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 1 Царские и Придворные гребцы в период
с 1710 по 1809 год

Царские гребцы при Петре I

Придворные гребцы при Екатерине I, 
Елизавете и Екатерине II

Придворная команда гребцов при Павле I

 3 Гвардейский экипаж в период
с 1825 по 1855 год

Экипаж при Николае I

 4 Гвардейский экипаж в период с 1856 по 1906 год

Экипаж при Александре II, 
Александре III и Николае II

 6 Военно-исторический клуб
«Морской Гвардейский Экипаж»

                орской             вардейский            кипаж
ведет своё происхождение от «царских гребцов» Петра Великого, 

которых он избрал вначале из числа «переславльских потешных» 
на свои шлюпки и «вверил им себя в путешествиях по воде». 

 2 Образование и становление 
Гвардейского Экипажа с 1810 
по 1824 год

Экипаж при Александре I

Впоследствии многие из них принимали участие во взятии 
Азова, в походе в Архангельск, взятии Нотебурга, Ниеншанца 

и основании Санкт-Петербурга. В 1710 году царь Петр I установил 
на своих шлюпках и плавсредствах особый (Андреевский) флаг. 

Старшинство Морскому Гвардейскому Экипажу по Российской Гвардии было установлено 
императором Александром III с 16 февраля 1710 года.

 5 Гвардейский экипаж в период с 1907 по 1917 год

Экипаж в последний период до расформирования



Уважаемый читатель, этот фотоальбом посвящен 

300-летию уникального гвардейского подразделения флота, 

которое было создано Петром I в 1710 году и участвовало во всех 

войнах России вплоть до марта 1917 года.

Уникальность Морского Гвардейского Экипажа заключалась 

как в морской службе на всех придворных гребных судах, яхтах 

и кораблях, так одновременно и в береговой службе в качестве 

пехотного гвардейского батальона в составе гвардейского корпуса 

Российской Императорской Армии.

В истории Российского флота не было и уже не будет 

такой универсальной части,  способной решать столь 

многообразные и, казалось бы, несовместимые задачи морской 

и сухопутной службы.

Традиции Морского Гвардейского Экипажа продолжает 

военно-исторический клуб, который был организован 

офицерами флота в 1991 году. 

При составлении альбома автором использованы материалы, 

опубликованные ранее, а также предоставленные Центральным 

военно-морским музеем и из личных архивов.

Желаю приятного знакомства с малоизвестной страницей 

богатой и героической истории военно-морского флота России! 
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