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                                                              Великий Петр, твой каждый след  
                                                              Для сердца русского есть  
                                                              памятник священный...      
                                                                                                П. Вяземский                       
 

В многовековой истории России много славных имен. Сегодня 
Петр I известен фактически каждому человеку не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Именно благодаря Петру I Россия стала 
великим государством, заставившим считаться с собою европейские 
державы. Взойдя на трон, в «дикой» Московии, Петр оставил после 
себя огромную империю. Это было время смелых преобразований и 
ожесточенных столкновений прогрессивного и традиционного в 
историческом развитии России. 

В октябре 2018 года Президентом Российской Федерации был 
подписан указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения 
российского императора Петра I. В связи с этим уделяется особое 
внимание этой значимой исторической фигуре. 

Роль Петра I в истории России сложно переоценить. Его считают 
великим реформатором, преобразователем. Результатом его работы 
стала новая форма правления – абсолютная монархия и создание 
дворянско-чиновничьего аппарата, которые кардинально изменили 
течение русской истории. Военная, судебная реформы позволили 
России стать на равных с развитыми странами Европы, привели к 
значительному увеличению территории страны.  

Предстоящий юбилей дает возможность библиотекам обратить 
внимание пользователей всех возрастов к славной истории нашего 
Отечества, к знаменательным событиям и памятным датам, трудовым 
подвигам прошлых поколений, в которых заложен огромный 
потенциал для воспитания патриотизма, гражданственности и 
национального самосознания. 

Для всех, кому интересен этот период истории, предлагаем 
познакомиться с библиографическим пособием  «Гордимся именем 
твоим» ( К 350-летию со дня рождения Петра Первого).  Здесь 
собраны книги, статьи из периодических изданий, находящиеся в 
фонде Центральной городской библиотеки им. А. Платонова. 

В пособии собран обширный материал. Оно состоит из 
нескольких разделов. Из них мы узнаем всё самое важное об этом 
великом человеке:  как он изменил Россию, о проводимых  им 
реформах, о его пребывании в Воронеже и начале строительства 
флота. Как его образ отмечен в русской культуре и искусстве; как  
проходил  обычный день императора; как отмечались его дни 
рождения. Представлен взгляд известных историков на деятельность 
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Петра.  Конечно же, есть материал о писателях и поэтах, писавших о 
нем, представлен обзор художественной литературы. Собраны 
интересные и необычные факты о деятельности Петра Великого. 

В пособии есть различные приложения. Здесь представлены 
названия для проведения различных мероприятий; оформлению 
книжных выставок; советы для библиотек как отметить 350-летие со 
дня рождения Петра 1; цитаты о Петре 1, его мудрые мысли; 
подобраны викторины и тесты, кроссворды; приводится тематический 
календарь основных дат и событий 2022г., связанных с именем Петра 
1.   

        Пособие можно использовать библиотекарям для проведения 
массовых мероприятий, бесед и обзоров  с учащимися и читателями 
библиотек. В практической работе оно может быть использовано при 
выполнении тематических библиографических справок, в подготовке 
массовых мероприятий, оформлении книжных выставок, в 
информационном обслуживании читателей. 

 
                      Петр Первый: исторический портрет 

                                                                  То академик, то герой, 

                                                             То мореплаватель, то плотник, 

                                                             Он всеобъемлющей душой, 

                                                             На троне вечный был работник. 
                                                                                                       А.С.Пушкин. 
 

 
Имя Петра I стоит в первых рядах 

великих исторических деятелей России, 
принесших славу нашему Отечеству. 
Трудно переоценить заслуги этой 
исторической личности для Российского 
государства. Он вывел страну на путь 
ускоренного экономического, 
политического и культурного развития, 
инициировав коренные преобразования в 
ее государственном строе, экономике и 
культуре. В годы правления Петра 
Алексеевича были открыты первые 

военные и профессиональные школы, типографии и музеи, 
публичные библиотеки и театры, появились военно-морской флот и 
регулярная армия. В 1703 году Петр I заложил город Санкт-Петербург, 
ставший столицей государства, а в 1721 году Россия была 
провозглашена империей. Благодаря преобразованиям Петра I Россия 
стала одной из великих держав мира.  
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Пётр I  Великий (1672–1725 гг.) – выдающийся государственный 
деятель, московский царь из династии Романовых, всероссийский 
император с 1721 года, великий реформатор. При нём Россия стала 
Российской империей и в государстве произошли глобальные и 
важные изменения. 

Сохранилось описание внешности Петра I, сделанное одним из 
его современников: «Царь Пётр Алексеевич был высокого роста, 
скорее худощавый, чем полный, волосы у него густые, короткие, 
тёмно-каштановые, глаза большие, чёрные, с длинными ресницами, 
рот хорошей формы, но нижняя губа немного испорчена, лицо 
смуглое, с хорошими чертами, выражение лица прекрасное, с первого 
взгляда внушающее уважение.  При его большом росте – два метра 
четыре сантиметра – ноги казались очень тонкими, голова его часто 
нервно дёргалась здраво». Нервность и вспыльчивость Петра I 
объясняют испугом в детстве во время стрелецкого бунта, а также тем, 
что царевна Софья подмешивала ему в еду какой-то яд. 

Пётр обладал большой физической силой. Сам принимал участие 
в пытках и казнях. Был скор на наказание, принуждение и расправу. И 
в то же время отличался отходчивостью, рассудительностью и 
доброжелательностью, разумной требовательностью, обладал 
чувством юмора. Вставал Пётр рано утром – в пять часов. В 
одиннадцать обедал. Любил редьку, солёные огурцы, кашу, студень, 
ветчину и квас и требовал, чтоб пища всегда была обжигающе 
горячей. 

Первого русского императора смело можно причислить к 
единицам избранных, которым удалось повернуть ход истории.  
   

            Ранние годы 
Родился Петр Первый 30 мая (9 июня) 1672 года в Москве. В 

биографии Петра I важно отметить, что он был младшим сыном царя 
Алексея Михайловича от второго брака с царицей Натальей 
Кирилловной Нарышкиной. С одного года воспитывался няньками. А 
после смерти отца, когда Петру было четыре года, опекуном стал его 
сводный брат и новый царь Фёдор Алексеевич.    

С 5 лет маленького Петра начали обучать азбуке. Уроки ему давал 
дьяк Н. М. Зотов. Петр I Алексеевич систематического образования не 
получил, однако благодаря таланту и любознательности был на 
уровне мирового тогдашнего знания.  

Приход к власти 
В 1682 году, после смерти Фёдора Алексеевича, 10-летний Петр и 

его брат Иван были провозглашены царями. Но фактически 
управление взяла на себя их старшая сестра – царевна Софья 
Алексеевна. 
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В это время Петр и его мать вынуждены были отдалиться от двора 
и переехать в село Преображенское. Здесь у Петра I возникает интерес 
к военной деятельности, он создает «потешные» полки, которые стали 
впоследствии основой русской армии. Увлекается огнестрельным 
делом, кораблестроением. Много времени проводит в Немецкой 
слободе, становится поклонником европейской жизни, заводит 
друзей. 

В 1689 году Софья была отстранена от престола, и власть перешла 
к Петру I, а управление страной доверено его матери и дяде Л. К. 
Нарышкину. 

Правление царя 
Петр продолжил войну с Крымом, взял крепость Азова. 

Дальнейшие действия Петра I были направлены на создание мощного 
флота. Внешняя политика Петра I того времени была сосредоточена 
на поиске союзников в войне с Османской империей. С такой целью 
Петр отправился в Европу. В это время деятельность Петра I 
заключалась только в создании политических союзов. Он изучает 
кораблестроение, устройство, культуру других стран. Вернулся в 
Россию после известия о стрелецком мятеже. В результате 
путешествия захотел изменить Россию, для чего было сделано 
несколько нововведений. Например, введено летоисчисление по 
юлианскому календарю.   

Для развития торговли требовался выход к Балтийскому морю. 
Так что следующим этапом правления Петра I стала война со 
Швецией. В мае 1703 года было начато строительство Санкт-
Петербурга. В следующем году – взяты Нарва, Дерпт. В июне 1709 года 
в Полтавской битве Швеция была разгромлена. Вскоре после смерти 
Карла XII был заключен мир между Россией и Швецией. К России 
присоединились новые земли, был получен выход в Балтийское море. 

Реформирование России 
В октябре 1721 года в биографии Петра Великого происходит 

важное событие – им был принят титул императора.     
Также за время его правления была присоединена Камчатка, 

завоеван берег Каспийского моря. 
Военную реформу Петр I проводил несколько раз. В основном она 

касалась сбора денег для содержания армии, флота. Проводилась она, 
кратко говоря, насильственно. 

Дальнейшие же реформы Петра I ускорили технико-
экономическое развитие России. Он провел церковную реформу, 
финансовую, преобразования в промышленности, культуре, торговле. 
В образовании также им был проведен ряд реформ, направленных на 
массовое просвещение: открыты множество школ для детей и первая в 
России гимназия (1705 г.). 
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Смерть и наследие 
Перед смертью Петр I сильно болел, но продолжал править 

государством. Умер Петр Великий 28 января (8 февраля) 1725 года от 
воспаления мочевого пузыря. Престол перешел к его жене – 
императрице Екатерине I. 

Сильная личность Петра I, который стремился изменить не 
только государство, но и людей, сыграла важнейшую роль в истории 
России. 

                      Как Петр I изменил Россию  
Армия и флот, музеи и заводы, новый календарь и европейские 
ценности — главные достижения государя. 
                                                                                   Исторический  экскурс. 
                                                                    
                                                                      Реформ великих основатель, 

                                                                    Борец с рутиной вековой, 

                                                                    России новой – Петр создатель, 

                                                                    Отчизне предан был душой. 

                                                                                                           Н. Перелыгин 

 
Петр I вступил на престол в 1682 году как последний царь всея 

Руси, а оставил его в 1725-м — как первый российский император. 
Сначала он руководил страной со сводным братом Иваном V — под 
регентством сестры Софьи Алексеевны, а потом за 29 лет 
единодержавного правления радикально изменил международный, 
политический, экономический, социальный и культурный облик 
России.  

1. Сделал армию регулярной  
Одиннадцатилетним мальчиком Петр Алексеевич играл с 

«потешными» полками: сначала в них набирали ребятишек из 
дворцовых сел Преображенского и Семеновского, а потом и взрослых. 
«Первым российским солдатом» царь прозвал в 1683 году конюха 
Сергея Бухвостова. Осенью 1694 года — Петру было 22 года — он 
провел первые крупные военные учения в истории России, 
Кожуховские маневры. И в 1695-м уже отправился в Азовские походы, 
которые показали слабые места русской армии.  

В 1699 году Петр I решил создать профессиональную армию на 
регулярной основе — вместо дворянского ополчения времен Ивана III, 
стрельцов Ивана Грозного, полков «нового строя» Михаила 
Федоровича. И в 1705 году ввел для всех сословий рекрутскую 
повинность: крестьянские дворы выставляли на пожизненную 
военную службу солдат-рекрутов, одного человека из 20, 25 или 50 
дворов. Ядром армии стали лейб-гвардии Преображенский и 
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Семеновский полки. До 1725 года произвели 53 рекрутских набора — 
на службу взяли более 284 тысяч человек.  

Для солдат придумали единую форму: пехота носила зеленые 
кафтаны и черные шляпы, кавалерия — синие кафтаны и черные 
шляпы. В 1711 году организовали при каждой воинской части 
оркестры. В 1716 году утвердили права и обязанности служащих — 
«Устав воинский сухопутный». По нему вводилась воинская присяга и 
наказания за преступления — вплоть до смертной казни. Хотя была и 
система поощрений: в 1698 году Петр I учредил первую высшую 
награду в российской истории — орден Андрея Первозванного, а после 
каждого крупного сражения офицерам и солдатам вручали памятные 
золотые и серебряные медали.  

2. Создал русский флот  
16-летний Петр Алексеевич нашел в амбаре своего дяди, Никиты 

Романова, ботик «Святой Николай» — пускал его по реке Яузе, а потом 
по Плещееву озеру. В 1693 году царь построил первый морской 
корабль, «Святой Павел», в порту Архангельска — тот вышел в море 
под бело-сине-красным флагом с золотым двуглавым орлом по 
центру. В 1705 году это полотнище стало русским торговым флагом, а 
в 1991-м — государственным символом России.  

Днем рождения российского военно-морского флота стало 30 
октября 1696 года. Тогда Боярская дума поддержала идею царя 
создать регулярный флот на Азовском море. Петр I лично строил суда 
в воронежских лесах на Дону. А официальным флагом флота в 1699 
году стало полотнище с Андреевским крестом.  

С началом Северной войны Петр I основал Балтийский флот — в 
1703 году построили его первый парусный фрегат «Штандарт» и форт 
Кронштадт. В 1714 году балтийская эскадра одолела шведов в битве у 
мыса Гангут — это первая в истории победа русского флота.  

Сначала офицеры ездили учиться в Англию, Голландию и 
Венецию, а в 1715 году учредили петербургскую Морскую академию. 
Ее выпускников называли «гардемаринами», от французского garde-
marine — «морская охрана». В 1720–1722 годах для военных моряков 
написали «Устав морской» и «Регламент адмиралтейский». Все чины 
от матроса до адмирала должны были защищать родину «со всяким 
тщанием и ревностью». А иностранцы могли служить только при 
условии, «что по смерть им здесь оставаться».  

3. Взял курс на европейские ценности 
В 1697–1698 годах Петр I путешествовал по Европе — инкогнито в 

составе Великого посольства объехал города Пруссии, Голландии, 
Англии и империи Габсбургов. Полтора года своего «великого 
ученичества» он изучал науки и искусства Европы и впитывал 
местные традиции. Когда вернулся, сам стал стричь бороды боярам, 
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обрезать длинные рукава и полы одежд. Велел носить парики и 
европейский костюм: по будням — немецкое платье, по праздникам — 
французское. В 1700 году у ворот Кремля даже выставляли манекены с 
образцами одежды.  

Во время второго путешествия 1716–1717 годов Петр I посетил 
Данию, Голландию, Францию и Пруссию. В 1717 году вышел первый в 
России учебник этикета — «Юности честное зерцало». А еще через 
семь лет царь запретил браки по чьему-либо принуждению.  

В 1718-м Петр I учредил Ассамблеи — светские вечера, в которых 
наравне с мужчинами участвовали и женщины. На них танцевали 
полонез, менуэт и контрданс, обсуждали новости, играли в карты и 
шахматы, пили кофе и элитный алкоголь. Петр I составил для дворян 
специальный регламент в 10 пунктах — дабы не стоять «чурбаном 
посреди веселья». Для простых горожан он устраивал гулянья по 
случаю военных викторий — торжественные процессии с макетами 
крепостей и кораблей, «огненными потехами» и угощениями.  

Царь не только сам учился за рубежом, но и отправлял туда 
студентов с пенсионом — оплатой обучения. Например, «на 
государственную пенсию» в Италии учился живописец Иван Никитин, 
а другому пенсионеру, Андрею Матвееву, оплатили курсы в Голландии 
и Бельгии. Позже именно они создали первые полотна новой русской 
живописи — не парсуны, а светские портреты.  

4. Перенес Новый год на зиму  
В декабре 1699 года Петр I ввел новую систему летоисчисления и 

календарь. Раньше год начинался с 1 сентября, а счет велся «от 
Сотворения мира» — отставал от Европы на 5508 лет. По указу Петра 
новый год наступил 1 января 1700 года от Рождества Христова; 
старый, 7208 год продлился всего четыре месяца. Также 1 января 1700 
года Петр внедрил и новогодние традиции, которые сейчас многим 
знакомы. Люди начали украшать дома, ставить ёлку и обязательно 
поздравлять друг друга с Новым годом. Ёлки в домах украшали 
яблоками, а венчала новогоднее дерево звезда. Позднее начали дарить 
игрушки с тематикой Нового года. 

На первый новогодний праздник после петровского указа на 
Красной площади был устроен фейерверк, пускались салюты из ружей 
и пушек, а в Москве пускали ракеты прямо возле своих домов. Всё 
веселье закончилось только 6 января. Многие старые традиции — 
карнавалы, развлечения шутов, катание на санях, гадания в полночь и 
хороводы вокруг елки — отлично вписались в ритуал встречи Нового 
года. Так, благодаря Петру I в России появился один из самых 
любимых всенародных праздников. 

5. Построил Санкт-Петербург  
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27 мая 1703 года на отвоеванных у шведов землях Петр I основал 
«Санкт Питербурх». Он начался с Петропавловской крепости на 
Заячьем острове в дельте Невы, а в 1712 году уже стал столицей страны 
— тем городом, который итальянский путешественник Франческо 
Альгаротти назвал «окном, через которое Россия смотрит на Европу»,  
Александр Сергеевич Пушкин в своей поэме «Медный всадник» так 
описал мысли Петра I о строительстве Санкт-Петербурга: 

 
«...И думал он:  
Отсель грозить мы будем шведу,  
Здесь будет город заложён  
Назло надменному соседу.  
Природой нам здесь суждено  
В Европу прорубить окно,  
Ногою твердой стать при море.  
Сюда по новым им волнам  
Все флаги в гости будут к нам,  
И запируем на просторе.» 
 
Царь Пётр открыл пути для общения, торговли и сотрудничества с 

европейскими странами с помощью строительства Северной столицы 
– Санкт-Петербурга. Петр I мечтал наладить общение с европейскими 
торговцами, чтобы ввозить товары из заграницы, отправлять 
способных учеников на обучение и перенимать опыт европейских 
мастеров. А также России нужны были новые выходы к морю, чтобы 
открыть путь к другим странам и расположить свой флот в Балтии. Всё 
это стало возможным именно с появлением Санкт-Петербурга. При 
Петре он стал главным городом Российской империи, и от него были 
построены дороги к Нижнему Новгороду, Риге, Москве, а также 
гостиные дворы, таможни и биржи. 

Впервые в России город строили не стихийно, а в регулярной 
планировке: прямые улицы составляли геометрически выверенные 
кварталы, а в них возводили дома по образцу. Царь изучал 
европейские журналы, теоретические трактаты архитекторов 
Витрувия и Андреа Палладио, а его идеи воплощали придворные 
зодчие-иностранцы — Жан-Батист Леблон и Доменико Трезини.  

Архитектурные новшества при Петре I проявились не только в 
образцах «петровского барокко» в Петербурге, но и в Москве — ее 
башнях-монументах, кремлевском Арсенале и каменных мостах через 
реки.  

6. Поделил страну на регионы  
В 1708 году Петр I начал первую областную реформу — поделил 

всю страну на уезды и губернии. Губерний было восемь: 
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Петербургская, Архангелогородская, Смоленская, Киевская, 
Московская, Казанская, Азовская, Сибирская. В 1713 году к ним 
прибавились еще три: Нижегородская, Астраханская, Рижская. Во 
время второй реформы в составе губерний выделили по шведскому 
образцу 50 провинций, а вместо уездов ввели дистрикты. Так 
появилась возможность управлять страной по вертикали: царь — 
губернатор — воевода — земский комиссар. 

Административную систему Петр I сделал менее громоздкой. 
Вместо Боярской думы он создал Правительствующий сенат, которые 
разрабатывал новые законы, следил за финансами и правосудием в 
стране. Сенаторы впервые стали давать присягу, обещая «честно и 
чисто, нелесно, но паче ревностию исполнять звание свое», а 
контролировал их работу генерал-прокурор, «око государево».  

В 1717–1721 годах вместо 44 приказов — органов центрального 
управления — Петр I создал 11 коллегий, которые через 85 лет 
Александр I заменит министерствами. Первыми появились Коллегия 
иностранных дел, Военная и Адмиралтейская — они ведали 
дипломатией, делами армии и флота. А Духовная коллегия стала 
позже Святейшим синодом, который управлял церковными делами.  

7. Обязал всех учиться  
В январе 1714 года в губерниях открыли цифирные школы — 

обучаться грамоте и арифметике там могли дети всех сословий, кроме 
крепостных. Преподавали в них выпускники Школы математических 
и навигацких наук — первого светского и военного учебного заведения 
России. А учились ребята по отечественным учебникам: 
«Арифметике» Леонтия Магницкого и «Букварю» Федора 
Поликарпова-Орлова. Особенно строг Петр I были к дворянским 
детям — в декабре 1714 года даже издал указ, запрещавший «неучам» 
жениться, пока не освоят «цифири и геометрии».  

Петр I дал старт профессиональному образованию в стране: 
начали открываться учебные заведения, после которых можно было 
сразу работать. Например, толмачом — в 1700-е открылась школа 
переводчиков при Посольском приказе. Будущих медиков обучали в 
первой госпитальной школе в Москве, а горняков — в горной школе, 
которая открылась в 1716 году при Олонецких заводах в Карелии.  

Царь настоятельно рекомендовал своим подданным 
просвещаться. Например, смотреть спектакли — в 1702 году на 
Красной площади открылся общедоступный публичный театр с 
немецкими, французскими и испанскими пьесами. Больше читать — с 
того же года начала выходить первая русская печатная газета 
«Ведомости», а спустя шесть лет ежегодные календари с 
толкованиями снов и заметками по астрономии и агрономии. В 1708 
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году ввели гражданский печатный шрифт вместо трудночитаемого 
церковнославянского.  

Но главное, Петр I показал, что образование — это ключ к 
будущей карьере. В 1722 году Петр I издал Табель о рангах, куда 
включил 14 уровней военных, гражданских и придворных чинов. 
Теперь должности занимали не по знатности рода, а по личным 
способностям и знаниям — дворянином при особом упорстве мог стать 
любой россиянин.  

8. Открыл первый в стране музей  
В 1714 году Петр I собрал все свои коллекции книг, «натуралий» и 

диковинок в одном месте — в Людских палатах Летнего дворца в 
Петербурге. А систематизировать их пригласил шотландца Роберта 
Арескина и эльзасца Иоганна Шумахера. Еще в годы Великого 
посольства царь удивлялся масштабам коллекционирования в Европе. 
Он мечтал оформить свою сокровищницу по подобию Кунсткамеры 
саксонского курфюрста Августа II Сильного. И даже назвал «кабинет 
древностей» точно так же.  

Через четыре года собрание вместе с личной библиотекой Петра I 
перевезли в отдельное здание — Кикины палаты, и в 1719 году впервые 
показали посетителям. Среди экспонатов были «куриозные вещи», 
купленные Петром I в Амстердаме: коллекция пресмыкающихся из 
Южной Америки, которую собрал аптекарь Альберт Себа, чучела 
животных и спиртовые препараты с человеческими органами, их 
изготовил анатом Фредерик Рюйш. Кисти энтомолога Марии Сибиллы 
Мериан принадлежали акварели с насекомыми и растениями 
Суринама.  

Гости осматривали экспонаты бесплатно, а если приходили 
компанией, то по личному поручению Петра I их угощали кофе или 
водкой. В это же время на Стрелке Васильевского острова начали 
строить специальное здание Кунсткамеры — в 1728 году там открылся 
большой музей.  
   А знаете ли вы, какими методами Пётр I в своё время прививал 
любовь к чтению? Открывая библиотеку при Кунсткамере, государь в 
разговоре с генерал-прокурором города, который выступал за то, 
чтобы брать с людей деньги за посещение библиотеки, повелел - тому, 
кто придет в библиотеку, на выходе давать чашку кофе или рюмку 
водки. И это подействовало: народ стал вставать в очередь, чтобы 
получить заветный бонус. Главному библиотекарю Кунсткамеры 
выдавались 200 рублей – сумасшедшие деньги по тем временам – на 
то, чтобы эту чашку или рюмку обеспечивать. 

9. Построил по всей России заводы  
24 года из 29 лет своего единодержавного правления Петр I 

провел в войнах. Их успех полностью зависел от развития 
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промышленности. В начале XVIII века царь начал массово строить 
«железные заводы», например Тульский и Сестрорецкий, и 
металлургические предприятия, Невьянский и Каменский заводы на 
Урале. Россия перестала покупать за границей ружья, пушки, ядра, 
якоря и вышла на третье место в Европе по добыче черных металлов.  

Новые месторождения железных руд открывали не только 
госслужащие, но и «частники» — так поднялись промышленные 
династии Демидовых и Строгановых. Тогда же впервые стали 
задумываться о том, чтобы сохранить ландшафт: разрешения на 
строительство заводов выдавала только Берг-коллегия. Рудоискатели 
должны были отправлять интересные ископаемые находки в 
Кунсткамеру. А еще появились первые законы по охране природы: в 
1703 году запретили рубить лес в пределах 50 верст от берега больших 
и 20 верст от малых рек.  

10. Основал Академию наук  
8 февраля 1724 года Петр I учредил в России Академию наук — 

сегодня это День российской науки. К тому времени монарх уже был 
членом французской Академии и знал, как устроены научные 
сообщества Европы. Поэтому решил объединить под Академией свою 
личную библиотеку и Кунсткамеру.  

Петр I хотел, чтобы члены Академии «делали изобретения», 
выступали «с докладами и советами» и систематизировали научные 
знания в России — к тому времени их накопилось немало. Например, 
к 1699 году Владимир Атласов составил описание Камчатки, в 1719 
году Михаил Сердюков придумал проект первой в России 
искусственной водной системы, а к 1722 году завершилось посольство 
Льва Измайлова в Китай, откуда он привез этнографические находки, 
модели кораблей и канатов, фейерверки и фарфор.  

Император назначил президентом российской Академии своего 
лейб-медика Лаврентия Блюментроста, а для работы пригласил в 
Россию иностранцев: математика Христиана Гольдбаха, физика 
Георга Бильфингера, физиолога Даниила Бернулли, астронома 
Жозефа -Николя Делиля, историка Готлиба Байера и других. Только 
до первого заседания — в ноябре 1725 года — Петр I не дожил. 

11. Стал первым российским императором  
2 ноября 1721 года Петр I принял титул российского императора. 

Статус «Отца Отечества, Петра Великого, Императора 
Всероссийского» предложил Сенат в честь победы над шведами в 
Северной войне. Петр Великий встал вровень с европейскими 
правителями, которые, правда, не сразу приняли его новый статус — 
сразу же одобрили его Пруссия и Голландия, а Англия и Франция, к 
примеру, сделали это только в 1740-е годы. 

12. Повысил международный престиж России  
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Петр I вошел в российскую и мировую историю как талантливый 
полководец и флотоводец. В 24 года он пошел войной против 
Османской империи и взял Азов: Россия впервые получила выход к 
южным морям. В 25 лет вел дипломатические переговоры с 
европейскими политиками во время Великого посольства — и к 
началу своей главной войны подошел с Северным союзом, куда вошли 
Польша, Саксония и Дания.  

Северную войну против шведского короля Карла XII Петр I начал 
в 1700 году с «Нарвской конфузии», когда русскую армию разгромили 
у города Нарва. Однако Полтавская битва в 1708 году и морское 
Гангутское сражение в 1714-м (сегодня Дни воинской славы России) 
показали, что Россия — серьезный противник. Война завершилась в 
1721 году Ништадским миром — страна получила выход к 
Балтийскому морю с полосой побережья от Выборга до Риги.  

А в ходе Персидского похода в следующие три года Российская 
империя закрепилась на западном побережье Каспийского моря — 
получила иранские провинции с городами Дербент, Баку и Решт.  

В результате Россия стала одной из великих держав, без участия 
которой в Европе теперь не могла пройти ни одна военная кампания 
или дипломатическая конференция.  

 
                  Пётр I – великий реформатор 
                                                 Историко-патриотический час. 
 
                                                                  О, мощный властелин судьбы! 
                                                                  Не так ли ты над самой бездной, 
                                                                  На высоте уздой железной 
                                                                  Россию поднял на дыбы? 
                                                                  А.С. Пушкин «Медный всадник» 
 
Русский император Пётр I (1672 – 1725) прожил сложную и 

бурную жизнь, наполненную делами и событиями, иногда страшными 
и кровавыми, иногда величественными. Сложным и бурным было и 
детство преобразователя Российского государства. Ещё при жизни 
Петра I назвали Великим – и за высокий рост, и за богатырскую силу, 
и за его великие дела. Почти всё его царствование прошло в войнах: 
Азовские походы (1695-1696 гг.), Северная война (1700-1721 гг.), 
шедшие с переменным успехом войны с Турцией и Персией. 

Стараниями Петра I Россия стала могущественной державой, 
жизнь страны пошла по новому пути. Петром были проведены 
административная,  церковная, социальная реформы, им также была 
изменена судебная система. 
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Для подъёма промышленного производства и развития торговых 
связей с заграницей Пётр I приглашал иностранных специалистов, но 
в то же время поощрял отечественного промышленника и торговца. 
За время его царствования на территории России действовало 200 
заводов и фабрик. 

При Петре начинается развитие геологоразведки, благодаря чему 
на Урале находят месторождения металлической руды. Только на 
Урале было построено при Петре не менее 27 металлургических 
заводов; в Москве, Туле, Санкт-Петербурге основывались пороховые 
заводы, лесопильни, стекольные мануфактуры; в Астрахани, Самаре, 
Красноярске налаживалось производство серы, селитры, создавались 
парусные, полотняные и суконные мануфактуры. Это позволило 
начать постепенный отказ от импорта. 

Пётр I реформировал армию. Ввёл обязательную военную службу 
для дворянства уже с 15 лет. Развил военный флот, которого 
практически не было до его прихода к власти. Ко времени смерти 
Петра I российский флот насчитывал около 50 линейных кораблей и 
свыше 700 галер. 

Царь разработал план каменного строительства Петербурга, 
уделяя особое внимание красоте архитектуры. Он приглашал 
иностранных художников, а также отсылал талантливых молодых 
людей за границу обучаться «художествам». Пётр I положил начало 
Эрмитажу. 

Существовавший сложный церковнославянский шрифт Пётр I 
заменил гражданским шрифтом, что облегчало обучение грамоте и 
способствовало книгопечатанию. 

По инициативе царя в Москве в 1699 году начала издаваться 
первая российская газета «Ведомости». Вскоре после этого был 
основан театр. 

Интерес царя к анатомии лёг в основу создания первого музея, 
открытого для посетителей в 1727 году. Кунсткамера – именно такое 
название получил музей. Сегодня собрание Музея антропологии и 
этнографии им. Петра Великого при Российской академии наук 
составляет свыше миллиона экспонатов. 

В первый день 1700 г. Россия перешла на новое летосчисление. 
Медицинские реформы Петра I послужили открытию госпиталей 

(1707 г. – первый Московский военный госпиталь) и школ при них, в 
которых готовили лекарей и аптекарей. При всех военных госпиталях 
были учреждены аптеки. Для выращивания, изучения, создания 
коллекций лекарственных растений были созданы аптекарские 
огороды, куда завозились семена и зарубежной флоры. 

В период с 1700 по 1721 гг. в России было открыто множество 
гражданских и военных школ. Среди них школа математических и 
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навигационных наук; артиллерийская, инженерная, медицинская, 
горные, гарнизонные, духовные школы; цифирные школы 
бесплатного обучения детей всех чинов; Морская академия в 
Петербурге. Петром I была создана Академия наук, при которой был 
учреждён первый российский университет, а при нём первая 
гимназия. Но действовать эта система начала уже после смерти Петра. 
И так: 

          Основные реформы государя: 
Судебные – 1697 -1722 гг. Был образован сенат, юстиция, нижние 

суды, гофгерихты. Отменили суд присяжных и неприкосновенность 
неосужденной личности. 

Реформа государственного управления (1699-1721 гг.) – создана 
Ближняя канцелярия и 12 коллегий, преобразован сенат. Позже 
систему усовершенствовали, деятельность органов стала 
регламентированной. Были образованы контролирующие структуры. 

Военная реформа – рекрутская повинность, появилась Военная 
коллегия и воинские звания. Построили военные предприятия и 
военно-учебные заведения. Ввели воинские уставы и армейскую 
дисциплину, создали регулярную армию. 

Церковная реформа – с 1700 года восстановлено управление 
церковными землями. Происходил контроль над доходами церкви и 
суд над монахами. Духовный регламент лишил Церковь 
самостоятельности. Был создан Святейший Синод, подчинявшийся 
государю. Церковные доходы часто отбирались и тратились на нужды 
государства. 

Финансовые реформы – проводились на всем протяжении 
правления Петра. Ввели налоги на торговлю, на порчу монет. Стали 
брать подушную подать. Копейку сделали основной монетой. 

Губернаторские реформы (1708-1720 гг.) – царь разделил Россию 
на 8 губерний. Были назначены губернаторы, обладавшие 
безграничной властью. Вторым этапом преобразования стало 
разделение губерний на провинции, которыми руководили воеводы. 
Губернаторы лишились административной власти, могли решать 
судебные и военные вопросы. 

В ходе всех реформ был выстроен мощный военно-морской флот 
и набрана сильная армия, насчитывающая 212 тыс. человек. Были 
одержаны победы в войне и присоединены новые земли. Органы 
местного самоуправления потеряли свое влияние. Приговоры в судах 
основывались на статьях закона. 

В результате денежной реформы значительная часть населения 
сильно обнищала. 

 
             Интересные факты правления Петра 1 
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                                                                  Исторический хронограф 
 
                                                               Служил он истово державе, 
                                                               Отдав все силы для того, 
                                                               Чтоб, восхищаясь предков славе, 
                                                                Мы вечно помнили его. 
                                                                                       Ивлева Екатерина 
 
Личность Петра 1 связана со многими важными для нашего 

государства историческими событиями. 
Неудивительно, что почти каждый факт из жизни и деятельности 

Петра 1 становится объектом жарких дебатов историков: что из 
известных фактов об этом неординарном человеке достоверно, а что 
является вымыслом? Важные факты биографии Петра 1 дошли до нас, 
они раскрывают все его положительные и отрицательные стороны, 
как царя, так и простого человека. Важными фактами являются факты 
деятельности Петра І, который оставил серьезный след в истории 
Российской империи.  

Интересные факты о Петре 1 составили не один том научных 
исследований и заполнили собой страницы многочисленных 
популярных изданий. Остановимся на некоторых из них: 

1.Великий русский царь, а впоследствии Император, Петр 1 
взошел на престол 18 августа 1682 года и с тех пор начинается его 
долгий период правления. Петр I успешно правил страной более 43-х 
лет. 

 2.Пётр 1 царём России стал в 1682 году. А с 1721 года — Великий 
Пётр — первый Российский Император. 

 3. Едва ли среди российских императоров найдется более 
неоднозначная и загадочная фигура, чем Петр Великий. Этот 
правитель зарекомендовал себя как талантливый, энергичный и 
вместе с тем безжалостный государственный деятель.  

4. Взойдя на Российский престол, Пётр 1 сумел отсталую и 
патриархальную страну вывести в число европейских лидеров. Его 
роль в истории нашей Родины неоценима, а жизнь полна 
удивительных событий.  

5.Император Пётр Великий, заслуживший этот титул благодаря 
выдающейся роли, которую он сыграл в истории России, родился 30 
мая (9 июня) 1672 года. Родителями будущего императора были 
правивший в те годы царь Алексей Михайлович Романов и его вторая 
жена Наталья Кирилловна Нарышкина.  

6. Всех предыдущих детей его отца природа обделила здоровьем, 
тогда как Пётр рос крепким и никогда не знал болезней. Это даже 



17 

 

давало повод злым языкам ставить под сомнение отцовство Алексея 
Михайловича.  

7.Когда мальчику исполнилось 4 года, скончался отец, и 
опустевший трон занял его старший брат, сын Алексея Михайловича 
от  первого брака с Марией Ильиничной Милославской ─ Фёдор 
Алексеевич, вошедший в отечественную историю как государь Всея 
Руси Фёдор III.     

8.В результате его воцарения мать Петра в значительной степени 
утратила своё влияние при дворе и была вынуждена вместе с сыном, 
покинув столицу, отправиться в подмосковное село Преображенское.  

9. В Преображенском и прошли детство и юность Петра 1, 
который, в отличие от наследников европейских престолов, с ранних 
лет окружённых самыми выдающимися педагогами своего времени, 
получал образование, общаясь с полуграмотными дядьками. Однако 
неизбежный в подобных случаях пробел знаний компенсировался 
обилием его врождённых талантов.  

10. В этот период государь жить не мог без шумных игр, которым 
уделял большую часть своего дня. Он мог настолько увлечься, что 
отказывался прерываться на еду и питье.  

11. Именно в детстве царь подружился с тем, кто в течение всей 
жизни будет его преданным сподвижником и доверенным лицом. 
Речь идет об Александре Меншикове, участвовавшем во всех 
ребяческих забавах будущего императора. Интересно, что правителя 
абсолютно не смущало отсутствие хорошего образования у 
государственного деятеля.  

12.Что касается его личной жизни. В 17-летнем возрасте Пётр, 
взяв за обыкновение посещать Немецкую слободу, завёл роман с Ан-
ной Монс, его мать, чтобы прервать ненавистную ей связь, насильно 
женила сына на дочери окольничего Евдокии Лопухиной.  

13.Этот брак, в который молодые вступили по принуждению, 
оказался крайне несчастливым, особенно для Евдокии, которую Пётр 
в итоге приказал постричь в монахини. Может быть, именно 
угрызения совести заставили его впоследствии издать указ, 
запрещающий выдавать девушек замуж без их согласия.  

14.Как известно, царь был женат дважды. Первой его супругой 
стала девица благородного происхождения, тогда как второй – 
крестьянская дочь. Екатерина I — вторая жена Петра была низко 
родной по происхождению.  

15.Императрицу Екатерину в действительности звали Мартой 
Самуиловной Скавронской. Матерью и отцом государыни были 
простые ливонские крестьяне, а сама она успела потрудиться прачкой. 
От рождения Марта была блондинкой, она всю жизнь красила волосы 
в темный цвет. Такое низкое происхождение жены не имело для 
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правителя значения. Екатерина I – первая женщина, которую 
полюбил Император. Царь нередко обсуждал с ней важные 
государственные дела и прислушивался к ее советам.  

16. Первым, кто приклепал коньки к обуви, был Петр Великий. 
Дело в том, что раньше коньки просто привязывали к обуви верёвками 
и ремнями. А идею привычных теперь для нас коньков, 
прикрепленных к подошве ботинок, Пётр I привез из Голландии во 
время своего путешествия по западным странам. 

 17. Для того, чтобы бойцы его войска различали правую и левую 
стороны, царь приказал привязывать им на левую ногу сено, а на 
правую — солому. Фельдфебель при занятиях строевой подготовкой 
отдавал команды: «сено — солома, сено – солома», тогда рота 
печатала шаг. Между тем у многих европейских народов еще три 
столетия назад понятия «правый» и «левый» различали только 
образованные люди. Крестьяне этого не умели.  

18. Из Голландии Петр I привез много интересных вещей в 
Россию. Среди них и тюльпаны. Луковицы этих растений появились в 
России в 1702 году. Реформатор был настолько очарован растущими в 
дворцовых садах, растениями, что учредил «садовую контору» 
специально для выписки заморских цветов.  

19. Во времена Петра фальшивомонетчики работали на 
государственных монетных дворах в качестве наказания. 
Фальшивомонетчиков вычисляли по наличию у него «до одного рубля 
пяти алтын серебряных денег одной чеканки». В те времена даже 
государственные монетные дворы не могли выпускать единообразные 
деньги. А те, у кого они были — стопроцентный фальшивомонетчик. 
Эту способность преступников — качественно изготавливать 
единообразные монеты Петр решил использовать во благо 
государства. Горе-преступника в качестве наказания отправляли на 
один из монетных дворов, чтобы он там чеканил монеты. Так, в одном 
только 1712 году на монетные дворы было прислано тринадцать таких 
«умельцев».  

20. Пётр I – очень интересная и противоречивая историческая 
личность. Кстати сказать, акцент, делавшийся в течение 
последовавших веков именно на физических особенностях государя. 
Он был во многом обусловлен легендой о его подмене, якобы 
происшедшей во время заграничного путешествия в страны Западной 
Европы (1697 ─ 1698). В те годы упорно ходили слухи, подогреваемые 
тайными оппозиционерами о его подмене во время поездки молодого 
Петра с Великим посольством. Так, современники писали, что с 
посольством уезжал молодой человек двадцати шести лет, выше 
среднего роста, плотного сложения, физически здоровый, имеющий 
родинку на левой щеке и волнистые волосы, прекрасно образованный, 
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любящий всё русское, православный христианин, знающий библию 
наизусть и так далее. Но через два года возвратился совершенно 
другой человек — практически не говорящий по-русски, ненавидящий 
всё русское, до конца жизни так и не научившийся писать по-русски, 
забыв всё, что умел до отъезда в Великое посольство и удивительным 
образом приобретший новые навыки и умения. И, наконец, он 
разительно изменился внешне. Его рост увеличился настолько, что 
пришлось заново шить весь его гардероб, а родинка на левой щеке 
бесследно исчезла. В целом же, вернувшись в Москву, он выглядел как 
40-летний мужчина, хотя к тому времени ему едва минуло 28 лет. Все 
это яко бы произошло за два года отсутствия Петра в России.  

21.Если исторические документы не врут, император обладал 
ростом, которому могут позавидовать многие современные 
баскетболисты – больше 2-х метров.  

22.При таком высоком росте, тем более удивительно, что он имел 
«скромный» размер обуви: 38-й. 

 23.Странно, что легендарный правитель Российской империи не 
мог похвастаться и крепким телосложением. Как удалось выяснить 
историкам, Пётр 1 носил одежду 48-го размера. Описания внешности 
самодержца, оставленные его современниками, свидетельствуют, что 
он был узкоплечим и имел непропорционально маленькую голову.  

24.Царь Пётр 1 принадлежал к числу яростных противников 
алкоголизма. К борьбе с пьянством своих подданных владыка в 1714 
году приступил с присущим ему юмором. Он придумал «награждать» 
неисправимых алкоголиков медалями. Пожалуй, мировая история не 
знала более тяжелой медали, чем та, которая была изобретена 
императором-шутником. Для ее создания использовался чугун, даже 
без цепи подобное изделие весило около 7 кг или даже чуть больше. 
Награда вручалась в полицейском участке, куда доставляли 
алкоголиков. Ее водружали на шею, используя цепи. Причем надежно 
закрепляли, исключая самостоятельное снятие. Награжденный 
пьяница должен был проходить в таком виде на протяжении недели.  

25.Усомниться в достоверности того, что Пётр 1 был высокого 
роста, заставляет ряд вполне очевидных фактов. Посетив музеи 
страны, в экспозициях которых представлены личные вещи, одежда 
(48 размера!) и обувь государя, нетрудно убедиться в том, что ими 
невозможно было бы пользоваться, будь рост Петр 1 действительно 
столь значительного роста. Они были бы попросту малы. На ту же 
мысль наводят и несколько сохранившихся его кроватей, на которых 
при росте, превышавшем 2 м, пришлось бы спать сидя. Кстати, 
подлинные образцы обуви царя позволяют с абсолютной точностью 
определить размер ноги Петра 1. Так вот, установлено, что в наши дни 
он бы покупал себе обувь… 39 размера! Ещё одним аргументом, 
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косвенно опровергающим общепринятое представление о росте царя, 
может служить чучело его любимой лошади Лизетты, представленное 
в Санкт-Петербургском зоологическом музее. Лошадка была довольно 
приземистой, и высокому наезднику на ней было бы неудобно. И, 
наконец, последнее: мог ли Пётр 1 генетически достигнуть такого 
роста, если все его предки, о которых имеются достаточно полные 
сведения, не отличались особыми физическими параметрами? 

 26.Что могло породить легенду об уникальном росте царя? 
Научно доказано, что в процессе эволюции за последние 300 лет рост 
людей увеличился в среднем на 10-15 см. Это позволяет 
предположить, что государь был действительно значительно выше 
окружающих и считался необычайно рослым мужчиной, но не по 
нынешним, а по тем, давно ушедшим в прошлое меркам, когда вполне 
нормальным считался рост в 155 см. Сегодня же размер ноги Петра 1, 
установленный по образцам обуви, приводит к выводу, что едва ли его 
рост превышал 170-180 см.  

27.Издав в октябре 1696 года свой знаменитый указ «Морским 
судам быть», он очень быстро убедился в том, что, кроме энтузиазма и 
денежных вложений, для успеха начатого дела требуются знания в 
области судостроения и судовождения. Именно по этой причине в 
составе российского посольства (но инкогнито) он отправился в 
Голландию, входившую тогда в число ведущих морских держав мира. 
Там, в небольшом портовом городе Саардаме, Петр 1 прошел курс 
плотничества и судостроения, вполне резонно рассудив, что прежде 
чем требовать от других, надо самому постичь секреты ремесла.  

28. Так, в августе 1697 года на верфи, принадлежавшей 
голландскому судостроителю Линстру Рогге, появился новый рабочий 
Пётр Михайлов, чертами лица и молодецкой осанкой необычайно 
похожий на русского царя. Впрочем, подозрений ни у кого не 
возникло, тем более что голландцы едва ли могли представить себе 
монарха в рабочем фартуке и с топором в руках.  

29.Этот зарубежный вояж государя значительно обогатил палитру 
российской жизни, поскольку многое из того, что ему довелось там 
увидеть, он постарался перенести в Россию. Например, Голландия 
была именно той страной, откуда Петр 1 привез картофель. Кроме 
того, из этого небольшого государства, омываемого Северным морем, 
в Россию тех лет попали табак, кофе, луковицы тюльпанов, а также 
огромный набор хирургических инструментов. Кстати, идея заставить 
подданных брить бороды родилась у государя также во время 
посещения Голландии. 

 30. Следует отметить пристрастие царя к целому ряду занятий, не 
характерных для прочих августейших особ. Общеизвестна, например, 
его страсть к токарному делу. До сих пор посетители Санкт-
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Петербургского музея «Домик Петра I» могут увидеть станок, на 
котором государь собственноручно вытачивал различные деревянные 
поделки.  

31.Важным шагом на пути приобщения России к стандартам, 
принятым в Европе, стало введение при Петре 1 юлианского 
календаря. Прежнее летоисчисление, берущее начало от сотворения 
мира, стало весьма неудобным в реалиях жизни наступавшего XVIII 
века. В связи с этим 15 декабря 1699 года царь издал Указ, в 
соответствии с которым счёт годам стали вести в соответствии с 
общепринятым за рубежом календарём, введённым в употребление 
ещё римским императором Юлием Цезарем. Таким образом, 1 января 
Россия вместе со всем цивилизованным миром вступила не в 7208 год 
от Сотворения мира, а в 1700-й от Рождества Христова. 

 32.Тогда же вышел и Указ Петра 1 о праздновании Нового года в 
первый день января, а не в сентябре, как это было прежде. Одним из 
нововведений стал и обычай украшать дома новогодними ёлками.  

33.Многие интересные факты про Петра 1 связаны с его  
увлечениями, среди которых попадались и весьма необычные. Петр I 
увлекался медициной. Он пробовал себя в хирургии и активно изучал 
анатомию человеческого тела. Но больше всего царя увлекала 
стоматология. Ему нравилось выдирать больные зубы. Известно, что с 
помощью инструментов, привезённых из Голландии, он нередко 
удалял больные зубы своим царедворцам. При этом иногда царь 
увлекался. Тогда под раздачу могли попасть и их здоровые зубы.  

34. Император в совершенстве владел четырнадцатью ремеслами. 
Однако далеко не все ремесла, которые пытался за свою долгую жизнь 
освоить Петр, ему покорялись. Одно время император пытался 
научиться плести лапти, но у него ничего не вышло. С тех пор он 
почтительно относился к «мудрецам», сумевшим овладеть наукой, 
показавшейся ему такой сложной.  

35.Поведение, внешний вид, привычки подданных – едва ли 
осталась сфера человеческой жизни, которую своими указами не 
затронул Петр 1.  

36.Наибольшее возмущение бояр вызвало его распоряжение, 
касающееся бород. Правитель, желавший установить в России 
европейские порядки, безапелляционно повелел сбривать 
растительность на лице. Протестующие вынуждены были со временем 
покориться, так как в противном случае их ждал огромный налог.  

37. Издал самый знаменитый царь и множество других  
юмористических указов. К примеру, одним из его распоряжений 

оказался запрет назначать людей с рыжими волосами на 
государственные посты.  
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38.Сумел он прославиться и в качестве борца с национальными 
костюмами. Интересные факты из жизни государя подтверждают, что 
среди его указов присутствует распоряжение о ношении европейской 
одежды. Именно он вынудил прекрасный пол облачиться в 
декольтированные платья взамен сарафанов, а мужчин — в камзолы и 
укороченные штаны.  

39.Многие замечательные вещи никогда бы не появились в 
России, если бы не Петр 1. Интересные факты связаны с картошкой. 
Обитатели нашей страны не были знакомы с этим овощем, пока царь 
не привез его из Голландии. Первые попытки внедрить картошку в 
качестве повседневной пищи оказались провальными. Крестьяне 
пытались есть ее в сыром виде, не догадываясь запечь или сварить, и в 
результате отказывались от этого вкусного и питательного овоща. 
Также во времена Петра I впервые завезен на территорию России рис.   

40.Тюльпаны – красивые цветы, выращивание которых в 
государстве также началось по желанию Петра Великого. Луковицы 
этих растений самодержец доставил в страну из Голландии, где он 
провел достаточно много времени. Императором даже была 
организована «садовая контора», главной целью которой было 
внедрение заморских цветов.  

41. Первый музей Кунсткамера был основан Петром, где 
содержатся его личные коллекции, привезенные из разных уголков 
мира. В Летний дворец были перевезены все коллекции царя в 1714 
году. Так был создан музей Кунсткамера. Все, кто посещали 
Кунсткамеру, бесплатно получали спиртное.  

42. Екатерина І имела множество интрижек и часто изменяла 
царю. Любовнику жены царя, Виллиму Монсу, 13 ноября 1724 был 
вынесен смертный приговор — он казнён через отсечение головы 16 
ноября в Петербурге, а его голову заспиртовали и поставили в спальне 
царицы.  

43.Царь издал указ: всех воров, которые украли из 
государственной казны больше стоимости веревки, должны были 
повесить на этой веревке.  

44. Пётр 1 на приеме в Германии не умел пользоваться 
салфетками и ел все руками, чем поразил принцесс своей 
неуклюжестью.  

45. Петр сумел сделать отличную военную карьеру и в результате 
стать адмиралом российского, голландского, английского и датского 
флотов.  

46. Морское и военное дело были любимыми сферами царя. Петр 
основал в России регулярный флот и армию. Он постоянно учился и 
получал новые знания в этих областях. Морская академия в России 
была основана царем в 1714 году.  
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47. Царь ввел налог на бани, которые находились в частной 
собственности. При этом поощрялось развитие бань общего 
пользования.  

48. В 1702 году Петру I удалось взять мощные шведские крепости. 
В 1705 году благодаря усилиям царя Россия получила выход в 
Балтийское море. В 1709 году состоялась легендарная Полтавская 
битва, которая принесла большую славу Петру 1.  

49. Усиление военной мощи российского государства являлось 
делом всей жизни императора. За правление Петра I была введена 
обязательная воинская повинность. Для создания армии проводился 
сбор налогов с местных жителей. Регулярная армия начали 
действовать в России с 1699 года.  

50. Император достиг больших успехов в навигации и 
судостроении. Также он был прекрасным садовником, каменщиком, 
умел делать часы и рисовать. Ещё Петр 1 часто удивлял всех своей 
виртуозной игрой на фортепиано. 

 51. Царем была выдана грамота, которой запрещалось женам 
забирать пьяных мужчин с пивнушек. Кроме того, царь был против 
женщин на корабле, и брали их только в крайнем случае.  

52. При Великом Петре было проведено несколько успешных 
реформ в образовании, медицине, промышленной и финансовой 
сфере. Была открыта первая гимназия и множество школ для детей за 
время правления Петра I.  

53. Петр был первым, кто совершил далекое путешествие в 
западноевропейские страны. Петр 1 позволил России в дальнейшем 
вести полноценную внешнеэкономическую политику благодаря его 
прогрессивным реформам.  

54. Одним из направлений деятельности Петра I было создание 
мощного флота на Азовском море, что в результате удалось ему. Выход 
к Балтийскому морю специально был построен для развития 
торговли. Императору удалось завоевать берег Каспийского моря и 
присоединить Камчатку.  

55. Строительство Санкт-Петербурга было начато в 1703 году по 
приказу царя. Только в Петербурге было разрешено строить каменные 
дома с 1703 года. Император приложил много усилий, чтобы 
превратить Санкт-Петербург в культурную столицу России.  

56. Царю было предложено выбрать титул «император Востока», 
от которого он отказался. 

 57. Сегодня не известна точная причина смерти царя. По одним 
данным Пётр страдал заболеванием мочевого пузыря. По другим – он 
заболел тяжёлой пневмонией. Царь до последнего дня продолжал 
править государством, несмотря на сильную болезнь. Пётр 1 умер в 
1725 году. Он похоронен в Петропавловском соборе.  
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58. Царь не успел написать завещание, при этом оставил 
серьезный след в истории Российской империи. Екатерине 1 перешло 
правление Российской империей после смерти Петра. После смерти 
царя началась эпоха дворцовых переворотов. 

 59. Во многих ведущих странах были возведены памятники Петру 
1. Медный всадник в Санкт-Петербурге является одним из известных 
памятников Петру 1. 

 60. После смерти царя в его честь стали называть города. 
 
                   Необычные  факты о правлении Петра 1: 
 
                                                               Нам святы о тебе преданья вековые, 
                                                               Жизнь русская тобой еще озарена, 
                                                               И памяти твоей, Великий Петр, 
                                                               Верна твоя великая Россия!                                                        
                                                                                                       Вяземский П.       
 
- придумал крепить коньки к обуви; 
- завез тюльпаны из Голландии; 
- первым стал выращивать картофель; 
- играл виртуозно на фортепиано; 
- разводил сады, завозил заграничные растения; 
- использовал двойников для поездок за границу; 
- своих подчиненных государь крестил в Каспийском море; 
- царь приказывал спиртовать некоторые головы убиенных, для их 
хранения создал Кунсткамеру; 
- государь изучал строение человеческого тела на практике; 
- издал указ о бритье бороды; 
- за воровство вещи более стоимости веревки, государь на ней и вешал. 
 

              Как проходил обычный день императора Петра 1, 
и  какие профессии он успел освоить за свою жизнь 

                                                                                              Час  рассказа 
 
Иногда люди думают, что жизнь царских особ — это безмятежное 

существование, лишенное будничных забот, наполненное яркими 
красками вседозволенности и роскоши. То есть сплошной отдых и 
развлечения. А вот если обратиться к биографии Петра I, то станет 
понятно, что более трудолюбивого человека сложно найти. 

Петр I вставал очень рано, чтобы успеть сделать все дела.  
Петр I был очень энергичным человеком, презирал лень и не 

любил зря терять время. Он ставил перед собой цели и достигал их. 
Современники утверждают, что у царя были сильные мозолистые 
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руки, которых он не стеснялся. Петр старался изучить тонкости 
разных ремесел, постоянно расширял свои знания. Можно смело 
сказать, что этот правитель разбирался в тех сферах, которые желал 
преобразовать и улучшить. 

Царь всегда внимательно относился к государственным делам, а 
также имел массу необычных увлечений. Чтобы все успеть, он 
поднимался с постели в четыре утра, а в пять к нему в кабинет уже 
приходил с докладом секретарь Макаров. Нет дурных новостей — 
можно с аппетитом позавтракать. 

К шести утра Петр появлялся в Сенате, причем по пути успевал 
побывать на строящихся Адмиралтейских верфях и на других 
стройплощадках. Выполняемые работы император контролировал 
лично. 

По городу Петр I передвигался на двуколке, а в хорошую погоду 
мог прогуляться пешком. До 11 часов дня царь находился в Сенате. 
Ему нужно было успеть рассмотреть важные государственные дела, 
встретиться с иноземными послами, с российскими торговцами, 
военачальниками и учеными. Когда дела были завершены, Петр 
приказывал подать рюмку водки с кренделем на закуску. Наступало 
время обеда, и царь ехал домой. 

Перед тем как сесть за стол, император посещал личную токарную 
мастерскую. Там было не менее 50 станков, на которых он обожал 
вытачивать красивые вещицы из слоновой кости или дерева. Петр I 
вообще любил осваивать новые специальности и делал это постоянно. 
Он был знатоком географии, хорошо разбирался в математике и 
навигации, освоил военное дело, изучал историю, знал тонкости 
кораблестроения. Петр прекрасно говорил на нескольких языках 
(голландский, немецкий, польский). 

Правителя даже прозвали царем-плотником, чем он очень 
гордился. Но у Петра было еще одно интересное увлечение — он очень 
любил удалять людям зубы. С собой у императора всегда была 
серебряная коробочка со стоматологическими инструментами, чтобы 
при необходимости немедленно вырвать зуб. Сегодня в Кунсткамере 
хранятся зубы, которые Петр I лично удалил своим подданным. 

Обед царь проводил с семьей. Перед тем, как приступить к 
трапезе, он выпивал рюмочку анисовой водки. Подавались простые 
блюда. Император лакомился студнем, щами и кашей, поросенком в 
сметане, солеными огурчиками, ветчиной и сыром. В качестве 
напитков использовались пиво и квас, иногда красное вино. Петр не 
ел рыбу и сладости, так как от такой пищи у него сильно болел 
желудок. По этой же причине царь не соблюдал религиозные посты, 
предварительно получив на это церковное благословение. 

После обеда царь обязательно отдыхал.  
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После сытного обеда царь ложился, чтобы поспать около двух 
часов. Так поступали все члены его семьи, впрочем, не только они — 
вся страна отдыхала после обеда. Это была своеобразная сиеста. В 
послеобеденное время были закрыты все торговые заведения. 
Крестьяне и простолюдины делали перерыв в работе. Император спал 
до трех часов дня, после чего снова начинал заниматься 
государственными делами. Он перемещался в рабочий кабинет, где 
изучал отчеты чиновников, занимался составлением указов и 
инструкций, составлял указы. Много времени посвящал сочинению 
регламента Адмиралтейства, а также внесению правок в «Историю 
Северной войны».  

Ровно в четыре часа дня царь требовал подать документы и 
донести до него информацию о делах, которые были назначены на 
следующий день, чтобы составить подробный план на утро. После 
этого, если время еще было, Петр ехал на стройку, где принимал 
непосредственное участие во многих работах. Он трудился наравне с 
простыми людьми, и не считал это зазорным. 

Петр не любил, когда кто-то нарушал распорядок его дня 
Петр Первый умел работать, но с таким же масштабом он любил и 

отдохнуть. Нередко гуляния и пиры продолжались несколько дней. 
Если же никаких праздников не намечалось, то в семь вечера царь 
ужинал, причем перекус был легким, после чего-либо шел в свою 
любимую токарную мастерскую, либо читал книги и газеты. В десять 
вечера император ложился спать. 

Петр очень трепетно относился к установленному распорядку дня. 
Тому, кто был непунктуальным и «сбивал» планы царя, могло не 
поздоровиться. Например, в исторических документах было найдено 
описание такого случая: в Петербург приехал Бранденбургский посол 
фон Принц, и император назначил ему аудиенцию на 4 часа утра. 
Наивный фон Принц решил, что это царский каприз, что так рано 
государь не проснется, и пришел в пять утра. Естественно, царя уже не 
было — он трудился на Адмиралтейских верфях.  

Посланник поехал туда, и с удивлением увидел, что Петр сидит на 
грот-мачте корабля. О прибытии посла правителю доложили, но он и 
не подумал спускаться, заявив, что кто опоздал, тот и на мачту 
полезет. Пришлось незадачливому фон Принцу воспользоваться 
веревочной лестницей, чтобы передать царю верительную грамоту для 
удостоверения представительного характера и аккредитования. 

Император был совершенно непростым человеком. Потому и у его 
фаворитов жизнь складывалась необычно. 
 
           Как отмечались дни рождения Петра Первого 
                                                                                     Познавательный час 
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                                                                       В царском доме пир веселый; 
                                                                       Речь гостей хмельна, шумна; 
                                                                       И Нева пальбой тяжелой 
                                                                       Далеко потрясена. 
                                                                                                       А.С. Пушкин            
 

По словам историка Алексея Доронина, известно, что сам царь не 
считал свой день рождения великим праздником, но если эта дата 
заставала императора в Петербурге, тогда именинник гулял от души. 

«Он был против пьянства в повседневной жизни, но в праздник 
любил выпить, сам поил гостей, устраивал шумное празднование. В 
последние годы жизни он отмечал день рождения в Петергофе, где 
вечером поэтому поводу устраивали грандиозный салют», 
рассказывает биограф. 

Зачастую Петр проводил день своего рождения в поездках. Так 
свой 25-летний юбилей царь провел в Кенигсберге, куда прибыл на 
переговоры по вопросам борьбы с Турцией. Из-за важности 
переговоров Петр отказался от празднования своего дня рождения, но 
подарки все равно получил. Курфюрст Фридрих III преподнес 
русскому государю распятие и часы из янтаря. 

Царские забавы обернулись простудой, в 36-й свой день рождения 
Петр I встретил в Нарве, где присутствовал при обращении 
лютеранской кирхи в православную церковь. Здесь же были и сестры 
царя Екатерина, Феодосия и Наталья. После официальной церемонии 
царь вместе с сестрами отправились в форт Кроншлот, где катались на 
лодке, кормили уток и гуляли по форту. «Чем старше становился Петр 
I, тем веселее и с большим размахом проходили дни его рождения, 
рассказывает Доронин. 

Свое 38-летие он отметил дважды: первый раз в великолепном 
кружале, питейном заведении для очень богатых людей. А второй раз 
во дворце Меншикова». Кроме родных и придворных, царь пригласил 
на праздник иностранных посланников. По их воспоминаниям, царь и 
его свита очень весело кутили, пели, танцевали. Праздник так 
понравился гостям, что позже они во главе с Петром I решили 
продолжить веселье в доме князя Меншикова. «Здесь пировали уже 
двое суток, отмечает Алексей Доронин. 

Развлекались танцами, стрельбой и выпивкой. Главным блюдом 
стола был целый жареный бык, с которым гости управились как раз за 
двое суток». Веселье продолжалось до самого утра, после чего Петр 
придумал для своих гостей новую забаву. Вокруг дома Меншикова 
был прорыт небольшой канал. Все приглашенные гости, кроме самого 
царя и его родных, должны были прыгнуть в этот канал и простоять в 
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нем два часа, поднимая тосты и выпивая за здоровье государя. Сам 
хозяин дома, князь Меншиков, подарил Петру на тот день рождения 
100 тысяч рублей и 28 пушек, а через неделю слег с простудой прыжок 
в холодный канал дал о себе знать. Следующий петербургский день 
рождения у Петра I состоялся лишь через восемь лет, в 1718 году. Царь 
отмечал свое 46-летие, в Зимнем дворце, а продолжилось пиршество в 
Летнем саду, куда Петр привел всех вельмож. На территории Летнего 
сада были расставлены многометровые столы с яствами и напитками. 
Пиршество продолжалось до глубокой ночи. Некоторые гости так и не 
смогли в ту ночь покинуть Летний сад, уснув прямо на аллеях. 
Каждый раз в день рождения царя в Петербурге давался 
торжественный залп из пушек с Адмиралтейства. Царь ходил в 
церковь, после чего гвардейцы приветствовали государя выстрелом из 
ружей. На этом официальная часть заканчивалась. Однако не всегда 
дни рождения Петра завершались попойкой. «На свой день рождения 
в 1721 году Петр был в неважном настроении, говорит Алексей 
Доронин. В тот день гости самостоятельно добрались до Летнего сада, 
куда позже прибыл и сам царь. Он вместе с Екатериной открыл 
праздничный бал, а через некоторое время уехал с торжества. Но 
такой случай все же исключение. Обычно царь и его семья были очень 
веселы на день рождения Петра и с удовольствием отмечали праздник 
с гостями». 

«Петр I все делал по максимуму - воевал, дружил, враждовал и 
пировал, вспоминает Доронин. Петр был настоящим правителем и уж 
если кутил, то только по-царски». 

 
                            Петр I и Воронеж 
                                                                     Исторический час 
 
История Воронежа тесно связана с деятельностью великого  

преобразователя российского. Все думы молодого царя были связаны 
с процветанием России, сближением ее с просвещенной Европой, он 
мечтал о выходах к южным морям, а для этого ему нужен был 
сильный флот. Неудачный первый поход на Крым не охладил пыл 
Петра, и он начинает подготовку ко второму. 

В ретроспективе истории можно сделать такой вывод: никто, 
никогда и нигде не осуществлял такого дерзкого и успешного проекта 
строительства Военно-Морского флота из 30 военных парусников в 
1200 километрах от берега моря за 65 дней. 

Этот «экспедиционный флот» был создан на 17 верфях, 
построенных с нулевого цикла на берегах реки Дон и впадающих в 
Дон нескольких реках, таких как Осередь, Битюг, Ворона  и Хопер. 

Прибыв в Воронеж в середине марта 1696 года, Петр сразу  
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принялся за работу. Здесь, на луговой стороне Воронежа, его уже 
ждали заготовленные лесные припасы, здесь же, по чертежам самого 
Петра, было заложено 30 военных судов. Молодой государь без устали 
 работал на верфи, из-под его топора вышла легкая галера 
«Principium». Жил Петр в крохотном домике в Успенской слободе, 
рядом была устроена баня и поварня. 

Вскоре флот из 23 галер, 4 брандер и 2 кораблей для похода на 
Азов был готов. Уже 3 мая он отправился по рекам Воронеж и Дон под 
Азов, который 18 июля уже был взят. 

В 1696 г. в Чернозёмном крае  выпали обильные снега, вызвав 
сильное весеннее половодье. Все построенные парусники успешно 
достигли устья реки Дон. Парусники остановились вдоль островов, 
поросших большими зарослями ивовых деревьев. Это укрытие 
позволило российским галерам беспрепятственно выйти в Азовское 
море в день «большого прилива».  

Появление российского экспедиционного Военно-Морского флота 
в акватории Азовского моря стало полной неожиданностью для 6 
турецких галер, которые направлялись к городу-крепости Азов, как 
это происходило в прошлом, 1695 г. 

Второй Азовский поход принёс первую победу Петру Первому на 
море. Демонстрации 29 военно-морских парусников хватило, что бы 
турецкие галеры покинули акваторию Азовского моря и скрылись 
через Керченский пролив в водах Чёрного моря. 

Крепость Азов была взята 19 июля 1696 г. через 18 часов после 
начала штурма. В праздновании этой победы особую роль сыграл 
первый воронежский епископ Митрофан, который прибыл на галере в 
сопровождении свиты священнослужителей в Азов.  

Митрофан доставил Петру Первому 17 тысяч рублей серебром из 
запасов епархиальной казны Воронежского края.  

Деньги Петр Первый использовал для оплаты военной службы 
участников Второго Азовского похода. Впервые заплатив военное 
жалованье, Петр Первый узаконил понятие «государевой службы» в 
армии и на флоте, создав прецедент для формирования регулярной 
армии и флота России. 

В Воронеже продолжалось строительство кораблей и государь с 
завидным постоянством наведывался в город: в 1698, 1699, 1700 годах. 
В 1701году Петр прожил в Воронеже всю весну, - 78 дней! Он 
осматривает окрестности города, устье р. Воронеж и дает 
распоряжение об устройстве там небольшой крепости и переводе туда 
готовых многопушечных кораблей. В 1703 году Царь приезжает в 
Воронеж дважды, - на этот раз в сопровождении иностранных 
дипломатов, купцов и предпринимателей. Ему не терпится 
продемонстрировать Европе боевую мощь воронежского флота. Расчет 
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был прост, - эти сведения должны были дойти до турок и устрашить 
их. 

Во время своего очередного приезда в 1705 году Петра беспокоило 
обмеление р.Воронеж после весенних разливов, оно мешало плаванию 
многопушечных кораблей. Построенный в 1704 году шлюз оказался 
малоэффективным. Царь дает указание подобрать ниже города, ближе 
к устью реки, новое место для верфи. Так была заложен город Тавров 
и Тавровская верфь, туда же был перевезен и деревянный домик 
Петра. 

1709 год. Продолжалась война со Швецией, реальным стало 
 продвижение армии противника к Воронежу и уничтожение здесь 
российского флота. В такой ситуации государь не мог оставить город, 
он приезжает сюда 13 февраля и остается почти два месяца, - до 9 
апреля. Петр осматривает Тавровскую крепость, вместе с царевичем 
Алексеем присутствует на торжественном спуске на воду боевых 
кораблей - "Старого Орла" и «Ласки», и на освящении их в 
Адмиралтейской церкви. 

Последний раз, именующийся уже официально императором, 
Петр Великий посетил Воронеж по возвращении из Персидского  
похода, в декабре 1722 года. Пробыл он на этот раз в городе лишь 
сутки, был он с женой Екатериной и дал распоряжение о 
возобновлении здесь корабельного строительства. 

Город всегда свято хранил память о великом реформаторе, 
именно здесь в 1860 году появился один из первых в России 
памятников Петру. 

                                     
Деятельность Петра I с точки зрения С. М. Соловьева,  Н. 

М. Карамзина и других историков.  
                                                                                Историческая  беседа 
 
С. М. Соловьев писал, что Петр 1 был действительно Великим, 

как и прозвали его в народе. 
Петр не был славолюбцем. Он жил и трудился на благо народа и 

заботился только о народе. Он осознал, что его обязанность — вывести 
слабый, бедный, почти неизвестный народ из этого печального 
положения посредством цивилизации. 

Например, по просьбе народа, для борьбы с частными пожарами, 
крыши кроют черепицей вместо тисовых, а дома строят каменные, и 
строят их вдоль улиц, по европейскому обычаю, а не внутри дворов, 
как раньше. Петр запрещает ношение холодного оружия, т.к. во время 
пьяных драк люди режут друг друга ножами, иногда насмерть. 
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Довольно интересным нововведение было то, что женщин отныне 
запрещено было запирать дома, а надобно вывозить в общественные 
собрания. 

Так же при женщине мужчины должны были сдерживать свои 
дурные или неприличные нравы. Также Петр делает общедоступным 
театральное искусство — «на Красной площади построена была 
деревянная комедиальная храмина — для всех». 

Петру предстояла трудная задача: для образования русских людей 
необходимо было вызвать иностранных наставников, руководителей, 
которые, естественно, стремились подчинить учеников своему 
влиянию, стать выше их. 

Это унижало учеников, которых Петр хотел сделать как можно 
скорее мастерами. Он хотел, чтобы обязательного обучения грамоте 
подлежало хотя бы дворянство. Историк писал, что Петр заставлял 
переводить иностранные книги, причем перевод, приказывал царь, 
должен быть не дословный, а смысловой. 

Историк отзывался о Петре в восторженных тонах, приписывая 
ему все успехи России, как во внутренних делах, так и во внешней 
политике, показал органичность и историческую подготовленность 
реформ: «Необходимость движения на новую дорогу была осознана; 
обязанности при этом определились: народ поднялся и собрался в 
дорогу; но кого-то ждали; ждали вождя; вождь явился» 

Военные действия ведутся Петром умело и четко, без излишней 
самоуверенности, но с целеустремленностью. 

Чтобы противостоять Турции, берет со второго раза Азовскую  
крепость. Чтобы пробить «окно в Европу», т.е. выход на Балтийское 
море, ведет войну со шведами. Историк считал, что главную свою 
задачу император усматривал во внутреннем преобразовании России, 
а Северная война со Швецией была только средством к этому 
преобразованию. 

Соловьев придавал первостепенное значение не внешним 
влияниям на историю страны, а внутренним процессам, 
происходившим в ней. 

По его мнению, основой исторического процесса было движение 
от родового строя к государству и развитие самого государства. 

Историк также придавал большое значение географическому 
фактору. 

Для страны в целом Петр тоже делает немало, а возможно, даже 
больше. При его правлении развивается добыча каменного угля и 
железной руды, металлургия, кожевенное производство, 
кораблестроение, военное ремесло. 

Соловьев значительно отличает Петра от своих 
предшественников: «Петр не был царем в смысле своих предков, это 
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был герой-преобразователь или, лучше сказать, основатель нового 
царства,  
новой империи и, чем более вдавался он в свою преобразовательную 
деятельность, тем более терял возможность быть похожим на своих 
предков; притом же и великая война прекратилась незадолго до его 
смерти» 

Итак, Соловьев характеризует Петра очень отзывчивым по 
отношению к народу. 

Он заботился о состоянии народа, стремился сделать его 
образованным. Так же Соловьев отмечает, что во время правления 
Петра I происходило окультуривание общества. У Соловьева реформы 
представлены в виде строго последовательного ряда звеньев, 
составляющих всесторонне продуманную и предварительно 
спланированную программу преобразований, имеющую в своей 
основе жесткую систему четко сформулированных целевых установок. 

 
Н. В. Карамзин с особым интересом относился к личности 

Петра I и его реформам. В 1798 г. у писателя даже появился замысел 
написать «Похвальную речь Петру I», однако он не был осуществлен. 
В записной книжке Карамзина сохранился лишь набросок «Мысли 
для похвального слова Петру I», датированный 11 июня 1798 г. 

Описывая императора, Карамзин пишет, что в необыкновенных 
усилиях Петра мы видим всю твердость его характера и власти 
самодержавной. 

Ничто не казалось ему страшным. 
Карамзин отмечает, что Петр велик без сомнения, но еще мог бы 

возвеличиться гораздо более, когда бы нашел способ просветить ум 
россиян без вреда для их гражданских добродетелей. Он считает его 
«худо воспитанным» Лефортом, который от бедности заехал в Москву 
и, весьма естественно, находя русские обычаи для него странными, 
говорил Петру об них с презрением, а все европейское возвышал до 
небес. 

По мнению Карамзина, увидев Европу, Петр, захотел сделать из 
России — Голландию. 

Одной из многочисленных ошибок Петра I, Карамзин считает 
основание новой столицы на северном крае государства, «среди зыбей 
болотных, в местах, осужденных породою на бесплодие и недостаток». 
Можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупах. 

По мнению Карамзина, причиной реформ была «страсть» Петра 
Великого: страсть возвеличить Россию и страсть «к новым для нас 
обычаям», которая «преступила в нем границы благоразумия». 

Он винит Петра I в том, что он поставил целью «не только новое 
величие России, но и современное присвоение обычаев европейских». 
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Карамзин осудил перестройку системы государственного 
управления, ликвидацию патриаршества, подчинение церкви 
государству, Табель о рангах, перенесение столицы в Петербург, ломку 
старых обычаев. 

Он считает, что Петр «насиловал» русскую природу и резко ломал 
старый быт. Карамзин заявляет, все русское было искоренено, мы 
стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях 
гражданами России, а виною тому — Петр. 

Оценивая деятельность Петра, Карамзин подходит к этому более 
эмоционально, чем другие историки. 

Возможно, это связано с тем, что он больше литератор, чем 
историк. У Карамзина структура рассуждений не такая четкая, как у 
других историков. Его работы трудно читать, потому что там 
присутствует старый язык и там больше художественных описаний, 
чем конкретных фактов. 

Фигура Петра I неотделима от истории России, впрочем, также 
неотделима она и от истории нашего города, может даже в большей 
степени нежели других городов, исключая, естественно С-Петербург. 

 
Основное же внимание историков всех времен и всех 

национальностей привлекали реформы российского царя, ставшие 
поворотным пунктом в жизни российского государства. 

Большие достижения во всех областях жизни, превращение 
России в великую мировую державу, ставшее своего рода феноменом 
истории, объясняют длительный, устойчивый, повышенный интерес к 
эпохе Петра в русской и зарубежной исторической науке. 

Все крупнейшие ученые-историки, специалисты по истории 
России, начиная с XVIII столетия и до наших дней, так или иначе, 
откликались на события петровского времени. 

Так для П. Н. Милюкова реформы выступают в виде 
непрерывной цепи просчетов и ошибок. Преобразовательная 
деятельность Петра обнаруживает, по его мнению, поразительное 
отсутствие перспективной оценки ситуации, систематичности, 
продуманного плана, следствием чего и явилась взаимная 
противоречивость многих реформ. 

В.О. Ключевский же не только характеризовал реформы как 
длинный ряд ошибок, но и определил их как перманентное фиаско, а 
петровские приемы управления – как «хронический недуг», 
разрушавший организм нации на протяжении почти 200 лет. 

По вопросу планомерности реформ советские историки не 
выработали единую позицию. Но, как правило, они предполагали 
иной, более глубокий, чем интенсификация и повышение 
эффективности военных действий, смысл преобразований. 
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Часть историков считает, что незаурядная личность Петра 
наложила отпечаток на всю политическую деятельность 
правительства и в положительном, и в отрицательном смысле. 

Однако подобная оценка лишь изредка находит подтверждение в 
серьезных исследованиях, касающихся степени и характера влияния 
Петра на процесс преобразований. 

П. Н. Милюков первым открыл и вызывающе усомнился в 
величии Петра. Он утверждает, что сфера влияния Петра была весьма 
ограниченной; реформы разрабатывались коллективно, а конечные 
цели преобразований осознавались царем лишь частично, да и то 
опосредованно ближайшим окружением. 

Таким образом, Милюков обнаруживает длинный ряд «реформ 
без реформатора». 

Согласно общепринятому мнению, царь использовал большую 
часть своего времени и энергии именно на то, чтобы изменить 
отношения России и окружающего мира; кроме того, многие историки 
документально, на основе внешнеполитических материалов 
подтвердили активную и ведущую роль Петра в этой области 
государственной деятельности. 

Создается впечатление полного единомыслия среди историков по 
поводу того, что административные реформы Петра по сравнению с 
прежней системой управления были шагом вперед. 

Исследователи едины во мнении, считая петровскую эпоху весьма 
значительной в истории промышленности России, хотя бы потому, 
что в первой четверти XVIII века благодаря политике протекционизма 
и субсидиям государства были основаны многие новые предприятия. 

Социальные реформы Петра всегда привлекали пристальное 
внимание историков. 

Многие полагают, что в своем стремлении добиться 
максимальной отдачи от своих подданных по отношению к 
государству Петр предпочитал, как правило, строить новое на 
фундаменте существующей сословной структуры, постепенно 
увеличивая тяготы отдельных сословий. 

В этом его политика отличалась от политики западного 
абсолютизма, который стремился, прежде всего, разрушить здание 
средневекового общества. Но есть и другое мнение, согласно которому 
Петр считал необходимым регулировать социальные функции, стирая 
традиционные сословные границы. 

В литературе вопроса, касающейся результатов культурной 
политики Петра, наблюдается столь многообразная вариантность в их 
оценках, что объяснить ее, очевидно, можно лишь различием в 
широте подхода. С  одной стороны, у историков, рассматривающих 
культурную политику царя как нечто цельное и принципиально 
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всеохватывающее, и, с другой стороны, у тех исследователей, которые 
изучали претворение в жизнь и последствия проводимых 
мероприятий. 

Так, легко заметить, что характеристики конкретных результатов 
реформ часто отрицательны, в то время как общие результаты 
преобразований обычно расцениваются положительно. 

В исторической литературе сложилось устойчивое мнение: эпоха 
правления Петра означала в политическом отношении исторический 
поворот во взаимоотношениях России и Европы, сама же Россия 
благодаря победе над Швецией вошла в европейскую систему 
государств в качестве великой державы. 

При этом некоторые авторы считают указанные результаты 
важнейшими во всей деятельности Петра, другие же – вообще 
важнейшим событием в истории Европы XVIII века. 

 «Хотя известный русский историк и политик П. Н. Милюков и 
заметил менторским тоном, что не дело историка пускаться в 
рассуждения о том, были ли события прошлого позитивными или 
негативными, что он обязан вместо этого целиком сосредоточиться на 
своей деятельности «в качестве эксперта», то есть выявлять 
подлинность фактов, чтобы их можно было использовать в научных 
дебатах о политике; сам он, тем не менее, будучи ученым, столь же 
мало, как и его коллеги, преуспел в стремлении уйти от бесконечных 
публицистических дискуссий о том, насколько реформы Петра были 
вредны или полезны, предосудительны или достойны подражания с 
точки зрения морали или интересов нации. 

Точно так же и более поздние поколения историков не могли 
похвастаться тем, что они полностью побороли соблазн строить свои 
выводы о результатах и методах деятельности Петра в соответствии с 
нормами современной им политики и морали…» 

 
                             Великое время  Петра                      
                                                                                Обзор литературы  
 
                                                                    Его деяний громких славу 
                                                                    Ценить потомство будет век – 
                                                                    И по заслугам, и по праву 
                                                                    Он, Петр, великий человек! 
                                                                                                 Перелыгин Н.И. 
 
350 лет отделяют нас от эпохи больших и спешных дел, смелых 

начинаний и небывалых перемен. Эпоха Петра I - один из самых 
важных, переломных периодов в истории Российского государства. 
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  Мы даже не подозреваем, как многим обязаны Петру I, который 
вошел в историю под именем Великого. Что бы мы ни взяли - 
алфавит, русский язык, газеты, дороги, одежду, еду, армию, флот и 
многое другое, - все это связано с его именем. Он до самого основания 
изменил жизнь России. Он и сам жил во благо своей страны, и других 
наставлял: «Делайте добро Отечеству, служите ему верой и правдой». 

  Петр I был великим правителем, который и при жизни, и после 
смерти вызывал самые разные чувства, от восхищения до ненависти. 

  Пётр Первый был выдающейся личностью, и в живописи он 
изображён статным, волевым, напористым. Любил ко всему 
приложить свои руки, был мастеровым, не гнушался труда и 
плотника, и строителя, хотя был царь, император Всея Руси, из 
династии Романовых с 1682 года и первый Император Всероссийский 
с 1721 года.  

   В Саардаме у Петра состоялся такой разговор с одной молодой 
особой: "«Я вижу, ты, Питер, богат, а не простой человек!» «Я прислан 
сюда от московского царя учиться корабельному мастерству», - 
отвечал он. «Неправда! Я слышала, здесь говорят, что ты царь». – 
«Нет, милая девушка, цари не плотничают и так не работают, как я, от 
утра до вечера на работе». – «Это не мешает; сказывают, что ты 
учишься для того, чтобы после учить свой народ». Вот таким был Петр 
Великий. Он был разным, и жестоким, и добрым, но очень усидчивым 
и к наукам тянулся, других посылал на обучение. Был очень умным, 
главным достижением Петра стало решение поставленной в XVI веке 
задачи: расширение территорий России в Прибалтийском регионе 
после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять в 
1721 году титул первого императора Российской империи. Славу Петру 
принесли и Азовские походы 1695 и 1696 годов — военные кампании 
России против Османской империи, они были предприняты Петром I 
в начале его царствования и закончились взятием турецкой крепости 
Азов. Они могут считаться первым значительным свершением 
молодого царя. 

  А Семен Бобров в своей «Оде в торжественный день столетия от 
основания града Петра», таким увидел Петра Великого: 

 
О, Первый Петр! Во всем ты первый, 
Хоть кратко факел твой светил… 
Но, о премудрый основатель! 
Одних ли сих творец ты стен? 
Одних ли сих чудес ты создатель? 
Народ тобою сотворен. 
Народ – трофей в трофеях главный! 
А ты - России всей творец. 
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О, росс! Благословляй венец 
Петровых стен столетия славный!… 
 
    Имя Петра I известно каждому с детских лет. Жизнь и 

деятельность этого человека привлекала и привлекает внимание 
многих деятелей культуры. 

  Сведения о Петре можно почерпнуть из художественной прозы и 
поэзии, скульптуры и живописи, художественных фильмов и 
музейных собраний. 

Пётр I. Честь, слава, империя. Труды, артикулы, переписка, 
мемуары. – Москва: Эксмо, 2012. 

  Книга «Честь, слава, империя», вышла из-под пера первого 
российского императора Петра Великого. В ней сконцентрированы, 
может быть, самые судьбоносные четверть века русской истории. 
Здесь, как в панораме, перед читателем разворачивается грандиозная 
политическая и человеческая интрига царя-реформатора: от детских 
военных забав до превращения Московского царства в Российскую 
империю. 

  Эпоха петровских реформ стала, может быть, самым 
судьбоносным временем русской истории. Замыслы и деяния царя-
реформатора Петра I Алексеевича (1672—1725), прозванного Великим, 
– последнего царя Всея Руси и первого Императора Всероссийского – 
его грандиозные политические свершения и его человеческая судьба 
разворачиваются перед читателем как великая интрига: от детских 
военных забав до превращения Московского царства в мощную 
европейскую державу – Российскую империю. С любовью или 
сопротивлением, по доброй воле или по принуждению, из страха или 
из желания выслужиться, но огромное множество людей самого 
разного звания исполняло яростную волю Петра. Под его неусыпным 
руководством они строили флот и отвоевывали Азов, двадцать лет на 
суше и на море воевали со шведами, строили Петербург, разбили под 
Полтавой самую лучшую европейскую армию, сбривали свои и чужие 
бороды и по-русски неуемно веселились «на европейский манер» на 
новомодных ассамблеях. Что из всего этого вышло? Как ни странно, 
новая Россия, настолько отличная от прежнего Московского царства, 
что вернуть «к старине» ее не могли уже никакие усилия. 

  Указы, распоряжения, деловые и личные письма Петра I, в 
сочетании с материалами о жизни и трудах его сподвижников, 
знакомят читателя с многогранной государственной, политической, 
военной деятельностью величайшего русского императора. 
Дополняют том воспоминания участников и очевидцев событий. 
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  Книга снабжена подробными историческими и 
биографическими комментариями. В книге великолепный подбор 
иллюстративного материала. 

Акунин Б. Азиатская европеизация. История Российского 
Государства. Царь Петр Алексеевич. – Москва: АСТ, 2017.  

  Тридцатилетие, в течение которого царь Петр Алексеевич 
проводил свои преобразования, повлияло на ход всей мировой 
истории. Обстоятельства его личной жизни, умственное устройство, 
пристрастия и фобии стали частью национальной матрицы и сегодня 
воспринимаются миром как нечто исконно российское. И если русская 
литература "вышла из гоголевской шинели", то Российское 
государство до сих пор донашивает петровские ботфорты. 

  Эта книга про то, как русские учились не следовать за историей, а 
творить ее, как что-то у них получилось, а что-то нет. И почему. 

  В данном томе четыре раздела. 
 Первый целиком посвящен фигуре Петра. Без знания и  

понимания того, что представлял собой этот человек, трудно было бы 
понять, почему события шли так, а не иначе. Обстоятельства его 
личной жизни, черты характера, умственное устройство, система 
взглядов, пристрастия и фобии, даже состояние его здоровья – все эти, 
казалось бы, частности оказывали немалое влияние на жизнь страны. 

  Второй раздел называется «События». Это последовательное, 
хронологическое изложение событий царствования, разделенное на 13 
временных узлов. 

  Третий раздел – тематический. В нем вычленены главные 
направления, по которым жизнь страны изменилась в ходе 
реконструкции. 

  Наконец, в четвертом разделе дается групповой портрет членов 
петровской «команды» – соратников и помощников, без которых 
государь не осуществил бы ни одного из своих масштабных замыслов. 
Всё это люди сильные, яркие, дети своей эпохи и в то же время ее 
творцы. 

Алексеев, С. Рассказы о Петре I. – Москва: Детская литература, 
2018.  

  Сергей Петрович Алексеев – русский советский писатель. 
Человек, сам увлечённый историей, он увлекал ею и детей. Его 
удивительными рассказами зачитывалось не одно поколение 
мальчишек и девчонок. «Мои книги для тех, – сказал как-то однажды 
Сергей Петрович, – кто любит родную историю, кто гордится нашим 
великим прошлым, кто, став взрослым, и сам не пожалеет своих сил 
для создания на нашей древней земле богатого и справедливого 
государства». 
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  Читать книгу и увлекательно и познавательно, ведь речь идёт об 
эпохе великих преобразований, эпохе Петра I. 

Алексеев, С. Рассказы о Петре Первом и его времени. – Москва: 
Детская литература, 2018.  

  В этой книге помещены рассказы известного детского писателя, 
знатока отечественной истории С. Алексеева о преобразованиях царя 
Петра I, о том, как стремился он сделать просторы нашей страны 
более обширными, а людей — образованными и просвещенными, 
вводил перенятые у европейцев новшества. Именно при нём вышла в 
свет первая российская газета «Ведомости». 

  Одним из важнейших дел Петра была забота о молодом 
поколении. Суров был Пётр к тем, кто не хотел детей своих отдавать 
учиться, и к тем молодым из дворян, которые, учась за границей, 
старались от наук отлынивать, перенимали лишь внешние признаки 
заграничной культуры, теряли уважение к собственному Отечеству. 
Воитель и труженик, Пётр I хотел видеть будущие поколения 
достойными преемниками славы России. 

  В других рассказах говорится о расширении и укреплении  
границ Российского государства, что невозможно было 

осуществить без реформирования армии и флота. Отдельная страница 
книги – история основания новой российской столицы Санкт-
Петербурга. 

Астахова, Н. История о первом императоре. Пётр I. – Москва: 
Белый город,  2001.  

  Петр вошел в историю как Великий император, создавший флот, 
построивший прекрасный город Санкт-Петербург. Многое из того, что 
он делал, не находило понимания у людей, однако ему удалось 
превратить Россию в развитое по тем временам государство. 

  Книга Наталии Астаховой предназначена для чтения взрослыми 
детям. Из книги родители вместе с детьми узнают, каким был 
Великий Пётр, о его заслугах перед Отечеством. Вот небольшой 
отрывок из книги: "...Тихая размеренная жизнь не устраивала Петра. 
Ему надо было все и немедленно. Петр был готов всем пожертвовать 
ради своих идей. России нужен свой флот! В Азове - турки. На Балтике 
- шведы. А без моря страна задохнется. "Нет выхода в море, значит 
будет" - так царь Петр решил. 

  Сначала был Азов. Петр попытался взять турецкую крепость 
приступом. Не вышло. Что может пеший против военного флота? Да, 
без своих кораблей не обойтись Решил тогда Петр подняться вверх по 
Дону и зазимовать в Воронеже. Там же построить корабельные верфи. 
Через год к Азову подошло уже 30 военных кораблей, и все с 
артиллерией. Бой был жарким. Турки сдались в плен. Крепость взята. 
Выход к Черному морю наш, российский. Теперь - на Балтику!..." 
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Буганов, В.И. Петр Великий и его время. - Москва: Наука, 1989.  
- (Научно-популярная литература. Страницы истории нашей Родины) 

  Книга известного российского историка, посвящена жизни и 
деятельности Петра I - первого российского императора, реформатора 
и преобразователя России. В ней дается подробное описание 
петровских реформ, связанные с ними трудности и проблемы. Автор 
пытается анализировать мотивы тех или иных решений Петра I и их 
последствия. 

  Герман Ю. Россия молодая. – Москва: Альфа, 2010.  
  Знаменитый исторический роман Юрия Германа, посвящён 

преобразованиям российского государства на рубеже XVII-XVIII веков 
в эпоху Петра Первого. Писатель работал над романом 10 лет, вышел в 
свет роман в 1952 году. В 1981-1982 годах на экраны вышел 9-ти 
серийный фильм «Россия молодая». 

  Действие романа начинается с преобразований царя Петра 
Алексеевича, который отправляет одного из главных героев в 
Архангельск — морской порт России. Там среди местных поморов 
появился второй герой романа кормщик Иван Рябов. Морские 
сражения, строительство флота и новой столицы, засилье иностранцев 
соседствуют в романе с храбростью, самоотверженностью и верностью 
идеалам главных и второстепенных героев — простых мужиков, 
морских старателей, кормщиков и кораблестроителей, монахов, 
навигаторов, каторжан, воевод и служилых людей. Автор описывает 
исторические события через жизнь главных героев — Ивана Рябова и 
Селиверста Иевлева, раскрывает отношение между государством и 
церковью, показывает характер эпохи через подробнейшие описания 
быта и уклада русского Севера и столицы. 

Гордин Я.А. Полтавская битва. – Москва: Малыш, 1989. 
  Это книга об одном из самых важных сражений в истории России 

эпохи Петра I — Полтавской битве, в которой русские войска 
одержали победу над шведами. Увлекательный, динамичный рассказ 
о событиях трёхсотлетней давности написал известный историк Яков 
Гордин, автор более 20 книг. 

  Яркая картина военных действий предстает перед читателем в 
великолепных иллюстрациях Владимира Перцова: батальные сцены, 
портреты полководцев, карта сражения, подписанные изображения 
солдат российской и шведской армий в полном обмундировании: 
артиллеристов, гренадеров, драгун, мушкетёров. 

  Прежде чем двинуться на Москву, которую заслонила русская 
армия, шведы двинулись на Украину, куда их звал гетман Мазепа, 
командующий войском украинских казаков. Мазепа изменил Петру и 
России и предложил свою помощь Карлу. Русская армия шла по пятам 
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за шведами, нанося удар за ударом. И вот 27 июня 1709 года под 
городом Полтавой сошлись лицом к лицу две армии... 

  Гранин, Д. Вечера с Петром Великим. – Москва: 
Центрполиграф, 2018. 

  Роман популярного прозаика Даниила Гранина позволяет 
заглянуть вглубь эпохи, называемой ныне Петровской, и написан на 
интереснейшем историческом материале, вобравшем малоизвестные 
широкой аудитории факты. 

  Устремленный к великой цели, свершающий судьбоносные для 
страны деяния, Петр I представлен глобальной, всеевропейского 
масштаба фигурой. Однако для автора важнее показать внутренний 
облик императора: он детально исследует душевные качества Петра I, 
осмысливает переломные моменты его духовной жизни, раскрывает 
драматические страницы личной, в том числе семейной и любовной, 
биографии. 

  Произведение Даниила Гранина необычно по форме и 
значительно по содержанию, написано ярким, образным языком, с 
большим уважением к главному герою. 

  Десятсков С. Персонных дел мастер. – Ленинград: Лениздат, 
1986. 

  Книга написана новгородским писателем Станиславом Десят-
ским.   Станислав Десятсков (6 октября 1936, Петрозаводск — 11 
ноября 2013, Великий Новгород) — русский писатель, историк. Член 
Союза писателей России. Доктор исторических наук (1983). Работал 
профессором, затем — заведующим кафедрой всеобщей истории 
НовГУ. Заметную роль в его судьбе сыграл академик Дмитрий 
Лихачёв: Десятсков переписывался с ним.  Остросюжетный роман 
охватывает важный период в истории Русского государства, 
связанный с деятельностью и реформами Петра I.. 

  Петровская эпоха не только выковывает новую армию, флот, 
дипломатию, но и новых людей - петровских ``новиков``. Судьба двух 
таких новиков - братьев Никиты и Романа, сыновей казненного 
стрельца, ушедших из тихого старинного Новгорода на дороги и 
перекрестки Северной войны, проходит через роман «Персонных дел 
мастер». 

  Елагин, С.И. История русского флота. Период Азовский. – 
Воронеж: Центрально–Черноземное книжное  издательство, 1997.  

  Капитан I ранга, правитель канцелярии Морского учёного 
комитета Сергей Иванович Елагин разработал план написания 
истории русского военно-морского флота и собрал для нее огромный 
материал. Сам исследователь успел подготовить к печати только 
первый том, который впервые был издан в 1864 г. под названием 
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"История Русского флота. Период Азовский". К сожалению, ранняя 
смерть исследователя не позволила осуществить его обширные планы. 

  Книга посвящена целиком Азовскому и Воронежскому периодам, 
важность которых сам автор подчеркивал. Елагин пишет, например, о 
причинах, побудивших Петра I к строительству военных судов в 
Воронеже, государственных решениях и указах на этот счет и о том, 
как они выполнялись. Автор подробно рассказывает, как происходил 
отвод лесов на корабельное дело, создавались кумпанства, как 
нанимались зарубежные мастера, оснащался и вооружался флот. В 
книге немало материалов о быте и нравах первостроителей. 

  Загоскин, М.Н. Брынский лес. – Москва: Вече, 2015. 
  Михаил Николаевич Загоскин (1789-1852) вошел в историю 

русской литературы как романист, автор известных прозаических 
произведений из русской истории: "Юрий Милославский" (1829), 
"Рославлев" (1830), "Аскольдова могила" (1833) и др. 

  Роман "Брынский лес" Михаила Николаевича Загоскина 
раскрывает один из эпизодов начала царствования великого 
самодержца, юного Петра I. Это увлекательное повествование об 
опасных и забавных приключениях молодого стрельца Левшина, 
искреннего сторонника будущего прародителя России. 

Каштанов, Ю. Северная война. – Москва: Белый город, 2003. 
  Книга рассказывает о длительной и кровопролитной войне 

Российского государства, которую вел Петр I со Швецией с 1700 по 
1721 год. 

  В конце XVII века молодой и деятельный русский царь Петр I 
решил отвоевать у Швеции берега Балтийского моря. Издавна русские 
владели теми землями, что простирались за Ладожским озером. 
Строились ладьи, купцы плавали за море в иные края и возили туда 
русский мед, лен, пеньку и многие другие товары. Однако в XVI—XVII 
веках в ходе длительных войн эти земли оказались под властью 
могущественного и сильного государства — Швеции. Россия в то время 
значительно отставала в военном отношении от ведущих европейских 
государств. 

  Русские бояре, окружавшие молодого царя Петра, противились 
стремлениям Петра реформировать армию. «Зачем, — говорили они, 
— нам то море. Жили и без него. Мы сыты, тысячи крестьян работают 
на нас, не разгибая спины. Мы никого не трогаем и нас трогать не 
будут...» Но Петр и его верные соратники полагали иначе: «Нужно 
развивать государство. Без моря и торговли страна погибнет. 
Необходимо создавать сильную армию, могучий военный флот. Вся 
Европа развивается, богатеет. На огромных верфях строят мощные 
многопушечные корабли, в больших городах ставят заводы, 
развиваются фабрики, мануфактуры, на которых производят 
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прекрасные товары и новейшее оружие. Пройдет время, и отсталая 
Московия может превратиться в колонию передовых европейских 
стран, как Америка, населенная дикарями, или Африка...» 

Князьков, С. Из прошлого русской земли. Время Петра Первого.  
– Москва: Планета, 1991. 

  Автор книги - Сергей Александрович Князьков (1873-1920) - 
видный отечественный историк, автор крупных трудов по истории 
Московской Руси и эпохи Петра I. 

  Автор воссоздает широкую картину жизни России, 
осуществлявшей кардинальные реформы практически во всех 
областях общественного устройства - в сфере государственного и 
военного строительства, промышленности и торговли, культуры и 
просвещения, развития городов и положения сословий. Книга 
предоставляет читателю обилие фактического материала о жизни 
Петра Первого и существенно дополняет характеристику 
выдающегося исторического деятеля России. Издание содержит 
множество иллюстраций. 

  Крутогоров, Ю.А. Петр Первый. – Москва: Белый город, 2010. 
  Юрий Абрамович Крутогоров – автор более тридцати книг для 

детей, от самых маленьких, кому он любил рассказывать, «как речка в 
дом пришла», как шьют башмачки, и как выращивают зерно, и до тех, 
кто постарше. 

  Книга посвящена жизни и правления Петра 1. Описаны 
основные моменты жизни и царствования Петра: отъезд из Москвы с 
целью обучения морскому делу и строительству кораблей, период 
Стрелецкого мятежа и Северной войны, которая имела целью 
получить выход к Балтийскому морю, учреждение первой в России 
"школы математических и навигационных наук". Очень 
познавательно описание флота Петра I, вооружения и армии, которые 
прославили себя славными победами. 

  Петр Первый и сам жил во благо своей страны, и других 
наставлял: "Делайте добро Отечеству, служите ему верой и правдой". 

   Царствовать для него - это и плотничать, когда того требует 
жизнь. За год со стапелей сошла целая флотилия. Триста гребных и 
парусных струг. Десятки галер .Вооруженных одной, а то и двумя 
пушками. 

  Про защитников Азовской крепости Петр скажет: « Крепко 
осиное гнездо турок, шершни их больно кусают». Вот теперь надобно 
решительно покончить с этим гнездом. На несколько вёрст 
растянулась по Дону новая флотилия. На капитанском мостике первой 
впереди идущей галеры, - сам Петр. Вот чего турки не ожидали, так 
это вооруженных российских судов. Откуда? В таком большом 
количестве? Меж тем гребные и парусные струги галеры запирают 
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Азов со стороны моря. Турецким кораблям не пробиться к 
осажденным. Численное превосходство флотилии Петра подавляют 
турок. 

  ….Вперед! С нами Бог!- в атаку пошли преображенцы. 
  - С нами государь! На приступ!. Наперевес с мушкетами  

семеновцы ворвались в зияющие бреши крепостной стены. Бывшие 
«по-тешные робятки» показали, на что способны. В завязавшейся 
рукопашной схватке крушили врага. 

  Крепость пала, ключ к выходу в два моря был в руках у Петра. 
  Весть об азовской победе радостно облетела Россию…» 
Маркина Л.А. Сказка о царе Петре I и столице Санкт - 

Петербурге. – Москва: Арт-Волхонка, 2014. 
   Автор книги - Людмила Алексеевна Маркина - заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, доктор искусствоведения, 
заведующая отделом живописи XVIII – первой половины XIX века 
Государственной Третьяковской галереи, профессор Российской 
академии живописи, ваяния и зодчества. 

  Книга рассказывает о детстве и юности русского императора 
Петра Великого. Это исторически достоверные, но подчас 
неожиданные и малоизвестные истории. Читатели узнают, как в 
детстве Петр учился не бояться воды и мечтал о собственном флоте; 
как, повзрослев, строил Санкт-Петербург, вводил европейскую моду и 
основывал Кунсткамеру. Иллюстрируют книгу живописные работы 
Виталия Ермолаева, воссоздающие атмосферу Москвы и Санкт-
Петербурга эпохи Петра I . 

Марков, А.С. Пётр Первый и Астрахань. – Москва, 1994. 
  Автор книги – Александр Сергеевич Марков – известный 

астраханский писатель-краевед. Он автор более двадцати книг. 
  В книге «Петр I и Астрахани» автор собрал все, что объединяет 

Петра Великого и его державный интерес к древнему городу, южному 
форпосту России. До Маркова это тема бедно освещена в исторической 
литературе, поскольку почти не были исследованы связи Петра I с 
Востоком и его интерес к укреплению государства Российского на 
южных рубежах, в Астрахани. Великодержавный правитель 
представлен в книге Маркова не как проезжий путешественник, а как 
заинтересованный и властный хозяин. 

  Масси, Р. К. Петр Великий: в 3-х т. - Смоленск: Русич, 1996.  
  Труд знаменитого американского историка рассказывает о 

начале жизни и правления легендарного русского царя-реформатора 
в книге «Петр Великий. Прощание с Московией». В книге «Петр 
Великий. Деяния самодержца» он подробно рассматривает ход 
противостояния России и Швеции, победив в котором Петр I 
превратил свою страну в могущественную империю. В книге «Петр 
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Великий. Ноша императора» американский историк описывает 
завершающий период правления первого русского императора. 

Медведев, И.А. Петр I. Добрый или злой гений России. – 
Москва, 2015. 

  Медведев Иван Анатольевич - автор нескольких книг и порядка 
ста журнальных публикаций. Работает в историко-приключенческом 
жанре. В творчестве придерживается формулы: «Все жанры хороши, 
кроме скучного». 

  Беспристрастная, объективная и увлекательная биография Петра 
I. Кто он, выдающийся правитель земли Русской и основатель 
Великой Империи или жестокий тиран, ввергнувший страну в 
затяжную разорительную войну, обрекший народ на жертвы и 
лишения ради целей, которые того не стоили? Буйный крушитель 
самобытной России и обособленного пути ее исторического развития 
или гений, указавший ей дорогу в новый мир достойного будущего? 
Сложная и противоречивая личность самого неординарного русского 
царя раскрывается автором, как через его частную жизнь, так и в 
процессе масштабных государственных и общественных 
преобразований в непростое и уникальное для России время. 

  «Петр – личность уникальная. До него в мировой истории не 
было подобных примеров, когда на протяжении одной жизни какому-
либо реформатору удалось изменить облик огромной страны, 
заставить ее совершить столь мощный модернизационный рывок, 
переломившим могучей волей и впечатляющими трудами сам ход 
истории. И никакой другой народ не совершал такого подвига, хотел 
он этого или нет, какой совершил русский народ вместе со своим 
царем. Несомненно, Петр I гениальный стратег и блестящий тактик, 
выдающийся полководец, политик и государственный деятель. Но 
называться великим в первую очередь ему дала право безмерная и 
безудержная любовь к родине, которую он обрушил на Россию, как 
торнадо, поднял страну на дыбы, вырвал ее из болота средневековья, 
укротил кнутом и, вонзая шпоры, погнал в науку, к прогрессу и 
могуществу». И.А. Медведев 

Мережковский, Д.С. Петр и Алексей: роман. - Москва: 
Современник, 1994.  

  «В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в 
чужие края, для приобретения сведений, необходимых государству 
преобразованному, находился его крестник, арап Ибрагим. Он 
обучался в парижском военном училище, выпущен был капитаном 
артиллерии, отличился в Испанской войне и, тяжело раненный, 
возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не 
преставал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные 
отзывы насчет его успехов и поведения. Петр был очень им доволен и 
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неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он 
отговаривался различными предлогами, то раною, то желанием 
усовершенствовать свои познания, то недостатком в деньгах, и Петр 
снисходительствовал его просьбам, просил его заботиться о своем 
здоровии, благодарил за ревность к учению и, крайне бережливый в 
собственных своих расходах, не жалел для него своей казны, 
присовокупляя к червонцам отеческие советы и предостерегательные 
наставления». 

Молчанов, Н.Н. Петр I. - Москва: Алгоритм, 2003. - 
(Политические биографии) 

  В книге профессора Н.Н. Молчанова освещается внешняя 
политика и дипломатия России в период петровских преобразований. 
В ней раскрывается яркая картина борьбы русского народа за 
укрепление независимости, могущества России, за превращение ее в 
великую европейскую державу. Для художественного оформления 
книги использованы картины и гравюры русских и зарубежных 
художников. 

  Все знают о выдающихся реформах Петра I в области 
государственной, в армии, на флоте. Однако мало кому известно, что 
Петр по сути являлся создателем новой русской дипломатии. 
Успешное преодоление сопротивления всей Европы, предотвращение 
попыток создания антироссийской коалиции, личное воздействие на 
современников - все это можно записать в актив Петра. В этой книге 
автор расследует дипломатическое искусство великого реформатора. 

Мордовцев, Д.Л. Державный плотник. – Москва: Эксмо, 2008. –  
  Даниил Лукич Мордовцев – русский и украинский писатель, 

историк и публицист. Его сугубо исторические исследования имели у 
современников успех, сравнимый только с «Историей государства 
Российского» Н.М. Карамзина. Но история нам понятна тогда, когда 
мы можем понять чувства минувшего. Художественная проза Даниила 
Мордовцева исследует чувства и настроения ушедших эпох, она 
написана живым и образным языком, она экспрессивна и 
эмоциональна. 

  Роман «Державный плотник» написан в 1895 году. Рассказывает 
о Петре Первом, как он решил основать город Санкт-Петербург с 1700 
по 1703 год. В роман попали сражение под Нарвой и взятие Нотебурга 
и заканчивается роман основанием Санкт-Петербурга в 1703 году. 

Новаковский В. И. Рассказы о Петре Великом. – Москва: 
Панорама, 1992. 

  Издание, напечатанное в 1896 году, посвящено основным этапам 
жизни русского царя Петра I. Это и описание обстановки семейной 
вражды, в которой проходило детство Петра, и Стрелецкие бунты, и 
борьба за власть с царицей Софьей, и поездка Петра в Голландию для 
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изучения кораблестроения и мореплавания, и путешествие по Европе, 
- все, что помогло ему стать великим государственным деятелем и 
провести крупные реформы, направленные на преодоление 
отсталости России от передовых стран Запада. 

  Гостинец Петра России. "Какой же гостинец для России привез 
Петр из-за границы? Он привез в богатырской душе своей новую 
Россию. Поехал, чтобы изучить кораблестроение и мореплавание; а 
приехал с исполинскою мыслию - пересоздать старую Русь и пустить в 
ней струю новой жизни. И у самого него теперь прибавилось силушки, 
от которой ему "грозно было, как от тяжелого бремени"; она выросла, 
разошлась в глубину и ширину от того света, который проникал в 
душу богатыря при взгляде на людей образованных, на их занятия и 
труды по указаниям науки, на их нравы, обычаи и жизнь, какой не 
было в России..." 

Павленко, Н.И. Петр Великий. - Москва: Мысль, 1990. -  
(Библиотечная серия) 

  Общественной фигуры, подобной Петру I, невозможно найти в 
истории человечества. По словам русского писателя и философа Д. 
Андреева, факт рождения в царской семье личности подобного 
масштаба и возможностей приходится один на миллион. За время его 
правления (последняя четверть XVII - первая четверть XVIII вв.) 
Россия преобразилась до неузнаваемости. 

  Труды Н. И. Павленко о Петре — итог многолетней работы 
историка — представляют собой первую подлинно научную 
биографию царя. У работ Н. И. Павленко — одна основная, 
определяющая идея: Пётр I — деятель мирового масштаба. В 
авторском введении к книге о Петре специально подчёркивается, что 
преобразования первого императора имели «громадную 
общенациональную значимость. Они вывели Россию на путь 
ускоренного экономического, политического и культурного развития 
и вписали имя Петра — инициатора этих преобразований — в плеяду 
выдающихся государственных деятелей нашей страны». 

  Под стать Петру были его жена императрица Екатерина I, его 
лучший друг и помощник Александр Меншиков и каждый из 
"птенцов" знаменитого "гнезда Петрова". 

Это самый значительный и интересный период отечественной 
истории, который и сейчас вызывает споры и неоднозначные оценки 
ученых и политиков. 

  Труд известного историка, заслуженного деятеля науки РСФСР 
Н. И. Павленко основан на источниках, опубликованных и 
неопубликованных, на монографиях дореволюционных и советских 
специалистов, а также на многолетних разысканиях самого автора. 
Книга повествует о преобразователе России Петре Великом - о его 
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деяниях и личности, талантах и неутомимой энергии, успехах и 
неудачах на фоне событий того времени. Также в книге 
рассказывается об очевидцах этих великих перемен, сторонниках 
Петра Великого и людях, которые этим переменам противостояли. 

Платонов, А. Епифанские шлюзы. – Москва: Время, 2019. 
  Повесть Андрея Платонова написана в 1926 году. Одно из первых 

крупных произведений писателя. 
  Трагичный рассказ в лесковской стилистике о временах Петра 1 и 

его преобразованиях, об английском инженере, который разлучился 
со своею любимой женой ради творческих свершений в новой, 
странной России. 

Пушкин, А. Арап Петра Великого. – Москва: АСТ, 2003. 
  "Арап Петра Великого" - первый исторический роман в русской 

литературе XIX века, который, несмотря на незавершенность, имел 
огромный успех у читателей. 

  «Арап Петра Великого» — второе прозаическое произведение 
Пушкина, к созданию которого он приступил в 1827 году и продолжил 
работу до осени 1836 года. Роман так и не был завершен и авторского 
названия не получил. 

  Несмотря на стремление следовать принципу исторической 
достоверности, ради выигрыша литературного качества Пушкин 
переосмыслил некоторые фактические события. В центре его 
повествования находится Ибрагим Ганнибал — баловень 
исторических обстоятельств с незаурядной судьбой, наделенный 
исключительными личными качествами. Царь Петр — его крестный 
отец, поэтому герой романа является непоколебимым сподвижником 
реформационных намерений правителя России, что настраивает 
против «арапа» представителей консервативной боярской среды, 
недовольной активной деятельностью царя-реформатора.  

  «В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в 
чужие края, для приобретения сведений, необходимых государству 
преобразованному, находился его крестник, арап Ибрагим. Он 
обучался в парижском военном училище, выпущен был капитаном 
артиллерии, отличился в Испанской войне и, тяжело раненный, 
возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не 
преставал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные 
отзывы насчет его успехов и поведения. Петр был очень им доволен и 
неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он 
отговаривался различными предлогами, то раною, то желанием 
усовершенствовать свои познания, то недостатком в деньгах.  Петр 
снисходительно внимал его просьбам, просил его заботиться о своем 
здоровье, благодарил за ревность к учению и, крайне бережливый в 
собственных своих расходах, не жалел для него своей казны, 
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присовокупляя к червонцам отеческие советы и предостерегательные 
наставления». 

Пушкин,  А.С. История Петра I (любое издание). 
  "История Петра I" - незавершенный труд Пушкина - дошла до 

нас в виде обширного подготовительного текста, в котором Пушкин 
закрепил результаты изучения им Петровской эпохи. На основе этого 
текста (или так называемых "Материалов для Истории Петра 
Великого"), охватывающего в хронологическом порядке события 
петровского времени, Пушкин предполагал, как он сам сказал 
незадолго до смерти, написать свою "Историю Петра" "в год или в 
течение полугода" и затем "исправлять по документам". Таким 
образом, поэт считал задуманную им "Историю" подготовленной уже 
в такой степени, что надеялся в короткий срок закончить всю работу. 
Однако выполнить эту задачу и написать окончательный текст 
"Истории Петра" он не успел. 

  Большая часть обширной пушкинской рукописи стала известна 
читателю лишь столетие спустя после смерти поэта, когда она была 
опубликована в 1938 г. в большом советском академическом издании 
его сочинений. Объясняется это тем, что после смерти Пушкина 
рукопись была запрещена Николаем I, затем затеряна и обнаружена 
только после революции - в 1917 г. До 1938 г. из нее известны были в 
печати лишь отдельные отрывки, составлявшие меньше одной 
четверти ее. 

В поэме А.С.Пушкина "Медный всадник" Петр первый 
предстает перед нами в двух обличиях: во вступлении Петр, сумевший 
поднять народ на подвиг возведения великолепного города. 
А.С.Пушкин не называет Петра по имени, он выделяет местоимение 
он, как бы приравнивая Петра к Богу. В то же время Пушкин 
показывает Петра как страшного, античеловеческого самодержца. 
Петр создал холодный город, неуютный для людей. Простые люди в 
нем лишь "челобитчики". 

  Рассказы о Петре Великом.- Москва: Оникс, 2008.- 
(Библиотека российского школьника) 

  В сборнике собраны произведения и отрывки из произведений о 
первом русском императоре, стараниями которого Россия сначала 
превратилась в огромную и сильную империю, а потом - в великую 
державу. 

    Много ярких людей было в нашей истории. Но нет среди них 
фигуры, равной Петру Первому. Из всемирно известных россиян он, 
пожалуй, самая грандиозная личность. Еще в ХVIII столетии Петр 
Первый оказался в центре внимания историков и писателей. Не исчез 
интерес к нему и в более поздние времена, и теперь. Могучая личность 
последнего русского царя и первого императора поражала 
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воображение современников и потомков. Его стараниями Россия 
сначала превратилась в огромную и сильную империю, а потом - в 
великую державу. И остается такой уже 350 лет. 

Романова А. Петр Первый. Император Всероссийский. – 
Москва: Рипол-Классик, 2014.  

  Личность Петра I можно смело назвать самой неоднозначной и 
противоречивой среди всех русских царей. Будучи умным и 
прогрессивным человеком, он железной рукой вел Россию к новому 
образу жизни, строго карая не подчинившихся его воле. 

  Так кем же был Петр Великий? Блестящим полководцем, 
гениальным судостроителем, смелым реформатором или безумцем, 
который опередил своих современников по части ума, воли и 
работоспособности? 

  Прочтя этот роман, вы откроете для себя Петра I с абсолютно 
новой точки зрения. В первую очередь, Первый Российский 
император был человеком, с детства узнавшим, что такое жестокость и 
беспощадность. Могло ли это не отразиться на маленьком мальчике, 
на плечах которого лежала ответственность за огромное государство? 
Но, вместе с тем, Петр был действительно велик - а история любит 
великих. 

Рубинштейн Л.В. Дедушка русского флота . – Москва: МК-
Периодика, 2002. 

  В этой книге три исторические повести: в первой говорится о 
том, как московский мальчик, будущий царь Петр I поплыл на 
лодочке по реке Яузе и как впоследствии стал строить военно-морской 
флот России. 

  Во второй повести рассказана история создания русской 
"гражданской азбуки" - той самой азбуки, которая служит нам и 
сегодня для письма, чтения и печатания книг. Создана она была во 
времена Петра I. 

  Третья повесть переносит нас в Царскосельский Лицей, во 
времена юности поэтов Пушкина и Дельвига, декабристов Пущина и 
Кюхельбекера и их друзей. 

Все три повести написаны на широком историческом фоне - здесь 
и старая Москва, и Полтава, и Гангут, и Северная война, и 
Царскосельский Лицей в Санкт-Петербурге в 1812 году. 

Серб, А.И. Полтавское сражение. – Москва: АСТ, 2003. 
  Полтавская битва — крупнейшее генеральное сражение 

Северной войны между русскими войсками и шведской армией. 
Генеральное сражение Северной войны между русскими войсками под 
командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Битва 
состоялась утром 8 июля 1709 года в 6 верстах от города Полтавы. 
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  Приказ Петра Первого перед Полтавской битвой: «Воины! Вот 
пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не должны вы 
помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру 
врученное, за род свой, за отечество, за православную нашу веру и 
церковь. Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы 
непобедимого, которой ложь вы сами своими победами над ним 
неоднократно доказывали. Имейте в сражении пред очами вашими 
правду и бога, поборающего по вас. А о Петре ведайте, что ему жизнь 
его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе, для 
благосостояния вашего». 

  Роман известного писателя-историка Серба А.И. «Полтавское 
сражение» посвящен событиям Северной войны 1700-1721 гг. 
Центральное место в книге занимает подробный рассказ о 
знаменитых победах русской армии над шведами у Лесной и под 
Полтавой. 

Суслова Е.В. Мы живем в эпоху Петра I: энциклопедия для 
детей. – Москва: 2014.  

  Эпоха Петра I – один из самых важных и переломных периодов в 
истории Российского государства. Читатели побывают в России конца 
XVII - начала XVIII и узнают о победах русского флота и армии, о том, 
как был основан Санкт-Петербург, и когда праздновали Новый год. 
Оригинальная энциклопедия для детей расскажет не только об 
основных событиях эпохи, но и повседневной жизни детей и их 
родителей. Куда пойти учиться? Почему на сладкое дают солёные 
огурцы? Какая игрушка никогда не сломается? Зачем мальчиков 
наряжают в платьица? Ответы на эти и другие вопросы из дворянского 
и крестьянского быта ждут ребят на страницах нашей энциклопедии. 

  Это уникальное издание по истории России станет для читателей 
настоящим путеводителем в захватывающий мир прошлого. 

Толстой, А.Н. Петр Первый. - Москва: Дрофа, 2003. 
  «Петр I» по праву считается одним из лучших исторических 

романов. Эта книга имела феноменальный успех в России и русском 
зарубежье. Историческая концепция Алексея Толстого многие годы 
вызывает споры и возражения, а художественная сила романа 
убедительна и притягательна для многих поколений читателей. Из 
череды стрелецких бунтов, из сумерек византийской косности 
выходит на передний план фигура порывистого и деятельного героя, 
способного творить новый отечественный пейзаж — со 
свежеструганными  корабельными мачтами, с белоснежными 
морскими облаками, с веселой зыбью Балтики. Дремлющие силы 
народа, стиснутые боярской косностью и нищими углами, 
переплавляются в кипучую энергию «птенцов гнезда Петрова». 
Перековка России проходит в унисон со становлением железного 
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провала под стенами Азова к большой победе под неприступной 
Нарвой. 

Фирсов, Н.Н. Петра творение: Памятники исторической 
литературы. – Москва: Молодая гвардия, 1992. 

  "Памятники исторической литературы" — новая серия 
электронных книг Мультимедийного Издательства Стрельбицкого. В 
эту серию вошли произведения самых различных жанров: 
исторические романы и повести, научные труды по истории, научно-
популярные очерки и эссе, летописи, биографии, мемуары, и даже 
сочинения русских царей. Объединяет их то, что практически каждая 
книга стала вехой, событием или неотъемлемой частью самой 
истории. Это серия для тех, кто склонен не переписывать историю, а 
осмысливать ее, пользуясь первоисточниками без купюр и трактовок. 

  Биографическая работа русского историка Н.Н.Фирсова (1864–
1934) повествует о жизни и личности Петра I Великого. Автор 
значительное внимание уделяет личности царя — сложной, 
многогранной. Представить Петра типичным государем не получается 
и вряд ли получится. Фирсов активно очеловечивает образ царя, 
показывает, как мощная творческая натура Петра увлекла за собой 
консервативную Россию, рисковавшую навсегда остаться на задворках 
Европы. 

  Книга Фирсова Ивана Ивановича "Петра творенье" возвращает 
нас к событиям минувшим, славным и героическим, навсегда 
вписанным золотыми буквами в ратную летопись Отечества. 
Художественно-документальное повествование расскажет читателю о 
зарождении русского флота, о его основателе Петре Первом. 

Чубурин, П. Земля Воронежская. – Воронеж, 1984. 
  Воронеж – колыбель русского флота. Во времена Петра I  

Воронежу предстояло сыграть важную роль в истории нашего 
государства. 

  В конце XVII века Русское государство начало войну с Турцией за 
выход в Азовское и Черное моря. При впадении Дона в Азовское море 
стояла турецкая крепость Азов. Первый поход Петра I с целью 
завоевания турецкой крепости закончился поражением – русская 
армия в то время не имела военно-морского флота. Тогда царь решил 
заложить верфь и построить такой флот в Воронеже. Строительство 
началось зимой 1695 года. 

  Петр избрал Воронеж колыбелью российского флота, поскольку 
город стоял на берегу р. Воронеж, недалеко от Дона. В окрестностях 
росли вековые дубы и сосны, служившие материалом для  
строительства судов. Неподалеку залегала липецкая железная руда, из 
которой можно было выплавить пушки и другое оружие. 
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  Тысячи жителей из окрестных городов были собраны на  
строительство флота в Воронеж. Стук топоров стоял с утра до вечера. 
Царь Петр I сам руководил строительством: его высокую фигуру с 
топором в руках постоянно видели в гуще работ. 

  Наконец наступил торжественный момент. К весне 1696 года 
были готовы два больших корабля и несколько десятков мелких. Так, 
2 апреля 1696 года на воду была спущена большая галера 
«Принципиум», 26 апреля – многопушечный корабль «Апостол 
Петр». 

  Уже летом 1696 строительство флота было закончено, и Петр I 
совершил второй поход против турок. Русские войска одержали 
победу, в результате которой Россия получила выход в Азовское море 
и вернула себе ранее принадлежащие земли. 

  Немного позже Петр стал создавать флот и на Балтийском море, 
но колыбелью военно-русского флота по праву считается Воронеж. 
Строительство кораблей в Воронежском крае продолжалось до 1711 
года. 

Широкорад А.Б. Мифы и реалии Полтавской битвы. – Москва: 
АСТ, 2010.  

  300 лет назад под Полтавой была уничтожена одна из 
сильнейших в мире армий. Эта битва стала поворотным пунктом 
Северной войны, приведшим к освобождению Восточной Европы от 
шведской гегемонии и возвращению России исконных земель. 
Именно после Полтавы Россия стала империей. 

  Как и почему Карл ХII оказался в украинских степях? Чем была 
вызвана измена гетмана Мазепы? Как обошелся Петр I с 
побежденными шведами? Вот лишь немногие из вопросов, на которые 
отвечает в своей книге известный отечественный историк Александр 
Широкорад… 

                     Образ Петра 1 в русской культуре 
                                                                                           Час искусств 

Образ Петра I получил ярчайшее воплощение в отечественной 
литературе, скульптуре, театре, живописи, кино. Его неординарный 
облик был запечатлен художниками А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, В.И. 
Суриковым, В.А. Серовым.  

Память о великом государе хранят многочисленные памятники в 
Петербурге («Медный всадник» Э.М. Фальконе, бронзовая статуя Б.К. 
Растрелли, бронзовая сидячая скульптура в Петропаловской крепости, 
выполненная М.М. Шемякиным), а также в Архангельске, Таганроге, 
Петродворце (М.М. Антокольский), Туле, Петрозаводске (И.Н. Шредер 
и И.А. Монигетти), Москве (З. Церетели). Открыты мемориальные 
дома-музеи Петра I в таких городах, как Ленинград, Таллин, 
Переславль-Залесский, Вологда, Лиепая. 
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Образ Петра I не раз использовался в кинематографе. Были сняты 
такие фильмы, как «Царевич Алексей» (1918), «Петр Первый» (1937), 
«Баллада о Беринге и его друзьях» (1970), «Табачный капитан» (1972), 
«Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Юность Петра» 
(1980), «В начале славных дел» (1980), «Россия молодая» (1982), 
«Дмитрий Кантемир», «Царевич Алексей» (1997), «Тайны дворцовых 
переворотов. Завещание императора» (2000), «Петр Первый. 
Завещание» (2011). 

                      Образ Петра в скульптуре 
 
Петру Великому воздвигнуты памятники в разных уголках России 

и европейских стран. Наиболее известный памятник – «Медный 
всадник» на Сенатской площади Санкт-Петербурга, отлитый из 

бронзы скульптором Э.М. Фальконе.  
  Памятник «Медный всадник» 

расположен здесь не случайно. Екатерина 
II настояла на этом, потому что рядом 
расположено Адмиралтейство, которое 
основал император. Подготовка гипсовой 
модели памятника заняла целых 
двенадцать лет, а отливка статуи оказалась 

такой сложной, что долгое время никто не хотел браться за эту работу. 
    Наконец, пушечных дел мастер Емельян Хайлов взялся за этот 

технологически очень сложный проект и отлил статую за три года. А 
Екатерина на постаменте начертала «Екатерина II Петру I», тем 
самым, подтверждая свою приверженность петровским реформам. Вес 
памятника восемь тонн, высота – более пяти метров. Хотя его Пушкин 
и назвал «Медный всадник», отлит он из бронзы. Но это название так 
прижилось, что стало почти официальным. А сам памятник является 
одним из символов Санкт-Петербурга. 

    Памятник был торжественно открыт 7 августа 1782 года на 
Сенатской площади в Санкт- Петербурге. 

По приказу императора Павла I в 1800 г. перед Михайловским 
замком был установлен памятник Петру I с надписью «Прадеду 
Правнук». Петр I предстал в виде римского императора, сидящего на 
коне и сжимающего в правой руке жезл полководца. 

В ознаменование 300-летия российского флота в 1997 г. был 
открыт памятник Петру I, воздвигнутый по заказу Правительства 
Москвы на искусственном острове, насыпанном у разделения Москвы-
реки и Водоотводного канала. Автор – скульптор З.К. Церетели. 
Общая высота памятника составляет 98 метров, высота фигуры Петра 
– 18 м. 
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      В техническом плане памятник Петру 
представляет собой уникальное инженерное 
сооружение. Его общая высота составляет 98 
метров, несущий каркас выполнен из 
нержавеющей стали, детали облицовки – из 
бронзы. Корабль и фигура царя собирались 
отдельно и затем монтировались на пьедестале. 

   Ванты корабля, изготовленные из 
нержавеющей стали, сплетены из тросов и 
закреплены так, что полностью исключена их 
подвижность. Паруса для уменьшения их веса 
имеют внутри пространственный 
металлический каркас. 

    Для монумента использовалась бронза самого высокого 
качества, многие детали позолочены. Искусственный остров окружен 
фонтанами, что создает эффект рассекающего воду корабля. 

Российский скульптор М.М. Шемякин создал несколько 
памятников Петру Великому. Один из них – памятник Петру I в 
Петропавловской крепости Санкт-Петербурга (1991) – одна из главных 
достопримечательностей города, другой – памятник Петру Первому в 
Дептфорде (Лондоне) (2001). Еще один памятник – «Царская 
прогулка» (2003) стоит в Стрельне близ Санкт-Петербурга и 
изображает императора,  направляющегося к заливу вместе с супругой 
и охотничьими собаками. 

   В 1903 году в Таганроге был открыт ПАМЯТНИК ПЕТРУ I как 
основателю города (скульптор Антокольский). Скульптуру установили 
на пожертвования горожан, свои деньги вложил и писатель Антон 
Чехов. «Этот памятник, лучше которого не дал бы Таганрогу даже 
всесветный конкурс, о лучшем даже мечтать нельзя. Около моря это 
будет и живописно, и величественно, и торжественно, не говоря уже о 
том, что статуя изображает настоящего Петра, и притом Великого, 
гениального, полного великих дум, сильного»,— писал Чехов своему 
другу, врачу Павлу Иорданову. 

 
                   Личность Петра глазами художников 
                                                                                  Исторический вернисаж 
 

  Иван Константинович Айвазовский (29 июля 1817 - 19 
апреля 1900) - русский художник-маринист и баталист армянского 
происхождения, коллекционер, меценат. Живописец Главного 
Морского штаба, действительный тайный советник, академик и 
почётный член Императорской Академии художеств, почётный член 
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Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и 
Штутгарте. 

  В 1846 году живописец Главного морского штаба И.К. 
Айвазовский создал ряд батальных произведений, посвященных 
событиям Северной войны со шведами: морским битвам при Ревеле, 
Выборге. Одна из таких картин была посвящена образу Петра 
Первого, картина носит название «Петр I при Красной Горке, 
зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам 

своим».  
  Красная Горка (Большая 

Ижора) сыграла роль 
временного пристанища 
петровского флота во время 
взятия Выборга в 1710 году. В 
«Походном журнале» 1710 года 
записано, что галеры и 
провиантские суда, 
направлявшиеся весной к 
осажденному русскими полками 

Выборгу, «1 мая ночевали на якоре возле Красной Горки», где Петр, 
управляя яхтой «Лизетта», нашел укрытие ото льдов. Вскоре «великое 
несчастье случилось, провиантские суда и галеры едва не все отнесло 
льдом в большое море гораздо далеко». 

  Айвазовский запечатлел эпизод, когда Петр, спасая свой флот, 
разжигает на берегу костер, служащий маяком. Через неделю флот 
смог доставить провиант к Выборгу, а 10 мая началась выгрузка 
вооружений и войск в Выборгском заливе. Вскоре Выборг сдался. В 
том же году на берегу Финского залива начали устанавливать маяки. 

  Картина «Петр I при Красной горке» показывает зрителям 
сильный шторм, заставший Балтийский флот в Финском заливе. 
Яркие вспышки молний освещают корабли, и предвещают им гибель. 
На переднем плане картины художник изобразил скалистый берег, 
где, несмотря на непогоду, горит костер, зажженный Петром I, 
который добрался до берега с одним из матросов. Петр при помощи 
костра указывает путь кораблям в эту страшную ночь. Высокие 
ревущие волны с неистощимой яростью набросились на флотилию, 
темное грозовое небо и разъяренная морская стихия вступили в союз 
против человека. Но человек не растерялся. Этот человек — Пётр. Он 
осветил путь кораблям, и теперь они так просто не сдадутся буре. 
Пусть ветер свистит и бешено рвет паруса, человек оказывается 
сильнее природы, его воля сломит ярость волн. Свет, зажженный 
Петром на берегу, воодушевил моряков, и они, воспрянув духом, 
продолжают бороться со стихией. 
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  Николай Николаевич Ге (27 февраля 1831 — 13 июня 1894) - 
русский художник-живописец и рисовальщик, мастер портретов, 
исторических и религиозных полотен. Изредка выполнял также 
скульптурные работы. 

  В 1871 году Николай Ге пишет 
картину «Пётр Первый 
допрашивает царевича Алексея». 
Тема была выбрана не случайно – 
приближался 200-летний юбилей 
Императора. В это время художник 
вернулся из Италии, он увлекается 
русской историей, а особенно темой 
петровской эпохи и личности Петра 
Первого. Под влиянием этого 
увлечения и была задумана картина «Пётр Первый и царевич 
Алексей». Но изучив архивы рубежа XVII-XVIII веков, художник, 
впечатлённый жестокостью самодержца, изменил замысел: «Я 
взвинчивал в себе симпатию к Петру, говорил, что у него 
общественные интересы были выше чувства отца, и это оправдывало 
жестокость его, но убивало идеал». 

  Картина готовилась специально к первой выставке 
передвижников в 1871 году. Павел Третьяков купил её ещё до 
экспозиции — сразу после того, как увидел полотно в мастерской. На 
выставке же картина произвела впечатление на Александра II, 
пожелавшего её купить. При этом никто не осмелился сообщить 
императору, что она уже продана. Чтобы разрешить эту проблему, Ге 
попросили написать для Третьякова авторскую копию, а оригинал 
отдать Александру II. 

  Сергей Алексеевич Кириллов (10 мая 1961), советский и 
российский художник, живописец. Заслуженный художник 
Российской Федерации. Один из ведущих исторических живописцев 
современной России. 

  Родился в 1960 году в Москве в семье известного художника-
портретиста Алексея Кириллова.  Картины художника регулярно 

публикуются в школьных учебниках по истории, 
научных монографиях по истории России, 
исторической художественной литературе. 

Личности Петра Первого посвящено 
несколько его работ. Одна из известных картин – 
«Петр Великий». Изучая своего героя, художник 
написал череду этюдов – царя, его позы, детали 
интерьера. Картина «Пётр Великий» получилась 
настоящим парадным портретом. При этом 
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художник изобразил царя в белоснежной рубахе с закатанными по 
локоть рукавами, представляя его в роли преобразователя России, 
готового своими руками строить новый мир. 

  Известна картина Сергея Кириллова «Морским судам быть!», 
посвященная одному из периодов жизни Петра Первого. 

  Юрий Кушевский (1976) – современный художник. 
  В 2007 году Юрий Кушевский 

написал картины «Спуск галеры 
«Принципиум» на воронежской 
верфи 3 апреля 1696 г». Картина 
посвящена периоду подготовки 
Петра Первого к взятию Азова. С 
этой целью он начал строительство 
российского флота. 
Судостроительные верфи 
расположились на Дону, за 1200 

верст от моря, в воронежских лесах. Со всей страны на Дон по 
государеву указу стягивались работники, вербовались за рубежом 
специалисты морского дела. Сам царь активно участвовал в работах: и 
как конструктор, и как простой плотник, и как контролер.  

  Лагорио Лев Феликсович (16 июня 1827- 9 декабря 1905), сын 
неаполитанского вице-консула, принял российское гражданство в 
1852 году, российский живописец и акварелист, учился в России, 
профессор и почётный член Академии художеств Санкт-Петербурга. 
Ученик И.К. Айвазовского. 

  Лев Лагорио был влюблён в море 
(точнее, в морские побережья), он 
почти не работал с историческими 
темами. Картина «На берегу 
пустынных вод», его картина с 
Петром, есть, в своём роде, 
исключение. 

  Лев Лагорио неслучайно взял 
для названия картины строчку из поэмы А.С. Пушкина «Медный 
всадник». По замыслу художника, царь Пётр I стоит именно на том 
самом месте, где в недалёком будущем будет воздвигнут новый город, 
названный в честь апостола Петра Санкт-Петербургом. 

  Никитин Иван Никитич (1680 - 1742) - 
русский живописец-портретист, основатель 
русской портретной школы XVIII века. 
  Иван Никитич Никитин — «Персонных дел 
мастер», любимый художник Петра I, предмет 
его патриотической гордости перед 
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иностранцами, «дабы знали, что есть и из нашего народа добрые 
мастеры». И Петр не ошибался: «живописец Иван» был первым 
русским портретистом европейского уровня и в европейском смысле 
этого слова. Придворный портретист Иван Никитич Никитин был 
хорошо знаком со всей его семьей, имел возможность общаться с 
государем, иногда сопровождал его в поездках. Все это нашло 
отражение в портретах Петра 1, созданных им. Но 29 января 1725 года 
его пригласили, чтобы написать последний портрет царя. 
Опустошенный утратой, художник создает эту картину, сумев передать 
в ней и чувство скорби, и величие монарха. Это одна из самых зрелых 
работ мастера. 

Валентин Александрович Серов (7 (19) января 1865, Санкт-
Петербург — 22 ноября (5 декабря) 1911, Москва) — выдающийся 
русский живописец, признанный мастер психологического портрета, 
ученик Ильи Репина. Своим искусством Серов высоко поднял образы 
передовых деятелей русской культуры, составляющих гордость и славу 
народа 

  Валентин Серов в основном специализировался на портретах, и 
ему прекрасно удавалось передавать на холсте психологические 
особенности каждого человека. 

  Одна из самых вдохновенных 
картин Валентина Серова посвящена 
образу Петра Первого. Она была 
заказана художнику для 
издательства Кнебеля, 
выпускавшего серию исторических 
картин-пособий для школьников. 
Серов писал картину в течение осени 
и зимы 1907 года. Вначале это был 
просто набросок, который потом развернулся в настоящее 
монументальное полотно. 

  Необычным фактом является то, что описание Петра на 
картинах других художников не нравилось Серову, поскольку 
основатель Санкт-Петербурга обычно выходил писаным красавцем, 
подтянутым, стройным, лишённым каких-либо недостатков. Между 
тем, по описаниям зарубежных и российских современников Петра, 
которым довелось лично встречаться с российским императором, он 
отнюдь не обладал идеальной внешностью. Его голова была 
непропорционально мала по сравнению с туловищем, а ноги, 
напротив, были слишком длинные и худые. Именно такого царя 
изобразил Валентин Александрович Серов на своем полотне «Петр I». 

  Художник изображает Петра Первого – победителя, властелина 
судьбы и собственной и своего государства. Автор словно говорит нам: 
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«Да, крут характером, да порой жесток, но неостановимо его 
стремительное движение навстречу свежему ветру с Балтики, где 
возродится молодая столица. Он твёрдо шагает по берегу Невы, к 
которому пришвартованы корабли его флота. 

  И в этом пейзаже и в стремительном шаге Петра передана 
напряженная жизнь страны, которая строила столицу, военный флот, 
прорубала «окно в Европу». 

Суриков Василий Иванович (24 января 1848 – 19 марта 1916), 
русский живописец, мастер масштабных исторических полотен. 

Сюжеты, связанные с именем Петра 
I, Суриков писал со студенческих 
времен. Первым таким опытом стало 
создание серии рисунков для 
Политехнической выставки, 
приуроченной к 100-летию императора. 
Эта серия (двенадцать сюжетов) дошла 
до нас в небольших литографских 
копиях, собранных в отдельной книжке. 

Один из рисунков посвящен событиям русско-шведской войны, а 
именно — взятию Шлиссельбургской крепости, или Нотебурга, 
Орехового города, как называли ее шведы. Рисунок назван «Петр 
Великий перетаскивает суда из Онежского залива в Онежское озеро 
для завоевания крепости Нотебург у шведов». 

Шамшин Пётр Михайлович (10 января 1811 – 6 февраля 
1895), исторический и церковный живописец академического 
направления, академик, профессор, 
тайный советник. 

  Композиция картины «Пётр 
Великий спасает утопающих на Лахте» 
посвящена легенде о причинах смерти 
русского императора. 
 В нач. XVIII века близ Лахты, в 
окрестностях Петербурга, находилась 
усадьба Петра Великого Ближние 
Дубки. Здесь в ноябре 1724 года 
император спасал попавших в беду моряков. 5 ноября 1724 года царь 
из Дубков возвращался в Петербург и вдруг увидел, как плывущий из 
Кронштадта небольшой корабль с солдатами сел на мель. Пётр велел 
приблизиться к судну и стал помогать морякам стаскивать бот с мели, 
спасая тех, кто сам не мог выбраться из воды. Стоя по пояс в холодной 
воде, он простудился и оправиться от недуга уже не смог. В январе 
1725 года царь Пётр Алексеевич скончался. 
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Штейбен Карл Карлович (19 апреля 1788 – 21 ноября 1856), 
русский и французский исторический живописец немецко-русского 
происхождения. 

  Карл Штейбен писал картины 
на сюжеты из античной, 
средневековой и русской истории. 
Его полотна отличались 
романтическим драматизмом 
изображаемого, были хорошо 
скомпонованы и нарисованы, 
отличались эффектным 
наложением красок. За высокое 
мастерство и большой вклад в 
развивающуюся дружбу Франции и России художник был удостоен 
французским правительством звания барона. В 1843 году Карл 
Штейбен получил в Петербурге заказ на выполнение ряда образов для 
Исаакиевского собора, над которыми он работал до 1854 года. И это 
было признанием большого мастерства художника. 

  Известна картина Карла Штейбена "Петр Великий в детстве, 
спасаемый матерью от ярости стрельцов", написанная в 1830 году. 

  После смерти царя Федора Алексеевича новым царем был 
провозглашен его сводный брат царевич Петр в обход старшего по 
возрасту Ивана — хилого, болезненного и, как говорили, слабоумного. 
Склоняя стрельцов к бунту, Милославские распустили слух, что 
царевич Иван задушен, и дали им список «изменников-бояр». 15 мая 
1682 года вооруженные стрельцы пришли в Кремль и, ворвавшись во 
дворец, произвели жестокую расправу. Среди погибших оказались 
Артамон Матвеев, в доме которого когда-то воспитывалась будущая 
царица Наталья, и два ее брата. Эти ужасные события неизгладимо 
врезались в память Петра. Вероятно, отсюда брали начало его 
повышенная нервность и жгучая ненависть к стрельцам. Штейбен 
трактовал сцену в романтическом духе, внеся в композицию 
драматизм и динамику. Действие художник из стен царского дворца 
перенес в один из кремлевских соборов. 

  На картине воссоздан эпизод стрелецкого бунта: один из 
восставших с мечом в руках ворвался в царский дворец. Возможно, 
именно он получил приказ от Софьи убить юного царевича Петра. 
Мать будущего императора Петра I, Наталья Нарышкина, вдова царя 
Алексея Михайловича, заслонила его собой, спасая от гибели. Пётр 
поклялся отомстить стрельцам за убитых родственников. И решение 
своё исполнил, когда через 14 лет стрельцы снова восстали. Многих он 
тогда казнил. А стрелецкое войско распустил. Пережитые в те дни 
события не могли не отразиться на характере будущего царя-
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реформатора: он стал мнительным и подозрительным. С этого же 
времени у него начался нервный тик.    

                    
                    Петр I в кинематографе  
                                                                           Кинолекторий 
 
Личность Петра I предстает перед нами в различных фильмах, 

например, "Царевич Алексей", "Петр Первый", "Баллада о Беринге и 
его друзьях", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Юность 
Петра", "Петр Великий", "Слуга государев", "Тайны дворцовых 
переворотов. Фильм 1. Завещание императора", "Петр Великий" и 
другие. 

В фильме "Петр Первый" Петр обладал лишь положительными 
качествами. Данный фильм воспевал вождя, укрепляющего 
государство и армию, любимого народом, борющегося с реакцией. 
Петр в фильме суров, но справедлив. Он всегда в движении, например, 
в эпизоде встречи царя с боярской думой: Петр не восседает, а, как 
непоседливый мальчишка, крутится на стуле. Петр - символ 
рождающейся в муках новой России. Он противостоит своему сыну 
Алексею, так как тот считается олицетворением отсталой боярской 
Руси. Несмотря на нестерпимую душевную муку, Петр приказывает 
убить своего сына. 

Фильм "Петр Великий" иллюстрирует основные этапы биографии 
Петра Первого. Сначала молодой Петр командует одним из своих 
"потешных полков". Повзрослев, он изучает различные научные и 
инженерные приборы. Петр вынужден скрываться в Троице-
Сергиевской Лавре из-за бунта Софьи. Но вскоре с помощью своих 
полков ему удается заточить Софью в Новодевичий монастырь. Через 
несколько лет Петр устраивает преобразования России, встречая 
сопротивление бояр. Против него начинаются заговоры. Он лично 
арестовывает всех заговорщиков. После поездки в Голландию Петр 
начинает строить флот и организовывать армию. От первых 
поражений в Северной войне он доходит до победы в Полтавской 
битве. В Санкт-Петербурге Петр устраивает грандиозные ассамблеи. 
Но его здоровье подорвано тяжким трудом, и вскоре он умирает. 

В фильме "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" идет история 
о судьбе подаренного Петру I маленького арапа, который жил при 
дворе не рабом, а воспитанником: царь стал его крестным, дав имя 
Ибрагим Петрович Ганнибал. Смышленый мальчуган, быстро изучив 
науки на своей родине, был отправлен Петром во Францию для 
получения более глубоких знаний. Арап влюбился в дочь богатого и 
знатного боярина Гаврилы Ртищева - Наташу, которая его 
побаивалась. Петр решил женить своего крестника на Наташе, тем 
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самым "укоренить" Ибрагима на земле русской. Арап отказывался 
жениться, зная отношение Наташи к нему. Непокорность воле царя 
изменила отношение Петра к арапу, и царь запретил Ибрагиму 
показываться себе на глаза. 

Фильм "Тайны дворцовых переворотов. Фильм 1. Завещание 
императора" показывает дворцовые интриги, крутившиеся вокруг 
слабеющего здоровьем Петра I. Он, узнав об измене императрицы, 
грозился лишить ее всех прав и казнить, но пал пораженный ударом. 
Любовник Екатерины I Меншиков врывается в заговор против 
умирающего императора, добившись возведения любовницы на 
престол. Последняя воля императора, заключающаяся в 
нацарапанных на грифельной доске словах, так и осталась 
неузнанной. 

К/ф «Юность Петра», 1980г.,СССР/ГДР, режиссер С. Герасимов, в 
роли Петра - Д. Золотухин. Первый фильм о Петре, снятый совместно с 
немецкими кинематографистами. За основу сюжета взята молодость 
императора, а сценарий написан по роману А. Толстого «Петр Первый». 
В этой картине тоже сошлись два классика: писатель А. Толстой и 
режиссер С. Герасимов. За первый год проката ленту посмотрело более 23 
млн. зрителей. В 1981 году фильм был удостоен специального приза за 
масштабность воплощения историко-патриотической темы на 
кинофестивале в Вильнюсе. 

К/ф «Романовы». К 400-летию царской династии, 2013 г., Россия, 
режиссер М. Беспалый, в роли Петра - А. Иванов. Премьера 
документальной драмы «Романовы», приуроченная к 400-летию царской 
династии и рассказывающая о 17-ти самодержцах рода Романовых, 
снималась по заказу Первого канала. Для киноленты были воссозданы в 
декорациях 
даже те исторические интерьеры, которые были безвозвратно 
утеряны. Например, Ипатьевский дом был создан по фотографии. Актер, 
исполнявший роль Петра Великого, - А. Иванов, поделился мыслями об 
исполнении: «Я думал о человеке - не об образе, как клише. Я хотел 
показать его в ситуациях, скажем так, домашних, в быту с женой, когда он 
получает известия, пишет письмо матери». 

                      
                    Фильмография о Петре 1. 
 
1.  Юность Петра (1980) 
2.  Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976) 
3. Россия молодая (мини-сериал) (1982) 
4. Петр Первый. Завещание (2011) 
5.  Пётр Великий (телесериал) (1986) 
6.  Петр Первый (1937) 
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7.  Царевич Алексей (1996) 
8.  В начале славных дел (1980) 
9.  Тайны дворцовых переворотов (2000) 
10. Слуга государев (2007)                    
                          
                                     Петр I в музыке 
                                                                      Музыкальный вояж 
                                                                  
 Личность Петра I запечатлена не только в литературных 

произведениях, кинематографе, но и в музыке. 
Одним из первых русских композиторов, создавших образ ве-

ликого государя, был В. Щербачёв, автор талантливой комической 
оперы «Табачный капитан». 

Одним из значимых музыкальных произведений является опера 
«Петр Первый» А. Петрова.. 

Замысел оперы о Петре I складывался постепенно. По словам 
композитора, он почувствовал «настоятельную потребность сделать 
что-то глубоко национальное, героико-патриотическое, достойное 
нашей славной истории, истории русского народа...». Создавалась 
опера в течение нескольких лет. 

 Произведение А. Петрова, в отличие от его предшественников, 
охватывает путь Петра от юности до победы над шведами. Петр 
показан в решающий период формирования своей личности, в 
возрасте от 17 лет до 31 года. В основу либретто положены важнейшие 
исторические события, образующие стройную последовательность. В 
центре оперы — массовые сцены, создающие широкую панораму 
петровского времени. 

 В опере показаны и прогрессивная сторона начинаний Петра, 
небывалый размах его деятельности, и черты самовластного, подчас 
жестокого молодого царя. Вместе с тем он неустрашим, энергичен, 
способен глубоко чувствовать, безраздельно предаваться радости или 
отчаянию. 

Многопланово показаны и ближайшие соратники Петра Первого 
— Меньшиков, а также Лефорт. Значительное место отведено образам 
русского воинства, отечественной воинской славы, а также показу 
страданий народа Руси. 

Десять фресок оперы рисуют картины жизни царя на истори-
ческом фоне, раскрывая ожесточенную борьбу новой России и старой, 
которая яростно сопротивлялась преобразованиям. Автор не 
идеализирует Петра, но стремится передать сложность и 
противоречивость его характера. В музыке получили отражение 
судьба народа, испытания, выпавшие на его долю, мужество, сила и 
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красота народной души. Произведение Петрова опирается на 
традиции «Хованщины» Мусоргского.  

Воссоздавая переломную эпоху в истории России, композитор 
сочетает в своих фресках трагедийные черты с элементами 
комедийности в духе площадного фарса. В этом жанровом 
многообразии проявляется реалистическая полнота художественного 
замысла. 

Также известны:  опера Андре Гретри "Петр Великий", 
написанная в 1790 г.  Не менее известны опера Йозефа Вайгля 
"Юность Петра Великого";  зингшпиль К.А.Лихтенштейна "Царь-
плотник, или Достоинство женщины";  оперы Гаэтано Доницетти 
"Петр Великий, царь русский, или Ливонский плотник" и 
"Саардамский бургомистр";  оперетта Альберта Лорцинга "Царь и 
плотник"; опера Джакомо Мейербера "Северная звезда"  и другие 
произведения. 

 
                             Музыка эпохи Петра 1. 
                                        Музыкальный час о петровской реформе 

 
Важнейшим результатом культурных преобразований Петра 

стало полное освобождение от церковных влияний в общественной 
музыкальной жизни. 

Петр I не только ограничивал роль церкви во внутренней 
государственной политике, но и способствовал решительному 
повороту в музыкальном быту русского общества, светская музыка 
освобождается, наконец, даже от внешней церковной зависимости и 
приобщается к европейской музыкальной культуре. 

В петровское время тенденции развития светской 
профессиональной музыкальной культуры в России выявились, 
наконец, с полной определенностью. В музыкальном творчестве 
получили новое продолжение те направления, которые наметились к 
концу XVII века. 

На первый взгляд, казалось бы, основные жанры остались здесь 
теми же, что и в предшествующие годы. Это - партесное концертное 
пение, канты, театральная музыка. Но сами музыкальные жанры 
трактуются уже по-новому. Весь музыкальный быт, само отношение к 
музыкальному искусству заметно меняются, роль музыки в 
общественной жизни возрастает. 
       С одной стороны, император Петр и его окружение смотрели на 
искусство с точки зрения простейших и насущнейших общественных 
нужд. Об этом свидетельствует забота в первую очередь о военной 
музыке. При Петре I создаются духовые военные оркестры, 
появляется военно-оркестровая служба. Из оркестрантов первый был 
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иностранцем. Ему было приказано обучать русских музыкантов игре 
на духовых инструментах — трубах, гобоях, барабанах.  

Кстати сказать, сам Петр Первый был штатным старшим 
барабанщиком Преображенского полка. Это внимание и любовь 
первых лиц государства к военной музыке повлияла на ее развитие. 
Все самые современные инструменты того времени закупались для 
военных оркестров России. Так у нас впервые в Европе в войсках 
появились хроматические духовые инструменты. 300 лет наши 
оркестры играют марш Преображенского полка, который слушали 
еще петровские «потешные солдаты. 

Все более популярной становилась танцевальная музыка в быту. 
На ассамблеях, настойчиво вводившихся Петром, желавшим приучить 
русскую знать к новым формам общественного быта, покончить с 
упорной замкнутостью и провинциальностью московской жизни, 
звучала музыка модных танцев - менуэта, полонеза, англеза. 

Также музыка звучит на торжественных празднованиях побед и в 
быту. Музыка сопровождает шумные застолья Петра, которым он 
придавал антирелигиозный смысл (высмеивание церковных обрядов 
и духовенства на «всешутейшем» соборе). Целый «шумовой» оркестр, 
всякого рода шуточные пени звучали на устраиваемых Петром 
шутовских свадьбах и маскарадах. 

В эти годы светский смысл приобрела музыка торжественных 
празднеств, хотя многие песнопения еще исполнялись с духовным 
текстом. Такие празднества следовали одно за другим: 1702 год - 
взятие Шлиссельбурга, 1709 год - блистательная победа над Шведами 
под Полтавой и многие другие. Торжественными процессиями, 
иллюминациями, фейерверками, маскарадами, панегирическими 
спектаклями отмечались эти исторические события, причем 
праздники проходили обычно на открытом воздухе при стечении 
массы народа. Музыка выполняла ключевую роль: гремели трубные 
фанфары, исполнялись торжественные панегирические канты и 
виваты (приветственная музыка). 

Наряду с участием в торжественных празднествах, музыка 
принимала и совсем иное участие в обусловленном быту Москвы, а 
затем Санкт-Петербурга. Если на открытом воздухе звучали трубы и 
литавры, сводные ансамбли духовых инструментов, то во время 
танцев на ассамблеях играли виолы, во время торжественных обедов - 
ансамбли валторн и труб, в театре, - вероятно, духовые и орган. 
Известно, что в домах у самых знатных вельмож петровского времени 
- Меньшикова, Ягужинского, Головина, Строгонова были свои 
инструментальные капеллы. Увлечение новой музыкой все росло, и 
среди столичного дворянства вскоре появились первые музыканты - 
любители, выписывающие для себя из-за границы клавесины и 
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клавикорды. Это положило начало светскому домашнему 
музицированию. 

На этом этапе зародилась новая жанровая разновидность кантов 
как официальных панегирических произведений - канты - гимны, 
канты - марши. Таким образом,  виды и стиль популярной на Западе 
бытовой музыки прививались в русских столицах. Но эта бытовая 
музыка в то время уже тесно увязывалась с концертной; наряду с 
серенадами в некоторых частных домах устраивались и целые 
концерты иностранных музыкантов. 

 Признание общественного, чисто светского, гуманистического в 
своей сущности, значения музыки во время Петра I теснейшим 
образом увязывалась с изменениями, происшедшими в самом 
музыкально-общественном укладе, в различных областях русской 
музыкальной жизни. 
 
    Современники, историки и писатели о Петре I Великом 
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                                     Заключение 
 

Пётр был предан России, верил в её гигантские возможности, а 
потому его не устрашали и не могли остановить неудачи. Едва ли не 
самой яркой чертой его личности было поразительное трудолюбие, 
которое проявлялось всюду. 

Ум и воля, державная рука Петра коснулись всех областей жизни 
и деятельности русского государства, навеки закрепив за ним звание 
одного из главных реформаторов России, звания Великий. 

Эпоха Петра I, этого «работника на троне», неукротимая 
творческая энергия которого вдохновляла многих русских поэтов. 
Действительно, это одна из самых ярких эпох отечественной истории. 
Традиции, особенности и привычки старой Руси менялись на глазах 
одного поколения. Сухопутная Русь сделалась морской державой, и не 
случайно «окном в Европу» стала столица империи – портовый город 
Санкт-Петербург.  

Но, справедливости ради, надо отметить, что все реформы и 
новшества проводились с помощью жесточайшей эксплуатации 
простого народа, насильственными методами, усилением налогового 
бремени. Многие историки справедливо предостерегают от 
переоценки революционных преобразований Петра I. Реформы 
сопровождались резким ростом налогового бремени, усилением 
крепостной зависимости, феодального гнета, огромными жертвами. 
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Но нельзя недооценивать, что Россия в первой четверти XVIII 
века ликвидировала отставание от передовых стран Европы в 
экономике, резко возросла мануфактурная промышленность, созданы 
новые отрасли, широко развернулась внешняя и внутренняя торговля. 
Произошло усовершенствование государственного аппарата, 
оформилась абсолютная монархия. Большие перемены произошли в 
культурной жизни. Как сказал российский историк М.П. Погодин: 
«Петр Великий сделал много для России. Смотришь и не веришь, 
считаешь и не досчитаешься. Мы не можем открыть своих глаз, не 
можем сдвинуться с места, не можем оборониться ни в одну сторону 
без того, чтобы он везде не встретился с нами: дома, на улице, в 
церкви, в училище, в суде, в полку, на гулянье, - все он, все он, всякий 
день, всякую минуту, на всяком шагу.» 
 
                                     
 
 

                                 Приложения 
 
К 350-летию со дня рождения Петра I можно подготовить и 
провести следующие мероприятия: 
-- Акции «Почему Петра I называют Великим?», «Флаг России - 
детище Петра», «Что я знаю о Петре Первом?»; 
-- Беседы «Первый император России», «Заступники Отечества: 
военные реформы Петра», «Личность в истории – Петр Первый!», 
«Личность Петра I в русской литературе»,  «Великий государь 
великого государства»; 
-- Библио-путешествие в 1709 год – «Полтавская битва - триумф Петра 
I»; 
-- Вечер поэзии «Тебе, великая эпоха посвящается!»; 
-- Викторины «У штурвала корабля Россия: эпоха петровских 
преобразований», «Петр I в литературных произведениях»;  
-- Виртуальная экскурсия по музеям России «Мир образов искусства 
Петровского времени»;  
-- Виртуальная презентация-панорама «Пётр I и его город», «Люблю 
тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид...» (о Санкт-
Петербурге);  
-- Городской конкурс сочинений «Роль Петра Первого в истории 
России»; 
-- Городской конкурс рисунков  «Великие дела Петра I»; 
-- Интеллектуальная игра «У штурвала корабля» (по истории 
Российского флота); 
-- Интеллектуальный поединок «Имени Петра 1»; 
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-- Информационно-развлекательная программа «Петровский бал»; 
-- Информационный час «Интересные факты правления Петра I»; 
-- Историко-патриотический час «О, Петр Первый, во всем ты 
первый!», 
-- Исторический брейн - ринг «Эпоха славных дел», «Петровские 
реформы»; 
-- Исторический вернисаж «Эпоха Петра Первого глазами 
художников»; 
-- Исторический вечер «Предания о Петре Великом»;  
-- Исторический вояж «Царь, самодержец, император»;  
-- Исторический дилижанс «Петра творения»; 
-- Историческая игра «Великий Пётр 1», «Когда Россия молодая, 
мужала с гением Петра», «Не для себя тружусь, а для будущей пользы 
государства», «Великий царь и реформатор»;  
-- Исторический турнир «По пути реформ: что мы знаем о Петре I»; 
-- Исторический урок-портрет «Могучий властелин судьбы - Пётр 
Великий», «На троне вечный был работник», «Великий государь 
великого государства», «Землю русскую прославивший», 
«Необычный царь Петр I»; 
-- Исторический хронограф «Я верю в будущность России»;  
-- Исторический экскурс «От Петра Великого до наших дней»; 
-- Квест-игра «Окно в Европу»; 
-- Кинолекторий «Эрмитаж - путешествие по времени российской 
истории», «Кабинет чудес: о петровской Кунсткамере»; 
-- Конкурс детского художественного творчества «Пётр I и петровские 
времена»; 
-- Конкурс начального технического моделирования и 
конструирования «Морские горизонты будущего»; 
-- Конкурс презентаций «В портретной галерее»; 
-- Конкурс рисунков «В портретной галерее образ Петра Первого», 
«Портрет на фоне эпохи», «Город над вольной Невой»; 
-- Конкурс стихов собственного сочинения «Император Российский»; 
-- Конкурс юных «художников» «Флаг России – детище Петра», «О 
жизни и подвигах Петра»;  
-- Конкурс чтецов «Петр I – в литературных произведениях»; 
«Прославляем Город Петра»; 
-- Круглый стол «Реформы Петра Первого в рамках истории 
государства и права»,  «Всё для России» (о реформах Петра I); 
-- Литературный вечер «О, Первый Пётр! Во всём ты первый», «Во 
всём первый Пётр I»; 
-- Литературно – исторический экскурс «Кумир на бронзовом коне», 
«Личность Петра в истории России»; 
-- Литературно - музыкальный вечер «Колыбель Российского флота»; 
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-- Литературное путешествие «Град Петра»; 
-- Литературные дебаты «Личность и деятельность Петра I: 
свидетельства соотечественников и иностранцев»;  
-- Литературный эрудит-турнир «Великие географические открытия в 
эпоху Петра I»; 
-- Музыкальный час «Музыка эпохи Петра I», «Музыка дворцов и 
улиц в эпоху Петра I», «Славные были наши деды» (о  создании по 
приказу Петра I полковых духовых оркестров); 
-- Познавательная программа «Первый император Великой России» 
«Первый император и Великий реформатор России», «Кулинарные 
пристрастия Петра I»; «И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя 
Россия!»;  
-- Познавательно-игровой час «Жил да был на свете царь, земли 
русской государь», «Первый император российский», «Растения, 
которые пришли в Россию с Петром 1»; 
-- Развлекательная программа «Петровские потехи»,  «Потешные 
полки юного Петра I»;  
-- Тематический вечер «Царь, самодержец и император»; 
-- Урок истории «Петровская эпоха в истории русской культуры», 
«Книги Петровской эпохи»; 
-- Час истории «Россию поднял на дыбы», «Петр Великий: личность и 
реформы»; 
-- Час искусств «Эпоха Петра I глазами художников», «Какая сила в 
нём сокрыта…?», «Образ Петра I в скульптуре»; 
-- Час любознательного читателя «Когда Пётр Великий был 
маленьким», «Детство Петра Великого»; 
-- Час познаний и открытий «То академик, то герой, то мореплаватель, 
то плотник», «На троне вечный был работник»;  
-- Часы истории «Великие дела Петра», «Пётр 1. Кто он?», «Пётр 
Первый и его реформы»; 
-- Юбилейный хронограф «Когда Россия молодая мужала с гением 
Петра».  
                             Названия для книжных выставок 
-- «Великие дела Петра», 
-- «Великий государь великого государства»,  
-- «Великий государь великой России», 
-- «Город белых ночей», 
-- «Город-музей Петергоф», 
-- «Град Петра Первого»,  
-- «Жизнь и творчество Петра I»,  
-- «Имя в истории России: Пётр I», 
-- «Исторические портреты: Пётр I»,  
-- «Когда Россия молодая мужалась именем Петра»,  
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-- «Кумир на бронзовом коне: Петр I», 
 - «Личность Петра I в истории России», 
-- «Люблю тебя, Петра творенье…» (выставка-знакомство с историей 
Санкт-Петербурга), 
-- «Многогранная личность Петра Первого», 
-- «Он сам был целая история»,   
-- «Первый император великой России», 
-- «Первый император России», 
-- «Пётр Великий – один есть целая история», 
-- «Пётр Великий –  русский исполин» 
-- «Пётр I – жизнь и деятельность»,  
-- «Пётр I – имя России»,  
-- «Пётр Первый и его время»,  
-- «Пётр I и его город»,  
-- «Пётр I - Отечества отец», 
-- «Путь Великого императора»,  
-- «Русская семёрка: семь громких реформ Петра I» 
-- «Царь – реформатор», 
-- «Царь, самодержец, император», 
-- «Эпоха Петра I».  
 
                             ******                                 ***** 
                 Петр Первый: 100 заголовков 
 
Названия для библиотечных мероприятий и книжных выставок, 
посвященных Петру Первому (9 июня 1672 – 8 февраля 1725 гг.). 
 
1. «Всё для России» - реформы Петра I 
2. «Гордимся именем твоим!» 
3. «Жил да был на свете царь, Земли русской государь» 
4. «И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя России!» 
5. «Какая сила в нём сокрыта…?» 
6. «Когда Россия молодая мужалась именем Петра» 
7. «Люблю тебя, Петра творенье…» 
8. «Могущ и радостен, как бой…» 
9. «На троне вечный был работник» 
10. «Нам завещано Петром...» 
11. «Не для себя тружусь, а для будущей пользы государства» 
12. «О, Первый Пётр! Во всём ты первый» 
13. «Пётр Великий – один есть целая история» 
14. «Россию поднял на дыбы…» 
15. «Тебе, великая эпоха!» 
16. «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» 



78 

 

17. «Царь-работник, император Петр Великий»  
18. «Я верю в будущность России» 
19. 12 реформ Петра I, о которых нужно знать каждому 
20. Великие географические открытия России в эпоху Петра Первого 
21. Великие дела Петра 
22. Великий государь великого государства 
23. Великий Пётр 1 
24. Великий царь и реформатор 
25. Великое время Петра 
26. Во всём первый Пётр I 
27. Возлюбленные уста: Петр I и его женщины 
28. Галерея славных дел Петра I 
29. Гастрономические пристрастия Петра I 
30. Главные достижения Петра Великого 
31. Город над вольной Невой 
32. Град Петра 
33. Жизнь и судьба великого реформатора 
34. Заступники Отечества: военные реформы Петра 
35. Землю русскую прославивший 
36. Знакомство с эпохой Петра I 
37. Имени Петра I 
38. Император. Реформатор. Человек 
39. Интересные факты правления Петра I 
40. Как Пётр I изменил Россию 
41. Как Петр Великий изменил кулинарные пристрастия россиян 
42. Когда Пётр Великий был маленьким 
43. Колыбель Российского флота 
44. Кулинарная  революция Петра I 
45. Кумир на бронзовом коне 
46. Личность и деятельность Петра I: свидетельства 
соотечественников и иностранцев 
47. Личность Петра в истории России 
48. Личность Петра. История и современность 
49. Мир образов искусства Петровского времени 
50. Многогранная личность Петра Первого 
51. Могучий властелин судьбы – Пётр Великий 
52. Морское наследие Петра Великого 
53. Мощный властелин судьбы 
54. Музыка дворцов и улиц в эпоху Петра I 
55. Начало славных дней Петра 
56. Необычный царь Петр I. Основание Санкт-Петербурга 
57. О жизни и подвигах Петра 
58. Образ Петра Великого в скульптуре и живописи 



79 

 

59. От Петра Великого до наших дней 
60. Первый император великой России 
61. Первый император и великий реформатор России 
62. Первый император Российский 
63. Петр I – великий преобразователь России 
64. Пётр I – время и окружение 
65. Пётр I – государь-реформатор 
66. Петр I - Отечества отец 
67. Пётр I в литературе/литературных 
произведениях/искусстве/живописи и архитектуре и т.п. 
68. Пётр I и его город 
69. Пётр I и его реформы. Как Россия стала великой державой 
70. Пётр I и его эпоха 
71. Пётр I: биография, история, увлечения 
72. Пётр Великий – русский исполин 
73. Петр Великий: личность и эпоха 
74. Пётр Первый и его время 
75. Пётр Первый и его реформы 
76. Петр Первый: гастрономические привычки и «кухонные 
реформы» 
77. Петровская эпоха в истории русской культуры 
78. Петровские преобразования 
79. Петру I – благодарные потомки 
80. По пути реформ: что мы знаем о Петре I 
81. Портрет на фоне эпохи 
82. Предания о Петре Великом 
83. Преобразования Петра I: от Руси — к империи 
84. Прославляем Город Петра 
85. Путь Петра Великого 
86. Растения, которые пришли в Россию с Петром I 
87. Реформы славные Петра 
88. Роль Петра Первого в истории России 
89. Русская семерка: семь громких реформ Петра I 
90. Русский флот — начало славной истории 
91. Славные дела Великого Петра 
92. Современники, историки и писатели о Петре I Великом 
93. У штурвала корабля Россия 
94. Флаг России — детище Петра 
95. Царь – реформатор 
96. Царь, самодержец, император 
97. Что я знаю о Петре Первом? 
98. Эпоха Петра Первого глазами художников 
99. Эпоха петровских преобразований 
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100. Эпоха славных дел 
 
Основные события, даты 2022 года, связанные с именем        
Петра I 
                                                                         Тематический  календарь 
 
Тематический календарь познакомит вас с информацией о 
знаменательных датах, связанных с именем Петра I.  
              
                  Юбилейные даты 2022 года по месяцам 
 
Даты приводятся по новому стилю, в скобках указаны даты по старому 
стилю. 
 
335 лет со дня основания Славяно-Греко-Латинской Академии (1687-
1814) (первое в России высшее учебное заведение, учреждённое по 
инициативе выдающегося педагога, просветителя и поэта Симеона 
Полоцкого). В 1701 году Петр I придал школе статус государственной 
академии. Учеников Академии стали посылать за границу «учитися 
языкам турецкому, арабскому и персидскому», а также для изучения 
«наук литературных» во Францию. Студенты учились во Франкфурте, 
Амстердаме, Геттингене, Швеции. Академия стала известна в Европе. 
С 1721 года в ней стали обучать иностранцев, на равных правах с 
русскими учащимися. С основанием Московского университета в 1755 
году Академия ограничила свои задачи воспитанием юношества 
духовного сословия для церковного служения. Она была закрыта и 
полностью прекратила своё существование в 1814 году. 
 
                                        Январь.  
 
1 января - Новогодний праздник 
Указ о введении нового летоисчисления был принят Петром I 20 
декабря 1699 года, поэтому впервые праздник смены года 1 января 
отметили в 1700 году. 
 
8 января - День календаря 
 отмечается в честь выхода в свет в 1709 году первого листа 
знаменитого «Брюсова календаря».  
Яков Вилимович Брюс (1670-1735), (Джеймс Дэниэл Брюс) – русский 
государственный деятель, военачальник, дипломат, инженер и 
учёный, один из ближайших сподвижников Петра I. 
Полное название первого издания – «Календарь или месяцеслов 
христианский. По старому стилю или исчислению на лето от 
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воплощения Бога Слова 1710. От миробытия 7217. Напечатан в Москве, 
лета Господня 1709. Декабря в день… повелением его царского 
величества, во гражданской типографии, под надзрением его 
превосходительства, господина генерала лейтенанта Якова 
Вилимовича Брюса, тщанием библиотекаря Василия Киприянова: мая 
2-го, 1709 г». В России хранятся всего три полных экземпляра первого 
издания: в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург), Музее 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва) и Библиотеке 
Российской Академии наук (Санкт-Петербург). 
Почти 200 лет он был настольной книгой российских земледельцев. 
 
12 января 
300 лет назад, 12 января (по старому стилю) 1722 года указом 
императора Петра I были учреждены посты генерал-прокурора и 
обер-прокурора при Сенате, а также прокуроров при Коллегиях. 
Основной их задаче было «уничтожить или ослабить зло, 
проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества 
и беззакония». В соответствии с указом Президента от 29 декабря 1995 
года этот день в России отмечается День работника прокуратуры 
Российской Федерации. 
 
16 января 
310 лет назад (1712) Пётр I основал первую русскую Военную 
инженерную школу (ныне – Военно-Космическая Академия им. А. Ф. 
Можайского). 
 
26 января 
350 лет со дня рождения Анны Монс (1672-1714) (по другим данным, 
1675). 
Анна Ивановна Монс (Анна-Маргрета фон Монсон) более десяти лет 
была фавориткой царя и имела значительное влияние на молодого 
Петра Алексеевича. 
                                            Февраль 
 
4 февраля 
300 лет назад (24 января 1722 г.) Петр I своим указом утвердил 
«Табель о рангах». 
 
8 февраля 
День российской науки установлен указом Президента Российской 
Федерации от 07.06.99 N 717 в честь 275-летия со дня основания 
Российской академии наук. Академия была создана по инициативе 
Петра I в 1724 году. По совету Г. В. Лейбница Петр пригласил для 
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работы талантливых иностранных ученых. Лейбниц же был и автором 
проекта первого Устава Академии. 
 
15 февраля 
305 лет назад (4 февраля 1717 г.) вышла книга «Юности честное 
зерцало» – русский литературно-педагогический памятник, 
подготовленный по указанию Петра I для обучения и воспитания 
детей дворянского сословия. 
 
16 февраля 
300 лет назад (5 февраля 1722 г.) Петр I издал «Указ о наследии 
престола». Документ предоставлял монарху право передать престол 
по своему усмотрению, а не от отца к сыну. 
 
19 февраля 
310 лет назад (1712 г.) состоялось венчание Петра I и Екатерины 
Алексеевны в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. После 
венчания молодожёны отправились во дворец князя Меншикова, а 
затем – в недавно выстроенный Зимний дворец. 
 
26 февраля 
310 лет назад (15 февраля 1712 г.) по указу Петра I был основан 
Тульский оружейный завод. Он стал первым государственным 
оружейным заводом в России, а Тула – оружейной столицей страны. 
 
                                         Май 
5 мая 
370 лет со дня рождения сподвижника царя, военного деятеля, 
дипломата, одного из первых русских генерал-фельдмаршалов, графа 
Бориса Петровича Шереметева (1652-1719). 
 
19 мая 
310 лет назад (1712) Петр I перенес официальную столицу России из 
Москвы в Санкт-Петербург. 
 
                                    Июнь 
 
5 июня 
День образования российской полиции. 5 июня (25 мая) 1718 года 
Указом Петра I была учреждена должность Санкт-Петербургского 
генерал-полицмейстера (начальника главной полицмейстерской 
канцелярии) и был издан руководящий документ по должности – 
«Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру», 
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определявший программу деятельности полиции и её роль и место в 
российском государстве. 
 
9 июня 
350 лет со дня рождения (29 мая) Российского императора Петра I 
Великого (1672-1725) 
                                          Июль 
10 июля 
День воинской славы. Победа русской армии под командованием 
Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709). 
 
                                            Август 
9 августа 
День воинской славы России. Первая в российской истории победа 
русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса 
Гангут (1714). 
 
18 августа 
240 лет назад (7 августа 1782 г.) в Санкт-Петербурге состоялось 
торжественное открытие Памятника Петру I работы Э. М. Фальконе 
(«Медный Всадник») установлен в центре Сенатской площади. 
 
                                  Сентябрь 
5 сентября 
25 лет назад (1997) состоялось открытие памятника Петру Великому в 
Москве. Он был воздвигнут в ознаменование 300-летия Российского 
флота по заказу Правительства Москвы. Один из самых высоких 
памятников страны (98 метров) установлен на искусственном острове 
у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала. 
 
19 сентября 
295 лет назад (1727) Петр II подписал указ о ссылке и лишении всех 
чинов князя Меншикова. 
Александр Данилович Меньшиков (1673-1729) – политический 
деятель, сподвижник и фаворит Петра I. Он был храбр, смел и умён, и 
предан государю. Начав служить денщиком, дослужился до 
генералиссимуса и светлейшего князя. Умер в ссылке в Берёзово. 
 
11 октября 
320 лет назад (1702) в ходе Северной войны русские войска под 
командованием генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметева взяли 
шведскую крепость Нотебург (Орешек). 1700-1721 Северная война. 
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                    Издательская деятельность библиотек 
                           к 350-летию со дня рождения Петра I  
 
 Одним из направлений издательской деятельности библиотек 
является ведение, разработка и оформление буклетов, 
библиографических рекомендательных списков литературы, 
тематических папок, методических материалов, создание листков 
информации, книжных закладок, памяток, дайджестов. Такие 
материалы можно активно использовать при проведении массовых 
мероприятий. 
 Практически все библиотеки к юбилейной дате могут 
подготовить и издать следующие издания:  
 Буклеты:  
-- «Для вас, читатели! Книги о Петре Первом», 
-- «Царь Петр Первый: Личность и эпоха», 
-- «Реформы во благо государства»,  
-- «Пётр Первый и его окружение»,  
-- «Русская культура в эпоху Петра I», 
-- «Путешествие по Эрмитажу». 
Дайджесты: 
-- «Великий царь реформатор»,  
-- «Пётр Великий: личность и эпоха»,  
-- «Царь, самодержец, император»,  
-- «Путь Великого императора»,  
-- «Петру I – благодарные потомки»,  
-- «Интересные факты правления Петра I». 
Информационные листки: 
-- «Петровские реликвии в собраниях России и Европы»,  
-- «Царь, самодержец, император-Пётр I», 
-- «Пётр I и петровские времена», 
-- «Пётр Первый. Кто он?», 
-- «Детство и юность Великого Петра». 
                                               
                           Викторины и тесты о  Петре 1. 
 
Правильный вариант ответа отмечен знаком + 
 
1. В каком году Петр I был провозглашен царем? 
- 1672 г. 
+ 1682 г. 
- 1689 г. 
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2. В каком году состоялся предпринятый Петром I первый Азовский 
поход? 
- 1690 г. 
- 1696 г. 
+1695 г. 
 
3. Как звали одного из ближайших сподвижников Петра I, 
возглавившего в 1697 г. Великое посольство в Западную Европу? 
- Ф. А. Головин 
+ Ф. Я. Лефорт 
- П. Б. Возницын 
 
4. Как называлась война, которую Петр I начал против Швеции с 
целью добиться для России выхода в Балтийское море? 
- Ливонская 
+ Северная 
- Тридцатилетняя 
 
5. Под какой фамилией Петр I входил инкогнито в состав Великого 
посольства? 
- Нарышкин 
- Татищев 
+ Михайлов 
 
6. В каком году Петр I стал единолично управлять Россией? 
- 1682 г. 
+ 1689 г. 
- 1692 г. 
 
7. Какова была главная цель Великого посольства? 
- знакомство с европейскими научными достижениями 
- шпионаж 
+ поиск в Европе союзников против Турции 
 
8. Какова была одна из главных причин крупномасштабных реформ 
Петра I? 
- пополнение казны 
- желание царя отменить крепостное право 
+ необходимость сократить отставание России от западных стран 
 
9. Какой русский воевода в награду за успешные действия под Азовом 
был произведен Петром I в генералиссимусы? 
- Б. П. Шереметев 
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+ А. С. Шеин 
- С. П. Неплюев 
 
 10. Как Петр I называл созданные им самим Семеновский и 
Преображенский полки, ставшие впоследствии основой русской 
гвардии? 
- "шутейные" 
- "императорские" 
+ "потешные" 
 
11. Как звали старшего брата и соправителя (до 1696 г.) Петра I? 
- Николай 
- Павел 
+ Иван 
 
12. Как звали дьяка, которому царь Федор Алексеевич поручил 
воспитание и обучение малолетнего царевича Петра? 
+ Н. М. Зотов 
- А. Т. Зыков 
- И. С. Горохов 
 
13. Кто был предводителем казацкого восстания, вспыхнувшего в 
России в 1707-1708 гг.? 
+ К. Булавин 
- Л. Хохлач 
- И. Некрасов 
 
14. В каком году Петр I провозгласил Россию империей, а себя – 
императором? 
- 1709 г. 
+ 1721 г. 
- 1723 г. 
 
15. К какому знатному семейству принадлежала мать Петра I? 
- Милославских 
- Лопухиных 
+ Нарышкиных 
 
16. Как звали одного из ближайших соратников Петра I, 
возглавившего первое в России артиллерийское, инженерное и 
морское училище? 
+ Я. В. Брюс 
- А. Д. Меншиков 
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- П. И. Ягужинский 
 
17. Как назывался исторический район Москвы, в котором проживали 
европейцы разных национальностей, и где часто любил бывать Петр 
I? 
+ Немецкая слобода 
- Иноземный посад 
- Западная слобода 
 
18. Какое время продолжалась безуспешная осада Петром I Азова во 
время первого Азовского похода? 
- месяц 
+ три месяца 
- год 
 
19. В каком году состоялась Полтавская битва – генеральное сражение, 
ставшее переломным в ходе Северной войны? 
- 1708 г. 
- 1721 г. 
+ 1709 г. 
 
20. В какие годы при Петре I проходила русско-турецкая война? 
+ 1710-1713 гг. 
- 1710-1715 гг. 
- 1721-1725 гг. 
 
21. Где в 1720 г. состоялось последнее крупное морское сражение в 
ходе Северной войны, закончившееся убедительной победой русского 
флота? 
- у мыса Гангут 
+ у острова Гренгам 
- в устье Невы 
 
22. В каком году Петр I издал указ о введении "Табели о рангах"? 
+ 1722 г. 
- 1723 г. 
- 1725 г. 
 
23. Какая из учрежденных Петром I коллегий занималась 
горнорудной промышленностью? 
+ Берг-коллегия 
- Мануфактур-коллегия 
- Камер-коллегия 
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24. Какой высший государственный орган был учрежден Петром I в 
декабре 1711 г.? 
+ Сенат 
- Синод 
- Кабинет министров 
 
25. Какое восстание произошло в Москве во время пребывания Петра I 
в Западной Европе (1698 г.)? 
+ стрелецкий бунт 
- Соляной бунт 
- Медный бунт 
 
26. Кого Петр I назначил командующим русской армией во время 
второго Азовского похода? 
- Б. П. Шереметева 
- А. М. Головина 
+ А. С. Шеина 
 
27. В каком году Петр I присоединил к России территорию Эстляндии? 
- 1703 г. 
- 1709 г. 
+ 1710 г. 
 
28. С какого разряда чиновник имел право получить потомственное 
дворянство согласно "Табели о рангах"? 
+ с 8-го 
- с 6-го 
- с 9-го 
 
29. В каком году был издан Манифест Петра I об учреждении 
Духовной коллегии – Синода? 
- 1715 г. 
- 1719 г. 
+ 1721 г. 
 
30. В каком году Петр I основал Санкт-Петербург? 
- 1700 г. 
+ 1703 г. 
- 1704 г. 
 
31. Какой шведский король был главным противником Петра I в ходе 
Северной войны? 
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- Карл XI 
- Фредерик I 
+ Карл XII 
 
32. В каком году Петром I был издан Указ о единонаследии, который 
регламентировал правовой статус дворянства? 
- 1712 г. 
+ 1714 г. 
- 1719 г. 
 
33. У какого шведского города-крепости в 1700 г. состоялось одно из 
первых сражений Северной войны, закончившееся полным 
поражением русской армии? 
- Рига 
+ Нарва 
- Пярну 
 
34. В каком году состоялась битва у д. Лесной? 
+ 1708 г. 
- 1709 г. 
- 1711 г. 
 
35. Как называлось пособие для обучения и воспитания дворянских 
детей, изданное по личному распоряжению Петра I? 
- "Домострой" 
+ "Юности честное зерцало" 
- "О воспитанности нравов детских" 
 
36. В каком году Петром I был издан Указ об учреждении губерний? 
- 1705 г. 
+ 1708 г. 
- 1710 г. 
 
37. Чем занималась учрежденная Петром I Юстиц-коллегия? 
- торговлей 
+ гражданским и уголовным судопроизводством 
- контролем за государственной казной 
 
38. Как назывался мирный договор, заключенный между Россией и 
Швецией в 1725 г.? 
+ Ништадский мир 
- Кардисский мирный договор 
- Фридрихсгамский мирный договор 
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39. Как звали гетмана Войска Запорожского, который в 1708 г. предал 
Петра I, перейдя на сторону Карла XII? 
- И. И. Скоропадский 
- Ф. С. Орлик 
+ И. С. Мазепа 
 
40. Как называлась первая русская газета, которая по распоряжению 
Петра I начала издаваться в Москве в январе 1703 г.? 
- "Московский листок" 
+ "Ведомости" 
- "Неделя"  
 
                               *****                                   *****      
1.Какое событие Петр I назвал “матерью Полтавской баталии”? 
(Победу под деревней Лесной в конце сентября 1708 года) 
2.Какое должностное лицо Петр I называл “оком государевым”? 
(Генерал-прокурора) 
3.Какой документ в XVIII веке определял систему чинов и порядок 
продвижения по государственной службе? (“Табель о рангах”, 1722 
г.) 
4.Первое женское учебное заведение в России? (Институт 
благородных девиц при Смольном монастыре в Петербурге) 
5.Что запретил делать необразованным дворянам Петр I? 
(Жениться) 
6.Сколько лет Санкт-Петербург был столицей Российской империи? 
(206 лет – с 1712 г. по 1918 г.) 
7.Даты начала и окончания Северной войны? (1700–1721 гг.) 
8.Вечера, встречи, балы, проводимые с участием женщин в домах 
знати с иллюминацией, фейерверками, маскарадами, введенные 
Петром Великим? (Ассамблеи) 
9.В честь кого было дано название Санкт-Петербург? (Апостол Петр) 
10.Самый большой остров Санкт-Петербурга? (Васильевский) 
11.Первая в России газета называлась…? (“Ведомости”) 
12.Поэтические название Санкт-Петербурга? (“Северная 
Пальмира”, “Северная Венеция”) 
13.Два потешных полка положили начало отборной части русской 
армии …? (Гвардии) 
14.Год основания Санкт-Петербурга? (1703 г.) 
15.Год издания указа о создании Академии наук? (1724 г.) 
16.Первый учитель и наставник Петра I? (Дъяк Никита Зотов) 
17.На каком острове возведена Петропавловская крепость? (Заячий) 
18.Древнее название Невской земли? (Ижора) 
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19.Назовите первый российский музей? (Кунсткамера) 
20.При Петре Великом вместо приказов были учреждены …? 
(Коллегии) 
21.Назовите крупнейший православный мужской монастырь, 
непосредственно подчиненный патриарху, где покоятся останки 
одного из    известнейших защитников Русской земли XIII века? 
(Александро-Невская лавра) 
22.Под каким именем в составе Великого посольства ехал царь Петр I? 
(Петр Михайлов) 
23.В 1703 году вышел в свет знаменитый учебник по арифметике. Кто 
его автор? (Магницкий) 
24.С каким городом связаны и поражение и победа России в Северной 
войне? (Нарва) 
25.Главная улица Санкт-Петербурга? (Невский проспект) 
26.Какая школа в 1715 году была переведена в Петербург из Москвы? 
(Навигацкая школа) 
27.С какого сооружения началось строительство Санкт-Петербурга? 
(Петропавловская крепость) 
28.Орган государственной власти, созданный Петром I и заменивший 
Боярскую Думу? (Сенат) 
29.Автор памятника Петру I на Сенатской площади? (Э. Фальконе) 
30.Синоним слова крепость, который чаще употреблялся во времена 
Петра I? (Цитадель) 
31.В 1717 году вышла в свет книга о правилах хорошего тона. Как она 
называлась? (“Юности честное зерцало”) 
32.Какую фамилию носил первый российский император? (Романов) 
33.Сколькими ремеслами владел Петр I? (14) 
34.Назовите рост Петра I. (2 метра 4 сантиметра) 
35.Как называли призывников в регулярную армию Петра I? 
(Рекруты). 
                        ******                                 ****** 
 
1. В каком году Петр 1 был провозглашен императором 

 1678 1680 1682  
2. Как звали одного из ближних сподвижников Петра 1 
 Ф.Я.Лефорт Ф.А.Головин П.Б.Возницын 
 3. В каком году состоялся первый Азовский поход? 
1690 1695 1700  
4. Под какой фамилией Петр 1 входил в состав Великого посольства? 
Михайлов Татищев Нарышкин 
 5. В каком году Петр 1 стал единолично управлять Россией 
 1690 1689 1700 
 6. Как звали старшего брата Петра 1  
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Николай Иван Павел 
 7. Какое время продолжалась осада Азова при первом Азовском 
походе.   Три месяца Год Месяц 
 8. В каком году состоялась Полтавская битва 
1708 1710 1709  
9. В каком году Петр 1 ввел «Табель о рангах»? 
 1722 1720 1732  
10. В каком году Петр 1 присоединил к России Эстляндию  
1703 1704 1710 
 11. В каком году был создан Указ о единонаследии?  
1714 1715 1716 
 12. В каком году состоялась битва у д.Лесной 
 1709 1708 1706  
13. В каком году был издан Указ об учреждении губерний  
1709 1708 1710  
14. Первая русская газета – «Ведомости» 
 Да Нет  
15. В каком году был основан Санкт-Петербург 
 1703 1710 1706. 
                          ******                                      ******                           
1.  Эта книга была необычайно популярна и при Петре I издавалась 
трижды. Многие ее наставления молодежи уместны и сегодня. 
Например, «всегда время проводи в делах благочестных, а празден и 
без дела отнюдь не бывай». О какой книге идет речь? 
(«Юности честное зерцало».) 
2 . Ему принадлежит особая роль в период правления Петра I: до 
самой смерти он возглавлял Преображенский приказ, ведавший 
политическим сыском. Пользуясь полным доверием царя, первым в 
России получил чин генералиссимуса. В окружении Петра I его 
величали князем-кесарем. О ком идет речь? 
(Ф.Ю. Ромодановский.) 
3 . По указу Петра I от 16 января 1705 г. во всех городах со всяких 
служилых чинов и посадских велено брать по 60 руб. с человека... за 
уклонение от выполнения определенной указом обязанности. За что 
именно бралась плата? 
(За разрешение носить усы и бороду.) 
4 . Эта крепость казалась неприступной. После отказа гарнизона 
капитулировать крепость подверглась двухнедельной бомбардировке 
и в результате 12-часового штурма была взята. Петр по этому поводу 
сказал: «Правда, что зело жесток сей орех был, однако, слава Богу, 
счастливо разгрызен». О каком «крепком орешке» идет речь? 
(Крепость Нотебург—Шлиссельбург.) 
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5 . Новорожденных мальчиков принято пеленать, используя голубые 
ленты, а девочек — розовые. Откуда пошел этот обычай? 
(Учрежденные для новорожденных детей царской фамилии 
ордена Святого Андрея Первозванного и Святой Анны имели 
ленты соответственно голубого и розового цвета.) 
6 . Будучи в одном из европейских городов, Петр I посетил могилу 
известного государственного деятеля. Здесь он произнес фразу: «О 
великий министр, я отдал бы тебе половину своего царства, чтобы 
научил, как управлять другой половиной». Кто покоился в этой 
могиле? 
(Кардинал Ришелье.) 
7 . 127 человек подписали смертный приговор царевичу Алексею, и 
только один из приближенных Петра I не подписал его, мотивировав 
свой отказ тем, что «рожден служить своему государю, а не кровь его 
судить». Назовите имя приближенного Петра I. 
(Фельдмаршал Шереметев.) 
8. «Нет в истории сражения, которое унесло бы столько жизней». О 
каком сражении писал Ключевский? 
(Строительство Санкт-Петербурга.) 
9 . После подавления стрелецкого бунта Петр навестил свою сестру 
Софью в Новодевичьем монастыре, чтобы поговорить о случившемся, 
однако царевна ни о чем не захотела говорить с ним. Что сказал, 
покидая монастырь, царь со слезами на глазах? 
(«Сколь умна, столь и зла, а могла бы быть мне правою 
рукою».) 
10 . Петр I принял личное участие в битве, водил в атаку батальоны 
Новгородского полка, а после удачного ее завершения, отслужив 
молебен, поднял тост во славу «учителей в воинском искусстве». За 
кого и после какого сражения был поднят тост? 
(За шведов, после Полтавской битвы.) 
11 . О каких государственных учреждениях Петр I говорил, что это 
«собрания многих персон ... в которых президенты, или председатели, 
не такую мочь имеют, как старые судьи — делали, что хотели»? 
(О коллегиях.) 
12 . В способностях и уме этого человека не сомневался Петр I, но при 
этом говорил, что «когда имеешь с ним дело, то надобно всегда 
держать камень за пазухой». Порученную ему тайную миссию он 
выполнил с блеском, за что был пожалован графством, орденом 
Андрея Первозванного и стал одним из самых приближенных к царю 
людей. Кто и за какую службу был удостоен отличия? 
(П.А. Толстой за возвращение сына Петра Алексея.) 
13 . По какому поводу Петр I приказал выбить медаль с надписью 
«Небываемое бывает»? 
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(По поводу первой победы на море.) 
14. Александр, Екатерина, Андрей. Что связывает эти имена? 
Расположите в правильной последовательности. 
(Первые российские ордена: Св. Андрея Первозванного, Св. 
Екатерины, Александра Невского.) 
15. В пору строительства корабля «Предестинация» к Петру I прибыл 
прусский посол фон Принц. Что, если верить молве, пришлось сделать 
послу, чтобы вручить русскому царю верительные грамоты? 
(Взобраться на корабельную мачту.) 
16 . Реформа календаря была проведена в России Петром I. Царский 
указ гласил: «О писании впредь генваря с 1 числа 1700 года во всех 
бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения мира». А 20 
января Петр издал следующий указ: «О праздновании нового года. В 
знак доброго начинания и нового столетнего века поздравлять друг 
друга в веселии с Новым Годом. По знатным и проезжим улицам у 
ворот и домов учинить некоторое украшение из древ и ветвей 
сосновых, еловых и можжевеловых, чинить стрельбу из небольших 
пушечек и ружей...» Какая ошибка допущена в указе? 
(1700 год назван началом нового века.) 
17 . О сражении, происшедшем в 1708 г., Петр писал, что «оная 
(победа) виною всех благополучных последований России, понеже тут 
первая проба солдатская была». О каком сражении идет речь? 
(Сражение при Лесной.) 
18 . Редкостный стяжатель, член Британского королевского общества, 
единственный человек, удостоенный титулом князя при Петре I, 
обладатель многочисленных орденов высшего достоинства целого 
рада европейских государств, этот царский любимец был 
классической иллюстрацией к русской пословице «Из грязи в князи». 
О ком идет речь? 
(А.Д. Меншиков.) 
 
                           ******                                  ******* 
1. Какое сражение произошло в ходе Северной войны: 
а) на реке Сити 
б) на реке Дон 
в) у мыса Гангут + 
 
2. В период правления Петра I был издан(а): 
а) Жалованная грамота дворянству 
б) Табель о рангах + 
в) Указ об исправлении богослужебных книг 
 
3. Где издавалась первая Российская печатная газета “Ведомости”: 
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а) в Новгороде 
б) в Петербурге 
в) в Москве + 
 
4. Что из представленного ниже стало одним из результатов Указа о 
престолонаследии: 
а) уравнение правового статуса вотчины и поместья 
б) закрепление за государем права назначать себе наследника + 
в) создание иерархии государственных служащих 
 
5. В каком году Россия стала империей: 
а) 1711 г. 
б) 1703 г. 
в) 1721 г. + 
 
6. Указ о единонаследии Петр I подписал в этом году: 
а) 1711 г. 
б) 1714 г. + 
в) 1724 г. 
 
7. Бал с участием женщин и мужчин, светское развлечение: 
а) ассамблея + 
б) реляция 
в) посольство 
 
8. Как называли крестьян, которых прикрепленных к предприятию 
навечно и которых можно было продать только с предприятием: 
а) рекрутами 
б) посессионными + 
в) приписными 
 
9. Как назывались полки, созданные Петром I в селе Преображенском: 
а) гвардейские 
б) ополченские 
в) потешные + 
 
10. Верно ли высказывание: Введение европейских традиций было 
воспринято легко и с энтузиазмом: 
а) верно 
б) не верно + 
в) лишь отчасти 
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11. Одним из основных направлений экономических преобразований 
Петра I является: 
а) сентиментализм 
б) протестизм 
в) протекционизм + 
 
12. Одним из основных направлений экономических преобразований 
Петра I является: 
а) волюнтаризм 
б) меркантилизм + 
в) социализм 
 
13. Верно ли высказывание: Роль крупнейшего порта – Петербурга 
неуклонно падала, а роль Архангельска возрастала: 
а) не верно + 
б) верно 
в) неизвестно 
 
14. Что потребовала тенденция к абсолютизму потребовала: 
а) большей децентрализации власти 
б) большей раздельности власти 
в) большей централизации власти + 
 
15. Отец Петра I: 
а) Алексей Михайлович + 
б) Михаил Алексеевич 
в) Иван Пятый 
 
16. Мать Петра I: 
а) Екатерина Первая 
б) Наталья Нарышкина + 
в) Анна Австрийская 
 
17. Необходимо правильно указать годы царствование Петра I: 
а) 1682-1725 гг. + 
б) 1676-1681 гг 
в) 1676-1682 гг 
 
18. К какому году относится взятие Азова войсками Петра I: 
а) 1695 г. 
б) 1696 г. + 
в) 1697 г. 
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19. Укажите известное морское сражение в период Северной войны: 
а) Балтийское 
б) Азовское 
в) Гангутское + 
 
20. России стала империей в 1721 году, так ли это: 
а) да + 
б) нет 
в) неизвестно 
 
21. Что относится к нововведениям Петра I: 
а) Россия потеряла свою независимость 
б) русские люди стали грамотными и образованными 
в) бритьё бород + 
 
22. Абсолютизмом называлась: 
а) родовая знать 
б) форма феодального государства, при которой монарху 
принадлежит неограниченная верховная власть + 
в) неловкое положение, оплошность 
 
23. Какой мир был заключен по итогам Северной войны: 
а) Столбовский мир 
б) Абоский мир 
в) Ништадтский мир + 
 
24. Годы Северной войны: 
а) 1700-1721 гг. + 
б) 1700-1711 гг. 
в) 1700-1706 гг. 
 
25. Целью великого посольства являлось: 
а) заключить мирный договор с Польшей 
б) познакомиться с государственным устройством западных стран 
в) найти союзников в предстоящей войне против Швеции + 
 
26. Как историки называют первую половину XVIII века: 
а) Бунташный век 
б) Петровская эпоха + 
в) Смутное время 
 
27. Что является коалицией: 
а) политический или военный союз между государствами + 
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б) светское развлечение 
в) владельческий крестьянин, временно работающий на мануфактуре 
 
28. Что является ассамблеей: 
а) съезд оппозиции 
б) светское развлечение + 
в) политический или военный союз между государствами 
 
29. Кто является отходником: 
а) владельческий крестьянин, временно работающий на мануфактуре 
+ 
б) владельческий крестьянин, навечно закрепленный за 
мануфактурой 
в) светское развлечение 
 
30. Кто является посессионным крестьянином: 
а) государственный крестьянин, работающий на частном предприятии 
б) владельческий крестьянин, временно работающий на мануфактуре 
в) владельческий крестьянин, навечно закрепленный за 
мануфактурой + 
  
                               Кроссворды 
 
                            "Эпоха Петра I "  



99 

 

 
 
По горизонтали 
2. Вид мужского костюма 
3. Украинский гетман, который выступил на стороне шведов 
4. Высший законодательный и исполнительный орган при царе 
созданный в 1711 году 
5. Один из ближайших соратников Петра I 
7. На ком женился Петр I в 1689 г.(фамилия) 
11. За выход к какому морю была война между Россией и Швецией 
12. Дворянские собрания, балы, введенные Петром I в 1718 году 
14. Город, основанный Петром l в 1703 году 
15. Кто возглавлял коллегию 
16. Город в Швеции, где был в 1721 году подписан договор о получении 
Россией прибалтийских земель 
 
По вертикали 
1. На что делилось государство согласно указа 1708 года  
4. Как называлась духовная коллегия  
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6. Органы центрального управления, заменившие приказы  
8. Орган, который вёл Судебные дела горожан с 1721 года  
9. Научная организация, основанная Петром в 1724 году, открытая 
после его смерти в 1725  
10. Костюмированная забава дворян  
13. Должность Софьи Алексеевны при малолетних Петре и Иване  
15. Правительственные учреждения которые были ликвидированы 
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По горизонтали 
3. Фамилия матери Петра I 
8. В какой битве была разгромлена армия Карла XII? 
10. Какая реформа была направлена на ликвидацию автономной от 
государства церковной юрисдикции и подчинение российской 
церковной иерархии Императору 
12. Какой поход был наиболее крупным внешнеполитическим 
мероприятием Петра I после Северной войны 
17. Порядок преемства верховной власти по мужской нисходящей 
линии 
20. Какой новый вид податей вводится для строительства флота 
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21. На сколько провинций были поделены губернии? 
 
По вертикали 
1. Орган, который вёл Судебные дела горожан с 1721 года  
2. Должность кого появилась одновременно с Сенатом?  
3. Мир, подписанный Швецией в августе 1721 года.  
4. Что было введено специальным указом царя в 1718 году?  
5. Титул Петра I с 1721 года  
6. Из какого сословия было большинство офицеров  
7. Какой устав был создан в 1716 г  
9. Как назывался совет министров, в которую входило до 8 
доверенных лиц, управляющих отдельными приказами  
11. Для вступления России в войну со Швецией с какой империей было 
необходимо заключить мир  
13. Сколько было создано коллегий  
14. Что провозглашал Указ Петра I, изданный в 1702 году  
15. Подать, введённая правительством в 1724 году.  
16. В каком монастыре произошла вооруженная стычка с 
монастырской братией, которая произошла 11 июля 1705 г  
17. Что было упразднено в России во время церковной реформы  
18. Что утвердил Петр 1 в церковной реформе в 1721 г  
19. Выход к какому морю был целью войны России со Швецией  
21. Город на Неве, основанный Петром в 1703 году.  
22. Война России со Швецией за выход в Балтийское море  
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                      Мудрые мысли Петра I 
 

 Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зрящно не 
засорять и отечеству ущерба не чинить. Кто прожекты станет абы как 
ляпать, того чина лишу и кнутом драть велю. 

 Есть желание, тысяча способов; нет желания, тысяча поводов! 
 Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет никто противиться 

оному. 
 Пусть кто хочет утаивает товары; он своею утайкою больше 

подвергается опасности, нежели моя казна. Можно описывать в казну 
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только те утаенные товары, которые будут найдены. Кто меня девять раз 
обманет, а в десятый раз будет пойман, тот заплатит мне вдруг столько, 
сколько он в девять раз утаил и у меня украл. 

 Потерянное оружие возвращается, но нарушение данного слова 
невозвратимо. 

 Несчастья бояться счастья не видать. 
 Могу ли я приказать кому-либо идти вперед, если сам не буду впереди 

всех? 
 Промедление смерти подобно. 
 Когда человек залез в воду выше горла, ему естественно заботиться 

только о том, как бы спасти свою жизнь, забывая все остальное. 
 Непрестанно тому обучать, как в бою поступать.  
 Какой тот великий герой, который воюет ради собственной только 

славы, а не для обороны отечества, желая быть обладателем вселенныя! 
 Мореходец, службою живущий, глядит в Устав на сон грядущий. И 

поутру, от сна восстав, опять читает свой Устав. 
 За каждый квадратный фут моря я всегда готов отдать квадратную 

милю. 
 Вышний командир как душа в теле человека, без которой ум никакой 

двинуться не может: ему надлежит к подчиненным быть яко отцу, 
пекшися о их довольстве, жалобы их слушать и в иных правый суд иметь; 
также дела их накрепко смотреть, добрые похвалять и награждать, а за 
злые наказывать.  

 Вы в заблуждении, если думаете, что я стремлюсь к завоеванию новых 
земель. У меня их слишком много. Мне надобно (только) побольше воды. 

 Всякий человек, когда ни спросят, должен знать свою должность и 
место. 

 Всякий начальный человек и солдат должен и обязан товарища своего 
от неприятеля выручать, пушку и знамя свое возможно оборонять, коли 
ему люба жизнь и честь его. 

 Всякий потентат, который едино войско сухопутное имеет, одну руку 
имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет. 

 Все наши дела испровергнутся, ежели флот истратится. 
 Врачую тело свое водами, а подданных примерами; и в том и в другой 

исцеление вижу медленное; все решит время; на Бога полагаю надежду.  
 С государственными доходами поступать надлежит 

осторожно, об них я должен отдать отчет Богу. 
 Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого 

видна была. 
 Неблагодарный есть человек без совести, ему верить не должно. Лучше 

явный враг, нежели подлый льстец и лицемер; такой безобразит 
человечество. 
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 Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой 
и придурковатый! Дабы не смущать начальство разумением своим. 

 Я знаю, что я подвержен погрешностям и часто ошибаюсь, и не буду на 
того сердиться, кто захочет меня в таких случаях остерегать и показывать 
мне мои ошибки. 

 Наша коммерция и без того как больная девица, которой не должно 
пугать или строгостью приводить в уныние, но ободрять ласкою. 

 За признание прощение, за утайку нет помилования. Лучше грех 
явный, нежели тайный. 

 Надлежит законы и указы писать явно, чтоб их не перетолковать. 
Правды в людях мало, а коварства много. Под них такие же подкопы 
чинят, как и под фортецию. 

 Военное дело первое из мирских дел, яко важнейшее для обороны 
своего отечества.  

 Врачую тело свое водами, а подданных примерами; и в том и в другой 
исцеление вижу медленное; все решит время; на Бога полагаю надежду. 

 В уставах порядки писаны, а время и случаев нет, а посему не следует 
держаться устава яко слепой стены. 

 Победу решает военное искусство и храбрость полководцев и 
неустрашимость солдат. Грудь их защита и крепость отечеству. 

 Выше всех добродетелей рассуждение, ибо всякая добродетель без 
разума пуста. 

 Гоняйтесь за дикими зверями сколько угодно: эта забава не для меня. 
Я должен вне государства гоняться за отважным неприятелем, а в 
государстве моем укрощать диких и упорных подданных. 

 В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на 
санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять 
на то других дней хватает. 

 Мир хорошо, однако при том дремать не надлежит, чтоб не связали 
рук, да и солдаты чтоб не сделались бабами. 
 
                       Лучшие цитаты Петра Первого 
 
1. Не держись Устава, яко слепой стенки.  2. Русский тот, кто Россию 
любит и ей служит. 
3. Всякий, кто украдёт из казны настолько, сколько стоит верёвка, на 
той же верёвке повешен будет. 
4. Правда, что зело жесток, сей орех был, однако, слава Богу, 
счастливо разгрызен. 
5. Всякий потентат [правитель], который едино войско сухопутное 
имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет. 
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6. Указую на ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить 
токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна 
была. 
7. Наш народ, яко дети, неучения ради, которые никогда за азбуку не 
примутся. 
8. Наша коммерция и без того как больная девица, которой не должно 
пугать или строгостью приводить в уныние, но ободрять ласкою. 
9. Я хочу видеть у себя лучше народов магометанской и языческой 
веры, нежели жидов. Они плуты и обманщики. Я искореняю зло, а не 
распложаю; не будет для них в России ни жилища, ни торговли, 
сколько о том ни стараются и как ближних ко мне ни подкупают. 
10. Троим не верь: бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь. 
11. Забывать службу ради женщины непростительно. Быть пленником 
любовницы хуже, нежели пленником на войне; у неприятеля скорее 
может быть свобода, а у женщины оковы долговременны. 
12. Есть желание, – тысяча способов; нет желания, – тысяча поводов! 
13. Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет никто 
противиться оному. 
14. Мир – хорошо, однако при том дремать не надлежит, чтоб не 
связали рук, да и солдаты, чтоб не сделались бабами. 
15. Несчастья бояться – счастья не видать. 
16. За признание – прощение, за утайку – нет помилования. Лучше 
грех явный, нежели тайный. 
17. Деньги суть артерия войны. 
18. Кто жесток, тот не герой. 
19. Надлежит законы и указы писать явно, чтоб их не перетолковать.  
20. Правды в людях мало, а коварства много. Под них такие же 
подкопы чинят, как и под фортецию. 
21. Говори кратко, проси мало, уходи борзо! 
22. В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, 
на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не 
учинять –  на то других дней хватает. 
23. Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид 
лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать 
начальство.  
                            *****                                            ***** 

О новых порядках 
Говори кратко, проси мало, уходи борзо! 
Весьма имеют быть наставлены те, которые сами не знают. 
Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой 
и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. 
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Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зрящно не 
засорять и отечеству ущерба не чинить. Кто прожекты станет абы как 
ляпать, того чина лишу и кнутом драть велю. 

Кто станет говорить речи, другому — не перебивать, но дать 
окончить и потом другому говорить, как честным людям надлежит, а 
не как бабам-торговкам. 

В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, 
на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не 
учинять — на то других дней хватает. 

О войне 
Победу решает военное искусство и храбрость полководцев и 

неустрашимость солдат. Грудь их — защита и крепость отечеству. 
Чем больше опасности - тем более славы. 
Кто знамени присягнул единожды, у оного до конца жизни стоять 

должен! 
Непрестанно тому обучать, как в бою поступать. 
Деньги суть артерия войны. 
Кто жесток, тот не герой. 
Мир — хорошо, однако при том дремать не надлежит, чтоб не 

связали рук, да и солдаты чтоб не сделались бабами. 
О жизненной этике 
Все люди — лжецы и лицемеры. 
Выше всех добродетелей рассуждение, ибо всякая добродетель без 

разума — пуста. 
Несчастия боятся - счастья не видать. 
Понеже пропущение времени смерти невозвратной подобно. 
Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер: такой 

безобразит человечество. 
Забывать службу ради женщины непростительно. Быть 

пленником любовницы хуже, нежели пленником на войне; у 
неприятеля скорее может быть свобода, а у женщины оковы 
долговременны. 

О знати 
Указую господам сенаторам, чтобы речь держать не по писаному, 

а своими словами, дабы дурь была видна каждого. 
Изволь объявить при съезде в Полате всем министром, которые в 

конзилию съезжаютца, чтоб они всякие дела, о которых советуют, 
записывали и каждой бы министр своею рукою подписывали, что зело 
нужно, надобно и без того отнюдь никакого дела не определяли, ибо 
сим всякого дурость явлена будет. 

Я почитаю заслугами своими Отечеству доставших себе знатность 
и уважаю их потомков, каковы, например, Репнины и им подобные; 
но тот, однако же, из потомков знатных родов заслуживает презрение 
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мое, которого поведение не соответствует предкам их; и дурак сноснее 
в моих глазах из низкого роду, нежели из знатного. 

О политике 
Оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит 

стараться находить славу государству через искусства и науки. 
Наша коммерция и без того как больная девица, которой не 

должно пугать или строгостью приводить в уныние, но ободрять 
ласкою. 

Пусть кто хочет утаивает товары; он своею утайкою больше 
подвергается опасности, нежели моя казна. Можно описывать в казну 
только те утаенные товары, которые будут найдены. Кто меня девять 
раз обманет, а в десятый раз будет пойман, тот заплатит мне вдруг 
столько, сколько он в девять раз утаил и у меня украл. 

О русских 
Русский тот, кто Россию любит и ей служит. 
Русский народ, яко дети, неучения ради, которые никогда за 

азбуку не примутся, когда от мастера, не приневолены бывают. 
Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть, при 

жизни нашей пристыдят самые просвещенные народы успехами 
своими в науках, неутомимостью в трудах и величеством твердой и 
громкой славы. 

О себе 
Я могу управлять Россией, но не могу управлять собой. 
Гоняйтесь за дикими зверями сколько угодно: эта забава не для 

меня. Я должен вне государства гоняться за отважным неприятелем, а 
в государстве моем укрощать диких и упорных подданных. 

Я знаю, что я подвержен погрешностям и часто ошибаюсь, и не 
буду на того сердиться, кто захочет меня в таких случаях остерегать и 
показывать мне мои ошибки. 

О законе 
Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет никто 

противиться оному. 
Незнанием закона никто не отговаривайся. 
Надлежит законы и указы писать явно, чтоб их не перетолковать. 

Правды в людях мало, а коварства много. Под них такие же подкопы 
чинят, как и под фортецию. 

О флоте 
Всякий потентат [правитель], который едино войско сухопутное 

имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет. 
Морских солдат за границей в кабаки не пускать, потому как слова 

доброго не скажут, а драку учинят незамедлительно. 
О воровстве 
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Всякий, кто украдёт из казны настолько, сколько стоит верёвка, на 
той же верёвке повешен будет. 

За признание — прощение, за утайку — нет помилования. Лучше 
грех явный, нежели тайный. 

 
                                Цитаты про Петра I 

 
Интересно, что оценки деятельности Петра I до сих пор сильно 

разнятся в зависимости от взглядов людей на то, какой была, есть и 
должна быть Россия. Собственно, подобную разноголосицу легко 
обнаружить в приведенных ниже цитатах: 
                             
Людовик XIV: Этот государь обнаруживает свои стремления 
заботами о подготовке к военному делу и о дисциплине своих войск, 
об обучении и просвещении своего народа, о привлечении 
иностранных офицеров и всякого рода способных людей. Этот образ 
действий и увеличение могущества, которое является самым большим 
в Европе, делают его грозным для его соседей и возбуждают очень 
основательную зависть. 
А. Нартов: Когда Его величество обедал в токарной, тогда за столом 
бывал с ним и Нартов, часто судил с ним о разных художествах, 
рукоделиях, ремеслах для заведения оных во своем Отечестве и яко на 
знатока в представлениях его полагался. В токарныя же комнаты, 
кроме сего механика, никто без особливаго Его величества приказа 
впускаем не был. 
Г. Лейбниц: Чем больше я наблюдаю дарования этого монарха, тем 
более сему удивляюсь. 
А. Пушкин: Петр I — одновременно Робеспьер и Наполеон 
(воплощение революции). (кстати, цитаты Пушкина) 
К. Аксаков: Он взглянул на Россию: совершающая трудный путь 
самобытного развития, старающаяся усвоить всё хорошее, но не 
переставая быть собою, медленно идущая вперёд, признающая народ 
всегда народом, не одевающая разврата в приличие и благоверность, 
вовсе не блестящая внешним блеском, исповедующая перед гордой 
Европой иные, не эффектные начала смирения и духовной свободы, 
глубоко верующая, тихо молящаяся, показалась Россия Петру 
невежественною страною, в которой нет ничего хорошего, кроме 
доброго, отличного народного материала. Пётр не усомнился разом 
осудить всю жизнь России, всё её прошедшее, отвергнуть для нея 
возможность самости и народности. 
С. Соловьев: Петр не был царем в смысле своих предков, это был 
герой-преобразователь или, лучше сказать, основатель нового царства, 
новой империи и, чем более вдавался он в свою преобразовательную 
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деятельность, тем более терял возможность быть похожим на своих 
предков; притом же и великая война прекратилась незадолго до его 
смерти. 
В. Ключевский: Преобразовательные неудачи станут после Петра 
хроническим недугом нашей жизни… Реформа Петра была борьбой 
деспотизма с народом, с его косностью. Он надеялся грозою власти 
вызвать самодеятельность в порабощённом обществе и через 
рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку, 
народное просвещение как необходимое условие общественной 
самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал 
сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, 
просвещения и рабства — это политическая квадратура круга, загадка, 
разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе 
неразрешённая. (кстати, цитаты Ключевского) 
Л. Толстой: С Петра I начинаются особенно поразительные и 
особенно близкие и понятные нам ужасы русской истории. 
Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь 1/4 столетия 
губит людей, казнит, жжет, закапывает живых в землю, заточает жену, 
распутничает, мужеложествует, пьянствует, сам, забавляясь, рубит 
головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде 
детородных членов и подобиями Евангелий — ящиком с водкой 
славить Христа... (кстати, цитаты Толстого) 
 
--- «Государь не царь и не царского поколения, а немецкого… Когда 
были у государыни царевны Натальи Кирилловны сряду дочери и 
тогда государь, царь Алексей Михайлович, на нее, царицу, 
разгневался… И когда приспел час ей родить дщерь, и тогда она, 
государыня, убоясь его, государя, взяла в обмен из Немецкой слободы 
младенца мужеска полу, из Лефортова дворца…». 
(Иона Кириловец, дьякон Чудова монастыря) 
 
--- «Петр Великий недооценил свой народ, когда захотел натянуть 
западный мундир на эту, в сущности, космополитическую 
цивилизацию, являющуюся достоянием всех. Но грубый наставник 
сильного ребенка, Петр Великий, тем не менее открыл воспитаннику 
высокие судьбы, которые сулили ему стремительное движение к 
Западу. Не отбрасывайте преимуществ, завоеванных этим движением; 
цена заплаченная вами за них, восполнена… Оставайтесь 
европейцами, продолжая быть русскими!». 
(Русский философ, Чаадаев П. Я.) 
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--- «Какой это царь, он антихрист, а не царь, царство свое покинул и 
знаетца с немцами и живет все в Немецкой слободе, в среду и в пятку 
ест мясо. Инова антихриста не ждите, тот он антихрист». 
(Крестьянин Старцев) 
 
--- «Государь всю свою землю выпустошил, остались только душой, да 
телом… Государя на Москве нет. Семь лет в плену, а на царстве сидит 
Немчин. Тысячи с четыре стрельцов порубил. Если б он был государь, 
стал ли б так свою землю пустошать». 
(Неизвестный крестьянин) 
 
--- «…Он тотчас же сел за стол, пригласил меня сесть возле себя и 
тотчас же начал разговаривать со мною без толмача, так как сам 
говорил по-голландски настолько отчетливо, что я без труда мог его 
понимать; со своей стороны он понимал, что я ему отвечал… Царь 
очень высок ростом, носит собственные короткие коричневые волосы 
и довольно большие усы, но весьма проницателен и умен… Царь 
развлекается точением, и, путешествуя, возит станок за собою. В этом 
мастерстве он не уступает искуснейшему токарю и даже достиг того, 
что умеет вытачивать портреты и фигуры…» 
(Датский посланник в России, Юст Юль) 
 
--- «Обыкновенно его величество видят в такой простой одежде, что 
тот, кто его не знает, ни за что бы не признал в нем столь великого 
монарха… Следует, кроме того, признать, что его величество 
благочестив и от природы добр и милостив. Говорят также, будто его 
величество желал бы по-доброму реформировать и улучшить русское 
вероисповедание, как он уже для людей, переходящих в русскую веру, 
отменил в обряде крещения погружение в воду, прежде требуемое. 
Кроме того, он разрешил не соблюдать в своей армии принятые у 
русских долгие и строгие посты, во время которых им совсем нельзя 
есть мясо…». 
(Нарвский пастор, Симон Дитрих Геркенс) 
 
--- «Сближение с Европой было в глазах Петра только средством для 
достижения цели, а не самой целью». 
(Историк, Ключевский В.О.) 
 
--- «Он хотел не заимствовать с Запада готовые плоды тамошней 
техники, а усвоить ее, пересадить в Россию самые производства с их 
главным рычагом – техническим знанием.» 
(Историк, Ключевский В.О.) 
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--- «Петр резко интенсифицировал происходившие в стране процессы, 
заставил ее совершить гигантский прыжок, перенеся Россию сразу 
через несколько этапов, которые она, рано или поздно, неминуемо 
прошла бы» 
(Советский и российский историк, Анисимов Е.В.) 
 
--- «Русские никогда не станут истинно цивилизованной нацией, так 
как они подверглись цивилизации чересчур рано. Петр обладал 
талантами подражательными, у него не было подлинного гения...». 
(Французский философ, Руссо Ж - Ж.) 
 
--- «С Петра І начинаются особенно поразительные и особенно 
близкие и понятные нам ужасы русской иcтории… Беснующийся, 
пьяный, сгнивший от сифилиса зверь четверть столетия губит людей, 
казнит, жжет, закапывает живьем в землю, заточает жену, 
распутничает, мужеложествует… Сам, забавляясь, рубит головы, 
кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных 
органов и подобием Евангелий — ящиком с водкой… Коронует ****ь 
свою и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына… И не 
только не понимают его злодейств, но до сих пор не перестают 
восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода 
памятников ему». 
(Л.Н. Толстой, из черновика рассказа «Николай Палкин».) 
 
--- «Это сравнение верно, потому что перед пришествием Петра у нас 
именно выработались почти точно такие же политические и духовные 
отношения к Европе. С Петровской реформой явилось расширение 
взгляда беспримерное, – и вот в этом, повторяю, и весь подвиг Петра. 
Это-то и есть та самая драгоценность, про которую я говорил уже в 
одном из предыдущих № “Дневника”, – драгоценность, которую мы, 
верхний культурный слой русский, несём народу после 
полуторавекового отсутствия из России…». 
(Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя»). 
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