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ПtTJ) СНОВА В АЗОВЕ 

Азоо - ключеоое слооо о истории праоления Петра Великого. Оно связыоает его с даоней 

пол11п1•1еской традицией. Пётр, вроде бы порываоший со всем прошлым, на самом деле продол

жил дело своих предшеспJенников, но новыми средствами. Ре•1 ь wла об обеспечении безопас

ности России с юга, об открытии ей путей к морю, о создании там ооенного оплота. Им и стал 
Азоо, который воеоали и Пётр, и его предшесп1енники. С Азооом связаны многие ре11.1ителы1ые 

warи царя, в действиях вокруг него отличились многие из героев nетрооского правления. 

Поэтому для будущей выставки в Азове Эрмитаж выбрал не просто петрооское время . Мы 
реwили предстаоить одно из самых знаменитых и эмоционально насьuценнЬ1х собраний музея -
«Петрооскую коллекцию» . Её собрали для тоr·о, чтобы сохранить материальную память о вели
ком правителе, что она и делает уже несколr,ко столетий. Это личные вещ~1 Петра и его соратникоо, 

военные регалии, предметы царского и придворного быта. Все они - повод для воспоминаний, 

размышлений и нового знакомства с историей. 

Полтавский мундир Петра, срез соаи, забитой царем в Таганрогском порту, солие•1ные 

часы и знаменитые защитные 0•1ки, военные •1ертежи 11 победные гравюры, пуwки, пистолеты и 
пищали, отпечаток великой ладони - всё это мир возрождающейся Росси11, атмосфера великих 

сверwений, духа реwимости и реwительносги. 

Память о Петре, которая всегда жива в Азове, на время выставки как бы троекратно возрас

тает. 320-летие Второго азовского похода совпадает со 100-летием Азовского музея-заповедника. 

Эта выставка - знак нашей давней дружбы с этим замечательным учрежден11ем. Там хранятся 

наwи подарки. Мы не раз делали совместные выставки как у нас, так и в друrи..х музеях. Мноr·ие 

11з коллекций музея (скелеты ископаемых животньLх, сарматское золото, золотоордынская кера
мика ... ) имеют мировое значе1-1ие. 

Сегодня мы представляем очередной музейный проект - праздн11к 11стор11•1еской памяти, 

которая всегда ж110ёт в Азоое: и в музее, 11 в креnостиьLх сооружениях, и о ветре, и в морских 
волнах. 

М.Б. П11отровский, 

1·енерал1,1-1ый д11ректор Государствен1юго Эрмитажа 
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