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«Просветительский подвиг Петра Великого. Реформы» : биб- 
лиографический список / Центральная городская библиотека 
им. Л. Н. Толстого; сост. Е. А. Чикалова. – Севастополь, 2022. – 20 с.

Первый император оставил после себя державу, скроенную на 
вырост, и прозвище Великий вполне соответствует его истори-
ческой роли. «Закономерному распаду» империя может противо-
поставить только собирание земель и народов – такова логика 
истории.

В год 350-летия первого российского императора Петра Перво-
го нужно и должно заново переосмыслить его начинания – госу-
дарственные реформы.

Аннотированный библиографический список включает в себя 
описание книг и материалов периодики с 2007 по 2022 гг., а так-
же редкие книги и репринтные издания из фондов Региональ-
ной информационно-библиотечной системы.

Данный библиографический список предваряет расширенное 
предисловие, а сама литература подобрана с учётом интересов 
читателей.

Книги внутри разделов расположены в алфавитном порядке, 
периодические издания – в обратной хронологии.

Пособие рекомендовано историкам, преподавателям, студен-
там и учащимся.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Сей шкипер был  
             тот шкипер славный, 
Кем наша двигнулась земля, 
Кто придал мощно 
                       бег державный
Рулю родного корабля.

А. С. Пушкин

Целью и задачей данного пособия является не только со-
хранение памяти о значимых событиях в истории Отечества, 
но и популяризация личности Петра Первого среди молодёжи. 
В предисловии приведены выдержки из книг редкого фонда 
Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого и пери-
одических изданий из сводного краеведческого каталога. 

Среди петровских реформ есть реформа армии и появле-
ние флота, Табель о рангах и денежная реформа, целый ряд из-
менений в сфере образования, появилась новая письменность 
(гражданский шрифт и арабские цифры), церковная реформа, 
первая печатная газета «Ведомости», учреждено губернское 
деление в России, календарная реформа, внедрение европей-
ского стиля в одежде…

‘‘

‘‘

Пётр никогда не оставался без дела, даже во вре-
мя путешествий сухим путём, пока переправляли ло-
шадей, он писал письма, или проекты, или указы и рас-
сылал их с дороги; голова его беспрерывно работала; о 
морских или водных поездках и говорить нечего, тут 
он работал и писал, как дома, даже ещё больше. Сколь-
ко он успел написать собственноручно – изумительно; 
почти все регламенты написаны им в черновиках, а о 
приказах и письмах и говорить нечего. 

(Чистяков, А. С. История Петра Великого : историческая ли-
тература / А. С. Чистяков. – М. : Буклет, 1992. – С. 354. – Репринт-
ное издание.) 
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Первая имперская модернизация была, как известно, про-
ведена и реализована Петром Первым. Он рассчитывал выве-
сти Россию на западноевропейский уровень. Речь шла о раз-
витии промышленности, торговли, науки, образования. Был 
построен город на Неве – Санкт-Петербург (по указанию Пет-
ра Первого в 1712 году российская столица была перенесена 
из древней Москвы в Петербург, которому было на тот момент 
всего 9 лет), задымили уральские заводы, открылись Акаде-
мия наук, Морская навигационная школа и Морская академия. 
Но всё это потребовало неслыханного напряжения и матери-
альных затрат.

«Толчок, данный народному духу Петром Великим, – писал 
Пётр Чаадаев в 1832 году, – и образ действия всех остальных 
государей ввели нас в европейскую цивилизацию». 

С тех пор Европа превратилась для нашей страны в мощ-
ный фактор внутренних идеологических процессов. Разумеет-
ся, дворяне и правительство понимали, что без учёта европей-
ской цивилизации культурный путь России немыслим. 

Путешествуя в составе Великого посольства в 1697–1698  
гг., Пётр Первый за границей познакомился с горными наука-
ми и возможностями использования на практике полезных 
ископаемых, в том числе нефти. В редкой книге Михаила Бого-
словского «Пётр I: материалы для биографии. Т. 2 . Первое 
заграничное путешествие» (1941 года издания) описывает-
ся первое заграничное путешествие Петра вместе с Великим 
посольством в Курляндию, Бранденбург, Голландию, Англию, 

Саксонию, Вену и Польшу. Книга иллюстрирована репродук-
циями старинных гравюр.

С этого времени в душе Петра поселилась мечта превра-
тить Россию в Голландию – и главное построить свой Ам-
стердам, город кораблей, каналов и многоэтажных каменных 
зданий. «Пылкий монарх с разгорячённым воображением, уви-
дев Европу, захотел сделать Россию – Голландиею», – писал  
Н. М. Карамзин.

(Нефёдов С. Загадка Петра Великого / С Нефёдов // Новый мир. – 
2021. – № 5. – С. 139–149.)

Путешествие по Европе укрепило намерение царя переде-
лать на западный манер весь жизненный уклад в собственном 
государстве. И начать Пётр решил с внешности подданных. 
Январский указ 1700 года «О ношении платья на манер вен-
герского» длиной «по подвязку» и выше, адресованный всем, 
кроме духовенства и крестьян, был первым в серии царских 
распоряжений об одежде, насаждавших всё более западную 
моду. В качестве примеров «правильного» покроя у городских 
ворот в столице по распоряжению царя выставляли «чучелы, 
сиречь образцы платья», как выражались современники. Ког-
да подданные Петра привыкли к новшествам, из Европы ста-
ли выписывать кукол, наряженных в костюмы актуальных фа-
сонов, они назывались «пандоры» и заменяли собой модные 
журналы. 

Историк XIX века Сергей Соловьёв считал, что перемены в 
манере одеваться повлияли на менталитет нации: 

Никогда в России, ни до ни после правления Петра Перво-
го, не было в культуре и политике, да и просто в жизни рос-
сийского общества так много различных девизов. Кажется, 
что эпоха посредством девизов постоянно давала себе опре-
деления и характеристики, как бы раскрывая и перед совре-
менниками, и перед потомками свой образ. Девизы отражали 

Даниэль Маклиз. Середина XIX века. Пётр I в Дептфорде в 1697 г.
Из собрания Лондонской галереи ‘‘ ‘‘

«Длинная и широкая одежда есть выражение 
жизни спокойной, по преимуществу домашней, от-
дохновения, сна, короткая и узкая одежда есть вы-
ражение бодрствования, выражение сильной дея-
тельности».

(Как поменять народ? 14 января 1700 года Пётр I издал указ 
о ношении подданными европейской одежды // Вокруг света. – 
2015. – № 1. – С. 122.)



6 7Просветительский подвиг Петра Великого. Реформы Библиографический список

в полной мере стиль эпохи – динамичный, краткий, ёмкий, на-
полненный идеями («сенсом», по выражению Петра). 

С этой целью была издана в 1705 году книга «Симбола и 
эмблематика», использовавшаяся при создании надписей к 
картинам триумфальных врат и фейерверков.

Наиболее часто встречающимся был блок девизов, в раз-
ных вариантах призывавших к движению России вперёд, как 
бы говорящих о том, что преобразования Петра Первого долж-
ны обязательно продолжаться. В них утверждалась мысль, что 
то, что началось, должно распространиться, что от малого не-
обходимо переходить к большему. В этом плане неоднократно 
обыгрывался знаменитый ботик Петра, названный «дедушкой 
русского флота» и посему должный обозначать отправную точ-
ку превращения России в морскую державу. Ботик был установ-
лен перед Петропавловской крепостью, на торцах постамента 
читался девиз «Децкая утеха принесла мужески триумф». 

(Чёрная, Л. «Децкая утеха принесла мужески триумф» : девизы Пет-
ра Великого как средство пропаганды, просвещения и патриотического 
воспитания / Л. Чёрная // Родина. – 2019. – № 6. – С. 104–109.)

Визит будущего российского императора в Керчь в августе 
1699 года стал провидческим. Когда в ходе войны с Турцией 
русские войска взяли турецкую крепость Азов, у молодого 
царя не могла не возникнуть мысль о выходе в южные моря. 
Но этот выход стерегла Керчь, город, местоположение кото-
рого определило его историю и значение. Во все времена хо-
зяева торговых путей извлекали выгоду из обладания этими  
путями.

Был и ещё один немаловажный сюрприз для Петра: в ходе 
первой в нашей истории демонстрации русского флага на 
море перед иностранцами он понял, что флаги, под которыми 

русская эскадра стояла в Керченской бухте, вызывают недо- 
умение (перевёрнутый голландский флаг) да и вообще плохо 
«читаются» на больших расстояниях. 

После трёхмесячных поисков эскиза нового морского флага 
11 декабря того же 1699 года был подписан указ об Андреев-
ском флаге. Это было лаконичное и убедительное решение: на 
белом полотнище косой голубой крест (именно на косом кресте 
был распят Андрей Первозванный). Смело можно утверждать, 
что Керченская бухта стала местом рождения флага, много-
кратно прославленного в следующих русско-турецких войнах.

Корабли Петра стояли в Керченской бухте с 18 по 28 авгу-
ста 1699 года (с 28 августа по 7 сентября нового стиля).

А затем корабль «Крепость» с послом Украинцевым отпра-
вился в Стамбул, где почти год велись переговоры с султаном.

В ходе этих переговоров была, наконец, отменена дань, ко-
торую ежегодно должна была платить Россия крымскому хану.

(Десятов, Э. Пётр Первый в Керчи : [в августе 1699 г.] / Э. Десятов // 
Крымская правда. – 2019. – 30 августа. – С. 6.)

Благодаря петровской Табели о рангах Российская импе-
рия стала «регулярным государством» с действующими соци-
альными лифтами: талантливые и энергичные люди имели 
возможность сделать карьеру и повысить свой социальный 
статус. Десятилетиями эти лифты работали без сбоев, поло-
мок и не требовали ремонта.

Сам Пётр подавал пример подданным: царь постепенно, 
«по градусам», поднимался по карьерной лестнице и повы-
шался в чинах только за реальные заслуги: например, после 
Полтавской баталии стал шаутбенахтом (контр-адмиралом), а 
полным адмиралом – «в знак понесённых трудов в сию войну» 
лишь после заключения Ништадтского мирного договора со 
Швецией в 1721 году.

Тем, кто не освоил азов грамотности и не знал «геометрии 
и цыфири», царь запретил жениться: соответствующее пове-
ление не венчать ослушников было дано архиереям.

«Чины сделались страстию русского народа», – очень точ-
но заметил Пушкин. Никто не принуждал дворян к службе, 
однако никогда не служивший и не имевший никакого чина 
дворянин не имел права участвовать в выборах дворянством 
должностных лиц в уездах и губерниях. Такой нечиновный 
дворянин должен был испытывать постоянное чувство сты-
да: никто из порядочных людей не стал бы с ним общаться; 
никто бы не породнился, считая это унизительным для своего 
достоинства.

(Экштут, С. Табель о рангах / С. Экштут // Родина. – 2022. – № 2. –  
С. 98–102.)

Василий Нестеренко. Триумф Российского флота.  
Центральный музей Вооруженных Сил России
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Русский преобразователь вёл борьбу и с религиозной 
средневековой концепцией веселья. Она гласила: смех есть 
грех. Пётр личным примером утверждал право на веселье. Это 
была настоящая реформа смеха. Недаром на окраине Петер-
бурга появился Весёлый посёлок, ныне ставший районом го-
рода. Всешутейший собор начинает свою историю в 1692 году. 
Это учреждение, вызывавшее, да и вызывающее до сих пор 
столько споров и нареканий, просуществовало до самой смер-
ти царя-преобразователя. С момента создания Всешутейшего 
собора шутки потекли бурной, непрерывной рекой: практиче-
ски ежегодные щутовские свадьбы, святочные и масленичные 
игры, маскарады, публичные розыгрыши на День дураков  
1 апреля. Пётр проводил свою знаменитую реформу смеха, 
реабилитацию веселья. В культурно-историческом значении 
эта акция была не менее сложной и значимой, чем знаменитое 
острижение бород, переодевание высших сословий в инозем-
ное платье или курение табака. 

Когда к концу петровского правления Россия стала импе-
рией, а церковь с созданием Синода была юридически подчи-
нена государству. Церковь как институт с помощью пародий-
ных инструментов «собора» и «монастыря» была низведена 
на уровень государственных служащих, Духовной коллегии, 
всецело зависящей от государства.

(Зелов, Д. «Дуракаваляние» при Петре Великом : ассамблеи, маска-
рады, шуты; создание Всешутейного собора и Великобританского мона-
стыря; / Д. Зелов // Отечество. – 2010. – № 3. – С. 12–15.)

Создание Петром Первым Приказа рудокопных дел поло-
жило начало и геологической службе России. В 1703 году в ве-
дение Приказа вошли и вопросы поиска нефти. «Сей минерал, 
если не нам, то нашим потомкам полезен будет», – писал Пётр 
о нефти. 

Государство активно вмешивалось в экономику, однако 
предпринимались также меры по поощрению частного пред-
принимательства: государство, построив заводы, передавало 
их в частные руки, помогало с поставкой оборудования, повы-
шались пошлины на ввозимые в Россию товары, если подоб-
ные производились в стране. 

 Целью Петра была организация мощных военных сил, 
хорошо вооружённых, дисциплинированных и снабжённых 
современным снаряжением и военными материалами исклю-
чительно отечественного производства. Пётр особенно бла-
гоприятствовал отраслям промышленности, удовлетворяя 
потребности его армии и флота и больше всего способствовав-
шим увеличению доходов казны. 

Такой по существу материальный характер новая культура 
сохраняла более ста лет, когда она пользовалась неизменным 
поощрением и поддержкой правительства.

 (Степняк-Кравчинский С. М. Россия под властью царей / С. М. Степ-
няк-Кравчинский. – Л., 1964. – С. 66.)

В мировой истории после смерти могущественного завое-
вателя нередко начинался распад державы. С петровским на-
чинанием такого не случилось. Империя не погибла ни в эпоху 
дворцовых переворотов, ни во времена правления откровен-
но слабых политиков, таких, например, как Анна Иоанновна.

Первый император оставил после себя державу, скроен-
ную на вырост, и прозвание Великий вполне соответствует его 
исторической роли. 

Современная Россия – государство-континент, центр при-
тяжения для соседних народов. Стоящие перед страной зада-
чи мало отличается от тех, что легли на плечи первого импер-
ского поколения.

Станислав Хлебовский. Ассамблея при Петре I

Валентин Серов.
Пётр I
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9. Зимний дворец Петра I, Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург : сборник / [автор текстов А. Петрова ; фотогра-
фии П. С. Демидова [и др.] ; инфографика А. Симоновой ; куратор 
издания Н. Золотова]. – Москва : [б. и.], 2014 (Типография Эй Би Ти 
Групп). – 22 с. : цв. ил., портр., карты. – (Музейный гид. Путеводите-
ли по музеям России ; 2014). – Резюме на английском языке. 

10. Из истории русской культуры / А. М. Панченко. – 1996. –
Т. 3 : (XVII – нач. XVIII века) ; Русская культура в канун петровских 
реформ ; Статьи по истории и типологии русской культуры. –  
[Б. м. : б. и.], 1996. – 619 с.
11. Кафенгауз, Б. Б. Россия при Петре Первом / Б. Б. Кафенгауз. – 

Москва : Учпедгиз, 1955. – 176 с. : ил., карты 
Переработанное издание книги «Петр I и его время».
12. Ключевский, В. О. Сочинения : в 9 т. / В. О. Ключевский ; [ре-

дактор В. Л. Янин]. – Москва : Мысль, 1987 – 1990. 
Т. 4 : Курс русской истории, Ч. 4 / послесловие и примечания 
 В. А. Александрова ; В. Г. Зиминой. – 1989. – 398 с. 
Петровские реформы.
13. Молчанов, Н. Н. Дипломатия Петра Первого / Н. Н. Молчанов. – 

Москва : Международные отношения, 1984. – 437 с. : ил., цв. ил., [1] л. 
портр. – (Библиотека «Внешняя политика. Дипломатия»).

14. Очерки истории СССР / [редакторы Н. М. Дружинин [и др.]. – 
Москва : Издательство Академии наук СССР, 1953 – 1955.

Ч. 1 : Период феодализма : Россия в первой четверти XVIII в. Пре-
образования Петра I / редакторы Б. Б. Кафенгауз, Н. И. Павленко. 
– 1954. – 814 с. : ил. 
Петровские реформы, петровские преобразования, абсолютизм, 

русская культура.
15. Павленко, Н. И. Пётр Великий / Н. И. Павленко. – Москва : 

Мысль, 1990. – 592 с. : [40] л. ил., ил. – (Библиотечная серия). 
Книга повествует о преобразователе России Петре Великом – о 

его деяниях и личности, талантах и неутомимой энергии, успехах и 
неудачах на фоне событий того времени.

16. Пётр Великий : сборник статей / [редактор А. И. Андреев]. –  
М. ; Л. : АН СССР, 1947 (1-я типография Издательства АН СССР). – 433 с.

Рубрики: история России – посольство за границей в 1697–1698 гг. 
– Полтавская битва – Воинский устав Петра I – промышленность 
Петербурга петровского времени – основание Академии наук в Пе-
тербурге.

17. Пётр Великий: pro et contra: Личность и деяния Петра I 
в оценке русских мыслителей и исследователей : антология. – 
Санкт-Петербург : РХГИ, 2003. – 1023 с. – (Русский путь).

18. Пётр I (последний царь всея Руси, первый Император Всерос-
сийский ; 1672–1725). 

Письма и бумаги императора Петра Великого : редкая книга / 
Пётр I. – Москва ; Ленинград : Издательство Академии наук СССР.
Т. 7 : 1708, Вып. 2. – 1946. – 933 с.

КНИГИ

1. Анисимов, Е. В. Время петровских реформ / Е. В. Анисимов ; 
[редактор С. А. Прохватилова ; художник А. А. Власов]. – Ленинград : 
Лениздат, 1989. – 495 с. : ил. – (Историческая Библиотека «Хроника 
трех столетий: Петербург – Петроград – Ленинград»). 

2. Баггер, Х. Реформы Петра Великого : обзор исследований /  
Х. Баггер ; [перевод с датского В. Е. Возгрина, вступительная статья 
и общая редакция В. И. Буганова]. – Москва : Прогресс, 1985. – 199 с. 

3. Белавенец, П. И. Материалы по истории русского флота : ред-
кая книга / П. И. Белавенец ; [редактор Р. Мордвинов]. – Москва ; Ле-
нинград : Государственное военно-морское издательство НКВМФ 
Союза ССР, 1940 (Типография Ленинздата № 3 им. Коминтерна). – 
151 с.: ил., рис. – (Редкий фонд). 

4. Богословский, М. М. Пётр I: материалы для биографии. Т. 2 . 
Первое заграничное путешествие. Ч. 1 и 2. 9 марта 1697 – 25 августа 
1698 г. / М. М. Богословский ; [редактор В. И. Лебедев ; составитель 
Н. А. Бакланова ; художники: Г. Кнеллер, Вернер, Шенк]. – Л. : Соцэк-
гиз, 1941 (2-я типография «Печатный Двор» им. А.М. Горького). – 
624 с. : ил., портр.

Второй том «Материалов для биографии Петра I» акад. М. М. Бого-
словского охватывает период с 9 марта 1697 г. по 25 августа 1698 г. 
В нем описывается первое заграничное путешествие Петра вместе 
с Великим посольством в Курляндию, Бранденбург, Голландию, Анг- 
лию, Саксонию, Вену и Польшу. Книга иллюстрирована репродукци-
ями старинных гравюр. С портрета Петра I, писанного Кнеллером, 
было сделано множество гравюр. Одни повторяли оригинал без из-
менений, как, например, гравюры Шенка, Смита, Гунста; другие за-
ключали в себе некоторые отступления от него.

5. Буганов, В. И. Пётр Великий и его время / В. И. Буганов ; [ре-
дактор А. П. Новосельцев]. – Москва : Наука, 1989. – 189 с. – (Страни-
цы истории нашей Родины).

6. Вагеманс, Э. Русская литература от Петра Великого до наших 
дней / Э. Вагеманс; [перевод с нидерландского]. – Москва : РГГУ, 
2002. – 554 с. 

7. Военно-морская медицина. От Петра Первого до начала 
XX века / [автор-составитель А. М. Лозбенков]. – Санкт-Петербург : 
Гангут, 2020. – 73 с. : фот. – (Неизвестная Аврора). 

8. Захаров В. Н. Западноевропейские купцы в России. Эпоха Пет-
ра I / В. Н. Захаров. – М. : «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 1996. – 346 с.

В монографии рассматривается деятельность западноевро-
пейских (английских, голландских, немецких, датских и пр.) купцов в 
России в условиях преобразований Петра I, сопровождавшихся зна-
чительным расширением контактов со стороны Западной Европы. 
Приводятся данные о численности, национальном составе иностран-
ного купечества. В основании массовых архивных источников иссле-
дуются торговые и кредитные операции западноевропейских купцов. 
Выявляется роль иностранных купцов в преобразованиях Петра I.
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19. Письма и бумаги императора Петра Великого : редкая 
книга. Т. 9 . (январь–декабрь 1709 года). Вып. 1 / АН СССР, Институт 
истории ; редактор Б. Б. Кафенгауз ; художник Ян Купецкий. – М. ; 
Л. : АН СССР, 1950 (1-я типография Издательства АН СССР). – 526 с. : 
портр., факс.

Первый выпуск девятого тома «Писем и бумаг императора Пет-
ра Великого» содержит документы за знаменательный 1709 год. Ге-
роическая русская армия 27 июня 1709 года разбила под Полтавой 
шведские войска. Документы этого тома рисуют военную и полити-
ческую подготовку победы, содержат описание боя, списки отличив-
шихся и награждённых, перечни пленных шведских генералов и т. п.  
Настоящий выпуск охватывает время с января по декабрь 1709 года 
и содержит 607 документов, из которых свыше половины печата-
ются впервые. Издание иллюстрировано портретом Петра I рабо-
ты Яна Купецкого и автографами Петра I.

20. Посошков, И. Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочи-
нения / И. Т. Посошков ; [редакция и комментарии Б. Б. Кафенгауза 
; АН СССР]. – Москва : Академия Наук СССР, 1951 (1-я типография 
Издательства АН СССР). – 409 с. : ил., портр., факс. – (Литературные 
памятники). 

«Книга о скудости и богатстве», написанная Иваном Тихонови-
чем Посошковым (1652–1726), была опубликована лишь спустя сто 
с лишним лет после его смерти. Она вошла в историю как одно из 
выдающихся произведений российской экономической мысли. По-
сошкова называют одним из первых русских экономистов, смелым 
и оригинальным представителем мировой экономической мысли, 
выступившим с развернутой программой подъёма производитель-
ных сил России. Книга содержит богатейший смысловой материал, 
касающийся эпохи Петровских реформ в России на рубеже XVII и XVIII 
вв. Для экономистов, философов, юристов, политологов, историков.

21. Пушкин, А. С. Полное собрание сочинений : в 6 т.: редкая кни-
га. т. 6. кн. 2 . История Петра / А. С. Пушкин ; [редакторы: С. М. Бон-
ди, Б. В. Томашевский, М. А. Цявловский]. – 5-е изд. – Москва : ОГИЗ, 
1946 (6-я типография треста «Полиграфкнига»). – 495 с.

Настоящий том заключает подготовительные работы Пуш-
кина к «Истории Петра». В дореволюционное время тексты эти 
были известны в самой незначительной доле и впервые опубли-
кованы с полным использованием всех сохранившихся рукописей в 
десятом томе Полного собрания сочинений Пушкина, вышедшем 
в 1938 году в Издательстве АН СССР. Настоящее издание воспро-
изводит все выписки-конспекты по истории Петра, сделанные 
Пушкиным при чтении труда И. И. Голикова «Деяния Петра Ве-
ликого», план введения в «Историю Петра I» и копию, написанную 
рукой Пушкина,– самую раннюю рукопись из серии работ Пушкина 
по Петру; копия сделана Пушкиным с хронологического перечня, 
сохранившегося среди бумаг Вольтера историком Миллером. Хро-
нологический перечень главных событий царствования Петра I. –  
С. 477–493.

22. Россию поднял на дыбы... / [составление, предисловие, со-
проводительный текст, комментарии Н. И. Павленко ; комментарии 

В. А. Артамонова ; иллюстрации Ю. Иванова]. – Москва : Молодая 
гвардия, 1987. – (История Отечества в романах, повестях, докумен-
тах. Века ХVІІ–ХVІІІ).

Т. 1. – 1987. – 574 с. : ил.
Содержание: 
Толстой, Алексей Николаевич. Петр Первый : роман : кн. 1 /  
А. Н. Толстой. – С. 31–350.
Куракин, Борис Иванович. Гистория о царе Петре Алексеевиче / 
Б. И. Куракин. – С. 351–390.
Желябужский, Иван Афанасьевич. Записки / И. А. Желябужский. 
– С. 391–460.
Шафиров, Пётр Павлович. Разсуждение о причинах Свейской вой- 
ны / П. П. Шафиров. – С. 461–549.
23. Россию поднял на дыбы... / [составление, предисловие, со-

проводительный текст, комментарии Н. И. Павленко ; комментарии 
В. А. Артамонова ; иллюстрации Ю. Иванова]. – Москва : Молодая 
гвардия, 1987. – (История Отечества в романах, повестях, докумен-
тах. Века ХVІІ–ХVІІІ).

Т. 2. – 1987. – 650 с. : ил. 
Содержание: 
Толстой, Алексей Николаевич. Пётр Первый : роман : кн. 2, 3 /  
А. Н. Толстой. – С. 5–428
Павленко, Николай Иванович. Роман А. Н. Толстого «Пётр Пер-
вый» глазами историка / Н. И. Павленко. – С. 428–449.
Дело царевича Алексея. – С. 449–524.
Нартов, Андрей Константинович. Достопамятные повествования 
и речи Петра Великого / А. К. Нартов. – С. 525–625.
24. Савинов, А. Петр I Великий / А. Савинов. – Москва : Hachette 

коллекция, 2012. – (Российские князья, цари, императоры ; выпуск 
1-2).

Т. 1 : Великий реформатор, 1682–1725 годы правления / [редак-
тор Е. Борисова]. – 2012. – 48 с. : цв. ил. 
С личностью Петра I связан поворотный момент развития рус-

ского государства. Пётр Великий решительно развернул Россию ли-
цом к миру, преодолев традиционную неспешность, с которой она 
усваивала веяния времени.

Соловьев, С. М. 
25. Публичные чтения о Петре Великом / С. М. Соловьёв ; [ре-

дактор В. И. Буганов]. – Москва : Наука, 1984. – 232 с. : ил. – (Памят-
ники исторической мысли).

26. Тарле, Е. В. Морские победы России. Севастополь – город рус-
ской славы : иллюстрированное издание / Е. В. Тарле ; [подготовка 
текста, комментарии О. Егоршиной, А. Петрова]. – Москва : ЭКСМО, 
2019. – 569 с. : ил., 10 л. цв. ил., 1 л. портр., фот. – (Подарочные изда-
ния. Российская императорская библиотека). 

Автор этой книги – один из самых знаменитых российских исто-
риков XX века академик Евгений Викторович Тарле (1874–1955) – 
оставил в отечественной и мировой науке немеркнущий след. Его 
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труды отличает уникальное сочетание высокого интеллектуаль-
ного содержания и блестящего писательского мастерства, та-
ланта масштабной исторической живописи. Эта книга посвящена 
славной истории российского флота, от истоков его формирования 
в царствование Петра Великого до героических баталий Крымской 
войны во времена Николая I.

27. Хоскинг, Д. Россия: народ и империя (1552–1917) / Джеффри 
Хоскинг; перевод с английского. – Смоленск : Русич, 2001. – 510 с. – 
(Популярная историческая библиотека). 

Пётр I, император, – общественные классы – реформы.
28. Чистяков, А. С. История Петра Великого : историческая 

литература / А. С. Чистяков; [редактор А. С. Егорова, худож-
ник Беннер, Осипов, Дмитриев, М. Далькевич, Зубов, И. Е. Репин,  
А. И. Шарлеман, П. Иванов, и др. ; на переплёте и титульном листе 
автор не указан]. – Репринт. изд. – М. : Буклет, 1992 (Московская ти-
пография N 2). – 525 с. : портр., грав., рис.

Рубрики: Рождение и детство Петра Великого – Стрелецкий бунт 
– раскольники – министры Петра I – последние потехи Петра I – 
Азовский поход – строение кораблей при Петре I – путешествие 
Петра I в Англию – Московская бурмистерская палата – первые 
успехи русских в войне с Швецией – основание Петербурга – разоре-
ние Лифляндии и Эстландии – запорожцы – царевич Алексей Пет- 
рович – съезд на Аландских островах – дипломатия при Петре I – 
Сенат – Табель о рангах – Синод и положение духовенства – день 
Петра Великого – закон о престолонаследии при Петре I.
29. Юхт, А. И. Русские деньги от Петра Великого до Александра I 

/ А. И. Юхт. – Москва : Финансы и статистика, 1994. – 336 с. : ил.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

30. Черная, Л. Пётр Великий: «Дубовыя сердца хочу видеть мяг-
кими...» : 18 указов о европейском платье; викториальные торже-
ства; петровские ассамблеи, спуск нового корабля на воду; 1 апреля 
по-петровски : как первый русский император приучал россиян к 
«людскости» / Л. Черная // Родина. – 2022. – № 4. – С. 98–101.

31. Моисеев, М. Защитим Отечество! 305 лет с момента провоз-
глашения указа Петра I «О защите Отечества» / М. Моисеев, А. Воло-
вик // Честь Отечества. – 2022. – № 3-4. – С. 12–13.

32. Смирнов, А. Тринадцать памяток Петра Великого : русская 
армия служила по его традициям до октября 1917 года / А. Смирнов 
// Родина. – 2022. – № 2. – С. 98–103.

33. Новосёлова, Е. Бесценные каракули Петра : загадки почерка 
императора, над которыми учёные бьются 150 лет, раскрыты с по-
мощью IT-технологий / Е. Новосёлова // Родина. – 2022. – № 2. – 2-я 
стр. обл.-1.

34. Энергия и магия эпохи. «Галерея Петра Великого» в Эрмита-
же // Воронцово поле. – 2022. – № 1. – С. 40–41.

35. «Отныне знатность по годности считать». «Документ Пе-
тра I «Табель о рангах» // Воронцово поле. – 2022. – № 1. – С. 35–39.

36. Петровское наследие. Законы для империи  // Воронцово 
поле. – 2022. – № 1. – С. 28–29.

37. Нефедов, А. От царства к империи : историко-познавательная 
экспедиция по городам и весям России «По следам Петра Великого» 
/ А. Нефедов // Чудеса и приключения. – 2022. – № 1. – С. 54–55.

38. Смирнов, А. «Мы из небытия в бытие произведены» : 300 лет 
назад Петр I принял титул императора и Российское государство 
стало империей / А. Смирнов // Родина. – 2021. – № 11. – С. 32–38.

39. Чумаков, Б. Обретение империи. Пётр I – первый император 
России / Б. Чумаков // Свой. – 2021. – № 9. – С. 4–7.

40. Миргородская, Т. Москвич по имени Пётр : царь и Великий 
князь Пётр I Алексеевич, прозванный Великим  / Т. Миргородская 
// Караван историй. – 2021. – № 9. – С. 88–109.

41. Черенёва, В. Любимая сказка Петра. 300 лет назад впервые 
заработали удивительные фонтаны Петергофа / В. Черенева // Ро-
дина. – 2021. – № 8. – С. 79–81.

42. Нефёдов, С. Загадка Петра Великого / С. Нефёдов // Новый 
мир. – 2021. – № 5. – С. 139–150.
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