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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 
2022 год станет особенным, ведь 9 июня будет отмечаться     

350-летие со дня рождения Петра I – первого императора, преобра-

зившего Россию, внесшего вклад как в историю страны в целом, так и 

в развитие отдельных ее городов и поселений.  

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список элек-

тронных документов из фондов Президентской библиотеки и Нацио-

нальной электронной библиотеки, посвященных жизни и деятельно-

сти императора России, ее великого преобразователя Петра I. 
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«…Самодержавною рукой 
Он смело сеял просвещенье, 
Не презирал страны родной: 
Он знал ее предназначенье. 

То академик, то герой, 
То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 
На троне вечный был работник…» 

 

А. С. Пушкин. «Стансы» 
 
 

Ассанович, П. Л. Император Петр Великий /                    
П. Л. Ассанович. – Санкт-Петербург : Тип. штаба 
войск гвардии и Петербург. воен. окр., 1909. – 20 с. – 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003182198/ 
(дата обращения: 26.10.2020). 

 

К 200-летию победы русского оружия под Полта-
вой автор данного труда – капитан Генерального штаба – составил 
конспективный очерк о Петре Великом как полководце и событиях 
Полтавской битвы. 

 
Белов, Е. А. Петр Великий / Е. А. Белов. –             

Санкт-Петербург : Тип. т-ва «Обществ. польза»,  
1872. – 32 с. – URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_ 
000009_003545366/ (дата обращения: 26.10.2020). 

 

В небольшом по объему издании автор дает           
подробное описание всего жизненного пути великого 
государя. 

 

Богословский, М. М. Петр I : материалы для био-
графии / М. М. Богословский ; под ред. проф. В. И. Ле-
бедева. – [Москва], 1940–1948. 

Т. 1: Детство. Юность. Азовские походы : 30 мая 
1672 – 6 марта 1697 г. – Гос. соц.-экон. изд-во, 1940. – 
435, [1] с. – URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_ 
000009_008298905?page=16&rotate=0&theme=white (дата обращения: 
22.10.2020). 

 

Целью данного труда было дать, насколько возможно, более по-
дробное описание жизни и деятельности Петра Великого. Для этого 
автор старался собрать все те известия, которые сохранились о нем 

https://rusneb.ru/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D0%A2%D0%B8%D0%BF.%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%20%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80.
https://rusneb.ru/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D0%A2%D0%B8%D0%BF.%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%20%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80.
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003182198/
https://rusneb.ru/catalog/000199_%20000009_003545366/
https://rusneb.ru/catalog/000199_%20000009_003545366/
https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_%20000009_008298905?page=16&rotate=0&theme=white
https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_%20000009_008298905?page=16&rotate=0&theme=white
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в разного рода памятниках, и свой рассказ располагал в простейшем 
хронологическом порядке. Кроме того, автор стремился, насколько 
позволяли источники, восстановить жизнь Петра день за днем, изоб-
разить ее так, как она протекала в действительности. 

 

Валишевский, К. Ф. Петр Великий / К. Ф. Вали-
шевский. – Москва : Образование, 1908. – 159 с. – 
URL: https://rusneb.ru/catalog/000554_000082_RuPRLIB 
12063591/ (дата обращения: 26.10.2020).  

 

В книге с большим мастерством описаны жизнь и 
деяния одного из величайших русских правителей. 
Именно при правлении Петра Великого Россия превратилась в мощ-
ное и великое государство. Чтобы представить эпоху Петра I наибо-
лее полно, издатели снабдили данный труд многими историческими и 
бытовыми картинами и рисунками, сделанными с редчайших и луч-
ших подлинников. 

 

Иванов, М. М. Петр Великий : его жизнь и госу-
дарственная деятельность : биогр. очерк : с портре-
том Петра Великого, гравированным в Лейпциге        
Геданом / [соч.] М. М. Иванова. – Санкт-Петербург : 
Тип. высочайше утвержд. т-ва «Обществен. польза», 
1898. – 95 с. – URL: https://www.prlib.ru/item/357260 
(дата обращения: 23.10.2020). 

 

Биографический очерк был издан более 100 лет назад в серии 
«Жизнь замечательных людей». Написанные в новом для того вре-
мени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследова-
ния, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Написанные «для 
простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть 
рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой 
читательской аудитории.  

 

Ломоносов, М. Петр Великий : героическая поэма / 
[соч.] Михайла Ломоносова. – [Санкт-Петербург :           
тип. Акад. наук, 1761]. – [4], 44 с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/357259 (дата обращения: 
23.10.2020). 

 

К работе над большой героической поэмой М. Ло-
моносова побудили постоянное внимание к истории, потребность со-
хранить для потомства деяния и труды Петра I. Поэт подошел к делу 

https://rusneb.ru/catalog/000554_000082_RuPRLIB%2012063591/
https://rusneb.ru/catalog/000554_000082_RuPRLIB%2012063591/
https://www.prlib.ru/item/357260
https://www.prlib.ru/item/357259
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с полным сознанием ответственности своей задачи и потратил много 
времени на сбор и изучение исторических источников. М. Ломоносов 
отказался от следования классическим образцам поэмы и стал пи-
сать ее так, как подсказывали его научно-исторические воззрения, 
оценка роли Петра I в истории России и понимание задач и возмож-
ностей поэзии. 

 

Мавродин, В. В. Петр Первый / проф. В. Мавро-
дин. – Москва : Госполитиздат, 1944. – 35, [1] с. – 
URL: https://www.prlib.ru/item/680947 (дата обращения: 
23.10.2020). 

 

Петр I понимал, какие задачи стоят перед стра-
ной, и сделал многое, чтобы превратить Московскую 
Русь в великую и сильную европейскую державу. В издании описан 
вклад первого российского императора в русское военное искусство, 
в стратегию, тактику, вооружение, организацию русской армии. 

 

Марченко, М. К. Петр Великий : Духовный эле-
мент в военной и политической деятельности госуда-
ря / М. К. Марченко. – Санкт-Петербург : тип. Штаба 
войск гвардии и Петербург. воен. окр., 1897. – [4],    
136 с. – URL: https://www.prlib.ru/item/436873 (дата 
обращения: 23.10.2020). 

 

В издании автором изложены мысли о реформах в Допетровскую 
эпоху (вторая половина XVII века), дан перечень военных событий 
1700–1706 годов. Особое внимание автор придает некоторым чертам 
характера царя, его духовному воздействию на единичные личности 
(Меньшикова, Шереметева, Августа II) и на массу (армию). 

 

Марченко, М. К. Петр Великий : мысли государя о 
создании военного порта на Балтийском берегу : (ма-
териалы) / М. К. Марченко. – Санкт-Петербург : тип. 
Штаба войск гвардии и Петербург. воен. окр., 1899. – 
[4], 2, 215 с. – URL: https://www.prlib.ru/item/680963 
(дата обращения: 23.10.2020). 

 

В издании автор приводит краткий очерк исторического прошлого 
русского финского побережья, а также краткий географический (гид-
рографический) обзор южного побережья Балтийского моря в преде-
лах России (Либава, Виндава, Рига, Пернов, Балтийский порт с Мо-

https://www.prlib.ru/item/680947
https://www.prlib.ru/item/436873
https://www.prlib.ru/item/680963
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онзундом, Ревель и Кронштадт), а также описывает мысли государя         
о Либаве, о значении Роогевика как военного порта. 

 

Мышлаевский, А. З. Петр Великий. Война в Фин-
ляндии в 1712–1714 годах / А. З. Мышлаевский. – 
Санкт-Петербург : Воен. тип., 1896. – 668 с. – URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003549446/ 
(дата обращения: 26.10.2020). 

 

Автор книги, полковник Генерального штаба,                
в своем труде дал обширное описание совместной операции сухо-
путной армии, галерного и корабельного флотов. 

 

Первый император русский Петр Великий :             
Преобразователь России / изд. ред. нар. ж-ла        
«Мирской странник». – Санкт-Петербург : Тип. брат. 
Пантелеевых, 1875. – [2], 168 с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/436751 (дата обращения: 
23.10.2020). 

 

Издание охватывает исторические события, которые происходи-
ли при Петре Великом, начиная от его венчания на царство до по-
следних лет царствования. 

 

Петров, П. Н. Петр Великий : очерк жизни первого 
императора Всероссийского / сост. П. Н. Петров. – 
Санкт-Петербург : Тип. А. М. Котомина, 1872. – 40 с. – 
URL: https://www.prlib.ru/item/680944 (дата обращения: 
23.10.2020). 

 

В своем труде автор показал величие Петра I и 
как человека, и как государя. 

 

Платонов, С. Ф. Петр Великий : личность и дея-
тельность / С. Ф. Платонов. – Ленинград : Время, 
1926. – 113, [3] с. – URL: https://www.prlib.ru/ 
item/357261 (дата обращения: 23.10.2020). 

 

Автор рассматривает роль Петра Великого в 
беллетристике, публицистические и философские 
оценки Петра I в XVIII веке и в первой половине XIX, научные оценки 
в позднейшее время. Также в издании описываются исторические 
события, начиная с детства Петра I до последнего периода его жизни. 

 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003549446/
https://www.prlib.ru/item/436751
https://www.prlib.ru/item/680944
https://www.prlib.ru/%20item/357261
https://www.prlib.ru/%20item/357261
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Погосский, А. Ф. Петр Великий : преобразователь 
России / под ред. А. Ф. Погосский. – Санкт-Петербург : 
Тип. В. Демакова, 1884. – 91 с. – URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004799586/ 
(дата обращения: 26.10.2020). 

 

Издание, посвященное великим трудовым подви-
гам Петра I во славу России, вышло в свет в честь 200-летия со дня 
рождения русского государя. 

 

Разина, Е. А. Первый труженик земли русской. 
Петр Великий : исторический очерк с рисунками, фак-
симиле и портретами / Е. Разина. – Санкт-Петербург : 
Книгоизд. т-во «Просвещение», [1913]. – VI, 314 с. – 
URL: https://www.prlib.ru/item/680937 (дата обращения: 
23.10.2020). 

 

Книга посвящена жизни и деятельности первого русского импе-
ратора Петра I. Годы его правления до неузнаваемости изменили 
внешний и внутренний облик России. При нем возникли мощные 
флот и армия, промышленность и наука; Боярскую думу сменил        
Сенат; появилась новая столица – Санкт-Петербург. Россия, закре-
пившись на правом берегу Каспийского моря и выйдя к Азовскому и 
Балтийскому морям, вошла в число великих держав. 

 
Рождественский, С. Е. О Петре Великом / [соч.]    

С. Рождественского. – Санкт-Петербург : Постоян. 
комис. нар. чтений, 1872. – [2], 46 с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/431676 (дата обращения: 
23.10.2020). 

 

Издание состоит из двух частей. Первая часть 
посвящена молодым годам Петра Великого, вторая – созданию им 
русского флота. 

 

Сенигов, И. С. Царь-работник и учитель :                         
[о Петре I] / И. С. Сенигов. – 4-е изд. – Санкт-
Петербург : Изд. В. И. Губинского, [1915]. – 30 с. – 
URL: https://www.prlib.ru/item/460880 (дата обращения: 
22.10.2020). 

 

Автор акцентирует внимание на том, что Петр I 
принял на себя великую задачу быть во всем народным наставником. 
Не столько приказами и строгими наказаниями он побуждал других 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004799586/
https://www.prlib.ru/item/680937
https://www.prlib.ru/item/431676
https://www.prlib.ru/item/460880
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работать и учиться, сколько собственным примером, своею неутоми-
мою деятельностью. По мнению автора, едва ли в истории найдется 
другой государь, который своим трудолюбием превосходил бы Петра 
Великого. 

 

Соловьев, С. В. Петр Великий : три чтения /              
С. В. Соловьев. – Санкт-Петербург : Тип. М. Акинфиева 
и И. Леонтьева, 1898. – 128 с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/357262 (дата обращения: 
22.10.2020). 

 

В чтении первом говорится о воспитании Петра и начале его са-
модержавного правления, во втором – о войнах Петра Великого за 
обладание Балтийским и Каспийским морями, в третьем – о его внут-
ренних преобразованиях. 

 

Толстопятов, С. О Петре Великом / С. Толстопя-
тов. – Москва : В тип. Бахметева, 1872. – 64 с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/431675 (дата обращения: 
22.10.2020). 

 

Краткое описание жизни и деятельности Петра 
Великого, приуроченное к 200-летию со дня его рож-
дения. 
 

Щебальский, П. К. Государь царь Петр Великий, 
первый русский император / П. К. Щебальский. – Вар-
шава : Тип. Варшав. учеб. окр., 1873. – 45 с. – URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003180135/ 
(дата обращения: 22.10.2020). 

 

Издание историка и публициста Петра Карловича 
Щебальского посвящено подробному жизнеописанию первого русского 
императора и великого преобразователя России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prlib.ru/item/357262
https://www.prlib.ru/item/431675
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003180135/
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