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От составителя

2022 год проходит под знаком 350-летия со дня рождения Петра I,

прозванного Великим и ставшим первым Императором Всероссийским.

XVIII век – самый загадочный и увлекательный период в истории России.

Он раскрывает перед нами любопытнейшие и часто неожиданные страницы

той славной эпохи

Личность Петра Первого имела огромное значение для всей истории

России. Его можно смело назвать создателем русской культуры нового

времени, его преобразования оказали значительное влияние на ход

исторического процесса.



Вокруг имени Петра сложилось немало легенд. О нем говорили: «Царь –

плотник», «Петр, прорубивший окно в Европу», «Суровый, но справедливый

и демократичный».

За годы правления Петр превратил патриархальную Русь в огромную

и мощную Российскую империю, сильную и просвещенную европейскую

державу, с которой стал считаться весь мир. Реформы Петра I позволили

России стать на равных с развитыми странами Европы, привели

к значительному увеличению территории страны.

Петр I буквально перевернувший всю российскую жизнь, был

интересной, сложной личностью, что привлекательно для писателей

и поэтов. Они обращали внимание, в первую очередь, на внутренний мир

царя, старались показать его политические действия.



Предлагаем вашему вниманию аннотированный список литературы,

в котором представлены произведения, посвященные как жизни

и деятельности самого Петра I, так и его окружению, близким, родным,

соратникам и противникам.

Это романы, повести, драматические произведения, стихотворения

и поэмы.

Список состоит из четырех разделов: «Научно-популярная литература»,

«Художественная литература», «Поэзия», «Газетно-журнальный материал».

Книги внутри разделов расположены в алфавите фамилий авторов

и названий произведений.

Представленная литература в данном списке будет интересна широкой

аудитории, интересующейся русской историей.



Указ о праздновании этой даты 

был подписан 

Президентом 

Российской Федерации 

В.В.Путиным.



Алексеев, С.П. Рассказы о Петре I / С.П. Алексеев. – Москва :

Сельская новь, 1995. – 48 с.

В этой книге помещены рассказы знатока

отечественной истории Сергея Алексеева о

преобразованиях царя Петра I, о том, как стремился он

сделать просторы нашей страны более обширными,

а людей - образованными и просвещенными.



Андерсон, М.С. Петр Великий / М.С. Андерсон. – Ростов-на-Дону :

Феникс, 1997. – 352 с. – (След в истории).

Профессор лондонского университета М.С.Андерсон

в своей книге представляет хорошо знакомый образ

несколько неожиданно: жестокость в общественных делах,

недостаток привязанности в личных отношениях, грубость

поведения – с одной стороны, и величие славных

свершений, сделавших Россию серьезной самостоятельной

политической и военной силой – с другой. Автор детально

анализирует огромную жизнь Петра I и дает ей

неоднозначную оценку.



В книге дается проблемно-историографический разбор

научных трудов русских и иностранных авторов о России

эпохи Петра Великого. Но помимо реформ, рассмотрен

ряд общих проблем, успехи в области внешней политики

России, ее культурная жизнь.

Багер, Х. Реформы Петра Великого : обзор исследований / Х. Багер;

пер. с дат. В.Е.Возгрика. – Москва : Прогресс, 1985. – 199 с.



Балязин, В.Н. Неофициальная история России. Начало Петровской

эпохи / В.Н. Балязин. – Москва : Олма Медиа Групп, 2007. – 192 с. : ил.

В книге мы видим молодого Петра, готового

к бескомпромиссной борьбе за власть со своей сестрой

Софьей. Умная и хитрая Софья терпит поражение в этой

схватке. А Пётр, полный сил, энергии и жажды познания,

начинает свои первые преобразования. История страны,

взаимоотношения исторических лиц, чьи поступки,

интриги оказывали прямое воздействие на ход событий

в стране.



Балязин, В.Н. Неофициальная история России: Пётр Первый / В.Н.

Балязин. – Москва : Олма Медиа Групп, 2007. – 190 с. – ISBN 978-5-

373-00703-0

В этой книге повествуется о главных петровских

преобразованиях внутри страны, о внешней политике

России, Северной войне, о радикальных переменах

в жизни российского общества в начале XVIII века.



Балязин, В.Н. Петр Великий и его наследники : роман / В.Н. Балязин. –

Москва : Олма Медиа Групп, 2007. – 224 с.

В книге рассказывается нам о брачных договорах дома

Романовых с представителями германских династий

и о том, как это отразилось на истории нашей родной

страны. Как, исходя из таких обширных родственных

связей, выбирали наследника престола в трудный для

Российской империи период Дворцовых переворотов.

Борьба за трон после смерти Петра Великого.



Буганов, В.И. Петр Великий и его время / В.И. Буганов. – Москва : 

Наука, 1989. – 192 с.

Книга посвящена жизни и деятельности Петра I –

первого российского императора, реформатора

и преобразователя России. Она основана на новейших

исследованиях и публикациях исторических источников.



Валишевский, К. Петр Великий.Кн.1.Воспитание. Кн.2.Личность / К.

Валишевский. – Репринт. изд., 1911. – Москва : СП ИКПА, 1990. – 423 с.

– ISBN 5-85202-021-4

В книге рассказывается о первом русском

императоре Петре Великом. О его детстве, взрослении

и становлении как личности.



Валишевский, К. Петр Великий.Кн.3.Дело / К. Валишевский. –

Репринт. изд., 1911. – Москва : СП ИКПА, 1990. – 411 с. – ISBN 8-

85202-024-9

Эпоха Петра I столько же интересна славными

трудами, сколько и темными деяниями. Перед историком

во всей своей важности стоит вопрос, кем же был Петр?

Был ли он гениальным человеком или это был самодур

и изверг? Автор наиболее ярко и живо рисует нам бурю

начала XVIII века.



Валишевский, К. Петр Великий : историческое исследование / К.

Валишевский. – Москва : АСТ, 2004. – 472 с. : ил.

Это не биография, а именно «исследование». «Петр

Великий» - это роман, в котором автор не скрывает своего

удовлетворения делами первого российского императора,

что император имеет прочную и тесную связь со своим

народом. Царь Петр всячески заботится и оберегает его.

Автор восхищается реформами императора в военном деле

и прямо говорит о том, что ему удалось создать самую

мощную и передовую армию со времен патриархальной

Руси.



Измайлова, И.А. Петр I. Убийство императора? / И.А. Измайлова. –

Санкт - Петербург : Нева, 2004. – 320 с. – ISBN 5-7654-3999-3

Книга петербургского писателя и исследователя

петровской эпохи И. А. Измайловой предлагает читателям

новую сенсационную версию смерти Петра Великого.

А что если его убили? В доказательство своей версии

автор приводит реально существующий исторический

документ, выстраивается картина гибели императора,

которая выглядит абсолютно реалистичной.



Князьков, С. Из прошлого русской земли. Время Петра Великого :

книга для чтения по русской истории в школе и дома / С. Князьков. –

Москва : Планета, 1991. – 709 с.

Автор охватывает всё многообразие петровской эпохи.

Детство и юность. Петр I и его современники за границей.

Солдаты, Флот, Сенат, Областные учреждения, Суд.

Крестьяне и состояние русского духовенства, Петербург

и общественная жизнь в Петербурге времен Петра

Великого.



Князьков, С. Очерки из истории Петра Великого и его времени / С.

Князьков. – Репринт. изд. 1914 г. – Москва : Культура, 1990. – 648 с. –

ISBN 5-7158-0005-6

Увлекательное историческое повествование,

рассказывающее о жизни Петра I, людей из его

ближайшего окружения, его реформах и открывающее

перед читателем широкую историческую панораму России

конца XVII – начала XVIII вв.



Павленко, Н.И. Петр Великий / Н.И. Павленко. – Москва : Мысль,

1990. – 591 с. : ил. – ISBN 5-244-00560-Х

Книга повествует о преобразователе России Петре

Великом – о личности, талантах и неутомимой энергии,

успехах и неудачах на фоне событий того времени.



Павленко, Н.И. Петр Первый / Н.И. Павленко. – 5-е изд. – Москва :

Молодая гвардия, 2004. – 428 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей).

В книге профессора Н. И. Павленко изложена

биография выдающегося государственного деятеля,

великого человека - Петра I. Его жизнь, насыщенная

драматизмом и огромным напряжением нравственных

и физических сил, была связана с преобразованиями

первой четверти XVIII века.



Павленко, Н.И. Петр Первый и его время : книга для учащихся

средних и старших классов / Н.И. Павленко. – Москва : Просвещение,

1989. – 175 с.

Книга посвящена крупному политическому и военному

деятелю России конца XVII— первой четверти XVIII в.

Петре Великом – его личности, деяниях, неудачах

и успехах на фоне социально-экономической

и общественно-политической жизни того времени.



Петр I. Начало преобразований (1682-1699гг.) / сост. Г.Гриценко. –

Москва: Олма-Медиа Групп, 2010. – 256 с. – (Россия-путь сквозь

века). – ISBN 978-5-373-03052-6

Книга «Петр I. Начало преобразований. 1682–1699 гг.»

продолжает серию книг «Россия – путь сквозь века». Имя

Петра I – царя, который за время своего правления (1682–

1725 гг.) превратил Россию в поистине великую державу,

известно абсолютно всем в нашей стране.



Петр Великий : Воспоминания; Дневниковые записи; Анекдоты. –

Санкт - Петербург : Пушкинский фонд, 1993. – 448 с. –

(Государственные деятели России глазами современников).

Книга знакомит читателя с воспоминаниями

современников о Петре Великом, об истории петровских

времен. В книге собраны дневники, мемуары, и даже

анекдоты.



Петр Великий в его изречениях. – Москва : Художественная

литература, 1991. – 127 с.

В книге опубликованы высказывания Петра I,

извлеченные из многочисленных, ставших к тому времени

библиографическими раритетами. Язык этих изречений

лаконичен, выразителен, афористичен; мысли

высказываются решительно и определенно. И за всем

стоит один принцип – государственное благо.



Шорникова, И.Н. Петр Первый – Отец Отечества / И.Н. Шорникова,

В.П. Шорников. – Самара : Издательский дом Светланы Пеуновой,

2007. – 240 с. – (Бунтари и преобразователи России).

Общественной фигуры, подобной Петру I, невозможно

найти в истории человечества.

Эта книга о незаурядной личности, о характере

и о будущем России. Военачальник и флотоводец,

законодатель и градостроитель, реформатор и дипломат –

первый русский император Петр I.



Валишевский, К. Дочь Петра Великого : исторический очерк / К.

Валишевский. – Москва : Квадрат, 1993. – 388 с. – ISBN 5-8498-0045-1

Книга известного историка, рассказывает о жизни

и царствовании дочери Петра I и императрицы

Екатерины I – Елизаветы Петровны. О 20-летнем

царствовании Елизаветы – дочери Петра Великого,

о личности и судьбе императрицы.



Валишевский, К. Преемники Петра / К. Валишевский. - Репринт. изд.

1912 г. – Москва : Культура, 1993. – 359 с.

Автор книги рассказывает о преемниках Петра I –

правлении Екатерины I, царствовании Петра II и приходе

к власти герцогини курляндской Анны, будущей

императрицы Анны Иоанновны.



Говоров, А. А. Жизнь и дела Василия Киприанова, царского

библиотекариуса. Сцены из московской жизни 1716 года /

А.А.Говоров. – Москва : Издательский дом Мещерякова, 2017. – 288 с.

Роман обращает нас к истории Москвы в эпоху

петровских реформ, о семье Киприановых, открывших

на Красной площади Спасских ворот типографию

и книжную лавку. Показаны быт и обычаи старой

Москвы Петровской эпохи.



Семевский, М.И. Царица Катерина Алексеевна. Анна и Виллим Монс

: очерк из русской истории XVIII века / М.И.Семевский . – Репринт.

изд. 1884 г. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 344 с. :

ил.

В книге повествуется о семейной трагедии Петра I.

Построенное на архивных материалах повествование

написано очень увлекательно и обращает внимание

читателя на малоизвестные страницы российской

истории.



Соколов, А.И. Меншиков / А.И. Соколов. – Воронеж : Центрально-

Черноземное книжное издательство, 1993. - 496 с. – (История России в

романах).

Книга посвящена Александру Даниловичу Меншикову

(1673-1729) – крупному государственному деятелю,

сподвижнику Петра I. Во время Северной войны (1700-

1721) раскрылся его полководческий талант, особенно

в Полтавской битве. Меншиков участвовал во всех

важнейших государственных преобразованиях.

В царствование Екатерины I фактически возглавлял

правительство.



Шишов, А.В. Патрик Гордон: Четырех царей слуга : исторический

роман / А.В.Шишов. – Москва : Астрель, 2002. – 512 с. –

(Сподвижники и фавориты). – ISBN 5-17-014155-6

Роман известного писателя-историка Алексея Шишова

рассказывает об одном из ближайших сподвижников

Петра I генерале-шотландце Патрике Гордоне, в течение

почти 40 лет честно и беспорочно служившем государству

Российскому.



Петр I
в 

художественной 
литературе



Герман, Ю.П. Россия молодая.В 2т.Т.1 / Ю.П. Герман. –

Москва : Астрель, 2010. – 670 с. – (Великая судьба России). –

ISBN 978-5-17-027874-9

Герман, Ю.П. Россия молодая.В 2т.Т.2 / Ю.П. Герман. –

Москва : Астрель, 2010. – 635 с. – (Великая судьба России). -

ISBN 978-5-17-052892-9

Эпопея «Россия молодая» Юрия Германа повествует

о времени невиданных прежде на Руси перемен - эпохе

Петра I. Идет тяжелая война со Швецией. Молодой

монарх Петр I понимает, что только сильный флот

и крепкие границы дадут право России разговаривать

на равных с сильнейшими державами мира.



Гранин, Д. А. Три любви Петра Великого / Д.А. Гранин. – Москва :

ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 509 с. : ил.

Казалось бы, столько написано о Великом Петре!

Неужели можно заинтересовать нас ещё чем-то? Да, Петр I

великий правитель, историческая глыба, неоднозначная

личность. И всё-таки Даниилу Гранину удается добавить

к его портрету недостающие штрихи, неизвестные ранее.

Он показывает нам внутренние, душевные качества

Петра, раскрывает непростые страницы семейной

и любовной жизни.



Гранин, Д. А. Вечера с Петром Великим: сообщения и свидетельства

господина : роман / Д.А. 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.



Иванов, А.В. Тобол. Мало избранных : роман-пеплум / А.В.Иванов. -

Москва : АСТ, 2019. - 827 с. – ISBN 978-5-17-1113939-1

Иванов, А.В. Тобол. Много званных : роман-пеплум / А.В.Иванов. -

Москва : АСТ, 2019. - 702 с. – ISBN 978-5-17-100420-0

Действие романа происходит в Сибири в начале XVIII века.

Автор рассказывает о столкновении в эпоху Петра I двух

жизненных укладов.

Народы и веры перемешались. Пленные шведы, бухарские

купцы, офицеры и чиновники, каторжники, инородцы,

летописцы, зодчие, китайские контрабандисты, беглые

раскольники, шаманы, православные миссионеры

и воинственные степняки джунгары. - все они вместе, враждуя

между собой или спасая друг друга, творили судьбу российской

Азии.



Лавинцев, А. Петр и Анна; На закате / А. Лавинцев. – Санкт-

Петербург : Печатный двор, 1993. – 628 с. – (Трон и любовь). – ISBN 5-

7062-0037-8

В данную книгу вошли два романа писателя: «Петр

и Анна», повествующий о тайнах личной жизни Петра I,

о сложных, полных трагизма взаимоотношениях русского

царя и возлюбленных им женщин, и

«На закате любви» – книга о страстях царя Петра, его

верных и неверных женах, любовницах, интригах, изменах.

Автор довольно свободно и субъективно трактует русскую

историю тех далеких лет.



Мережковский, Д.С. Петр и Алексей : исторический роман / Д.С.

Мережковский. – Краснодар : Книжное издательство, 1990. – 432 с.

Роман «Петр и Алексей» посвящен трагическому

противоречию старого и нового, европейского

и старорусского начал.

Противоречивая личность Петра I предстает во всей

своей силе и слабости на фоне его сложных

взаимоотношений с сыном – царевичем Алексеем.



Пушкин, А.С. Арап Петра Великого. Рославлев. Капитанская дочка /

А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1965. – 216 с.

«Арап Петра Великого» - первый исторический роман

в русской литературе XIX века, который, несмотря на

незавершенность, имел огромный успех. В нем

А.С.Пушкин рассказывает о жизни России Петровской

эпохи и своем предке Ибрагиме Ганнибале.



Толстой, А.Н. Петр Первый : роман / А.Н. Толстой. – Москва : Эксмо,

2007. – 656 с. – (Лучшие исторические романы).

Роман «Петр Первый» посвящен переломному периоду

в истории России. В романе изображены важнейшие

события того времени — Стрелецкий бунт, Азовские

походы, Великое посольство, битва при Нарве… Главное

достоинство этой книги в том, что все исторические

личности, и в первую очередь Петр I, показаны в ней

живыми людьми. Это не просто историческая хроника, это

роман о нравах, о жизни простых людей, об их взгляде

на реформы, их понимании верности и служения.





Пермикина, А.В. Петр I. Пророчество : поэма / А.В. Пермикина. –

Москва : Спутник +, 2011. – 168 с.

Рождение, жизнь и смерть великого гения всех времен –

царя Петра I. Кто он? Злодей, мученик, реформатор или

просто обыкновенный человек со своими страстями

и пороками?



Пушкин, А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Москва : Детская 

литература, 1984. – 55 с. 

В «Медном всаднике» Пушкин поднимает тему

«маленького человека» и тему роли Петра I в судьбе

России. Основной конфликт произведения –

противостояние личности и власти.



Пушкин, А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Москва : Детская

литература, 1983. – 88 с. : ил.

Поэму «Полтава» Пушкин написал в 1828 году.

В произведении прослеживаются две сюжетные линии:

гражданская, повествующая о Полтавской битве 1709

года, победе Петра и измене Мазепы, а также лирическая,

рассказывающая о трагичной любви Мазепы и его

крестной дочери Марии Кочубей.





Экштут, С. Табель о рангах: реформы чин чином : триста лет назад

Петр I подписал закон о чинах, определивший порядок

государственной службы на благо Отечества / С. Экштут // Родина. -

2022. - № 2. - С.98-102. - (Научная библиотека Родины)



Черная, Л. Пусть хоть шпынком назовут! : почему Петр I запретил

судиться за оскорбления / Л. Черная // Родина. - 2022. - №1. - С.98-101.

- (Научная библиотека Родины)



Смирнов, А. «Мы из небытия в бытие

произведены» : 300 лет назад Петр I

принял титул Императора и Российское

государство стало империей / А. Смирнов

// Родина. - 2021. - № 11. - С.32-38. -

(Реформы Родины)



Рюмин, И. Личное несчастье Петра Великого : личная жизнь Петра

Первого / И. Рюмин // Смена. - 2020. - №4. - С.88-100. - (Из российской

истории)



Макарова, Л. «Шпионские игры» русского царя : как Петр Великий

прорубил окно в Европу / Л. Макарова // Загадки истории. - 2019. - №

4. - С. 10-11. - (Дворцовые тайны).





Пётр I был яркой личностью,

выдающимся правителем, который

провёл много важных реформ для

страны. Благодаря его радикальным

решениям, Россия смогла стать одной из

сильных европейских держав!

Эпоха Петра Великого - время

преобразований, охвативших все сферы

жизни страны, в основе которых лежали

его энергия, ум и воля.

Петру Великому хватило отведённых

судьбой лет, чтобы войти в историю в

качестве выдающегося правителя. Это

человек своего времени, именно такой

правитель и нужен был стране в то

время: смелый, решительный, властный.



Великий Петр, твой каждый след

Для сердца русского есть памятник священный,

И здесь, средь гордых скал, твой образ незабвенный

Встает в лучах любви, и славы, и побед.

Нам святы о тебе преданья вековые,

Жизнь русская тобой еще озарена,

И памяти твоей, Великий Петр, верна

Твоя великая Россия!

П. А. Вяземский


