
"И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя великая Россия!" 

К 350-летию со дня рождения Петра I  

"Была та смутная пора, 

Когда Россия молодая, 

В бореньях силы напрягая, 

Мужала с гением Петра" 

                                                            А.С.Пушкин     

Петр I Великий (Петр Алексеевич Романов) 

родился 30 мая (9 июня) 1672 года – умер 28 

января (8 февраля) 1725 года). Последний царь 

всея Руси из династии Романовых (с 1682 года) 

и первый Император Всероссийский (с 1721 

года), он был провозглашен царем в 10-летнем возрасте, стал править 

самостоятельно с 1689 года.  

В разделе выставки "Петр Первый – последний 

царь и первый император" представлена книга В.И. 

Буганова "Петр Великий и его время" 

(Москва,1989). В ней личность и деяния Петра 

рассматриваются в тесной связи с ходом общего 

развития России. Его детские и юношеские годы, 

которым посвящены первые главы книги, протекали 

беззаботно и весело, являясь своего рода подготовкой 

к новым преобразованиям. Мальчик уже на ранней поре жизни, во время 

потешных игр и учебы проявлял интерес к тем сторонам действительности, 

которые потом, в пору зрелости, стали объектом его пристального внимания 

и неуемной энергии. В юношеские годы это уже более серьезные дела: 

военные маневры, Азовские походы, Великое посольство, первые реформы. 

Первая четверть века ушла на решение проблем, важнейших для судеб 

государства Российского, их рассмотрению посвящена основная часть книги. 



В конце XVII века страна переживала переломный момент своей истории. В 

России почти не было крупных промышленных предприятий, способных 

обеспечить страну оружием, сельскохозяйственными орудиями. Она не 

имела выхода ни к Черному, ни к Балтийскому морям, через которые бы 

могла развивать внешнюю торговлю. Не имела собственного военного флота, 

который охранял бы ее рубежи. Россия привлекала к себе жадные взоры 

соседних государств, которые не прочь были захватить и подчинить себе 

русские земли. Для коренной ломки старого уклада России нужен был умный 

и талантливый руководитель. Таким и оказался Петр I.  

Война долгие годы сопровождала петровскую внешнюю политику. Из 

35 лет царствования Петра состояние полного мира 

сохранялось всего около года. Раздел "Внешняя 

политика: войны и походы Петра 1" представляет 

книгу В.С. Бобылева "Внешняя политика России 

эпохи Петра" (Москва, 1990). В ней дается анализ 

предпосылок борьбы Российского государства за 

выход к Черному и Балтийскому морям, укрепления 

позиций России на Дальнем Востоке и берегах Каспия, 

определяется роль России в европейской 

международной политике после Ништадтского мира, характеризуется 

деятельность русской дипломатии, вскрывается процесс превращения России 

в великую европейскую державу.  

Книга В.А. Красикова «Северная война или 

блицкриг по-русски" (Москва, 2010) посвящена 

исследованию одной из "болевых точек" российской 

военной истории, а именно – Северной войне 1700-

1721 гг. Чтобы "прорубить окно в Европу", 

требовалось получить удобные, незамерзающие 

гавани на побережье Балтийского моря, некогда утраченные Россией и 



теперь находившиеся под контролем Швеции. Русская армия потерпела под 

Нарвой поражение, потеряв 6 тыс. солдат против 2 тыс. у шведов. Но самым 

тяжелым последствием Нарвской баталии являлась полная утрата артиллерии 

(145 орудий). Это было хорошим уроком для царя. По происшествии многих 

лет, вспоминая "нарвскую конфузию", Петр напишет: "Но когда сие 

нещастие (или лучше сказать великое щастие) получили, тогда неволя 

леность отогнала и ко трудолюбию и искусству день и ночь принудила". 

Перед Петром, сильно переживавшим неудачу под Нарвой, стала задача как 

можно скорее восстановить боеспособность армии. И в 1701 году армия под 

командованием Шереметьева нанесла шведам поражение при Ряпниной мызе 

и при мызе Рауге. 29 декабря 1701 г. Шереметьев разбил шведов под 

Эрестфером. В июле были разбиты армии Шлиппенбаха и Крониорта. 

Книга П.А. Кротова "Полтавская битва. Переломное сражение 

русской истории" (Москва, 2018) описывает 

крупнейшее сражение Северной войны под 

командованием Петра – Полтавскую битву. В сражении 

под Полтавой шведы потеряли 9234 воина, 2874 человека 

сдались в плен. Русская армия понесла значительно 

меньшие  потери. Они составляли 1345 убитых и 3290 

раненых. Битва положила конец притязаниям Швеции на 

господство в Европе – именно после нее Россия вошла в число великих 

держав, был заложен прочный фундамент последующих побед русской 

армии.  

В разделе "Петровские преобразования: время 

реформ" обращает на себя внимание монография Е.В 

Анисимова "Государственные преобразования и 

самодержавие Петра Первого в первой четверти 

XYIII века" (Санкт-Петербург, 1997), где подробно 

рассмотрены вопросы государственного управления 



до и после петровских реформ. Реформы начались с создания сильной 

регулярной армии, которая насчитывала около 200 тыс. человек и с 1705 года 

пополнялась рядовыми и сержантами гвардии путем рекрутских наборов и 

обязательной военной службы дворян. Права и обязанности всех чинов 

армии и флота определили Воинский устав 1716 г., Морской устав 1720 г. и 

Морской регламент 1722 г. 

Обзор исследований датского историка Х. 

Баггера "Реформы Петра Великого" (Москва,1985) 

примечателен как показатель отношения современной 

западноевропейской исторической науки к истории 

России, в частности, к петровской эпохе. Автором 

проанализированы все петровские реформы: военная, 

церковная, вероисповедная, денежная, преобразования 

в промышленности, торговле, в сфере культуры, 

образования, календарная реформа. Значение петровских преобразований 

состоит в том, что они сделали международные отношения на нашем 

континенте подлинно общеевропейскими. До конца своей жизни датский 

ученый в Копенгагенском университете читал курс лекций и руководил 

семинарами по истории петровской России.  

Раздел "Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия" 

посвящен книгам о строительстве Петром Петербурга. В ходе Северной 

войны Русское государство вернуло выход в Балтийское море, что было 

важно для укрепления международного положения страны и развития ее 

экономики. В Невской дельте, где из-за постоянной угрозы наводнений 

никогда не существовало крупных поселений, а только русские финские 

деревушки, на маленьком Заячьем острове была основана крепость. День ее 

закладки – 16 мая 1703 г. – стал первым днем существования нового города. 

В монографии Т.А. Базарова "Планы петровского Петербурга" (Санкт-

Петербург, 2003) рассмотрен двадцать один рукописный и гравированный 



план. Помимо планов, изображающих город целиком, 

существуют и рукописные чертежи частей 

Петербурга, на которых запечатлены важнейшие 

центры его застройки в первой четверти XVIII века. 

Книга является первым в историографии 

монографическим исследованием на эту тему, 

проиллюстрирована планами и видами города.  

Благоустройством города Петр всерьез начал 

заниматься после Полтавской победы и овладения Прибалтикой. Каким 

выглядел город к концу жизни царя, рассказывает крупнейший 

отечественный историк Н.И. Павленко в книге из 

серии "Жизнь замечательных людей" "Петр 

I"(Москва, 2005) Среди первых городских объектов 

выделялись Адмиралтейство, Летний сад, 

Кунсткамеры, Зимний дворец, Петропавловская 

крепость. Петербург – средоточие градостроительных 

новшеств, город монументальных сооружений 

светского назначения. В столице империи были 

открыты первые в России научно-просветительские учреждения, а также 

высшее специальное учебное заведение – Морская академия, создана 

Академия наук.   

Личность Петра Великого – вечная загадка для 

отечественной мысли. Разброс мнений по поводу 

личности Петра – огромен, феноменален. Полярные 

оценки деяний Петра встречаешь в истории русской 

мысли на каждом шагу. Раздел "Личность и 

деятельность Петра I в оценке русских мыслителей и 

исследователей" включает в себя книги о 

многомерной личности первого русского 

императора. Издание "Петр Великий: pro et contra: личность и деяния 



Петра I в оценке русских мыслителей и исследователей" (Санкт-

Петербург, 2001) совмещает в себе черты антологии, справочника и 

аналитического исследования. Сочетание разных жанров в одной книге 

обусловлено масштабом личности этого человека. Поэтому в книге рядом с 

оценками русских историков – М. Погодина, С. Соловьева, В. Ключевского, 

Н. Костомарова, С. Платонова, С. Булгакова соседствуют оценки философов 

П. Чаадаева, А. Хомякова, В. Соловьева, Н. Бердяева, С.Франка и многих 

других. В издании широко использованы тексты политиков, поэтов, 

писателей А. Пушкина, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, Л. Толстого и других. 

Н.М. Карамзин, признавая государя Великим, сурово критикует Петра за 

чрезмерное увлечение иностранным. С.М. Соловьев отзывался о Петре в 

восторженных тонах, приписывая ему все 

успехи России как во внутренних делах, так и 

во внешней политике. О.В. Ключевский дал 

противоречивую оценку преобразованиям 

Петра. С.Ф. Платонов выделял его 

положительные качества: энергию, 

серьезность, природный ум и дарования, желание во всем разобраться 

самому. 

Люди всех поколений в оценках его личности и деятельности 

сходились в одном: Петр I – великий государственный деятель, 

превративший за четверть века захолустную Московию в великую державу – 

Российскую империю. 

Подготовила  

З.Н. Тюренкова,  

зав. сектором ОПЛ 

отдела городского абонемента 

 


