЧЕСТВУЕТ ЧЕТЫРЬМЯ ПРИ БОРНГОЛМЕ»). 
 

 
 

Однако англичане не собирались всерьѐз противодействовать Швеции, скорее, 
они хотели, так сказать, воочию проконтролировать Петра, сдерживая Россию на 
Балтике, иначе Северная война вполне могла бы закончиться года на три раньше 
срока. Но останавливать русских было поздно: 24 мая эскадра капитана 2-го ранга 
Наума Сенявина (шесть линкоров — купленные у британцев 52-пушечные 
«Порстмут», «Девоншир», равные им по огневой мощи отечественные «Уриил», 
«Рафаил», «Варахаил» и «Ягудиил», построенные на Астраханской верфи, и 
шнява «Наталия») перехватила идущий из кѐнигсбергского порта Пиллау отряд 
шведских кораблей и возле острова Эзель после трѐхчасового артиллерийского 
боя принудила его к сдаче, серьѐзно повредив 52-пушечный линкор 
«Вахмейстер», 35-пушечный фрегат «Карлскронвапен», 12-пушечную бригантину 
«Бернгардус». Русские капитаны и канониры показали себя такими молодцами, 

http://topwar.ru/uploads/posts/2016-05/1463604209_2.jpg


что с нашей стороны было убито всего девять офицеров и матросов, да ещѐ 
девять ранено! Научились-таки воевать не просто числом, но и умением! 
 

 
 
Участники боя получили 11 тысяч рублей, которые «по чину» были разделены 
между всеми. Офицеров икомандира русского соединения отдельно пожаловали 
золотыми медалями «За взятие трех шведских кораблей» с соответствующей 
«картинкой» на реверсе и знакомым по Гангуту девизом. 
Характерной для того периода представляется фигура капитана Сенявина. Бой 
продолжался свыше трех часов и закончился блестящей победой русских над 
шведами. За этот бой Сенявин был произведен через чин из капитанов 2-го ранга 
в капитан-командоры. 
 

 
 

Н.А. Сенявин 

 
Наум Акимович был нрава независимого, тяжѐл на руку и скор на расправу. 
Однажды, оскорблѐнный замечаниями одного генерал-адъютанта на собственном 
корабле, он так его отделал, что тот жаловался кабинет-секретарю: 
«Можно сказать, что никакой шельмы, который достоенругания, не можно так 



ругать, как он надо мною делал, я лежал более недели на постели, что 
поворотиться от побой не могу». Отправленный в январе 1719 года в Гамбург 
для принятия в команду фрегата и подаренной Петру прусским королѐм яхты, 
Сенявин, заметив, что один гамбургский военный корабль отказывается 
салютоватьрусским, ибо «не знает русского флага», без лишних слов произвѐл по 
нему залп из трѐх орудий. А несколькими годами ранее, описывая инцидент с 
голландским кораблѐм, напрасно пытавшимся досмотреть безоружный линкор, 
только что купленный у англичан и шедший под командой Сенявина, наш капитан 
резюмировал: «Разве и весь голландский флот на мя подвигнется и тот 
добровольно осматривать не может, разве силою; правда, мы здесь только 
сильны одним флагом и вымпелом, для чего не боимся и всего их флота». 
 
ГРЕНГАМ 
Англия, как мы уже сказали, препятствовала утверждению России на Балтике, по 
своему обыкновению интриговала, а в августе 1719-го даже отправила к шведским 
берегам сильную флотилию Джона Норриса для нападения на русский флот. До 
прямого столкновения дело тогда не дошло, Норрис возвратился в Туманный 
Альбион, но весной следующего года вернулся с восемнадцатью линейными 
кораблями и несколькими фрегатами (чтобы уж, как говорится, наверняка), 
правда, на сей раз без чѐтких инструкций. В день шестилетия гангутской победы, 
7 августа 1720 года, прямо под носом у британцев русская эскадра Михаила 
Голицына притворным отступлением заманила шведов к острову Гренгам в группе 
Аландских островов и там, пользуясь малой осадкой своих галер, ловким 
манѐвром вынудила корабли-преследователи наскочить на мель. Последовали 
атака и абордаж, в результате чего четыре шведских фрегата и несколько более 
мелких судов были взяты в плен со всей командой. Уйти удалось лишь 
единственному линкору, сильно побитому, да ещѐ кое-какой мелочи. 
 



 
 

Морские сражения Северной войны 
 

Встал вопрос о том, как ещѐ наградить триумфатора, князя Голицына. Он получил 
в подарок от царя украшенную алмазами золотую шпагу и 
усыпаннуюдрагоценностями трость. Его офицеров решили отметить золотыми 
медалями. «Генералу-майору Дупрею медаль в 40 цепь в 100 червоных. 
Бригадирам фон Менгдинумедаль в 30 червоных цепь во 100 
червоныхБорятинскому медаль в 30 червоных цепь во 100 червоных. 
Полковникам 7 человекам, да вновь пожалованному полковнику Шилову итого 8 
человекам медали по 20 червоных цепи по 60 червоных. Подполковникам 6 
человекам медаль по 15 цепи по 50 червоных. Пример-майорам 9, майору 
инженеру 1, итого 10 человекам медали по 10 червоных. Секунд-майорам 9, 
капитанам 42, флигель-адьютанту при генерале 1, секретарю при генерале 1, 
итого 53 человекам медали по 7 червоных. Поручикам 58, галерного баталиона 
поручику 1, итого 59 человекам медали по 6 червоных. Подпоручикам 51, 
галерного баталиона подпоручикам 2, адьютантам 12, итого 65 человекам медали 
по 5 червоных. Прапорщикам 57, галерного баталиона прапорщику 1, итого 58 
человекам медали по 3 червонца» и т.д., вплоть до боцманов («медали 
серебряные в рублевик») и армейских унтер-офицеров («медалей серебряных 
200 величиною в рублевик»). Дизайн награды был типовой: профиль Петра на 
аверсе, сцена боя на реверсе. Там же, на оборотной стороне, круговая 
надпись:«ПРИЛЕЖАНИЕ И ХРАБРОСТЬ ПРЕВОСХОДИТ СИЛУ». 



 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
Интересно свидетельство современника, Василия Александровича Нащокина, о 
том, как носили медали «За победу при Гренгаме»: 
«Штаб-офицерам на цепях золотых жалованы медали золотые и, которые 
через плечо носили, а обер-офицерам золотые ж медали, на голубой неширокой 
ленте (лента Андреевского ордена), которые прикалывая к кафтанной петле 
носили: унтер-офицерам и солдатам серебряные портреты на банте голубой 
ленты, приколотые к кафтанной же петле, нашивали, с надписью на тех 
медалях о той баталии». 

 

 
 

Медаль «В память Ништадтского мира» 

 
Итак, Балтика очищена от шведского флота. Победоносные русские галеры 
совершают диверсию на шведский берег: пять тыс. человек десанта и несколько 
казачьих сотен угрожают уже Стокгольму. 
И Швеция наконец сдаѐтся: 30 августа 1721 года в Ништадте (ныне Уусикаупунки 
в Финляндии) подписан долгожданный мирный договор. Его заключение 
ознаменовалось шумными празднествами в новой российской столице. В числе 
прочего в Сенате устроили торжественный обед для офицеров лейб-гвардейских 
полков, по окончании которого всем им были вручены золотые медали «В память 
Ништадтского мира». На медали изображены Ноев ковчег с летящим голубем, 
Петербург, Стокгольм и надписи:«СОЮЗОМ МИРА СВЯЗУЕМЫ» и 
«ВЪНЕИСТАТЕ ПО ПОТОПЕ СЕВЕРНЫЯ ВОИНЫ 1721». 
 
Окно в Европу было прорублено, Швеция навсегда перестала существовать как 
великая держава, и народы, участвовавшие в Северной войне, могли теперь 
насладиться, хоть и недолговечным, покоем. 
 

Такжечитайте по теме:  
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Как известно, ещѐ с юношества Пѐтр I увлекался историей и изучал возможности 

флотилий. Впечатляющие морские победы, захват вражеских знамѐн и фрегатов, 

дерзкие планы стратегов и подвиги российских моряков требовали высокой 

оценки. И царь на наградыне скупился. На реверсах медалей часто чеканили 

корабли. Вручение таких наград стало возможностью ярко и торжественно 

подвести черту событиям, сыгравшим важнейшую роль в военной истории 

государства Российского.  
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