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К читателю 

 
То академик, то герой, 
То мореплаватель, то плотник, 
Он всеобъемлемой душой 
На троне вечный был работник. 
                             А. С. Пушкин 

 
В 2022 году наша страна будет отмечать 350-летие со дня 

рождения Петра I. Пётр I Великий (1672 – 1725) – выдающий-
ся государственный деятель, московский царь из династии 
Романовых, всероссийский император с 1721 года, великий 
реформатор.                          

Более 300 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. 

  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: «Де-
лайте добро Отечеству, служите ему верой и правдой». 

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

  Пётр Первый был выдающейся личностью, и в живопи-
си 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. 

  Жизнь и деятельность этого человека привлекала и 
привлекает внимание многих деятелей культуры. 
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  Сведения о Петре можно почерпнуть из художествен-
ной прозы и поэзии, скульптуры и живописи, художествен-
ных фильмов и музейных собраний. 

Цель этого библиографического указателя – дать воз-
можность читателям познакомиться с литературой, осве-
щающей историю петровской эпохи. В нем рекомендуется 
научно-популярная, художественная литература, периоди-
ческие публикации.  

Материал в указателе распределен по разделам. Первый 
раздел представляет краткую биографию «Петр Первый – 
один есть целая история». В следующих трех разделах пред-
ставлена литература посвященная Петру I и его эпохе: «Вре-
мя петровских реформ», «Северная война (1700-1721). Пол-
тавская битва», «Люди петровской эпохи».  Внутри разделов 
материал располагается в следующей последовательности: 
научно-популярная литература, публикации из периодиче-
ских изданий и в завершении список художественной лите-
ратуры. В заключение указателя информация «12 реформ 
Петра I, о которых нужно знать каждому». 

Для удобства использования в издании имеется алфа-
витный указатель авторов, заглавий книг, статей и алфавит-
ный указатель персоналий (исторических личностей). Ря-
дом с автором или заглавием издания указан его порядко-
вый номер, под которым он находится в пособии. 

Основным источником для составления указателя по-
служил фонд Руднянской центральной библиотек. 

Материал в разделах, где представлена литература, рас-
положен в порядке алфавита. В списках литературы библио-
графическое описание составлено в соответствии с ГОСТ 
7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления», ГОСТ Р 7.0.100-2018 
«Библиографическое описание. Общие требования и прави-
ла составления». 

Указатель адресован любителям отечественной истории 
и широкому кругу читателей. 
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Петр Первый –  
один есть целая история 

(краткая биография) 
 

Петр Алексеевич родился 9 июня 1672 г. Его отцом был 
русский царь Алексей Михайлович Романов, а матерью На-
талья Нарышкина — вторая жена царя. В возрасте 4 лет 
Петр потерял отца, который умер в 47 лет. Воспитанием ца-
ревича занимался Никита Зотов, который по меркам то-
гдашней России был очень образованным. Петр был млад-
шим в большой семье Алексея Михайловича (13 детей). В 
1682 году после смерти царя Федора Алексеевича при дворе 
обострилась борьба двух боярских кланов — Милославских 
(родственники первой жены Алексея Михайловича) и На-
рышкиных. Первые считали, что престол должен занять 
больной царевич Иван. Нарышкины, как и патриарх, высту-
пали за кандидатуру здорового и довольно подвижного 10-
летнего Петра. В результате стрелецких волнений был вы-
бран нулевой вариант: царями становились оба царевича, а 
регентом при них назначалась их старшая сестра — Софья. 

Петра поначалу мало интересовали государственные де-
ла: он часто навещал Немецкую Слободу, где познакомился 
со своими будущими соратниками Лефортом и генералом 
Гордоном. Большую часть времени Петр проводил в под-
московных селах Семеновском и Преображенском, где им 
были созданы потешные полки для увеселения, ставшие 
впоследствии первыми гвардейскими полками — Семенов-
ским и Преображенским. 

В 1689 году между Петром и Софьей происходит разрыв. 
Петр требует от сестры удаления в Новодевичий монастырь, 
потому что к этому времени Петр и Иван уже достигли со-
вершеннолетия и должны были править самостоятельно. С 
1689 по 1696 год Петр I и Иван V были соправителями, пока 
последний не умер. 
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Петр понимал, что положение России не позволяет ей 
полностью реализовывать свои внешнеполитические планы, 
а также стабильно развиваться внутренне. Было необходимо 
получить выход к незамерзающему Черному морю, чтобы 
придать дополнительный стимул отечественной торговле и 
промышленности. Именно поэтому Петр продолжает дело, 
начатое Софьей, и активизирует борьбу с Турцией в рамках 
Священной Лиги. Но вместо традиционного похода в Крым, 
молодой царь бросает всю свою энергию на юг, под Азов, 
взять который в 1695 году не удалось, но после постройки 
зимой 1695-1696 годах флотилии в Воронеже Азов был взят. 
Дальнейшее участие России в Священной Лиге, однако, на-
чало терять смысл — Европа готовилась к войне за Испан-
ское наследство, поэтому борьба с Турцией переставала 
быть приоритетом для австрийских Габсбургов, а без под-
держки союзников Россия не могла противостоять османам. 

В 1697-1698 годах Петр инкогнито путешествует по Евро-
пе в составе Великого посольства под именем бомбардира 
Петра Михайлова. Тогда он заводит личные знакомства с 
монархами ведущих европейских стран. За границей Петр 
получил обширные знания в навигации, артиллерийском 
деле, кораблестроении. После встречи с Августом II, саксон-
ским курфюрстом и польским королём, Петр решает пере-
нести центр внешнеполитической активности с юга на север 
и выйти на берега Балтийского моря, которые предстояло 
отвоевать у Швеции, самого мощного государства в тогдаш-
ней Балтике. 

Стремясь сделать государство более эффективным, Петр 
I провел реформы государственного управления (созданы 
Сенат, коллегии, органы высшего государственного контро-
ля и политического сыска, церковь подчинена государству, 
введен Духовный регламент, проведено деление страны на 
губернии, построена новая столица – Санкт-Петербург). 

Понимая отсталость России в промышленном развитии 
от ведущих европейских держав, Петр использовал их опыт 
в самых различных областях – в мануфактурном деле, в тор-
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говле, в культуре. Государь уделял огромное внимание и да-
же насильно заставлял дворян и купцов развивать необхо-
димые стране знания и предприятия. К этому можно отне-
сти: создание мануфактур, металлургических, горных и дру-
гих заводов, верфей, пристаней, каналов. Петр прекрасно 
понимал, насколько важны военные успехи страны, поэтому 
лично возглавлял армию в Азовских походах 1695-1696 го-
дов, принимал участие в разработке стратегических и так-
тических операций входе Северной войны 1700-1721 годов, 
Прутского похода 1711 года, Персидского похода 1722-23 го-
дов. 

Умер Петр I 8 февраля 1725 года, после того, как спасая 
рыбаков, заболел воспалением лёгких. 
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Время Петровских реформ 

 
 
В конце XVII века было ясно, что Россия отстаёт от ев-

ропейских держав. Отставание в развитии обусловливалось 
неразвитостью экономики, военной сферы, культуры. Рос-
сийский правитель Пётр I понимал, что страна нуждается в 
реформах. 

 
1. Анисимов Е. В. Время петровских реформ / Евг. 

Анисимов. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 495 с. – (Истори-
ческая библиотека «Хроника трех столетий: Петербург-
Петроград-Ленинград»). 

Грандиозные петровские реформы, преобразовавшие Россию, яр-
кая, неоднозначная личность Петра I, характеристики его сподвижников 
и врагов, ломка сознания, быта, нравов стоят в центре внимания автора 
книги. В основе ее лежат исторические источники, позволяющие, вместе 
с многочисленными иллюстрациями, донести до читателя своеобразие 
и колорит эпохи великих преобразований. 

 

2. Баландин Р. К. Великие русские люди : детство и 
юность / Р. К. Баландин. – Москва : Педагогика-Пресс, 2002. 
– 259, [5] с. 

Данная книга рассказывает о том, как воспитывались дети, которым 
предстояло стать гордостью и славой России, как формировалась каждая 
отдельная личность в преодолении обыденности, рутины, прорывалась 
в будущее, стремилась к правде, добру, истине, красоте.  

Одна из глав книги посвящена детским и юношеским годам Петра I. 
 

3. Валишевский К. Ф. Собрание сочинений. Т. 2. Петр 
Великий / Казимир Валишевский. – Москва.: Триллер, 1993. 
– 573, [3] с. 

Автор наиболее полно осветил основные вопросы исторической 
жизни России со второй половины XVII века: реформы Петра и сближе-
ние с Западом, организация и усиление дворянство, дальнейшее закаба-
ление крестьянства. Большое внимание уделено описанию широты ин-
тересов Петра Великого, его окружению, включая уровень культуры и 
образования. 
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4. Глинская Б. Б. Царские дети и их наставники : ис-
торические очерки для юношества / Б. Б. Глинская. – Изд. 2-
е, с портр., снимками с истор. картин, видами и др. ил. – С.-
Петербург; Москва : Т-во М. О. Вольф, 1912. – 329, [3] с.: ил. 

Увлекательный рассказ о детских и юношеских годах Петра Первого 
и его наставниках «в учении» - Зотове Никите Моисеевиче, « в военном 
деле» - шотландец Павел Менезий. Репринтное издание. 

 

5. Князьков С. Из прошлого русской земли: Время 
Петра Великого : книга для чтения по русской истории в 
школе и дома / С. Князьков. – Репр. Воспроизведение изд. 
1909 г. – Москва : Планета: СП «Юпитер», 1991. – 709, [3] с.: 
ил. 

Обилие фактического материала, простота изложения, актуаль-
ность проблематики, проявляющаяся в созвучии нашему времени, ил-
люстрации, зачастую незнакомые современному читателю, вот основ-
ные достоинства этой книги. Это издание в 1909 году было выпущена в 
Москве типографией Товарищества «И. Д. Сытина и К». 

 

6. Павленко Н. И. Петр Первый и его время : книга 
для учащихся средних и старших классов / Н. И. Павленко. – 
Изд. 2-е, доп. – Москва : Просвещение, 1989. – 173, [3] с. 

Книга посвящена крупному политическому и военному деятелю 
России конца XVII – первой половины XVIII в. Жизнь и деятельность 
Петра I рассматриваются на фоне социально-экономической и общест-
венно-политической жизни, в неразрывной связи с решением стоящих 
перед страной задач. Привлекая большой фактический материал, автор 
воссоздает колоритную, сложную и противоречивую фигуру человека, 
сыгравшего значительную роль в превращении России в одно из круп-
нейших и могущественных государств мира. В оформлении книги ис-
пользован музейный и архивный материал. 

 

7. Платонов С. Ф. Лекции по русской истории : учеб-
ник русской истории / Платонов С. Ф. – Санкт-Петербург : 
Стройлеспечать, 1993. – 730, [6] с. 

В сочинении знаменитого русского историка начала XX века – С. Ф. 
Платонова представлен цикл лекций о Петре Первом: «Взгляды науки и 
русского общества на Петра Первого», «Положение московской полити-
ки и жизни в конце XVII века», «Время Петра Великого». 
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8. Россия при царевне Софье и Петре I : записки рус-

ских людей. – Москва : Современник, 1990. – 444, [4] с. 
Правление премудрой царицы Софьи и ее драматический конфликт 

с Петром, стрелецкие восстания и дворцовые заговоры, Крымские и 
Азовские походы, придворные новшества и государственные реформы, 
поражение под Нарвой и Полтавская виктория – таков исторический 
фон этой книги. Не менее событий интересны взгляды людей того бур-
ного времени, которые передал в своем сочинении беляевский летопи-
сец, и близкий к царице Софьи просветитель, поэт, ученый полемист 
Сильвестр Медведев, а также отразил в своих записках государственный 
деятель Иван Афанасьевич Желябужский. 

 

9. Рыжов К. В. Сто великих россиян / Константин 
Рыжов. – Москва :  Вече, 2000. – 655 с. 

В книге собраны жизнеописания самых выдающихся сынов русской 
земли. Одна из страниц рассказывает о Петре Первом. Оригинальное 
построение материала, большой исторический охват, авторское осмыс-
ление вклада великих россиян в достижения России будут интересны 
любителям истории Отечества. 

 

10. Фирсов И. И. Петра творенье : к 300-летию русско-
го флота / И. И. Фирсов. – Москва : Мол. гвардия, 1992. – 269, 
[3] с. 

Художественно-документальное повествование рассказывает о за-
рождении русского военного флота Петром I. О великих флотоводцах - 
Григории Спиридонове, Федоре Ушакове, Михаиле Лазареве, Павле На-
химове и др. 

 
*** 

11. Анисимов Е. В. Петр Первый: рождение империи 
/ Е. В. Анисимов // История Отечества: очерки истории Рос-
сии IX-начала XX в. – Москва,1991. – С. 186-220. 

 
12. Горосов О. Два царя на одном престоле / Олег Го-

росов // Тайны XX века. – 2016. – Февр. (№8). – С. 12-13.  
О времени правления Российским государством двух царей – Иван 

V и Петр I. 
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13. Горосов О.Первый император / Олег Горосов // 

Тайны XX века. – 2016. – Март (№12). –  С. 12-13. 
О времени правления Петра I. 
 

14. Рюмин И. Личное несчастье Петра Великого / 
Илья Рюмин // Смена. – 2020. – №4. – С. 88-100. 

О женах Петра Первого. 
 

15. Смирнов А. «Белый билет» императора / Алек-
сандр Смирнов // Загадки истории. – 2017. – №46. – С. 18-19. 

Кем был Петр I – чудо-богатырем или психически больным челове-
ком. 

 

16. Чинаев А. Преображенский приказ Петра Вели-
кого / А. Чинаев // Тайны XX века. – 2019. – Авг. (№31). – С. 8-
9. 

 
17. Фирсов В. Как царь стал Антихристом / В. Фирсов 

// Загадки истории. – 2019. – №14. – С.20-22. 
О негативных чертах характера Петра Первого. О любовных похож-

дениях императора.  
 

 
16 мая 1703 года в ходе Северной войны на о. Заячьем 

Петр I заложил крепость Санкт-Питер-Бурх (позднее Пе-
тропавловская крепость). На соседних островах были по-
строены порт, биржа, торговые ряды, дом Петра I. Застрой-
ка Петербурга велась на основе грандиозного градострои-
тельного замысла. На протяжении своей истории Санкт-
Петербург пережил много ран – и больших, и маленьких: 
страшные наводнения и пожары, грозные годы революции и 
столь же грозные 1930-е, страшную блокаду… Он начинался 
как Санкт-Петербург, был потом Петроградом, Ленингра-
дом, снова стал Санкт-Петербургом. 
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18. Пригороды Санкт-Петербурга : вопросы и ответы. 

– Санкт-Петербург : Паритет, 2002. – 264, 8 с.: ил. – (300-
летию Санкт-Петербурга посвящается). 

Пригородные дворцово-парковые ансамбли нередко называют 
«жемчужным ожерельем Петербурга». Издание поможет совершить ув-
лекательное путешествие по дворцам и паркам бывших царских рези-
денций, познакомиться с историей создания шедевров дворцовой архи-
тектуры, узнать маленькие тайны старинных парков, побывать в городе-
крепости Кронштадте.  

 
19. Пыляев М. И. Старый Петербург / М. И. Пыляев. – 

Репр. Воспроизведение изд. 1889 г. – Ленинград : Титул, 
1990. – 497 с.: ил. 

В книге, выдержавшей в свое время 3 издания, с мастерским бле-
ском повествуется об истории отдельных уголков города, дворцов, хра-
мов, сооружений, о нравах и обычаях жителей Северной Столицы. «Ста-
рый Петербург» - своего рода энциклопедия – путеводитель по давно 
ушедшему и забытому времени. Книга богато иллюстрирована гравюра-
ми из собрания П. Я. Дашкова, а имеющиеся указатели делают ее ещё 
более доступной для читателя. 

 

20. Суслов В. Н. Город над Невой : страницы истории / 
Вольт Суслов. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 237, [3] с. – (Б-
ка молодого рабочего). 

Автор повествует о создании Петербурга, о невских кораблях, о ре-
волюционных, боевых и трудовых традициях города. Книга рассказыва-
ет о памятнике первому паровозу, о токарном станке, хранящемся среди 
сокровищ Эрмитажа и о многих архитектурных ансамблях и о памятни-
ке длиною в 200 километров на рубеже обороны Ленинграда в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

 

21. Тихонов Л. П. Музеи Ленинграда / Л. П. Тихонов. – 
Ленинград : Лениздат, 1989. – 236, [4] с. – (Б-ка молодого ра-
бочего). 

Ленинград часто называют музеем под открытым небом. Справед-
ливое название. По улицам города и впрямь можно ходить, как по му-
зею. Книга очерков рассказывает о двадцати четырех наиболее извест-
ных музеях Ленинграда, об истории их создания, о главном содержании 
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их экспозиций, о шедеврах русской и мировой культуры и о самых при-
мечательных экспонатах. 

*** 

22. Бударин Л. Миф о Санкт-Петербурге / Л. Бударин 
// Загадки истории. – 2020. – №20. – С.10-11. 

История строительства Санкт-Петербурга. Легенду о «построенном 
на костях» городе придумали иностранцы.  

 

23. Град Петра в судьбе России // Российская Федера-
ция сегодня. – 2003. – № 9 (Май). – С.1, 20-31. 

Об истории и дне сегодняшнем Санкт-Петербурга. О генерал-
губернаторах города. 

 

Художественная литература 
 

24. Анекдоты о Петре Великом. – Москва : Панорама, 
1992. – 46, [2] с.  

 
25. Герман Ю. П. Россия молодая : ист. роман : в 2 кн./ 

Юрий Герман. – Ленинград : Лениздат, 1980. 
 
26. Гордин Р. Р. Петру Великому покорствует Перси-

да : роман / Р. Гордин. – Москва : Армада, 1997. – 491 с. 
О персидском походе Петра I в 1722-1723 гг. 
 

27. Гранин Д. А. Вечера с Петром Великим : сообще-
ния и свидетельства господина М. / Даниил Гранин. – 
Санкт-Петербург : Историческая иллюстрация, 2000. – 431 с. 

Также роман напечатан в журнале «Дружба народов», 2000, №5,6,7.  
 

28. Две столицы : проза русских писателей второй по-
ловины XIXвека о жизни Москвы и Петербурга. – Москва : 
Современник, 1990. – 526, [2] с. 

 

29. Дружинин В. Н. Град Петра : роман / В. Дружинин. 
– Ленинград : Сов. писатель, 1987. – 496 с.  

О строительстве Петром I Санкт-Петербурга. 
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30. Железняк В. С. Рассказы о Петре // Зарницы над 

Русью / В. Железняк. – Москва : Сов. Россия, 1983. – С. 233-
250. 

 
31. Иванов В. Н. Ночь царя Петра // Императрица Фи-

ке : ист. повести / В. Иванов. – Москва, 1986. – С. 125-183. 
 
32. Куличкин С. П. Гром Победы : ист. повесть / С. Ку-

личкин. – Москва : Граница, 1993. – 334 с. 
 
33. Лавинцев А. Петр и Анна. На закате любви : ист. 

роман // Трон и любовь : вып 1. – Санкт-Петербург : Печат-
ный двор, 1993. – С. 9-316. 

 
34. Люфанов Е. Д. Великое сидение : роман : в 2 кн. / Е. 

Люфанов. – Тверь : Прометей ; Калуга : Негоциант, 1994.   
Отражена эпоха петровского царствования и ее важнейшие собы-

тия: Северная война, преобразования Петра I, отношения к ним различ-
ных слоев общества, народные движения. 

 

35. Марков А. С. Поход в Персиду : исторические по-
вести / Александр Марков. – Волгоград : Ниж.-Волж. кН. 
изд-во. 1982. – 269, [3] с. 

В книгу включены две повести. В первой рассказывается о необы-
чайно трудном походе русских войск, предпринятом Петром I к запад-
ным берегам Каспия. Вторая повесть посвящена трагической судьбе од-
ного из сподвижников Пугачева – Григорию Касьянову. 

 
36. Мордовцев Д. Л. Державный плотник : роман и 

повести / Д. Мордовцев. – Москва : Сов. Россия, 1990.– 480 с. 
: ил. 

 
37. Мордовцев Д. Л. Замурованная царица : романы / 

Д. Л. Мордовцев. – Москва : АСПОЛ, 1991. – 367 с. 
В сборник включены два романа. В романе «Идеалисты и реалисты» 

рассказывается о событиях петровской эпохи, приведших сына Петра – 
Алексея и его ближайших друзей к мученической гибели. 
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38. Петербург в русской поэзии, XVIII – начало XX 

века : поэтическая антология / сост., автор вступ. статьи и 
комментариев М. В. Отрадин. – Ленинград : Изд-во Ленин-
градского ун-та, 1988. – 382, [2] с. 

 
39. Полежаев П.В. Престол и монастырь : ист. роман : 

в 2 ч. : из русских летописей 1682-1689 гг. / П. Полежаев. – 
Санкт-Петербург : Профиздат, 1992. – 272 с. – (Русская ста-
рина). 

 
40. Семенов Ю. С. Версия I : повесть // Пресс-центр : 

повести, роман / Юлиан Семенов. – Москва : Сов. писатель, 
1985. – С. 58-154. 

О последних днях Петра Первого. 

 
41. Тоболкин З. Грустный шут : роман / З. Тоболкин. – 

Москва : Современник, 1983. – 320 с., ил. 
Роман знакомит с Сибирью начала XVIII столетия, когда была она 

не столько кладовой несметных природных богатств, сколько местом 
ссылки для опальных граждан России. 

 
42. Толстой А. Н. Петр Первый : роман / Алексей Тол-

стой. – Москва : Соврем. писатель, 1993. – 688 с. 
 
 

 Северная война(1700-1721).  
Полтавская битва 

 
 
Северная война России со Швецией длилась 21 год -  с 

1700 года по 1721 год. Ее итоги были положительны для на-
шей страны, ведь в результате войны Россия превратилась в 
великую державу Европы – Российскую империю. Россия 
осуществила главную свою цель - закрепилась на Балтий-
ском море. Эти события оказали  огромное влияние на раз-
витие промышленности, торговли, укрепления и расшире-



 17 

ние ее экономических, политических и культурных связей с 
другими странами. Но победа в Северной войне досталась  
дорогой ценой. Боевые действия длительное время велись 
на нашей территории. Россия познала в этой войне и горечь 
поражений, и радость побед. 

 
43. Керсновский А. А. История русской армии. Т. 1. 

От Нарвы до Парижа, 1700-1814 гг. / А. А. Керсновский. – 
Москва : Голос, 1992. – 302, [2] с.: ил. 

В первый том входит описание военных действий русской армии со 
времен Петра I  до Бородинского сражения.  

 
44. Поле славы / сост. В. И. Калугин. – 2-е изд., перераб. 

– Москва : Мол. гвардия, 1988. – 351, [1] с.: ил. – (Отечество). 
Книга-альбом рассказывает о ратных подвигах русских воинов на 

знаменитых полях сражений. Сборник включает в себя произведения 
русских, советских писателей на тему защиты Отечества и работы ху-
дожников-палешан, воспроизводящих в своем творчестве подвиги рус-
ского воинства. Одна из глав «Поле Полтавской битвы» включает сле-
дующие произведения: Дудин М. «И грянул бой…», Пушкин А. С. «Пол-
тава», «Приказ Петра I перед Полтавской битвой», «Воззвание Петра I к 
шведам после Полтавской битвы», Соловьев С. М. «Полтавская битва», 
Молчанов Н. «Победа (Из книги «Дипломатия Петра Первого»)». 

 

45. Строков А. А. История военного искусства : т. 4. – 
Санкт-Петербург : Полигон, 1994. – 678, [2] с.: ил. 

В четвертом томе описан двухсотлетний период развития военного 
дела в мире. Основное внимание автор уделяет военной истории Рос-
сии. Первая глава книги посвящена участию России в Северной войне - 
«Военное искусство России и стран Западной Европы в конце XVII в. – 
начале  XVIII в. Создание регулярной армии и флота в России. Северная 
война 1700-1721 гг.» 

 

46. Шафиров П. П. Разсуждение о причинах Свей-
ской войны / П. П. Шафиров // Россию поднял на дыбы… : 
т. 1. – Москва : Мол. гвардия, 1987. – С.461-549. 
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Художественная литература 

 

47. Вересов А. И. Невская легенда : повесть // Ключ-
город / А. Вересов. – Ленинград, 1974. – С. 5-216. 

 
48. Куличкин С. П. Гром Победы : ист. повесть / С. Ку-

личкин. – Москва : Граница, 1993. – 334 с. 
 
49. Лажечников И. И. Последний Новик : роман / И. 

И. Лажечников. – Москва : Худож. лит., 1990. – 510, [1] с. 
Об одном из периодов Северной войны – кампании 1701 - 1703 гг. 

 
50. Люфанов Е. Д. Великое сидение : роман : в 2 кн. /Е 

Люфанов. – Тверь : Прометей; Калуга : Негоциант, 1994. 
 
51. Шабаев Э. Г. Только б жила Россия : роман-

хроника / Эрик Шабаев. – М. : Современник, 1985. – 333, [3] с. 
Роман охватывает важный период Северной войны с 1704 г. по 1709 

г., годы первых побед русской армии над шведами. 
 
 

 
 

Люди петровского времени 
 

 
Петр I правил 36 лет, с 1689 по 1725 год и провел множе-

ство реформ и других мероприятий внешней и внутренней 
политики. В деле управления ему помогал круг лиц – сорат-
ников, сподвижников. Самодержец был известен своим раз-
носторонним развитием, что наложило значимый отпечаток 
на то, какими были сподвижники Петра I. Чтобы понра-
виться царю, нужно было быть личностью одаренной, ум-
ной, работящей, как сам правитель. И Петру Первому везло 
на соратников, которых он мастерски выбирал среди самых 
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разных слоев населения и использовал их таланты на благо 
дел своих. 

 
Алексей Петрович, царевич 

(1690-1718) 
 

Историческая справка. Отдавая всего себя многочис-
ленным и неотложным делам, перестраивая жизнь России, 
Петр I мечтал оставить ее наследнику-единомышленнику. 
Все надежды, как отец и государь, он возложил на сына от 
первого брака царевича Алексея Петровича. 

  
52. Дело царевича Алексея // Россию поднял на дыбы… 

: т. 2 / сост., послесл., сопровод. материалы Н. И. Павленко. – 
Москва, 1987. – С. 449-524. 

Включена переписка Петра Великого с сыном, инструкция П. А. 
Толстому и А. И. Румянцеву и их донесения царю о переговорах с Алек-
сеем, акт об отречении царевича от престола и манифест о лишении его 
наследства, документы следствия, «Устав о наследии престола». 

 
 

*** 

53. Полежаев П. В. Царевич Алексей Петрович : ист. 
роман / Петр Полежаев. – Москва : Современник, 1994. – 335 
с.  

 
Беринг Витус Ионассен 

(1681-1741) 
 

Историческая справка. В 1724 году Россия приступи-
ла к осуществлению исключительных по своему размаху 
географических исследований. Петр I  замыслил установить 
непосредственные морские отношения с Индией, освоить 
побережье Каспия, исследовать морской путь из Архангель-
ска в Тихий океан, внеся ясность в вопрос, существует ли 
пролив, разъединяющий Азию и Америку. Он принял реше-
ние об отправке экспедиции на Камчатку. Адмиралтейств-
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коллегия предложила во главе экспедиции поставить капи-
тан-командора Беринга. 

 
54. Пасецкий В. М. Витус Беринг, 1681-1741 / В. М. Па-

сецкий. – Москва : Наука, 1982. – 172, [4] с. 
Книга посвящена жизни и путешествиям знаменитого полярного 

исследователя, руководителя Великой Северной экспедиции В. Беринга. 
В ней рассказывается о его плаваниях в Арктике и в северной части Ти-
хого океана, которые завершились открытием северо-западных берегов 
Америки. 

 

Брюс Яков Вилимович 
(1669-1735) 

 
Историческая справка. Брюс Яков Вилимович – рус-

ский государственный деятель, военачальник, дипломат, 
инженер и учёный, один из ближайших сподвижников Пет-
ра I. Генерал-фельдцейхмейстер, генерал-фельдмаршал, ре-
форматор русской артиллерии. Руководитель первого в Рос-
сии артиллерийского, инженерного и морского училища. В 
московских преданиях за ним прочно закрепилась репута-
ция чернокнижника, мага, «колдуна с Сухаревой башни» и 
первого русского масона.  

 
55. Зелов Д. Фауст петровской эпохи / Дмитрий Зелов 

// Смена. – 2017. – № 8. – С. 50-87. 
 

Булавин Кондратий Афанасьевич 
(ок. 1660-1708) 

 
Историческая справка. О предводителе антифеодаль-

ного восстания 1707-1708 гг. сохранилось немного сведений. 
Донской казак станицы Трехизбянской, сын станичного 
атамана Кондратий Булавин участвовал в походах против 
крымских татар, избирался походным атаманом. Современ-
ники отзывались о нем как о человеке храбром и решитель-
ном. Из уст в уста передавались легенды о его воинской 
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доблести, лютой ненависти к царским воеводам и «обидчи-
кам» народа. 

 
56. Буганов В. И. Булавин / Виктор Буганов. – Москва : 

Мол. гвардия, 1988. – 316, [4] с., фото. – (Жизнь замечатель-
ных людей). 

Книга знакомит с предводителем крестьянской войны в России в 
начале XVIII века Кондратием Булавиним. Использованы архивные до-
кументы. 

 

Ганнибал Абрам Петрович 
(ок. 1697-1781) 

 
Историческая справка. А. П. Ганнибал, воспитанник и 

сподвижник Петра I, прадед А. С. Пушкина со стороны ма-
тери, принадлежал к числу замечательных людей XVIII сто-
летия. 

 
57. Эйдельман Н. Я. Твой восемнадцатый век / Натан 

Эйдельман. – Москва : Вагриус, 2006. – 349, [3] с. 
Первая глава книги посвящена «арапу Петра Великого» - Абраму 

Ганнибалу. Повествование построено на анализе интереснейших собы-
тий этого века. Особое внимание автор уделяет закулисной стороне ис-
тории. 

 

*** 
58. Логинов Д. Африканский принц / Денис Логинов 

// Смена. – 2016. – №6. – С. 48-59. 
 

*** 
59. Пушкин А. С. Драматические произведения; Про-

за / А. С. Пушкин. – Москва : Худож. лит., 1982. – 349, [3] с. – 
(Классики и современники. Русская классическая литерату-
ра). 

В издания вошли драматические произведения и  проза. Одно из 
произведений посвящено Ганнибалу А. П. – «Арап Петра Великого». 
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Демидов Никита Демидович 
(1656-1725) 

 
Историческая справка. Никита Демидович Антуфьев, 

более известный под фамилией Демидов, является родона-
чальником известной династии уральских горнозаводчиков. 
Сын кузнеца Тульской оружейной слободы, он унаследовал 
профессию отца, стал хозяином оружейного завода, осно-
ванного им в 1696-1697 гг. 

Никита Демидов выдвинулся при Петре I и получил ог-
ромные земли на Урале и казенный Невьянский завод, в  
1702 году. Он перевез на Урал мастеров из Тулы и Москвы, 
построил новые заводы. С демидовских заводов в Москву 
отправлялись пушки, снаряды, железо, сталь. По указу 1715 
года Демидову было поручено поставлять железо не только 
для артиллерии, но и в Адмиралтейство для строительства 
флота, и эта обязанность удерживалась за Демидовыми в те-
чение ряда десятилетий. 

 
*** 

60. Федоров Е. А. Каменный пояс : роман-трилогия / 
Евгений Федоров. – М. : Современник, 1987. 

Роман Е. А. Федорова – эпическое полотно, охватывающее период 
русской действительности с конца XVII до 70-х гг.  XIX века. Стержнем 
повествования служит история рода уральских горнозаводчиков Деми-
довых. 

 
Зубов Алексей Федорович 

(1682-1750) 
 

Историческая справка. Среди русских граверов XVIII 
века ведущая роль принадлежит мастеру Алексею Федоро-
вичу Зубову, многие работы которого стали шедеврами ис-
кусства петровских времен. Его гравюры сохранили нам 
первые виды Петербурга и окрестностей, полные красоты и 
торжественности изображения кораблей молодого русского 
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флота, образы Петра I и его сподвижников, живые зарисов-
ки быта и нравов того времени. 

 
61. Лебедянский  М. С. Алексей Зубов, 1682-1750 / М. С. 

Лебедянский. – Ленинград : Художник РСФСР, 1981. – 71, [1] с. 
: ил. – (Массовая библиотека по искусству). 

Книга содержит очерк жизни и творчества художника, иллюстри-
рована  наиболее известными его гравюрами. 

 

Куракин Борис Иванович 
(1676-1727) 

 
Историческая справка. Борис Иванович Куракин - бле-

стящий русский дипломат первой четверти XVIII века, ши-
роко образованный для своего времени человек. Удиви-
тельно интересна его судьба. Он происходил из древнего 
рода Гедиминовичей. Б. И. Куракин моложе Петра I на че-
тыре года, он находился в числе «робяток», деливших с ца-
рем детские и юношеские забавы. В 1691-1694 гг. он участво-
вал во всех маневрах, устраиваемых царем под Семеновским 
и Кожуховым, а затем в обоих Азовских походах. В 1696 году 
Куракин находился среди волонтеров, на два года отправ-
ленных в Венецию для изучения навигации. До Полтавской 
битвы он участвовал во многих сражениях Северной войны. 
В битве под Полтавой он в чине подполковника командовал 
Семеновским полком.  

После Полтавской битвы Петр отправляет Куракина на 
дипломатическую службу за границу. На дипломатическом 
поприще в полной мере раскрылись дарования Куракина, и 
Борис Иванович внес свою лепту в превращение России в 
великую державу. 

 
62. Куракин Б. И. Гистория о царе Петре Алексееви-

че : сочинения князя Б. И. Куракина //Россию поднял на 
дыбы… : т. 1. – Москва : Мол. гвардия, 1987. – С. 351-[390]. – 



 24 

(История Отечества в романах, повестях, документах : века 
XVII – XVIII). 

 
*** 

 63. Дружинин В. Н. Державы российской посол : ро-
ман / В. Дружинин. – Ленинград : Сов. писатель, 1982. – 479 
с. 

В романе показана дипломатическая деятельность Б. И. Куракина 
на благо родины. Дана широкая картина жизни России и Западной Ев-
ропы в начале XVIII века. Роман написан на документальной основе.  

  
Меньшиков Александр Данилович 

(1673-1729) 
 

Историческая справка. Русский государственный и 
военный деятель, генералиссимус (1727), А. Д. Меньшиков 
принадлежал к тем выдающимся личностям, которые созда-
вали могущество нашей страны и укрепляли ее междуна-
родный престиж. Человек большого ума, редкой энергии и 
трудоспособности, он выдвинулся в число ближайших со-
ратников Петра I. Безотлучно находясь при нем, сопровож-
дал в поездках по России, в Азовских походах, во время Ве-
ликого посольства. Долгое время Меньшиков не занимал 
официальных постов, но, пользуясь доверием и дружбой 
Петра I, оказывал значительное влияние на придворные и 
государственные дела. Во время Северной войны он вырос в 
крупного военачальника, был непременным участником 
всех важнейших сражений на суше: у Нарвы, Калиша, Лес-
ной, Полтавы, Переволочны, отличаясь тактическим мас-
терством, инициативой и отвагой. 

 
64. Павленко Н. И. Александр Данилович Меньши-

ков / Н. И. Павленко. – 3-е изд.. – Москва : Наука, 1989. – 197, 
[3] с. 

Автор раскрывает существенные черты характера своего героя: за-
ботливый отец семейства, добродетельный супруг, вельможа, умевший 
прощать промахи подчиненных, он в то же время был беспощадным к 
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тем, кто стоял на его пути к власти. Меньшиков повернут перед читате-
лями, еще одной граню: выходец из народа, став крепостником и пер-
вым в стране вельможей, служил безоговорочно тому классу, в состав 
которого он влился. Наряду с эти он обладал беспредельной алчностью 
и необузданным тщеславием. В конечном счете, закончил жизнь в ссыл-
ке. 

 

65. Павленко Н. И. Полудержавный властелин : ис-
торическая хроника / Николай Павленко. – Москва : Совре-
менник, 1988. – 382, [2] с. 

Историческая хроника повествует  о судьбе любимца Петра I, об 
эпохе, сформировавшей этот недюжинный и противоречивый характер. 

 
*** 

66. Зелов Д. Данилыч / Д. Зелов // Смена. – 2020. – № 1. 
– С.16-43. 

О жизни и смерти государственного деятеля - Меньшикова А. Д. 
 

67. Зубкова А. Полудержавный властелин / Алла Зуб-
кова // Смена. – 2018. – № 2. – С. 30-47. 

 
Нартов Андрей Константинович 

(1693-1756) 
 

Историческая справка. А. К. Нартов – один из инте-
реснейших деятелей русской культуры первой половины 
XVIII века. Он сочетал в себе талант изобретателя, мастера 
токарного искусства, художника-скульптора, писателя и 
прогрессивного деятеля, боровшегося, как и М. В. Ломоно-
сов, за освобождение русской науки от чужеземного заси-
лья. 

  
68. Нартов А. К. Достопамятные повествования и 

речи Петра Великого / А. К. Нартов // Россию поднял на 
дыбы… : т. 2. – Москва : Мол. гвардия, 1987. – С.525-625. – 
(История Отечества в романах, повестях, документах; Века 
XVII – XVIII). 
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Нартов был очевидцем многих важнейших событий государствен-
ной и придворной жизни, которые он описал в своих записях. 

 

Соймонов Федор Иванович 
(1692-1780) 

 
Историческая справка. Видный государственный дея-

тель XVIII века Ф. И. Соймонов был талантливым гидрогра-
фом, картографом и навигатором, ученым, крупным адми-
нистратором. Как свидетельствовал в 1772 году знаменитый 
просветитель Н. И. Новиков, труды по картографии, геогра-
фии и экономике Каспийского и Балтийского морей, а так-
же Сибири и Дальнего Востока принесли Соймонову ещё 
при жизни «великую похвалу». 

 
69. Елисеев В. Сподвижник Петра Первого / В. Елисе-

ев // Загадки истории. – 2018.– № 1-2. – С. 34-35. 
О судьбе воина, ученого, моряка, путешественника и губернатора 

Сибири – Федоре Соймонове. 
 

Татищев Василий Никитич 
(1686-1750) 

 
Историческая справка. Татищев В. Н. – российский 

историк, географ, экономист, промышленник и государст-
венный деятель. Автор первого капитального труда по рус-
ской истории – «Истории Российской». Основатель Ставро-
поля, Екатеринбурга, Перми. 

 
70. Марков А. С. Тайный советник : исторические по-

вести / Александр Марков. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-
во, 1986. – 364, [4] с. 

Повесть «Тайный советник» повествует о сложной жизненной судь-
бе русского историка Василия Татищева. 
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12 реформ Петра I,  
о которых нужно знать каждому 

 
 
Петр I вступил на престол в 1682 году как последний 

царь всея Руси, а оставил его в 1725-м — как первый россий-
ский император. За 29 лет единодержавного правления ра-
дикально изменил международный, политический, эконо-
мический, социальный и культурный облик России. Как 
именно — читайте далее. 

 
1. Сделал армию регулярной. 
Одиннадцатилетним мальчиком Петр Алексеевич играл 

с «потешными» полками: сначала в них набирали ребяти-
шек 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 во-
енные учения в истории России, Кожуховские маневры. И в 
1695-м уже отправился в Азовские походы, которые показа-
ли слабые места русской армии. 

В 1699 году Петр I решил создать профессиональную ар-
мию на регулярной основе. 

И в 1705 году ввел для всех сословий рекрутскую повин-
ность: крестьянские дворы выставляли на пожизненную во-
енную службу солдат-рекрутов, одного человека из 20, 25 
или 50 дворов. Ядром армии стали лейб-гвардии Преобра-
женский и Семеновский полки. До 1725 года произвели 53 
рекрутских набора — на службу взяли более 284 тысяч чело-
век. 

Для солдат придумали единую форму: пехота носила зе-
леные кафтаны и черные шляпы, кавалерия — синие кафта-
ны и черные шляпы. В 1711 году организовали при каждой 
воинской части оркестры. В 1716 году утвердили права и 



 28 

обязанности служащих — «Устав воинский сухопутный». По 
нему вводилась воинская присяга и наказания за преступле-
ния — вплоть до смертной казни. Хотя была и система по-
ощрений: в 1698 году Петр I учредил первую высшую награ-
ду 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 по-
строил первый морской корабль, «Святой Павел», в порту Ар-
хангельска — тот вышел в море под бело-сине-красным фла-
гом с золотым двуглавым орлом по центру. В 1705 году это по-
лотнище стало русским торговым флагом, а в 1991-м — госу-
дарственным 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 официаль-
ным флагом флота в 1699 году стало полотнище с Андреев-
ским 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 эскад-
ра одолела шведов в битве у мыса Гангут — это первая в исто-
рии победа русского флота. 

В 1715 году учредили петербургскую Морскую академию. 
Ее выпускников называли «гардемаринами», от французско-
го garde-marine — «морская охрана». В 1720–1722 годах для 
военных моряков написали «Устав морской» и «Регламент 
адмиралтейский».  
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3. Взял курс на европейские ценности. 
В 1697–1698 годах Петр I путешествовал по Европе — ин-

когнито в составе Великого посольства объехал города Прус-
сии, 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, обрезать длинные рукава и полы 
одежд. Велел носить парики и европейский костюм: по буд-
ням — 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 по-
сетил 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 ново-
сти, играли в карты и шахматы, пили кофе и элитный алко-
голь. 

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, в Голландии и Бельгии – Андрей Матвеев. 
Позже именно они создали первые полотна новой русской 
живописи. 

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

исчисления и календарь. Раньше год начинался с 1 сентяб-
ря, а счет велся «от Сотворения мира». По указу Петра новый 
год наступил 1 января 1700 года от Рождества Христова. 

Отпраздновали его с размахом: на улицах Москвы разве-
сили «украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можже-
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веловых», а на Красной площади до 7 января солдатские пол-
ки палили из 200 пушек и пускали фейерверки. 

 
5. Построил Санкт-Петербург. 
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. 

Впервые в России город строили не стихийно, а в регу-
лярной 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 во-
площали придворные зодчие-иностранцы — Жан-Батист 
Леблон и Доменико Трезини. 

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

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

Административную систему Петр I сделал менее гро-
моздкой. Вместо Боярской думы он создал Правительствую-
щий сенат, которые разрабатывал новые законы, следил за 
финансами и правосудием в стране. 

В 1717–1721 годах вместо 44 приказов — органов цен-
трального управления — Петр I создал 11 коллегий.  Первы-
ми появились Коллегия иностранных дел, Военная и Адми-
ралтейская — они ведали дипломатией, делами армии и 
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флота. А Духовная коллегия стала позже Святейшим сино-
дом, 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 со-
словий, кроме крепостных. Преподавали в них выпускники 
Школы математических и навигацких наук — первого свет-
ского и военного учебного заведения России. А учились ребя-
та по отечественным учебникам: «Арифметике» Леонтия 
Магницкого и «Букварю» Федора Поликарпова-Орлова. Осо-
бенно 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 кото-
рых можно было сразу работать. Например, толмачом — в 
1700-е открылась школа переводчиков при Посольском прика-
зе. 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 про-
свещаться. 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 пе-
чатная газета «Ведомости», а спустя шесть лет ежегодные ка-
лендари с толкованиями снов и заметками по астрономии и 
агрономии. В 1708 году ввели гражданский печатный шрифт 
замес-то 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 придвор-
ных чинов. Теперь должности занимали не по знатности ро-
да, а по личным способностям и знаниям — дворянином при 
особом упорстве мог стать любой россиянин. 
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8. Открыл первый в стране музей. 
В 1714 году Петр I собрал все свои коллекции книг, «нату-

ралий» и диковинок в одном месте — в Людских палатах Лет-
него дворца в Петербурге. Еще в годы Великого посольства 
царь удивлялся масштабам коллекционирования в Европе. Он 
мечтал оформить свою сокровищницу по подобию Кунстка-
меры саксонского курфюрста Августа II Сильного. И даже на-
звал «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. 

Гости осматривали экспонаты бесплатно, а если приходи-
ли 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. 

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

Петр I провел в войнах. Их успех полностью зависел от раз-
вития промышленности. В начале XVIII века царь начал мас-
сово строить «железные заводы», например Тульский и Се-
строрецкий, 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 толь-
ко госслужащие, но и «частники» — так поднялись промыш-
ленные династии Демидовых и Строгановых. Тогда же впер-
вые стали задумываться о том, чтобы сохранить ландшафт: 
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разрешения на строительство заводов выдавала только Берг-
коллегия. Рудоискатели должны были отправлять интерес-
ные ископаемые находки в Кунсткамеру. А еще появились 
первые законы по охране природы: в 1703 году запретили ру-
бить 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 объе-
динить под Академией свою личную библиотеку и Кунстка-
меру. 

Петр I хотел, чтобы члены Академии «делали изобрете-
ния», выступали «с докладами и советами» и систематизиро-
вали научные знания в России — к тому времени их накопи-
лось немало. Например, к 1699 году Владимир Атласов соста-
вил описание Камчатки, в 1719 году Михаил Сердюков приду-
мал 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 Гот-
либа Байера и других. 

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

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

 
12. Повысил международный престиж России. 
Петр I вошел в российскую и мировую историю как та-

лантливый полководец и флотоводец. В 24 года он пошел 
войной против Османской империи и взял Азов: Россия впер-
вые получила выход к южным морям. В 25 лет вел дипломати-
ческие переговоры с европейскими политиками во время Ве-
ликого посольства — и к началу своей главной войны подо-
шел с Северным союзом, куда вошли Польша, Саксония и Да-
ния. 

Северную войну против шведского короля Карла XII Петр 
I начал в 1700 году с «Нарвской конфузии», когда русскую ар-
мию 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 — серьез-
ный противник. Война завершилась в 1721 году Ништадским 
миром — страна получила выход к Балтийскому морю с поло-
сой побережья от Выборга до Риги. 

А в ходе Персидского похода в следующие три года Рос-
сийская империя закрепилась на западном побережье Кас-
пийского 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 во-
енная кампания или дипломатическая конференция. 
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