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Пётр Великий. Личность и эпоха : рекомендательный 

указатель литературы / Муниципальное бюджетное учреждение 

«Анивская централизованная библиотечная система», 

информационно-библиографический отдел ; сост. Ли Ен Цен. – 

Анива, 2020. – 38 с.  

В предлагаемом пособии отражена литература о 
деятельности одной из самых значимых фигур отечественной 
истории – Петра I (1672–1725), государственные 
преобразования которого  превратили страну в одну из 
сильнейших европейских держав.  

В указателе представлены монографии, научно-
популярные и учебные издания, статьи из периодики из 
фондов Анивской библиотеки, а также публикации в сети 
Интернет.  

Пособие рекомендовано широкому кругу читателей: 
старшеклассникам, студентам, учителям-предметникам, 
всем, кто интересуется историей России. 
 
 
 

На обложке: Портрет Петра Первого. Со старинной 
гравюры  
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От составителя 

 
В первой четверти 18 века в России буквально во всех 

сферах общества происходили важнейшие преобразования, в 
результате которых страна превратилась в одну из сильнейших 
европейских держав. 

В центре преобразований находился Пётр I (1672–1725) – 
личность необыкновенная, наделённая разнообразными 
талантами. Грандиозность петровских реформ такова, что спустя 
века они не стали только историей, а продолжали быть 
реальностью, жизнью, вошли в повседневный быт людей. 

Время показало удивительную жизнеспособность многих 
институтов, созданных первым российским императором. 
Коллегии просуществовали до 1802 года, т. е. 80 лет; подушная 
система налогообложения была отменена лишь 163 года спустя. 
Последний рекрутский набор состоялся спустя почти 170 лет 
после первого. Синодальное управление русской православной 
церковью оставалось неизменным почти 200 лет. Наконец, 
созданный Петром Сенат был ликвидирован спустя 206 лет 
после его образования. 

В истории России трудно найти примеры подобной 
долговечности институтов, созданных сознательной волей 
человека. Поэтому понятно то восхищение, которое вызывал и 
вызывает великий реформатор России. 

В руках Петра, писал русский историк М. П. Погодин, «концы 
всех наших нитей соединяются в одном узле. Куда мы ни 
оглянемся, везде встречаемся с этой колоссальною фигурою, 
которая бросает от себя длинную тень на всё наше прошедшее… 
и которой, кажется, никогда не потеряем мы из виду, как бы 
далеко ни ушли мы в будущее». 

Эти слова, написанные почти полтора века назад, особенно 
актуальны сейчас, когда наше общество живёт в эпоху 
преобразований, от глубины, последовательности и 
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радикальности которых зависит судьба наших детей и внуков. 
Поэтому так важен для нас исторический опыт реформ и 
реформаторов в России. 

В этой связи обращение к теме петровских преобразований 
закономерно и естественно. 

В данном указателе представлены монографии, научно-
популярные и учебные издания, статьи из периодики из фондов 
Анивской библиотеки, а также публикации в сети Интернет. 
Хронологический охват журнальных статей – с января 2000 года. 
Отбор материала закончен 5июня 2020 года. 

Библиографические записи группируются по разделам: 
«Пётр Первый и его время», «На троне вечный был работник», 
«Пётр Великий в художественной литературе». Внутри разделов 
расположение материала – в алфавите авторов и заглавий. 
Материал в списке аннотирован. 
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«Пётр – это вся Россия с её плотью 
 и духом, с её темпераментом и гением,  

с её добродетелями и пороками». 
 
                                                                                Казимир Валишевский 

 

Пётр Первый и его время 

Книги 
 
1. Валишевский  К. Собр. соч. В 5 т. Т. 2. Петр Великий : пер. 

с фр. / Казимир Валишевский ; сост., подгот. текста и коммент. 
С. С. Москаленко. – Москва : Век, 1996. – 480 с.  

В своей работе автор, известный польский публицист и 
историк (1849–1935), опирается на исторические документы из 
архивов Голландии, Франции, Австрии. Подробно описывается 
деятельность Петра во многих сферах жизни. Перед читателем 
предстаёт сложная, противоречивая фигура. «Пётр – это вся 
Россия с её плотью и духом, с её темпераментом и гением, с её 
добродетелями и пороками… Он пережил себя, он продолжает 
существовать, он не перестал действовать… В этом мире таилась 
неизмеримая сила, которая в течение трёх веков расстраивала 
все расчёты и… создала наследие Александра и Николая – 
Империю, превосходящую своим пространством и количеством 
все известные государства Европы, Азии и Африки… Эта сила 
получила наименование: Пётр Великий. Эту-то силу я и хотел 
заставить трепетать жизнью на последующих страницах». 

2. Записки Ивана Афанасьевича Желябужского // Россия 
при царевне Софье и Петре I : Записки русских людей / сост., 
автор вступ. ст. А. П. Богданов. – Москва : Современник, 1990. – 
С. 201 – 327. – (Серия мемуаров «Память»). 
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Записки видного дипломата Ивана Афанасьевича 
Желябужского (1638–после 1709), писавшиеся им на 
протяжении многих лет, охватывают события от Московского 
восстания 1682 г. до Полтавской битвы. 

3. Ключевский В. О. Исторические портреты и этюды : 
афоризмы / Василий Осипович Ключевский. – Санкт-Петербург : 
Лениздат, 2009. – 413, *2+ с. 

[Пётр Первый]. – С. 62–160. 

4. Ключевский В. О. Русское общество в минуту смерти 
Петра Великого // Литературные портреты / Василий Осипович 
Ключевский. – Москва : Современник, 1991. – С. 325–351. – 
(Библиотека «Любителям российской словесности».  Из 
литературного наследия).  

В работе русского историка делается попытка понять 
настроение русского общества к преобразованиям Петра, 
«настроение его низа и верха, отношение того и другого к 
реформе». Если для простого люда ни происхождение, ни цели 
реформ не были достаточно понятны и поэтому вызывали 
глухое противодействие, то «высшие классы общества, стоявшие 
ближе к преобразователю, были глубже захвачены реформой… 
Реформа давала им много побуждений усердно содействовать 
стремлениям Петра. Многообразными нитями эти классы 
успели связаться с западноевропейским миром, откуда шли 
преобразовательные возбуждения». 

Автор довольно подробно останавливается на 
многочисленных преобразованиях в разных сферах жизни 
(школьном просвещении, культуре, военном и финансовом 
устройстве и т. д.) и отношении к ним разных слоёв общества.  

5. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях её 
главнейших деятелей. Кн. III / Николай Костомаров. –  Репринт.  воспроизв. 
с изд. 1873–1888 гг. – Москва : Книга и бизнес, 1992. – 718 с. 
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6. Легенды. Предания. Бывальщины / вступ. ст. и примеч. 
Н. А. Криничной. – Москва : Современник, 1989. – 287 с. 

*Легенды о Петре Первом и его окружении+. – С. 107-138. 

7. Мешкунов В. С. Ботики Петра I /  В. С. Мешкунов 
// Памятники Отечества : альманах Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры. – 1989. – № 2. – С. 43–52. 

В статье описывается история ботика, который был найден 
молодым Петром в 1688 г. в Измайлове. Дальнейшая судьба 
измайловского ботика оказалась неразрывно связанной с 
историей русского флота.  

8. Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра Первого / Николай  
Молчанов. – 2-е изд. – Москва : Международные отношения, 
1986. – 448 с. : ил. 

В книге профессора  Н. Молчанова освещается дипломатия 
Петра, которая занимала огромное место в его деятельности. 
Первым из русских царей он стал лично подписывать 
международные договоры. В сфере дипломатии особенно 
наглядно обнаружились результаты его титанической работы по 
укреплению могущества России. 

9. Нартов А. К. Достопамятные повествования и речи Петра 
Великого / А. К. Нартов // Россию поднял на дыбы… В 2 т.  
/ сост., послесл., коммент.  Н. И. Павленко. – Москва : Молодая 
гвардия, 1987. – Т. 2. – С. 525–625. – (История Отечества в 
романах, повестях, документах). 

«Повествования» содержат 162 рассказа. Специфика 
рассказов состоит в том, что значительная часть их 
зарегистрирована самим Нартовым, видным деятелем русской 
культуры 18 века. Многие рассказы относятся к  воспоминаниям 
Нартова и являются результатом его личных наблюдений. Автор 
спокойно, без эмоций сообщает факты, как бы призывая самого 
читателя оценить поступки царя или определить глубину его 
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мыслей. «Повествования» имеют огромную ценность – Нартов 
оставил потомкам живые черты великого человека. 

10. Новаковский В. И. Рассказы о Петре Великом  
/ Владимир Новаковский. – Москва : Панорама, 1992. –  
64 с. – (Популярная б-ка «Коробейники»). 

В предлагаемом издании читатель познакомится с 
основными этапами жизни русского царя. Это и описание 
обстановки семейной вражды, в которой проходило детство 
Петра, и Стрелецкие бунты, и борьба за власть с царицей 
Софьей, и поездка в Голландию для изучения кораблестроения, 
– всё, что помогло ему стать великим государственным 
деятелем. 

11. Павленко Н. И. Пётр Великий / Николай Павленко. – 
Москва : Мысль, 1990. – 592 с. : ил. 

Работа известного учёного основана на исторических 
документах, на монографиях дореволюционных и советских 
специалистов, а также на многолетних разысканиях самого 
автора. В книге автор много размышляет о предпосылках 
преобразований, которые возникли и исподволь созревали ещё 
в 17 веке, и роль Петра сводилась к тому, что он, усвоив стоящие 
перед страной задачи, придал зачаткам ускоренное развитие. В 
то же время, другие новшества не имели глубоких корней в 
прошлом, и они своим проявлением обязаны инициативе Петра  
и его большой энергии в претворении в жизнь. 

12. Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова / Николай 
Иванович Павленко. – 2-е изд., с изм. – Москва : Мысль, 1988. – 
346, *2+ с. : *16+ л. ил. 

В книгу включены исторические портреты трёх 
сподвижников Петра I: первого боевого фельдмаршала  
Б. П. Шереметева, дипломата и государственного деятеля  
П. А. Толстого и кабинет-секретаря Петра I А. В. Макарова. 
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Каждый из них внёс свой вклад в укрепление могущества 
России. 

13. Василевский И. М. Пётр I // Романовы. Портреты и 
характеристики. Ч. 1 / Илья Василевский. – Новосибирск : 
Маяк, 1991. – С. 68–128. 

Автор книги, известный фельетонист, публицист и критик ХХ 
века, делает попытку дать характеристику Петру I. Перед нами 
не историческое исследование, а всего лишь психологический 
этюд, написанный в обычных фельетонных тонах. Но автору 
удалось собрать много фактов, мелких бытовых штрихов, 
дающих материал для суждения о представителе династии 
Романовых. 

14. Россия под скипетром Романовых. 1613 – 1913 / под 
ред. М. Орловой. – Москва : Интербук, 1990. – 238 с. : ил. 

*Пётр Великий. Даётся краткое изложение материалов о 
личности Петра и его деятельности. Текст сопровождается 
редкими фотографиями начала 20 века и гравюрами 16-19 вв.+. – 
С. 61–88. 

15. Соловьёв С. М. Сочинения. В 18 кн. Кн. IX. История 
России с древнейших времён / Сергей Михайлович Соловьёв. – 
Москва : Мысль, 1993. – Т. 18. – С. 336–671. 

Автор, известный русский историк, освещает в книге 
внутреннюю политику России и события внешнеполитической 
истории с 1712 г. по 1725 г.  На протяжении всего своего труда 
Соловьёв обращается непосредственно к личности Петра I, с 
большим пиететом пишет о личных качествах царя, особенно 
выделяя среди них природный ум и любознательность, 
целеустремлённость и настойчивость, мудрый государственный 
подход ко всем вопросам, умение ставить государственные 
интересы выше личных. 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01007560610#?page=7
https://dlib.rsl.ru/viewer/01007560610#?page=7
https://dlib.rsl.ru/viewer/01007560610#?page=7
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16. Тарле Е. В. Русский флот и внешняя политика Петра I  
/ Евгений Тарле. – Москва : Воениздат, 1949. – 123 с. 

В книге раскрывается роль, которую сыграл созданный при 
Петре русский флот в истории русских внешнеполитических 
отношений. Вниманию читателя предлагается не полная история 
флота при Петре, а исключительно характеристика его влияния 
на петровскую внешнюю политику. Петр I предстаёт перед 
читателем и первоклассным стратегом, и проницательным 
талантливым дипломатом, которого не могли обмануть ни 
англичане, ни французы, ни шведы. 

17. Трёхсотлетие Дома Романовых. 1613–1913. – Репринт. 
воспроизведение с изд. 1913 г. – Москва : Современник, 1991. 
– 320 с. 

[Краткая  характеристика личности Петра I. Описание главнейших 
событий, внутренних и внешних, в России начала 18 в.+. – С. 98–157. 

18. Шафиров П. П. Разсуждение о причинах Свейской войны 
/ Пётр Шафиров // Россию поднял на дыбы… В 2 т. /сост., послесл., 
коммент. Н. И. Павленко. – Москва : Молодая  гвардия, 1987. – 
Т. 1. – С. 491–549. – (История Отечества в романах, повестях, 
документах). 

Сочинение написано по поручению Петра I. Автор совершает 
обстоятельный экскурс в прошлое русско-шведских отношений, 
доказывая, что начатая Россией война ведётся за возвращение 
исконно русских земель. 

19. Шигин В. В. Гангут. Первая победа российского флота  
/ Владимир Шигин. – Москва : Вече, 2014. – 381, *2+ с. : ил. – 
(Морская летопись). 

В книге известного писателя-мариниста описываются 
события, связанные со знаменитым Гангутским сражением, 
принесшим первую блестящую победу молодому русскому 
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флоту на Балтике. В книге собраны интересные подробности 
быта русских офицеров и моряков петровского флота. 

20. Шкваров А. Полтавская битва. К 300-летию «Преславной 
баталии» / Алексей Шкваров. – Москва : Яуза : Эксмо, 2009. – 
447 с. – (Перелом истории). 

Полтавская битва по праву считается величайшей победой 
русского оружия, вершиной российской воинской славы. Эта 
баталия не только переломила ход Северной войны, но и 
изменила судьбу России: сокрушительный удар по шведской 
армии, считавшейся лучшей в мире, возвестил о рождении 
нового великого государства – Российской империи.   

21. Эскин Ю. «Люди живые и способные…» / Юрий Эскин 
// Встречи с историей. – Москва : Молодая гвардия, 1987. –  
С. 129–133. 

Тревожным был первый год 18 века. Страна тяжело 
переживала поражение неопытной петровской армии под 
Нарвой. Всё более ощущается техническая отсталость России; 
может быть, поэтому Пётр и его сподвижники так внимательны к 
любым техническим новациям, откуда бы они ни исходили. 
Перед читателем предстают забытые имена русских 
изобретателей, чьи начинания поддерживал Пётр I. 

 
 

Статьи из периодики 
 

22. Абсава Г. Британский яд для русского царя / Г. Абсава  
// Техника-молодёжи. – 2010. – № 2. – С. 48–52. 

В траурные дни 1725 г. по Петербургу гуляли упорные слухи 
об отравлении Петра I. Прямых доказательств преступления 
(если оно и было совершено) не удалось обнаружить. Автор 
попытался провести ретроспективное криминалистическое 
расследование, опираясь на косвенные улики. 
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23. Андреев И. Дипломатия Петра / И. Андреев ; беседовала 
Р. Костомарова // Историк. – 2019. – № 7/8. – С. 27–33 : ил.  

Интервью с заведующим кафедрой отечественной истории 
ИГН МГПУ, кандидатом исторических наук И. Андреевым о 
внешнеполитической деятельности Петра I. 

24. Андреев И. Пётр I и Карл XII – два портрета в интерьере 
истории / И. Андреев // Наука и жизнь. – 2005. – №7. – С. 104-
113 : ил. – (История в лицах). 

Сопоставление двух личностей: русского царя Петра I (1672-
1725) и шведского короля Карла XII (1682-1718). 

25. Анисимов Е. «Это был титан» / Е. Анисимов ; беседовал 
В. Рудаков // Историк. – 2019. – № 7/8. – С. 12–19 : ил.  

Интервью с профессором Санкт-Петербургского филиала 
НИУ ВШЭ, доктором исторических наук Е. Анисимовым о 
личности Петра I и феномене петровских реформ. 

26. Бестужева-Лада С. Иван, брат Петра / С. Бестужева-Лада 
//Смена. – 2013. – № 4. – С. 4-15 : ил. – (Из российской истории). 

Страницы биографии русских царей – Ивана V (1666-1696) и 
Петра I (1672-1725). 

27. Бестужева-Лада С. Петровские хроники / С. Бестужева-
Лада // Смена. – 2010. – № 12. – С. 6–18 : ил. – (Минувшее). 

Биография и деятельность Петра I (1672-1725). 
 
28. Болотина Н. Полтавская виктория 27 июня 1709 года  

/ Н. Болотина // Наука и жизнь. – 2009. – № 6. – С. 98–101 : ил. 
Знаменитая Полтавская битва развеяла завоевательные 

планы шведского короля Карла XII и положила начало 
возведению России в ранг великой мировой державы. 
Последующее успешное завершение Северной войны открыло 
стране выход на просторы Балтийского моря. 

https://www.nkj.ru/archive/articles/1378/
https://www.nkj.ru/archive/articles/1378/
https://www.nkj.ru/archive/articles/1378/
http://smena-online.ru/sites/default/files/smena_4-2013.pdf
http://smena-online.ru/sites/default/files/smena_4-2013.pdf
http://smena-online.ru/sites/default/files/book_l12-10.pdf
http://smena-online.ru/sites/default/files/book_l12-10.pdf
https://www.nkj.ru/archive/articles/15885/
https://www.nkj.ru/archive/articles/15885/
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29. Буганов А. Надёжа-государь / А. Буганов // Родина. – 2009. 
– № 7. – С. 103–105 : ил.  

Пётр Великий и Северная война в народной памяти. Какие 
оценки событиям и героям того времени утвердились в 
обыденном сознании? 

30. Вагеманс Э. Визит Петра Великого / Э. Вагеманс // Родина. 
– 2001. – № 3. – С. 28–33. 

В историографии много написано о путешествиях Петра в 
Голландию и практически во всех исследованиях замалчивается 
эпизод его пребывания в 1717 году в Бельгии. Автор статьи в 
течение двух лет работал во всех бельгийских архивах и в тех 
городах, где Петр побывал: Антверпен, Брюссель, Гент, Брюгге, 
Остенд, Спа. Читатель познакомится с этим неизученным 
эпизодом из жизни великого царя. 

31. Воловик А. Дело было под Полтавой / А. Воловик // Честь 
Отечества. – 2019. – № 7/8. – С. 4-5 : ил.  

О Полтавской битве, переломившей ход многолетней 
Северной войны между Россией и Швецией. 

32. Воробьёва Н. Русский покоритель Мирового океана  
/ Н. Воробьёва // История. – 2019. – № 3/4. – С. 26–33 : ил. – 
(Прил. к газ. «Первое сентября»). 

О секретной Мадагаскарской экспедиции Петра I в 1723-1724 гг. 

33. Епатко А. Петровская палка о двух концах. Помогала ли 
Петру I дубинка эффективно управлять государством   
// Родина. – 2019. – № 6. – С. 70–73 : ил. – (Мифы Родины). 

В статье излагается история петровских тростей, ставших в 
глазах потомков неким символом справедливости. Образ Петра I 
– скорого на расправу, но справедливого монарха – вошёл в 
народный фольклор и многочисленные литературные 
«Анекдоты». Как отмечал автор первых «Анекдотов» Я. Штелин, 
«за шалости и другие лёгкие проступки Он наказывал своею 

https://rg.ru/2019/05/29/rodina-petr-i-dubinka.html
https://rg.ru/2019/05/29/rodina-petr-i-dubinka.html
https://rg.ru/2019/05/29/rodina-petr-i-dubinka.html
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тростью так, что наказанные ещё чрез несколько часов потом 
могли чувствовать действие сего поспешного правосудия». 

34. Зубкова А. Полудержавный властелин / А. Зубкова  
// Смена. – 2018. – № 2. – С. 30–47 : ил., фот.  

Биография и деятельность Александра Даниловича 
Меншикова, русского государственного и военного деятеля, 
сподвижника и фаворита Петра I. 

35. Зубкова А. Царевич Алексей / А. Зубкова // Смена. – 
2019. – № 7. – С. 36–51 : ил. – (Из российской истории). 

О трагической судьбе сына Петра I – Алексея, которого отец в 
интересах государства принёс в жертву.  

36. Иоффе Г. Загадочное «отдайте всё…». «Завещание Петра» 
— ложь и правда / Г. Иоффе // Наука и жизнь. – 2012. – № 10. – 
С. 24–32 : ил. 

О личной жизни Петра I и его политическом завещании. 

37. Каган М. Пётр и Екатерина – Великие / М. Каган  
// Искусство. – 2003. - № 9. – С. 11–12 : ил. – (Прил. к газ. 
«Первое сентября»). 

Сравнительная оценка деятельности двух великих 
самодержцев. 

38. Калембет Н. Смерть императора / Н. Калембет // Историк. 
– 2019. – № 7/8. – С. 38–43 : ил.  

О здоровье Петра I. Версии историков о причинах ранней смерти 
царя. 

39. Колосова И. Прорусское голландское лобби / И. Колосова 
// Родина. – 2007. – № 9. – С. 46–49 : ил. – (Эпоха и лица).  

О визитах Петра I в Нидерланды с дипломатической целью и 
ознакомления с корабельной наукой. Великое посольство 1697-



 

16 Пёнл Великий. Личномнь и экоха 

1698 гг. Роль российско-голландских отношений в военных и 
экономических реформах Петра. 

40. Кротов П. Резонанс генеральной баталии / П. Кротов  
// Родина. – 2009. – № 7. – С. 36–41 : ил. 

Пётр I и Полтавская битва. Значение битвы в истории России 
и Европы. 

41. Курукин И. Крушение Шведского Метеора / И. Курукин  
// Вокруг света. – 2009. – № 7. – С. 92–102 : ил. 

О знаменитой Полтавской битве, в ходе которой Пётр I нанёс 
поражение Карлу XII, получившему в начале Северной войны 
прозвище Шведский Метеор. 

42. Логинов М. Одержимый царь / М. Логинов // Дилетант. 
– 2019. – № 46. – С. 14–21 : ил.  

В статье приводятся черты характера Петра I, благодаря 
которым стала возможна победа в Полтавской битве 1709 г. 

43. Максимова Т. Добрый плотник / Т. Максимова // Родина. 
– 2005. – № 7 – С. 51–52 : ил.  – (Эпоха и лица). 

О поездке Петра Первого в Нидерланды с целью обучения 
плотницкому и корабельному делу. 

44. Михайлов Л. Здесь обрёл крылья «Орёл» / Л. Михайлов 
// Герои всех исторических эпох. – 2019. – № 7. – С. 43–45 : ил., 
фот.  

О селе Дединово (Московская область), вошедшем в историю 
как родина первого российского военно-морского корабля. 

45. Омельченко А. Ботик Петра Великого / А. Омельченко  
// Смена. – 2012. – № 8. – С. 44–51 : ил. 

В статье представлена история Ботика Петра – экспоната 
Центрального Военно-морского музея в Санкт-Петербурге. 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6743/
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6743/
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46. Павленко Н. Подлинно великий человек / Н. Павленко ; 
беседовала А. Асмус // Наука и жизнь. – 2001. – № 3. – С. 128–129. 

Интервью с известным учёным-историком Николаем 
Павленко о главных итогах преобразовательной деятельности 
Петра Великого. 

47. Петр Великий: факты и только факты // История. – 2003. 
– № 46. – С. 25. – (Прил. к газ. «Первое сентября»). 

Краткие факты биографии. 

48. Погодин М. П. Петра творенье // Историк. – 2019. – 
№ 7/8. – С. 34-37 : ил.  

О роли деятельности русского царя в истории России. 
Отрывок из статьи русского историка М. П. Погодина (1800–
1875) «Пётр Великий», опубликованной в 1841 г. в журнале 
«Москвитянин».  

49. Рудакова В. Коллекционер, исследователь, художник  
/ В. Рудакова // Историк. – 2019. – № 11. – С. 46–51 : фот. – 
(Выставка). 

В экспонатах Музеев Московского Кремля великий русский 
царь Пётр Первый представлен в не вполне привычных для 
широкой публики амплуа.  

50. Рюмин И. Личное несчастье Петра Великого / И. Рюмин 
// Смена. – 2020. – № 4. – С.88–100 : ил. – (Из российской 
истории). 

О личной жизни Петра I и женщинах, которые оставили след 
в судьбе императора. 

51. Самарин А. Путь к трону / А. Самарин // Историк. – 2019. 
– № 7/8. – С. 6–11 : ил.  

О восхождении Петра I на престол: что этому предшествовало. 

https://www.nkj.ru/archive/articles/5794/
https://www.nkj.ru/archive/articles/5794/
https://his.1sept.ru/2003/46/14.htm
https://his.1sept.ru/2003/46/14.htm
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52. Серов Д. Палач взялся за топор / Д. Серов // Родина. – 
2006. – № 8. – С. 27–32 : ил. – (Страсти у трона). 

Борьба Петра I со взяточничеством, казнокрадством, 
злоупотреблением должностными полномочиями в 

государственном аппарате. Какие наказания за подобные 
преступления применялись к высшим должностным лицам.  

53. Смирнов Ю. Воины, царедворцы, «преторианцы»…  
/ Ю. Смирнов // Родина. – 2009. – № 2. – С. 36–42. – (Процесс 
пошёл). 

Русские гвардейцы в петровское время и «эпоху дворцовых 
переворотов». 

54. Соловьёв С. Пётр I – ребёнок в игрушечном магазине 
/ С. Соловьёв // История. – 2003. – № 46. – С. 15–16. – (Прил. к 
газ. «Первое сентября»). 

Отрывок из работы «Публичные чтения о Петре Великом» 
известного историка Сергея Соловьёва. В изображении автора 
Пётр предстаёт «великим народным учителем», «царём-
работником», который прогрессивными преобразованиями 
вывёл страну на передовые позиции. 

55. Солоневич И. Воспитатели Петра I – кабак и публичный 
дом / И. Солоневич // История. – 2003. – № 46. – С. 17–18. – 
(Прил. к газ. «Первое сентября»). 

Автор статьи, русский публицист и мыслитель, излагает в 
статье взгляд на деятельность Петра I, отличающийся от 
общепринятого. По его мнению, «личная роль Петра в истории 
объясняется прежде всего рядом внеличных факторов. Тем, что 
Пётр родился царём, тем, что он родился царём после 
междуцарствия, и тем, что он вступил на престол в тот момент, 
когда Россия и без него уже перестраивалась и когда она, в 
частности, от чисто оборонительной политики переходила к 
наступательной. В эти объективные факторы резко вклинились 

https://his.1sept.ru/2003/46/16.htm
https://his.1sept.ru/2003/46/16.htm
https://his.1sept.ru/2003/46/16.htm
https://his.1sept.ru/2003/46/17.htm
https://his.1sept.ru/2003/46/17.htm
https://his.1sept.ru/2003/46/17.htm
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личные свойства Петра. И именно личные свойства придали 
реформе характер революции. Не будь этих личных свойств, 
история петровских дел и деяний имела бы, вероятно, намного 
менее спорный характер, чем тот, который она имеет сейчас». 

56. Столяров Ю. Абрам Ганнибал – личный библиотекарь 
Петра Первого / Ю. Столяров // Библиотека. – 2009. – № 8. –  
С. 47–50. 

О жизни и деятельности личного секретаря и библиотекаря 
Петра Первого – Абрама Ганнибала (1696–1781). 

57. Тарасова Н. Зимние дворцы Петра Великого / Н. Тарасова 
// Наука и жизнь. – 2016. – № 11. – С. 98–107 : ил. 

В статье изложена история строительства Зимних дворцов -  
резиденций  Петра Первого. 

58. Христофоров И. Жертва царской опалы / И. Христофоров 
// Вокруг света. – 2006. – № 2. – С. 146–156 : ил. 

О трагической судьбе сына Петра I – Алексее.  Чем же в 
действительности был вызван конфликт царя-преобразователя с 
собственным сыном и наследником? 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/2255/
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/2255/
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«На троне вечный был работник» 

 (реформы Петра I) 

Книги 
 
59. Автократова М. И. Сокровищница документов прошлого  

/ М. И. Автократова, В. И. Буганов. – Москва : Советская  Россия, 
1986. – 336 с. : ил. 

*О преобразованиях Петра I рассказывают бесценные 
памятники русской и мировой культуры, которые хранятся в 
Центральном государственном архиве древних актов – ЦГАДА 
СССР+. – С. 19, 22, 32–33, 50–59, 201, 205–208, 246–250, 278–283, 
288–297, 309–310. 

60. Анисимов Е. В. Время петровских реформ  / Евгений  
Анисимов. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 496 с. : ил. – 
(Историческая  библиотека «Хроника трёх столетий»). 

В предлагаемой читателю книге рассмотрено много аспектов 
жизни общества петровской поры, но главная тема её – история 
петровских реформ. Автор стремится не только рассказать 
читателю о результатах преобразований, сколько пытается сам 
понять, как и почему возникла у Петра идея грандиозного 
насильственного эксперимента по созданию «регулярного» 
полицейского государства, где ради абстрактной идеи 
«всеобщего блага» приносились в жертву частные интересы 
конкретного человека. 

61. Анисимов Е. В. Петр Первый: рождение империи  
/ Евгений Анисимов // История Отечества: люди, идеи, 
решения. Очерки истории России  IX – начала ХХ в. – Москва : 
Политиздат, 1991. – С. 186–220. 
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В очерке российского историка анализируется значение 
реформ, проведённых Петром Великим. В ходе петровского 
царствования произошла серьёзная метаморфоза внешней 
политики: от решения насущных задач национальной политики 
Россия перешла к постановке и решению типично имперских 
проблем. 

62. Буганов В. И. Мир истории: Россия в ХVII столетии   
/ Виктор Иванович Буганов. – Москва : Молодая гвардия, 1989. 
– 318 с. : ил. – (Эврика). 

*События в России накануне петровских преобразований. 
Начало правления Петра: формирование «потешных полков», 
«Великое посольство» в Западную Европу; проведение 
некоторых преобразований+. – С. 218–275. 

63. Буганов В. И. Пётр Великий и его время / Виктор 
Буганов. – Москва : Наука, 1989. – 192 с. 

Время Петра, его преобразова ния, личный вклад в  
строительство государства, укрепление его позиций, увеличение 
славы российской не могут не вызывать пристального внимания. 
В своей работе автор раскрывает черты характера и образ 
действий Петра, мировоззрение и замыслы на будущее. Книга 
основана на новейших исследованиях и публикациях 
исторических источников. 

64. История русской экономической мысли. В 3 т. Т. 1. Эпоха 
феодализма / Академия наук СССР, Институт экономики ; под 
ред. А. И. Пашкова. – Москва : Госполитиздат, 1955. – 755 с. 

*Гл. 10–11. Реформы Петра I. Пётр I и крепостное право. 
Взгляды Петра I на экономическую роль государства. Место 
Петра I в истории экономической мысли+. – С. 247–317. 

65. Кафенгауз Б. Б. Россия при Петре Первом / Бернгард  
Кафенгауз. – Москва : Госучпедгиз,  1955. – 176 с. : ил. 
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В сжатой и доступной форме излагается материал о 
преобразованиях (финансовых, судебных, административных, 
военных), проведённых Петром в России начала 18 в.  

66. Ключевский В. О. Краткое пособие по русской истории  
/ Василий Ключевский. – Москва : Рассвет, 1992. – 192 с.  

*Подготовка к преобразованиям. Ход и связь реформ Петра. 
Обзор главнейших явлений русской истории после смерти Петра 
Великого+. – С. 113-184. 

67. Ключевский В. О. Сочинения. В 8 т. Т. IV. Курс русской 
истории. – Москва : Соцэкгиз, 1958. – 420, *4+ с. 

В работе изложены события 1725–1762 гг. Автор даёт 
возможность читателю проследить судьбы реформ первой 
четверти ХVIII в. Большое внимание уделяется детским и 
юношеским годам Петра, а также обстановке, в которой они 
проходили, образу жизни и привычкам царя, внутренней 
противоречивости, характеризовавшей его как человека, а затем 
императора. Эта характеристика, яркая и запоминающаяся, 
служит своеобразным фоном, на котором автор даёт свою 
трактовку преобразований. 

68. Крывелёв И. А. История религий : очерки. В 2 т.  
/ Иосиф Крывелёв. – Москва : Мысль, 1976. – Т. 2. – 419 с. 

*Церковные реформы Петра+. – С. 42–51. 

69. Лурье Ф. М. Полицейские и провокаторы : политический 
сыск в России 1649-1917 / Феликс Лурье. – Санкт-Петербург : 
Час пик, 1992. – 413 с. : ил. 

*Создание Петром нового гражданского и уголовного 
законодательства. Утверждение в 1715 г. Артикула воинского – 
военно-уголовного кодекса. Деятельность Тайной канцелярии+. 
– С. 20–28. 
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70. Павленко Н. И. Пётр Первый и его время : пособие для 
учащихся / Николай Павленко. – Москва : Просвещение, 1983. 
– 144 с. : ил. 

В своей книге автор раскрывает значение петровских 
реформ в историческом развитии России.  

71. Романов В. Под покровом тайны / В. Романов // Русская 
старина. – Москва : Профиздат, 1990. – С. 125–136. 

Тайный приказ, тайный розыск, «Слово и дело», Тайная 
канцелярия… Выражения, знакомые многим, ими называли в 
прошлые века учреждения, ведавшие политическим сыском. 
Основателем института террора и устрашения стал Петр Первый. 
В данной работе читатель познакомится с историей рождения 
Тайной канцелярии из известного петровского Преображенского 
приказа. 

72. Соловьёв С. М. История России. Царь-реформатор  
/ Сергей Соловьёв. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014. –  
304 с. : цв. ил., портр. 

Книга одного из самых выдающихся и плодотворных 
историков дореволюционной России Сергея Михайловича 
Соловьёва рассказывает о внутренней и внешней политике 
Петра Великого в первые десятилетия XVIII века. Значительное 
внимание уделено петровским реформам и их влиянию на 
состояние русского общества и государства.  

73. Соловьёв С. М. Сочинения.В 18-ти кн. Кн. VII. Т. 13–14. 
История России с древнейших времён / Сергей Соловьёв. – 
Москва : Мысль, 1991. – 701 с. 

13-й и 14-й тома «Истории России» занимают особое место 
в обширном труде С. М. Соловьёва. Они посвящены тому 
времени, которое, согласно его концепции, явилось гранью двух 
самых крупных этапов исторического развития России. В 13-м 
томе автор стремится на широком фоне раскрыть историческую 
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обусловленность и подготовленность преобразований Петра.  
14-й том посвящен общей характеристике петровских реформ. 
Для Соловьёва петровские реформы – исторический образец 
разумных и плодотворных государственных и общественных 
преобразований. 

74. Шишов А. В. Петра Великого творенье / Алексей Шишов 
// История России для детей и юношества. В 6 т. Т. II. От 
царства к империи. 1462-1725. – Москва : Рипол Классик, 1998. 
– С. 374–467. 

Вместе с автором, военным историком, читатель может 
проследить пути превращения российского Отечества в 
империю, полные драматизма и трагедий, больших и малых 
войн. Пётр I стал первым Всероссийским императором, а 
просвещённая Европа была вынуждена признать существование 
Российской империи. 

 

Статьи из периодики 
 

75. Акишин М. Налог на бороду / М. Акишин // Родина. – 
2005. – № 2. – С. 21–23 : ил. 

В статье изложена история борьбы с ношением бород, в 
соответствии со знаменитым указом от 29 августа 1698 года «О 
ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении 
раскольникам в указанном для них одеянии». Указ должен был 
действовать с 1 сентября, т. е. с нового года. Но по приезде из 
своего заграничного путешествия, Пётр I, не дожидаясь нового 
года, собственноручно остриг бороды и обрезал полы длинной 
одежды у нескольких своих приближённых.  

Запрет на ношение бороды вызвал бурное недовольство во 
всех слоях общества. Были зафиксированы случаи массового 
неповиновения и даже самоубийств по этому поводу не только 
среди духовенства или старообрядцев, но и в светской среде.  
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76. Алексеев А. Как царь Пётр пролив искал / А. Алексеев  
// Наука и жизнь. – 2009. – № 6. – С. 86–89.  

О масштабных реформах Петра, среди которых – создание 
российского флота, освоение Сибири и северо-восточного 
побережья Азии. 

77. Алексеев А. «Ногою твёрдой стать при море…»   
/ А. Алексеев // Наука и жизнь. – 2012. – № 1. – С. 40–49 ; № 2. – 
С. 62–71. 

Благодаря А. С. Пушкину выражение Франческо Альгаротти 
«окно в Европу» прочно связано в нашем сознании с эпохой 
Петра I. На самом деле эта аллегория вызывает много вопросов. 
Разве до Петра никакого «окна» не было? 

78. Андреев И. Династия Романовых: курсом реформ  
/ И. Андреев // Наука и жизнь. – 2013. – № 8. – С. 20–25 : ил.  

В статье анализируется история преобразований, 
проведённых представителями царской династии, начиная со 
времён Петра I. 

79. Болтунова Е. Боеспособные, преданные, привилегированные… 
/ Е. Болтунова // История. – 2007. – № 22. – С. 6–17. – (Прил. к 
газ. «Первое сентября»). 

Преобразования в армии и на флоте. Создание потешных 
войск. Преображенская и Семёновская лейб-гвардии как основа 
для формирования русской регулярной армии. 

 
80. Бородин О. В эпоху великих  преобразований   

/ О.  Бородин // Независимый библиотечный адвокат. – 2001. – 
№ 4. – С. 66–71. 

В статье доктора исторических наук читатель познакомится с 
историей военного законодательства, которое впервые 
сложилось в России в ходе петровских преобразований. Автор 
даёт детальное представление об «Артикуле воинском», 

https://his.1sept.ru/2007/22/6.htm
https://his.1sept.ru/2007/22/6.htm
https://his.1sept.ru/2007/22/6.htm
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выдающемся памятнике права. Рассчитанный прежде всего на 
военных, он стал в то же время первым русским уголовным 
кодексом общего применения. 

81. Валькович А. Чада мои возлюбленные / А. Валькович  
// Родина. – 2000. – № 11. – С. 10–17 : ил. 

История образования Петровской Гвардии.  

82. Демиденко Ю. Реформы и фасоны / Ю. Демиденко   
// Дилетант. – 2019. – № 47. – С. 78–79 : ил. – (Мода и политика). 

Автор статьи знакомит с костюмной реформой Петра I, 
которая стала началом европеизации страны. 

83. Епатко А. Как Пётр I столицу переносил / А. Епатко  
// Наука и жизнь. – 2012. – № 7. – С. 75–78 : ил. 

Придавая строящемуся на Неве городу столичный статус, 
Пётр преследовал две цели. Первая: стремился уменьшить 
влияние старой московской боярской элиты. Вторая вполне 
очевидна: обновлённой России требовался морской форпост, 
который стал бы своеобразными «воротами» для торговли с 
европейскими странами. Более того, основанный в устье 
Финского залива, практически на берегах Балтики, город-
крепость приобретал в условиях Северной войны особое 
политическое значение. 

84. Зелов Д. Новый год посреди зимы, или История 
появления всеми любимого праздника в России / Д. Зелов  
// Смена. – 2019. – № 1. – С. 4–8. – (Это интересно). 

О введении Петром I традиции празднования Нового года. 

85. Кузахметов М. Слово и дело: российская традиция 
доносов и расправ / М. Кузахметов // Дилетант. – 2018. – № 33. 
– С. 42–45 : ил. 

Преображенский приказ и Тайная канцелярия Петра I.  
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86. Ларина Я. Нелегалы Его Величества / Я. Ларина // Родина. – 
2017. – № 7. – С. 122–125 : ил. – (Научная библиотека Родины). 

Как создавалась разведка при Петре I. 

87. Летин С. Служилое платье от Петра Великого / С. Летин 
// Родина. – 2000. – № 11. – С. 18–23 : ил. 

Пристрастие Петра к «немецкому платью» и «иноземным 
обычаям» нашло отражение в обмундировании гвардейцев 
Преображенского и Семёновского полков. Полностью 
переодевание гвардии в «немецкие мундиры» завершилось в 
1703 г., а к 1705 г. уже вся регулярная армия не отличалась 
внешним видом от прочих европейских армий. 

88. Павленко Н. «…На троне вечный был работник»  
/ Н. Павленко // Наука и жизнь. – 2006. – № 2. – С. 90–95 : ил. 

Автор статьи анализирует значение преобразований Петра I, 
особенностью которых является их универсальность и 
всеобъемлющий характер: невозможно назвать ни одной сферы 
жизни общества или уголка страны, которых бы они не 
коснулись. 

Автор знакомит с мнением известных историков 18–19 вв.  
М. М. Щербатова и Н. М. Карамзина, которые считали, что путь, 
пройденный страной при Петре, без него пришлось бы 
преодолевать несколько столетий. Ни Щербатов, ни Карамзин 
отнюдь не питали симпатий к царю-преобразователю, но даже 
они не могли не признать гигантского скачка России в годы 
петровских реформ. 

89. Пичугина Г. В. Пётр Первый и развитие  
сельскохозяйственных технологий в России / Г. В. Пичугина  
// История. – 2002. – № 33. – С. 12–13. – (Прил. к газ. «Первое 
сентября»). 

О деятельности Петра I, направленной на развитие и 
модернизацию сельского хозяйства. В этой сфере царю-

https://www.nkj.ru/archive/articles/4041/
https://www.nkj.ru/archive/articles/4041/
https://his.1sept.ru/2002/33/3.htm
https://his.1sept.ru/2002/33/3.htm
https://his.1sept.ru/2002/33/3.htm
https://his.1sept.ru/2002/33/3.htm
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реформатору удалось сделать очень многое. Примечательно, 
что Пётр не ограничивался изданием указов и распоряжений, а 
лично руководил многими мероприятиями, направленными на 
развитие сельскохозяйственного производства — с учётом 
европейских стандартов. 

90. Рохленко Д. Первая русская печатная газета / Д. Рохленко 
// Наука и жизнь. – 2007. – № 3. – С. 112–116 : ил. 

В бурную эпоху, когда «Россия молодая мужала с гением 
Петра», одним из многочисленных нововведений царя-
реформатора стало издание первой русской печатной газеты – 
«Ведомости» (поначалу Петр I называл её курантами). Как 
отмечал Н. А. Добролюбов, на страницах «Ведомостей» «в 
первый раз русские увидели всенародное объявление событий 
военных и политических». 

91. Рохленко Д. Пётр Великий. Флот и лес / Д. Рохленко  
// Наука и жизнь. – 2003. – № 5. – С. 40–45 : ил. 

В статье освещается деятельность Петра I в организации 
лесного хозяйства в России. Его с полным основанием можно 
считать первым лесоводом России. За годы правления Пётр 
подписал более ста указов, распоряжений и инструкций, 
относящихся к сбережению и рациональному использованию 
лесных богатств. Однако и заботы о лесном хозяйстве 
подчинялись главному делу Петра – превратить Россию из 
страны сухопутной в державу морскую. 

92. Смирнов А. Нечто вроде маленькой национальности 
/ А. Смирнов // Родина. – 2009. – № 7. – С. 8–12 : ил. – (Краски 
войны). 

Военная реформа. Как формировались полки петровской 
пехоты. 

https://www.nkj.ru/archive/articles/9324/
https://www.nkj.ru/archive/articles/9324/
https://www.nkj.ru/archive/articles/2917/
https://www.nkj.ru/archive/articles/2917/


 

29 Пёнл Великий. Личномнь и экоха 

  

93. Соболев В. Пётр I: «Зело приятно, что вы нас членом в 
свою компанию избрали» / В. Соболев // Родина. – 2018. – 
№ 1. – С. 98–101 : ил. 

Как зародилась идея организации Академии наук в 
реформаторских замыслах Петра I. 

94. Тропинина Н. Ох, уж эти ассамблеи! / Н. Тропинина  
// История. – 2008. – № 15. – С. 39–48. – (Прил. к газ. «Первое 
сентября»). 

Реформы Петра I в области культуры. История организации и 
проведения первых светских собраний в России. 

95. Уткин А. Русский европеист / А. Уткин, А. Степанов  
// История. – 2003. – № 46. – С. 7–13 : ил. – (Прил. к газ. 
«Первое сентября»). 

Уроки Петра Первого современникам и потомкам. 
Историческое значение реформ. 

96. Чинаев А. Преображенский приказ Петра Великого  
/ А. Чинаев // Тайны ХХ века. – 2019. – № 31. – С. 8–9 : ил.  

История создания тайного сыска. Чем занималась эта 
служба. 

97. Ярхо В. Вчера был барский, а сегодня и навсегда – 
царский / В. Ярхо // История. – 2019. – № 3/4. – С. 12–19 : ил. – 
(Прил. к газ. «Первое сентября»). 

О создании Петром I регулярного войска. Рекрутская система 
и её особенности. 

98. Ярхо В. Реформы и реформаторы / В. Ярхо // История. – 
2010. – № 18. – С. 24–34. – (Прил. к газ. «Первое сентября»). 

Как рождалась Российская империя. Начало правления 
Петра I. 

https://rg.ru/2018/01/17/rodina-petr1.html
https://rg.ru/2018/01/17/rodina-petr1.html
https://rg.ru/2018/01/17/rodina-petr1.html
https://his.1sept.ru/view_article.php?id=200801504
https://his.1sept.ru/view_article.php?id=200801504
https://his.1sept.ru/view_article.php?id=200801504
https://his.1sept.ru/2003/46/7.htm
https://his.1sept.ru/2003/46/7.htm
https://his.1sept.ru/2003/46/7.htm
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Петр Великий  

в художественной литературе 

 
99. Герман Юрий. Собр. соч. В 6 т. Т. 3. Россия молодая : 

[роман]. – Ленинград : Художественная литература, 1976. – 542 с. 
Роман воссоздаёт широкую картину русской жизни в начале 

18 века, когда Пётр I боролся за создание сильного 
национального государства, за выход России к Балтийскому 
морю. Действие происходит в основном в Архангельске, где 
закладываются первые русские корабли. 

100. Гранин Д. А. Вечера с Петром Великим: 
сообщения и свидетельства господина М. : [роман] / Даниил 
Гранин. – Москва : Проза и К, 2018. – 526 с. : ил., портр. 

Роман классика отечественной литературы Даниила Гранина 
своеобразно знакомит с личностью первого русского 
императора. Проводя читателя через калейдоскоп 
разрозненных событий, малоизвестных фактов, бытовых 
деталей, автор раскрывает внутренний облик Петра I, с большим 
уважением к главному герою исследует его душевные качества. 

101. Данилевский Г. П. На Индию при Петре I  : 
[роман] // Исторические романы / Григорий Данилевский ; 
сост., вступ. ст., примеч. Н. Г. Ильинской. – Москва : Русская 
книга, 1993. – С. 19–118. 

Основная сюжетная линия строится вокруг неудачного военного 
похода князя Александра Бековича-Черкасского, одной из целей 
которого было разведать возможность проложить торговый путь 
в Индию, а главным намерением Петра в этом предприятии 
была попытка наладить торговые и политические связи с 
Бухарским и Хивинским царствами. 
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102. Десятсков С. Г. Персонных дел мастер : [роман]  
/ Станислав Десятсков. – Ленинград : Лениздат, Новгородское 
отделение, 1986. – 494 с. : ил. 

Роман охватывает важный период в истории Русского 
государства, связанный с деятельностью и реформами Петра. 
Петровская эпоха выковывает не только новую армию, флот, 
дипломатию, но и новых  людей – петровских «новиков». Судьба 
двух таких новиков – братьев Никиты и Романа, проходит через 
роман. 

103. Дружинин В. Державы российской посол : *роман+ 
/ Владимир Дружинин. – Санкт-Петербург, 1982. – 480 с. 

Книга посвящена деятельности Бориса Ивановича Куракина, 
выдающегося дипломата и русского просветителя эпохи Петра I. 
Роман написан на документальной основе. Использованы 
печатные и архивные материалы, собранные автором за 
рубежом и в нашей стране. 

104. Лажечников И. И. Сочинения. В 2 т. Т. 1. Последний 
Новик : [роман] / Иван Лажечников. – Москва : Гослитиздат, 
1963. – 568 с. 

Историческое содержание романа связано с Северной 
войной, с борьбой Петра I со шведами за обладание 
Прибалтикой, за необходимый для России выход к берегам 
Балтийского моря. Автор показывает Петра как подлинного 
патриота, мудрого правителя, поборника просвещения. 

105. Люфанов Е. Великое сидение : роман / Евгений 
Люфанов. – Тверь : Прометей ; Калуга : Негоциант, 1994. – 476 с. 

В романе известного воронежского писателя отражена 
бурная эпоха петровского царствования и её важнейшие 
события: Северная война, преобразования Петра, отношение к 
ним различных слоёв общества – купечества, бояр, крестьян, 
духовенства.  
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106. Мордовцев Д. Л. Державный плотник : [роман]  
// Державный плотник : роман и повести / Даниил Мордовцев. – 
Москва : Советская Россия, 1990. – С. 132–286. 

В романе известного  писателя Пётр I предстает перед нами 
«гением», «титаном», «исполином», «вождём»… Несмотря на 
множество «литературных вариантов» жизни Петра, Мордовцев 
раскрывает в его образе немало таких черт, которые или внове 
читателю, или понимались им не совсем верно. 

107. Пушкин А. С. Полтава : [поэма] // Пушкин А. С. 
Соч. : в 3 т. – Москва : Художественная литература, 1986. – Т. 2. 
– С. 88–127. 

Пушкин назвал Полтавскую битву «одним из самых важных и 
счастливых происшествий царствования Петра Великого». 
«Полтава» – это державная поэма Пушкина. Он сумел придать 
ей черты глубокой народности в содержании и стиле. 

108. Толстой А. Н. День Петра : [рассказ] // Толстой А. Н. 
Собр. соч. : в 10 т. – Москва : Художественная литература, 1982. 
– Т. 3. – С. 27–52. 

В первоначальной редакции рассказа «День Петра» 
петровские преобразования выступают как навязанные 
историческому процессу, они противны духу русского народа, 
беспощадная жестокость Петра бессмысленна. Последняя 
редакция произведения (1926) свидетельствовала о движении 
творческой мысли художника к пониманию исторической 
оправданности и необходимости реформаторской деятельности 
Петра. 

109. Толстой А. Н. Пётр Первый : *роман+ / Алексей 
Толстой. – Санкт-Петербург : Азбука, 2014. –702 с. – (Мировая 
классика). 

«Пётр Первый» по праву считается одним из лучших 
исторических романов. Эта книга имела феноменальный успех в 
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России и русском зарубежье. В романе Толстой продолжает 
идущую от Пушкина линию изображения царя-реформатора. Он 
исследует личность Петра, самого яркого и важного персонажа 
русской политической истории – человека, который за три 
десятилетия неузнаваемо изменил облик России и определил её 
развитие на столетия вперед. Среди выведенных в романе 
событий и личностей — Азовские походы, Стрелецкий бунт, 
коварная царевна Софья, её возлюбленный Василий 
Голицын, Лефорт, Меншиков, Карл XII, Анна Монс. 

110. Фёдоров Ю. И. Поручает Россия : [роман] / Юрий 
Фёдоров ; худож. Н. Усачёв. – Москва : Траст, 1992. – 319 с.  

Роман из истории петровской эпохи. В центре повествования 
– сподвижник Петра Великого, дипломат П. А. Толстой, жизнь 
которого была примером самоотверженного служения России.  

111. Шабаев Э. Г. Только б жила Россия  : [роман-
хроника] / Эрик Шабаев. – Москва : Современник, 1985. 
– 335 с. : ил. 

Роман охватывает важный период Северной войны, годы 
первых побед русской армии над шведами – взятие Нарвы, 
Полтавская битва, годы подъема национального самосознания 
народа. Писатель обращается к судьбам людей, имена которых 
неотъемлемы от крутого и бурного времени преобразований 
Петра  I.  
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В указателе нет сносок на Петра Первого в связи с 

повсеместным упоминанием его имени. 
 


