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Коллекция петровских медалей

Переславль-Залесский историко-художественный и краеведный музей хранит коллекцию
петровских медалей, учреждённых при жизни Петра I и в последующие столетия. По ним
можно проследить всю историю деятельности преобразователя России, победы русской армии
и военно-морского флота.

В честь взятия турецкой крепости Азова была учреждена медаль (1696), на лицевой стороне
которой изображён Пётр, а на обороте крепость Азов.

На утверждение навигации на Балтийском море учреждается специальная медаль. Очень
интересная медаль в честь взятия Шлиссельбурга 1702 года. На ней изображён поверженный
человек с ключом в руках. Море с одной стороны и крепостная башня с другой изображены
на медали в честь построения крепости Кронштадта.

Знаменитой Полтавской битве 1709 года, кончившейся, как известно, полным разгромом
армии шведского короля Карла XII, посвящена медаль. На лицевой стороне изображён муже
ственный образ Петра с лавровым венком на голове, а на обороте приведены знаменитые слова
Петра, обращённые к русской армии перед началом битвы: «А о Петре ведайте, что жизнь ему
не дорога — жила бы только Россия».

Высадка русских войск в Або 1713 года, битва за Гангут — 1714 года, взятие Нишлот —
1714 года, взятие 4-х шведских фрегатов 27 июня 1720 года при Гренгаме и другие медали
посвящены знаменитым победам русского военно-морского флота.

В музее хранится среди многих других весьма редкая медаль, посвящённая открытию
памятника Петру Первому на исторической усадьбе «Ботик» в городе Переславле-Залесском.
На одной стороне изображён гранитный обелиск, сооружённый по проекту художника Кампи
они, дата — 17 августа 1852 года и надпись: село Веськово, Владимирской губернии, город
Переславль-Залесский.

У многих граждан хранятся разные старинные монеты и медали, о них забывают, теряют, но
в то же время, сданные в местный краеведческий музей, они дадут возможность установить даты
и события. Из надписей на монетах и медалях черпаются сведения о государственных деятелях,
событиях, а рисунки на монетах дают обильный материал для суждений о религиозном, военном
и домашнем быте людей того времени, когда бытовала монета. Иногда монета является почти
единственным источником по истории тех или иных народов.
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