
345 лет со дня рождения Петра Великого 

То академик, то герой, 
То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 
На троне вечный был работник. 

(А.С. Пушкин, «Стансы») .  
Личность и деятельность Петра I до сих пор находятся в центре общественного 
внимания. С одной стороны, эпоха Петра Великого давно уже стала достоянием 
прошлого, но, с другой — мы как будто все еще стоим под обаянием этого времени, как 
будто все еще не пережили этой тревожной, лихорадочной поры и не в силах отнестись 
к ней вполне объективно. Это отразилось и на литературе, посвященной петровским 
преобразованиям, которая больше напоминает судебные речи в защиту или в 
обвинение подсудимого, чем спокойный анализ научной исторической критики. 

За три столетия, прошедшие со дня 
смерти первого российского 
императора и в  общественном 
сознании, и в научной литературе 
возникло множество различных 
мнений и оценок его личности и 
деятельности. Оценки эти, 
зачастую, противоположны, 
причем так было изначально и 
между собой спорили еще 
современники Петра.  
Сподвижники императора 
всячески восхваляли его, считали 
его деяния великими (недаром 
еще при жизни Петра Сенат 
преподнес ему официальный титул 
«Великий»), видели в нем идеал 
монарха. А противники петровских 
реформ называли царя 
антихристом, явившимся на Землю 
для уничтожения христианского 
мира 
 



Павленко Н. И. Петр I / Н. И. Павленко. – 3-е изд., испр. и доп. – 
Москва : Мол. гвардия, 2000. – 428 с. : ил. – (Жизнь 
замечательных людей : сер. биогр. ; вып. 780). 
 
Биография Петра Великого, принадлежащая перу крупнейшего 
отечественного историка Н. И. Павленко, по праву признана 
классикой биографического жанра. Автор дает свой ответ на 
непростой вопрос благом или трагедией для России стали 
знаменитые преобразования императора. 

Брикнер, А. Г. История Петра Великого / А. Г. Брикнер. – 
Москва : АСТ, 2002. – 668 с. : ил. 
 
Монументальный труд известного русского ученого второй 
половины XIX века посвящен интереснейшей эпохе 
российской истории. Детство и юность российского 
императора, годы учения в Европе, подавление стрелецкого 
бунта, Азовские походы, Северная война, преобразование 
старой России в сильное государство – обо всем этом в книге 
рассказывается живо и интересно. 

Петр Великий : воспоминания : дневниковые записи : анекдоты 
/ [сост., вступ. ст., с. 5-50, и примеч. Е. В. Анисимова]. – Санкт-
Петербург [и др.] : Культ.-просветит. о-во "Пушкин. фонд." [и 
др.], 1993. – 447 с., [8] л. ил. 
 
Личность Петра I всегда была в центре внимания 
современников. В этой книге собраны исторические документы: 
дневники, мемуары, анекдоты. Авторы их по-разному относятся 
к Петру: одни обожают,  другие ненавидят, третьи стараются 
быть объективными, но никто из них не может остаться 
равнодушным к личности царя и истории его удивительной 
жизни. 



Император Петр I Великий : энциклопедия / ред. М. Л. Вольпе. 
– Москва : Зебра Е : АСТ, 2007. – 415 с. : ил. 
 
В книгу вошли материалы крупнейших знатоков русской 
истории, касающиеся переломной эпохи в развитии России. В 
них подробно рассказывается о биографии Петра Великого, его 
характере, привычках, образе мыслей, деяниях. Даны 
характеристики людей, приближенных к императору, его 
друзей и врагов. Энциклопедия адресована самому широкому 
кругу читателей, интересующихся прошлым отечества. 

Буганов, В. И. Петр Великий и его время / В. И. Буганов ; отв. 
ред. А. П. Новосельцев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1989. – 187, 
[2] с. 
 
В книге личность и деяния Петра рассматриваются в тесной связи 
с ходом общего развития России. При всех недостатках и 
ошибках реформ Петра, Россия при нем заметно продвинулась 
вперед по пути развития, сократив свою отсталость от передовых 
стран Западной Европы. 

Баггер, Х. Реформы Петра Великого : обзор. исслед. / Х. Баггер ; 
пер. с дат. В. Е. Возгрина ; вступ. ст. и общ. ред. В. И. Буганова. – 
Москва : Прогресс, 1985. – 199 с. 
 
Предлагаемая работа принадлежит датскому историку Хансу 
Баггеру, автору исследований о русской внешней политике в 
1724 – 1732 гг. и реформах Петра I. В ней дается проблемно-
историографический разбор научных трудов русских и 
иностранных авторов о России эпохи Петра Великого. Помимо 
реформ, в книге рассмотрен ряд общих проблем, успехи в 
области внешней политики России, ее культурная жизнь. 



Молчанов, Н. Н. Дипломатия Петра Великого /  
Н. Н. Молчанов. – 3-е изд. – Москва : Междунар. отношения, 
1990. – 445 с., [30] л. ил. : ил. 
 
В книге сделана попытка воссоздать реальный образ Петра-
дипломата, показать его деятельность на сложнейшем пути 
внешней политики. Многое здесь оказалось далеким от 
портрета «живого бога», как называл Петра М. В. Ломоносов. 
Для художественного оформления книги использованы 
картины и гравюры русских и зарубежных художников. 

Толстой, А. Н. Петр Первый : роман / А. Н. Толстой ; [вступ. ст., 
с. 5-24 и коммент. С. Я. Серова ; худож. О. И. Гроссе]. – Москва : 
Худож. лит., 1985. – 831 с. : ил. 
 
Незаконченный исторический роман А. Н. Толстого, над 
которым он работал с 1929 года до самой смерти. Сюжетная 
линия следует за реальными историческими событиями рубежа 
XVII и XVIII веков — от смерти царя Федора Алексеевича 
практически до взятия русскими войсками Нарвы. Автор успел 
довести роман только до событий 1704 года. 

Пушкин, А. С. История Петра / А. С. Пушкин ; сост. В. С. Листов 
; РАН, Отд-ние лит. и яз. – Москва : Языки рус. культуры, 2000. 
– 389 с. 
 
Незавершенный труд Пушкина дошел до нас в виде 
обширного подготовительного текста, в котором поэт закрепил 
результаты изучения им Петровской эпохи. На основе этих 
материалов, охватывающих в хронологическом порядке 
события петровского времени, Пушкин предполагал написать 
свою историю Петра «в год или в течение полугода» и затем 
«исправлять по документам». Таким образом, поэт надеялся в 
короткий срок закончить всю работу. Однако выполнить эту 
задачу и написать окончательный текст  он не успел… 



 Дополнительная литература 
  
1. Аль, Д. Н. Истории из Истории : От Вещего Олега до Петра Великого / Д. Н. Аль. – Санкт-

Петербург : Лицей, 1997. – 175 с. : ил. 
2. Беспятых, Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях : введение, тексты, 

комментарии / Ю. Н. Беспятых. – Ленинград : Наука, 1991. – 278 с. 
3. Бобылев, В. С. Внешняя политика России эпохи Петра I / В. С. Бобылев ; Гос. ком. СССР по 

нар. образованию ; предисл. авт. – Москва : Изд-во ун-та дружбы народов, 1990. – 167 с. 
: ил. 

4. Измайлова, И. А. Петр I. Убийство императора? / И. А. Измайлова. – Санкт-Петербург : 
Изд. дом "Нева", 2004. – 319 с. : ил. 

5. Изречения, образность выражений и юмор Петра Великого / сост. Ю. В. Дрейке. – Санкт-
Петербург : Облик, 2002. – 96 с. : ил. 

6. Каменский, А. Б. От Петра I до Павла I : реформы в России XVIII в. : опыт целост. анализа / 
А. Б. Каменский. – Москва : Изд-во Рос. гос. гуманит. ун-та, 1999. – 575 с. 

7. Карпов, Г. М. Великое посольство и первое заграничное путешествие Петра I. 1697–1698 
/ Г. М. Карпов. – Калининград : Янтарный сказ, 1997. – 120 с. 

8. Кретинин, Г. В. Прусские маршруты Петра Первого / Г. В. Кретинин. – Калининград : 
Янтарный сказ, 1996. – 192 с. : ил. 

9. Леонов, В. П. Петр Великий и Библиотека Академии наук / В. П. Леонов // 
Библиотековедение. – 2010. – № 6. – С. 64–69. 

10. Мезин, С. А. «Завещание Петра Великого»: европейские мифы и российская реальность / 
С. А. Мезин // Российская история. – 2010. – № 5. – С. 18–27. 

11. Молдованова, С. С. Петербург Петра I как воплощение русского просвещения / С. С. 
Молдованова // Труды : сб. науч. тр. / СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2000. – Т. 152 : Россия 
в контексте мировой культуры. – С. 224–227. 

12. Осипов, И. Д. Реформы Петра I и проблема взаимовлияния культур в русской философии 
XIX в. / И. Д. Осипов // Петербург в русской культуре : тез. докл. на науч.-теорет. конф. 23 
апр. 1996 г. / СПбГАК. – Санкт-Петербург, 1997. – С. 76–77. 

13. Пеев, Г. И. Преобразования Петра Великого: тип человека и проблемы формирования 
светской культуры / Г. И. Пеев // Труды : материалы восьмых чтений фак. истории рус. 
культуры, сост. 20 сент. 2002 г. / СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2004. – Т. 160 : Русская 
культура: теоретические проблемы исторического генезиса. – С. 228–244. 

14. Россия Петра Великого // Родина. – 2007. – № 11. – С. 2–126. 
15. Свердлов, М. Б. Петр Великий и формирование человека Нового времени / М. Б. 

Свердлов // Петровское время в лицах – 2007 : материалы науч. конф. – Санкт–
Петербург, 2007. – С. 210–222. 

16. Семевский, М. И. Тайная служба Петра I : докум. повести / М. И. Семевский. – Минск : 
Беларусь, 1993. – 623 с. 

17. Серов, Д. О. Судебная реформа Петра I : ист.-правовое исслед. / Д. О. Серов. – Москва : 
Зерцало, 2009. – 487 с. 

18. Тарле, Е. В. Русский флот и внешняя политика Петра I / Е. В. Тарле. – Москва : Военгиз, 
1949. – 121 с. 

19. Черкасов, П. П. История императорской России. От Петра Великого до Николая II / П. П. 
Черкасов, Д. В. Чернышевский. – Москва : Междунар. отношения, 1994. – 448 с. 

 


