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Ни один рейтинг книг про Петра 1 не может обойтись без 

этого произведения. Задумывался роман как 

подробнейшее описание всего жизненного пути Великого 

Петра, но, к сожалению, автор закончить свой труд не 

успел. Классический исторический роман охватывает 

лишь первую половину царствования, зато, пожалуй, 

самые бурные и переломные моменты истории России 

конца XVII – начала XVIII века.

Роман входит в список лучших исторических 

произведений, был удостоен Сталинской премии и в целом 

очень высоко оценивался Вождем Народов и всей 

социалистической властью. Он и был создан по 

государственному заказу. Что, впрочем, не мешает ему 

быть исторически достоверным. Безусловно, фигура Петра 

идеализирована, а все его реформы и политические 

решения оправданы государственной пользой. Но 

современный читатель, знакомый с историей, вполне 

способен делать собственные выводы и оценки. Роман 

написан простым увлекательным языком, интересно 

описывает, помимо личности самого Петра, его 

взросление и превращение в Великого, жизнь и быт 

разных сословий населения того времени. Словом, 

произведение из разряда классики, обязательной к 

прочтению.















ПОЭМУ «ПОЛТАВА» ПУШКИН
НАПИСАЛ В 1828 ГОДУ. В
ПРОИЗВЕДЕНИИ
ПРОСЛЕЖИВАЮТСЯ ДВЕ
СЮЖЕТНЫЕ ЛИНИИ: 
ГРАЖДАНСКАЯ, ПОВЕСТВУЮЩАЯ
О ПОЛТАВСКОЙ БИТВЕ 1709 ГОДА, 
ПОБЕДЕ ПЕТРА И ИЗМЕНЕ
МАЗЕПЫ, А ТАКЖЕ ЛИРИЧЕСКАЯ, 
РАССКАЗЫВАЮЩАЯ О ТРАГИЧНОЙ
ЛЮБВИ МАЗЕПЫ И ЕГО
КРЕСТНОЙ ДОЧЕРИ МАРИИ
КОЧУБЕЙ. ИСТОРИКИ ЛИТЕРАТУРЫ
ОПРЕДЕЛЯЮТ «ПОЛТАВУ» КАК
РЕАЛИСТИЧЕСКУЮ
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПОЭМУ, В
КОТОРОЙ ПРИСУТСТВУЮТ
ЭПИЧЕСКИЕ, ЛИРИЧЕСКИЕ И
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.





• Поэма «Медный всадник» –

повествование о трагической

участи простого обитателя

Петербурга, потерявшего во

время наводнения любимую

девушку, а вместе с ней – все

мечты и надежды на будущую

жизнь. В «Медном всаднике» 

Пушкин поднимает тему

«маленького человека» и тему

роли Петра I в судьбе России. 

Основной конфликт

произведения – противостояние

личности и власти. 





АЛЕКСАНДР ПУШКИН С САМОГО
ДЕТСТВА УВЛЕКАЛСЯ НЕ ТОЛЬКО
ФОЛЬКЛОРОМ И ЛИТЕРАТУРОЙ, НО
И ИСТОРИЕЙ. ПРИЧЕМ, ЧЕМ
БОЛЬШЕ ОН УЗНАВАЛ О СВОЕЙ
СТРАНЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ ГОРДИЛСЯ
ТЕМ, ЧТО РОДИЛСЯ И ЖИВЕТ В
РОССИИ. ПРИЧЕМ, ПОЭТ УМЕЛ
ПОДМЕЧАТЬ И ПРАВИЛЬНО
ТРАКТОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО
ОЧЕВИДНЫЕ ФАКТЫ, НО И ТО, ЧТО
ЧАСТЕНЬКО ОСТАВАЛОСЬ «ЗА
КАДРОМ». ОДНОМУ ИЗ ТАКИХ
МОМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
ПОСВЯЩЕНО СТИХОТВОРЕНИЕ «ПИР
ПЕТРА ПЕРВОГО», НАПИСАННОЕ В
1835 ГОДУ.







• «История Петра I» — незавершенный исторический труд
гениального российского поэта, «солнца русской поэзии»,

драматурга и прозаика А. С.Пушкина (1799–1837). ***

• В нем представлена хронология событий времени правления
Петра Великого. Пушкин планировал на ее основании написать
«Историю Петра I» максимум через год. Параллельно он
трудился над «Историей Пугачева» и «Капитанской дочкой».

• Работу прервала дуэль…

• Николай I запретил печатать рукопись. Причина — автор с
большой для того времени смелостью позволил себе рассказать
не только о положительных, но и отрицательных качествах
императора.

• «История Петра I» вошла в литературу как смелое
произведение и стала новым словом в развитии
«художественной истории».

• Пушкиным написано много замечательных произведений:

«Пиковая дама», «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин»,

«Цыганы», «Русалка», «Домик в Коломне», «Кавказский
пленник», «Полтава», «Медный всадник», «История Пугачева».

• Александр Сергеевич Пушкин еще при жизни снискал себе
репутацию самого великого поэта России, чье творчество
повлияло на развитие как русской, так и всемирной литературы.

Величайшая заслуга гениального поэта также в том, что он стал
создателем современного русского литературного языка.





События романа происходят в петровскую эпоху, а герой сам Петр

Великий. Вот только это конец блестящей эпохи, самодержец здесь уже

болен и немощен. Страдает Петр не столько от болезни, но из-за

ощущения незаконченности своего царского дела. И ещё от того, что

приближенные оказались обманщиками. Петра мучают сны,

воспоминания и мысли.

Роман показывает, насколько тяжела ноша царствовать, какой это труд –

управлять, брать ответственность за судьбы страны, жизни множества

людей. Этот исторический роман помогает лучше понять психологию

эпохи.

Начинается первая же глава с заявления, что государь умирает. И
умирает тяжело. Конечно, печалит Петра то, что он не оставил
наследника – по крови. А также тот факт, что нет толкового,

проверенного, верного человека, которому просто можно было бы
доверить управление. Даны не самые благоприятные портреты
персонажей:Меньшиков, Ягужинский…
В третьей главе Петр умирает, начинается суета по поводу похорон и
траура, но главное – неизвестен наследник трона. Появляется «восковая
персона». Это означает, что Растрелли делает с покойного Петра
посмертную маску. Далее создают ростовую куклу из воска, которую из-
за сходства с умершим все боятся. Но боятся не призрака, а великого
человека, которого никогда не понимали. Её отвозят подальше – в
Кунсткамеру, любимое «детище» и забава Петра. И, кажется, что дальше
люди, даже высокопоставленные, идут к истукану за советом… А
взявшая власть царица сама под властью своих фаворитов, каждый из
которых только стремится украсть из казны как можно больше. В
последней шестой главе празднуют окончание траура по Петру. А в
стране начинается кровавая эпоха дворцовых переворотов.
Роман написан стилизованным языком эпохи, хорошо воссоздает
атмосферу того тяжелого времени.







• В 1689 году за российский престол

боролись юный Петр I и царевна Софья.

Чувствуя слабость государыни, советник

Автоном Зеркалов похитил ее

незаконнорожденную дочку,

намереваясь выдать ее Петру. Но

девочку освободили далекие от

политики подростки — боярин Дмитрий

Никитин, попович Алеша Леонтьев и

крестьянский сын Илья (аллюзия на

«трех богатырей»).

• Судьба-злодейка разбросала друзей по

свету. Один стал казаком, другой —

наемником и шпионом, третий —

гениальным механиком. Теперь, спустя

десять лет, участники темной истории

1689 года снова встретятся и окажутся

ввязаны в заговор против государя

Петра Алексеевича.





«Антихрист. Петр и Алексей» - произведение русского поэта,

писателя, литературного критика, философа Дмитрия Сергеевича

Мережковского (1865-1941).*** «Антихрист. Петр и Алексей» -

исторический роман Д.С. Мережковского из трилогии «Христос и

Антихрист». Автор рисует образ Петра I не как прогрессивного

человека, принесшего на родину европейскую цивилизацию, а как

жестокого тирана-палача: царь собственноручно рубит головы,

закалывает кинжалом стрельцов, засекает на дыбе почти до

смерти родного сына. На хрестоматийный образ Петра это совсем

не похоже, тем интереснее будет читателю посмотреть по-новому

на исторические события и персонажи. Творческое наследие Д.С.

Мережковского очень разнообразно. Это символистские

стихотворения, романтические новеллы(«Рыцарь за прялкой»,

«Железное кольцо», «Любовь сильнее смерти»), историческая и

религиозно-философская проза («Иисус неизвестный»,

«Наполеон», «14 декабря», «Рождение богов»), литературно-

критические статьи(«Рассказы Вл. Короленко», «Гоголь и черт»,

«Неоромантизм в драме», «Две тайны русской поэзии»). Дмитрий

Сергеевич Мережковский был глубоко верующим человеком,

создал собственную религиозно-философскую концепцию мира и

человека. Он считал, что только нравственное перерождение

христианского общества приведет к торжеству правды, добра и

справедливости. Произведения и теории Д.С. Мережковского

всегда вызывали много споров, по-разному воспринимались его

современниками и критиками. Читателю будет интересно самому

выработать собственное мнение о творчестве писателя.



• Рассказы Алексеева про Петра
Первого я очень любила
перечитывать в детстве. Естественно, 

что пройти мимо такой книжечки в
этой серии, я не смогла. Жаль, что
рассказов в книге всего 8. Не
отказалась бы от сборника всех
рассказов про Петра I, 

проиллюстрированного таким же
образом. Единственное, что
последним рассказом в книге
поставили печальную историю про
строительство Санкт-Петербурга, где
полегло много простых людей , в том
числе и герои рассказа - Никитка и
его отец-Силантий.







• 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.

Любя всю жизнь всего лишь одну женщину -Екатерину, Петр

имел множество любовниц, которые очень дорого заплатили за

любовь императора. Обожая своих дочерей от Екатерины, царь

отдал приказ казнить собственного сына от первой жены -

Евдокии Лопухиной...Так кем же был Петр Великий? Блестящим

полководцем, гениальным судостроителем, смелым

реформатором или безумцем, который опередил своих

современников по части ума, воли и работоспособности, но тем

не менее остался безнравственным дикарем, не желающим

обуздывать свои желания? О его любви к Екатерине, - женщине,

которую он поднял с низов и воздвиг на престол России, -

ходили легенды. Какова же настоящая подоплека их отношений?

Прочтя этот роман, вы откроете для себя Петра I с абсолютно

новой точки зрения, но пускай она вас не шокирует. 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...



• Двухтомный роман, хотя и не
посвящен непосредственно первому
российскому императору, все же
входит в список книг про реформы
Петра 1. Произведение описывает
великие преобразования и начинания
реформатора: строительство
российского флота, подготовку к
русско-шведской войне, заложение и
строительство крепости, а затем и
будущей столицы - Санкт -Петербурга.
Но самое ценное в романе – это
описание характеров и быта простого
русского народа. Перед читателем
открывается бескомпромиссная
картина тех невообразимых испытаний
и тягот, через которые прошли наши
предки ради воплощения грандиозных
замыслов Великого Петра. Эти простые
люди продолжали, несмотря ни на что,

любить свою страну, землю, на которой
жили их предки, были готовы отдать за
нее все, и даже свою жизнь.



• В эпоху великих реформ Петра I 

«Россия молодая» закипела даже в
дремучей Сибири. Нарождающаяся
империя крушила в тайге воеводское
средневековье. Народы и веры
перемешались. Пленные шведы, 

бухарские купцы, офицеры и
чиновники, каторжники, инородцы, 

летописцы и зодчие, китайские
контрабандисты, беглые раскольники, 

шаманы, православные миссионеры и
воинственные степняки джунгары –

все они вместе, враждуя между собой
или спасая друг друга, творили судьбу
российской Азии.

• Эти обжигающие сюжеты Алексей
Иванов сложил в роман-пеплум
«Тобол». «Тобол. Много званых» –

первая книга романа.



• Роман «Брынский лес» русского

писателя и драматурга Михаила

Николаевича Загоскина (1789–1852) 

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 переродителя России.

• Современники автора ставили этот

роман даже выше его широко

известного «Юрия Милославского».



• Суждения Добролюбова о Петре I 

и его реформах полемически

направлены против точек зрения, 

развивавшихся в официальной, 

славянофильской и либерально-

буржуазной исторической науке. 

Добролюбов доказывал, что

петровские преобразования были

подготовлены всем ходом

предшествующего развития

России, что сами эти

преобразования были

исторической необходимостью, 

продиктованы интересами народа

и государства и поэтому

исторически прогрессивны.

http://bookash.pro/ru/s/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/


• Иван Иванович Лажечников (1792–1869) – русский писатель, 

драматург, мемуарист; зачинатель жанра исторического романа

в русской литературе. Ему удалось не только достоверно

передать быт и нравы, традиции и предания, предрассудки и

заблуждения исторического прошлого, но и воплотить сам

образ и дух эпохи, создать живые и полнокровные характеры

многих исторических лиц.

• В первый том данного издания включены I и II части

исторического романа «Последний Новик», рассказывающего

об одном из периодов Северной войны 1701–1703 гг. между

Россией и Швецией – о борьбе Петра I за обладание

Прибалтикой, необходимой России для выхода к берегам

Балтийского моря.

• Царь Петр выступает как подлинный патриот, мудрый

правитель, поборник просвещения, справедливый и простой в

обращении с подданными. Действие повествования

разворачивается в Лифляндии во время похода русских войск

под командованием Шереметева. Герой романа входит в

доверие к шведам, но тайно помогает русской армии, что

способствует ее победе.



• Эпоха Петра Первого: дети знатных 

семей едут учиться за границу. Граф 

Преонский направляется в Швецию с 

секретной миссией. Это поручение 

перевернет его судьбу и заставит на 

время забыть о том, что у него есть 

невеста на родине…



• Историческими романами Даниила 

Лукича Мордовцева (1830–1905) 

зачитываются уже более ста лет. 

В «Державном плотнике» писатель 

обращается к образу молодого Петра 

I, ко времени строительства русского 

флота. В повести «Наносная беда» 

рассказывается об эпидемии чумы 

1770-го года в Москве.



• Книга про Петра 1 от начала и до конца, при 

том в большей степени именно про человека 

Петра, а не про царя, императора, 

реформатора и так далее. На страницах 

произведения читателю открывается 

бесхитростный и прямой человек со своими 

страстями, слабостями и многочисленными 

увлечениями, не всегда пристойными. 

Читатели отмечают, что автору удалось легко 

и непринужденно создать ощущение живости 

и реальности описываемых картин, будто и 

впрямь читатель проводит вечера с самим 

Петром Великим.



Когда сверкнет звезда полночи

Когда сверкнет звезда полночи
На полусонную Неву,
Ряды былых событий очи
Как будто видят наяву…

Я мыслю: где ты, век деяний
Царя великого Петра?
Где гений мира, гений браней
И славы русского орла?

И слышу голос: «Слоем пыли
Давно покрыт прошедший век,
И дань обычную могиле
Вовремя отдал человек!»

Обоих нет. Но память века
С ним закатилась навсегда,
А память славы человека
Горит и светит как звезда…

Николай Некрасов
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