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В 2022 году исполнится 350-лет Петру I (9 июня 1672 г.) – по-

следнему царю всея Руси, первому Императору Всероссийскому, ве-
ликому государственному деятелю и реформатору, основателю 
Санкт-Петербурга. 

При Петре I государство пережило самые глобальные измене-
ния и приняло имя Российской империи. В своих реформах он опирал-
ся на опыт стран Европы – это отразилось на торговле, промыш-
ленности и на дальнейшем развитии культуры. 

Деятельность Петра I ещё при жизни по-разному оценивалась 
его современниками. И после его смерти не продолжали утихать 
споры. Одни называли его великим реформатором, который превра-
тил Россию в крупную и сильную европейскую державу. Другие обви-
няли в попрании традиций, обычаев, в  разрушении национальной 
самобытности. Но одно несомненно – это была сильная, яркая лич-
ность, оставившая весомый след в истории России, страны, кото-
рую он так преданно любил. Велик Пётр, велики его дела! 

Данное издание содержит обзор биографии Петра I, а также  
литературу о его жизни и деятельности. В указатель включены 
книги из фондов Амурской областной научной библиотеки. Книги 
расположены в алфавите авторов (заглавий). Некоторые издания, 
включенные в указатель доступны в электронном виде в Националь-
ной электронной библиотеке (НЭБ). 
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БИОГРАФИЯ ПЕТРА  I 
 

Пётр I родился 30 мая 1672 года. Он – младший сын царя Алек-
сея Михайловича от его второго брака с Натальей Нарышкиной. 
Обучали будущего царя дома, благодаря чему он с малых лет овла-
дел немецким, затем изучал голландский, английский и французский 
языки. Поскольку ребенок был очень любознателен и трудолюбив, 
с малых лет был физически активен, крепок, способен к обучению, 
обладал хорошей памятью, то при помощи дворцовых мастеров су-
мел овладеть многими ремёслами, в числе которых – столярное, то-
карное, оружейное, кузнечное и многие другие.  

Стоит заметить, что с самого детства Пётр Алексеевич был 
окружён различными предметами, большинство из которых были 
делом рук немецких мастеров. Это происходило потому, что его 
отец царь Алексей и его придворные были падки на иноземные худо-
жественные вещи, отчасти, благодаря чему и сформировалось миро-
воззрение будущего царя, и мысли его были направлены в сторону 
Европы.  

Для вхождения в европейское сообщество необходимо было 
изучить его и доказать европейским странам, что Россия тоже до-
стойна вести с ними деловые и торговые отношения. Подтвердить 
это во все времена человеческой истории можно было только воен-
ным путём, поэтому «русский царь с детства готовился к такому хо-
ду развития событий, уже с малых лет забавляясь со своими потеш-
ными войсками». 

В 1682 году в десятилетнем возрасте Пётр был возведён на пре-
стол после смерти бездетного царя Федора Алексеевича, в обход 
своего сводного старшего брата Ивана, поскольку тот являлся слабо-
умным. Но сестра Петра и Ивана – царевна Софья, дочь царя Алек-
сея Михайловича от первого брака, была недовольна таким ходом 
событий, и, желая править самостоятельно, под предводительством 
родственников первой жены Алексея Михайловича – Милославских, 
воспользовавшись стрелецким восстанием, совершила дворовый пе-
реворот. Жуткая расправа стрельцов над неповинными боярами 
нанесла непоправимый отпечаток в душе маленького царя и остави-
ла неизгладимый след на его внутренней политике. В мае 1682 года 
приверженцы и родственники Нарышкиных были убиты или сосла-
ны, «старшим» царём был объявлен Иван, а Пётр – «младшим» ца-
рём при правительнице Софье. После второй попытки царевны Со-
фьи совершить переворот уже подросший царь Пётр заключил её 
в монастырь и стал править вместе со своим братом, фактически яв-
ляясь единоличным правителем. 
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Иван V умер в 1696 году, и Пётр I стал единодержавным царем, 
продолжая пополнять свои знания и навыки в различных областях. 
Особое внимание царь уделял морскому и военному делам, понимая, 
что без военно-морского флота страна не сможет достойно ответить 
врагам и взаимодействовать с союзниками. Для получения передо-
вых технологий в морском деле Пётр специально ездил в Голландию 
и Англию, обучаясь там строить корабли и привезя новые техноло-
гии в Россию. 

В годы своего царствования Пётр I положил начало крупным 
реформам, направленным на преодоление отсталости России от пе-
редовых стран Запада. Для решения данной проблемы было необхо-
димо общение и торговля с главными европейскими державами, од-
нако существовала одна проблема: у России не было незамерзающих 
портов и доступа к европейским торговым путям. Поэтому основной 
заботой Петра стало получение выхода к Балтийскому и Черному 
морям. 

Западные порты были отняты Польшей и Швецией ещё во вре-
мена Смуты. Петр I пожелал вернуть территории, но Швеция не по-
желала отдавать завоёванное, вследствие чего возникла военная кон-
фронтация России и Швеции – Северная война, длившаяся 21 год. 
Длительная война стала временем кровавых поражений и кровавых 
побед. Россия и Пётр Великий находились в сложном положении, 
поскольку в стране не было достойного флота, армии, оснащения 
и снабжения. Надо было заново создать новые мануфактуры, новые 
корабли, новые медицинские учреждения, новые полки и так далее. 
Однако Петру удалось это сделать, и именно поэтому теперь его 
называют Великим.  

На момент начала Северной войны у русской армии были чис-
ленность всего 40 тыс. человек, 11 тыс. из которых составляла дво-
рянская конница, являвшаяся, по сути, декоративной. Была иллюзия, 
что и сил, и средств достаточно для ведения войны, не было пред-
чувствия ни о том, что война затянется, ни, о её тяжести, ни тем бо-
лее о близости первого поражения. Но оно состоялось 19 ноября 
1700 года – битва при Нарве. Русская армия потерпела тяжёлое пора-
жение: было потеряно значительное количество артиллерии, понесе-
ны тяжёлые людские потери, сильно пострадал командный состав. 
В Европе русскую армию на несколько лет перестали воспринимать 
как серьёзную силу, а Карл XII получил славу великого полководца. 
С другой стороны, эта тактическая победа посеяла семя будущего 
поражения Швеции – Карл XII поверил, что разбил русских надолго 
и сильно недооценивал их вплоть до Полтавы. Пётр I, напротив, по-
сле поражения под Нарвой, осознал необходимость военных реформ 
и сделал упор на подготовку национальных командных кадров. Для 
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этого необходимо было скоропостижно восстановить производство 
орудий, поскольку русская армия осталась без артиллерии. Решая за-
дачу создания артиллерии, Пётр в 1701 году ввёл Каменский и Невья-
новский заводы на Урале, на которых выплавляли прочные и дально-
бойные пушки. Для выплавки хороших пушек нужна была  медь, по-
этому пришлось по царскому требованию снять часть колоколов для 
выплавки качественных орудий. Благодаря принятым мерам русская 
армия скоро восстановила потерянную артиллерию и смогла достойно 
противостоять врагу. Это сказалось на ближайших сражениях Север-
ной войны. Уже в 1702 году начинается наступление русской армии, 
в котором взяты Нотебург, Ниеншанц, Ям, Копорье и 16 мая 1703 го-
да заложена Петропавловская крепость, положившая основание чу-
десному городу под названием Санкт-Петербург, город Святого Пет-
ра. В 1704 году были взяты штурмом Дерпт и Нарва. Это были побе-
ды, которые укрепляли дух русских войск в борьбе со шведами и по-
литический авторитет Петра I на мировой арене, параллельно остав-
ляя след на культурной жизни страны. 

Примером того, как наряду с военными успехами создавались 
культурные ценности, может служить Санкт-Петербург. Создание 
нового культурного и политического центра началось с закладки 
крепости на Заячьем острове 27 мая 1703 года. В первом варианте 
крепость называлась Санкт-Питер-бурх (как и многие русские горо-
да, созданные в эпоху Петра Великого, город носил название на 
немецкий манер). Это свидетельствует о том, что идеология русско-
го царя уже была ориентирована на европейскую культуру, и в угоду 
Европейским державам началось отрицание всего исконно русского 
– от названий городов до, бритья бород и усов и ношения загранич-
ных костюмов вместо русских кафтанов. Эти и другие культурные 
моды петровского времени заметно повлияли на всю последующую 
историю, кардинально переменив образ жизни русского человека. 

Однако Северная война продолжалась, поэтому упорные бои 
и трудные победы всё ещё были уделом русской армии. Достойное 
участие в Северной войне требовало огромных затрат, ресурсов 
и людей, поэтому эту войну можно назвать самой сложной во време-
на правления Петра I. В одной только Северной войне Россия участ-
вовала 21 год, а если учесть все и южные (Азовские походы, русско-
турецкая война, Каспийский поход и т.д.) и северные войны, то прав-
ление Петра предстанет как сплошная череда сражений и подготовки 
к ним. Не может не впечатлить и огромная самоотверженность рус-
ского народа, которому приходилось участвовать во всех вооружен-
ных конфликтах. Военная служба была пожизненной, а доброволь-
цев, которые бы пошли в армию, где существовала высокая вероят-
ность погибнуть, было очень мало. В период 1700-1721 годов вся 
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жизнь государства была подчинена войне. Она определяла развитие 
образования, промышленности, становление новой армии и флота. 
Война стала главным событием для всех слоев общества и регулиро-
вала все другие, второстепенные по отношению к ней стороны жиз-
ни государства и общества. Постоянно проводился набор рекрутов, 
собирались припасы и тратились деньги на вооружение. К 1725 году 
полевая армия насчитывала 73 полка (130 832 человека). Только пря-
мые налоги выросли в 3 раза. Это вызывало недовольство населения, 
которое очень быстро стало всеобщим. Каждый проявлял недоволь-
ство новым царём и существующим течением жизни. 

Русский народ воспринимал Петра I не как настоящего русского 
царя, царя от Бога, а как некоего «антихриста», поскольку его поли-
тика была ориентирована на Запад. Его действия, меры, проводимые 
внутри страны и основанные на насилии, повсюду вызывали недо-
вольство, и даже сопротивление (отказ отправлять своих детей 
в школы, брить бороды, одеваться в европейскую одежду и носить 
парики, сажать новые виды овощей и т.д.). 

Однако, несмотря на все проблемы внутри государства, не было 
никакой возможности остановить или перенести войну, поэтому во-
енные действия по-прежнему разворачивались. Остановка войны 
означала поражение и дальнейшее консервирование отсталости рус-
ского государства, чего царь допустить не мог. 

Выросший среди борьбы и вражды, видевший и открытые бун-
ты, и тайную оппозицию, Пётр вступил на путь реформ далеко не со 
спокойным духом. Он ненавидел ту среду, которая отравляла его 
детство, и те тёмные стороны старой жизни, которые сделали воз-
можной эту среду. Поэтому, уничтожая и видоизменяя старые по-
рядки, он в свою деятельность монарха вносил личные чувства по-
страдавшего человека. Царю  приходилось воевать и против шведов, 
и против безответственности в собственной стране. Параллельно 
с этим остро стояла проблема финансового обеспечения армии, 
в результате чего были созданы новые налоги, ещё больше возмутив-
шие народные массы. 

Постоянные рекрутские наборы в солдаты, поиск рабочих рук, 
нескончаемые налоги и так далее, приводили к бегству со службы 
и от хозяев-помещиков. «Народ постоянно всеми способами убегал 
от службы, и царь издавал один за другим строгие указы для пресле-
дования беглых, за побег угрожали смертной казнью не только са-
мим беглым, но и тем, которые будут их передерживать, не станут 
доносить о них, и не будут способствовать их поимке». Тяжесть 
службы и постоянные войны приводили не только к военным поте-
рям, но и к постоянному сопротивлению собственного народа. 
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В результате таких указов о преследованиях дезертиров и бег-
лых и появилась практика доносительства, которая уже имела место 
во времена правления Ивана IV. Доносы стали сущностной чертой 
петровских преобразований. И Петр не только поощрял наушниче-
ство, но и создал государственный институт фискалов. Фискалы 
должны были следить «нет ли упущений и злоупотреблений в сборе 
казны, не делается ли где неправый суд, и за кем заметит неправду, 
хотя бы и за знатным лицом, должен объявить перед сенатором; если 
донос окажется справедливым, то одна половина штрафа, взыскивае-
мого с виновного, шла в казну, а другая поступала в пользу обер-
фискала за открытие злоупотребления». Однако опыт очень быстро 
показал, что практика доносов не искореняет нарушений, даже 
наоборот: сами фискалы стали использовать своё положение, допус-
кать злоупотребления, что ещё больше вызывало недовольство 
у простых граждан. 

Тем не менее, основной причиной недовольства народа были, 
всё-таки, налоги, которые были максимально непомерными, но кото-
рых всё же не хватало для ведения войны. Можно без преувеличения 
сказать, что налоги полностью разорили часть России. Податное 
население сократилось на 150 000 человек, но царь был уверен, что 
для наведения порядка в стране нужны, прежде всего, силовые мето-
ды, которые выливались в массовые репрессии. 

Все противоречия и трудности Северной войны соединились на 
русском Юге. В 1705 году в Астрахани все объективные трудности 
военного времени дополнились субъективными трудностями мест-
ных нравов. Началось восстание, поводом к которому послужил слух 
о том, что молодые женщины будут выданы за иноземцев. Желая 
предотвратить это, было сыграно 100 свадеб, а перепившие в итоге 
стрельцы решили взять власть в свои руки убив командиров полков, 
начальство, офицеров, иноземцев. Был уничтожен один из первых 
отрядов царя, посланный для наведения порядка, отряд Долгорукого. 

Пётр находился с войсками в только что отвоеванной у против-
ника Митаве и понимал, что восстание как пожар надо гасить немед-
ленно. Он воспринимал восстание как удар в спину и был взбешен 
этим известием. Россия вела тяжелейшую войну за выход к Балтий-
скому морю и уже добилась определённых успехов, когда вдруг 
у него в тылу происходит бунт, который может смести все годы его 
напряжённой работы. Бунт может похоронить его мечту о современ-
ной, равной европейским державам стране. Царь не мог не вспом-
нить  «бунташный век», в котором его отец боролся с внутренним 
врагом. Он сразу же приказал лучшему полководцу фельдмаршалу 
Шереметеву подавить восстание. Пётр очень серьёзно воспринимал 
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восстание в Астрахани. Кроме того, он был уверен, что «для народа 
столь твёрдого и непреклонного, как российский, одни крутые пере-
мены действительны». Сейчас не упоминают о тех «крутых мерах», 
которые предпринимались в этот период. Это денежные штрафы, 
битьё батагами, клеймение, каторга, отрубание пальцев рук, отруба-
ние голов, отрезание ушей, вырывание языков, колесование, сажание 
на кол, виселица и др. Такие меры не применялись к противнику и из 
этого можно сделать вывод, что внутренний враг для Петра был се-
рьезнее, чем внешний. Народ чувствовал реформы Петра, как гово-
рят, «на своей шкуре», и меры царя по отношению к собственному 
народу были самыми жестокими. Также относились к нему и его 
противники, в итоге чего составился заговор. Противники сгруппи-
ровались вокруг его первого сына Алексея. Но Алексей с его мягким 
характером не мог объективно противостоять отцу и не мог быть 
центром какого-либо политического движения. Заговор был рас-
крыт, а его сторонники казнены. 

В 1718 году для следствия по делу царевича Алексея Петровича 
была создана Тайная канцелярия, затем ей были переданы другие 
политические дела чрезвычайной важности. В августе 1718 г. был 
издан указ, которым под угрозой смертной казни было запрещено 
«писать запершись». Недоносителю об этом также полагалась смерт-
ная казнь. Этот указ был направлен на борьбу с антиправительствен-
ными «подметными письмами». 

Ещё одним видом репрессий петровских времен было преследо-
вание старообрядцев. Указ Петра I, изданный в 1702 году, провозгла-
шал веротерпимость одним из главных государственных принципов. 
«С противниками церкви надо поступать с кротостью и разумом, 
говорил Пётр.  Господь дал царям власть над народами, но над сове-
стью людей властен один Христос». Но в отношении старообрядцев 
этот указ не применялся. В 1716 г. им для облегчения их учёта была 
предоставлена возможность полулегального существования при 
условии платить «за оный раскол всякие платежи вдвое». При этом 
был усилен контроль и наказание тех, кто уклонялся от регистрации 
и выплаты двойного налога. Неисповедующихся и не платящих 
двойной налог, предписывалось штрафовать, каждый раз увеличивая 
ставку штрафа, и даже ссылать на каторгу. За совращение в раскол 
(совращением считалось всякое старообрядческое богослужение или 
совершение треб) как и до Петра I полагалась смертная казнь, что 
было подтверждено в 1722 году. Старообрядческих священников 
объявляли либо расколоучителями, либо изменниками православию, 
если они раньше были священниками, и наказывали и за то, и за дру-
гое. Раскольничьи скиты и часовни разорялись. Путём пыток, нака-
зания кнутом, вырывания ноздрей, угроз казнями и ссылками ниже-
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городскому епископу Питириму удалось вернуть в лоно официальной 
церкви немалое число старообрядцев, но в большинстве они вскоре 
снова «отпадали в раскол». Возглавлявшего керженских старообряд-
цев дьякона Александра Питирим заставил отказаться от старообряд-
чества, заковав его в кандалы и угрожая ему побоями, в результате 
чего дьякон «убояся от него, от епископа, больших мук, и ссылок, 
и ноздрей рвания, якож и над другими учинено». Когда же Александр 
пожаловался в письме Петру I на действия Питирима, то был подверг-
нут страшным пыткам и 21 мая (1 июня) 1720 г. был казнён. 

В 1711 году вместо Боярской думы учреждается Сенат в составе 
9 человек, утверждаемый царем. Основанный Петром Сенат не пред-
ставлял ни малейшего сходства с иностранными учреждениями того 
же типа в Швеции или Польше и отвечал своеобразным условиям 
русской государственной жизни того времени. Степень предостав-
ленной Сенату власти определялась тем, что Сенат был учрежден 
вместо его царского величества собственной персоны. Сенаторы 
приводились к присяге, текст которой был разработан лично Петром 
I. Сенаторы разрабатывали новые законы, следили за финансами, 
контролировали администрацию. Важным шагом для установления 
единовластия было упразднение патриаршества и создание Синода 
в 1721 году. Церковь окончательно была подчинена государству 
и исповедь, фактически, стала гласной, что противоречило всем дог-
мам христианства. 

До Петра I порядок престолонаследия в России никак не регули-
ровался законом, и целиком определялся традицией. Пётр I ввел указ 
в 1722 году о престолонаследии, согласно которому царствующий 
монарх при жизни назначает себе преемника, причём император мо-
жет сделать своим наследником кого угодно (предполагалось, что 
царь назначит своим преемником «самого достойного»). Этот закон 
действовал до царствования Павла I, но сам Пётр так и не успел вос-
пользоваться законом. 

В 1717–1721 годах была проведена реформа исполнительных орга-
нов управления, в результате которой параллельно системе приказов 
с их расплывчатыми функциями были созданы по шведскому образцу 
13 коллегий – предшественники будущих министерств. В отличие от 
приказов функции и сферы деятельности каждой коллегии были строго 
разграничены, а отношения в самой коллегии строились на принципе 
коллегиальности решений. В 1708–1711 годах была проведена област-
ная реформа с целью укрепления вертикали власти на местах и лучше-
го обеспечения армии снабжением и рекрутами. В 1708 году страна 
была разделена на 8 губерний во главе с губернаторами, наделёнными 
всей полнотой судебной и административной власти: Московскую, Ин-
германдландскую (впоследствии Санкт-Петербургскую), Киевскую, 
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Смоленскую, Азовскую, Казанскую, Архангелогородскую и Сибир-
скую. Московская губерния давала более трети поступлений в казну, 
за ней шла Казанская губерния. В каждой провинции располагался 
полк солдат для подавления не угодных власти выступлений. Для 
привлечения дворян к государственной службе в 1714 году появился 
Указ о единонаследии, по которому дворянское поместье приравни-
валось к боярской вотчине. Поместье передавалось одному из сыно-
вей, а остальные должны были служить на государственной службе. 

В 1722 году была издана Табель о рангах, а вся государственная 
служба поделена на военную, гражданскую и придворную. Все 
должности поделены на 14 рангов. Занять последующую должность 
можно было лишь, пройдя предыдущую, а чиновник, достигший 8-го 
ранга, становился потомственным дворянином. 

В целом реформы Петра были направлены на укрепление госу-
дарства и приобщение элиты к европейской культуре с одновремен-
ным усилением абсолютизма. В ходе реформ было преодолено тех-
нико-экономическое отставание России от ряда других европейских 
государств, завоёван выход к Балтийскому морю, проведены преоб-
разования во многих сферах жизни российского общества. Постепен-
но в среде дворянства складывалась иная система ценностей, миро-
восприятия, эстетических представлений, которая коренным образом 
отличалась от ценностей и мировоззрения большинства представите-
лей остальных сословий. В то же время народные силы были крайне 
истощены, были созданы предпосылки (Указ о престолонаследии) 
для кризиса верховной власти, которые привели к «эпохе дворцовых 
переворотов». 

Спустя три столетия признавая всё величие Петра и отдавая 
должное его подвигам и реформам, благодаря которым Россия вы-
шла на мировую арену, не стоит забывать о народе. Нужно признать, 
что всемирно – исторический прорыв состоялся не только благодаря 
таланту государя и его окружения, но и благодаря жертвенному тру-
ду, таланту и терпению народа. 
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Анисимов, Е. В. Время петровских реформ 
XVIII в., 1-я четверть / Е. В. Анисимов. – Ленин-
град : Лениздат , 1989. – 495, [1] с. : ил. –Текст 
(визуальный) : непосредственный. – URL : https://
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(дата обращения 28.10.2021). 

   
2 63.3(2) 

А835 
914214 
Ф885124 

Армия Петра I / [А. Л. Бородулин, 
Ю. Е. Каштанов ; гл. ред. А. Перевозчиков]. – 
Москва : Техника молодёжи, 1994. – 64 с. : ил. 

   

3 63.3(2) 
Б219 
999989 
1000217 

Балязин, В. Н. Петр Великий и его наследни-
ки / В. Балязин. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 
2008. –  222, [1] с. : ил. – Текст (визуальный) : 
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(дата обращения 28.10.2021). 
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Б728 
861984 

Бобылев, В. С. Внешняя политика России 
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5 63.3(2) 
Б879 
Ф934245 

Брикнер, А. Г. Иллюстрированная история 
Петра Великого / А. Г. Брикнер. – [Попереч. 
Изж. 1902 г.]. – Москва : СВАРОГ и К, 2000. – 
682 с. : ил. , факс. – (Великая Россия). – ISBN 5-
93070-18-4. – Текст (визуальный) : непосред-
ственный. – URL : https://rusneb.ru/
catalog/005304_000088_49/ 
(дата обращения 28.10.2021). 

6 63.3(2) 
Б879 
РФ44966 

Брикнер, А. Г. История Петра Великого. Ч. 4-
6 / Грав. На дереве Паннемакера и Матэ, Кезебер-
га и др. / А. Г. Брикнер ; Заглав. лист, буквы 
и украшения худож. Панова. – Санкт-Петербург : 
Изд-во А. С. Суворина ; Тип. А. С. Суворина, 
1883. – 375-686, VIII, 27 с. : ил. – Указ. личных 
имен : с. 1-15. – Указ. грав. : с. 16-27. – Текст 
(визуальный) : непосредственный. – URL : https://
rusneb.ru/catalog/000199_000009_004085938/ 
(дата обращения 28.10.2021). 

   

7 63.3(2) 
Б902 
842287 

Буганов, В. И. Петр Великий и его время / 
В. И. Буганов ; отв. ред. А. П. Новосельцев ; 
АН СССР. – Москва : Наука, 1989. – 187, [2] с. – 
(Науч.-попул. лит. Сер. «Страницы история 
нашей Родины»). – Текст (визуальный) : непо-
средственный.  
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901605 

Валишевский, К. Петр Великий : Историче-
ские очерки / К. Валишевский ; Москва : Сов-
мест. рос.-герм. предприятие «Квадрат», 1993. – 
445, [2] с. : ил. – (Происхождение современной 
России). ISBN 5-8498-0042-5. – Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
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866933 

Валишевский, К. Петр Великий : [перевод 
с фр.] / К. Валишевский. – Репринт. воспроизве-
дение изд. 1911 г. – Москва ; Санкт-Петербург : 
ИКПА ; 1990.  

 
Т. 1 : Кн. 1 : Воспитание. Кн. 2. Личность. – 

1990. – 422, [1] с., [5] л. ил. – Текст 
(визуальный) : непосредственный. 

 
Т. 2 : Кн. 3 : Дело. – 1990. – 411, [2] с. [1] л. 

портр. : ил. – Текст (визуальный) : непосред-
ственный. 

   

10 63.3(2) 
В155 
 
 
РФ40218 

Валишевский, К. Полное собрание сочине-
ний : [т. 1-5] / К. Валишевский ; [худож. Афана-
сьев П. ]. – Москва : Сфинкс, 1911-1912. 

 
Т. 3 : Петр Великий : воспитание. Личность, 

Дело : по новым источникам / полн. пер. с фр. 
А. Гретман. – 1911. – 832 с., [18] л. ил., цв. ил., 
портр. : ил. – Текст (визуальный) : непосред-
ственный. – URL : https://rusneb.ru/
catalog/000199_000009_004002004/  
(дата обращения 02.11.2021). 
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Валишевский, К. Петр Великий : По новым 
документам : С 4-го изд. / К. Валишевский ; [отв. 
ред. Г. Балицкий]. – Москва : Образование, 1909. – 
157, [2] с., 4 л. ил. – Текст (визуальный) : непо-
средственный. – URL : https://rusneb.ru/
catalog/000200_000018_v19_rc_1828858/ (дата 
обращения 02.11.2021). 

   

12 63.3(2) 
В638 
177893 

Военные уставы Петра Великого : сб. док. / 
Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, Отдел руко-
писей ; под ред. проф. Н. Л. Рубинштейна ; 
вступ. статья и коммент. П. П. Епифанова. – 
Москва : тип. Б-ки им. Ленина, 1946. – 80 с. : 
факс. – Текст (визуальный) : непосредственный.  

   

13 63.3(2)46-8 
В719 
933413 

Вольтер, Ф. М. История Карла XII, короля 
Швеции, и Петра Великого, императора России 
= HISTOIRE DE CHARLES XII, ROI DE 
SUEDE, PAR VOLTAIRE / Ф. М. Вольтер ; [пер. 
, послесл. и коммент. Д. Соловьева]. – Санкт-
Петербург : Лимбус-Пресс, 1999. – 297 , [3] с. : 
ил. – (Зеленая серия). – Текст (визуальный) : 
непосредственный.  

   

14 63.3(2)511-8 
И541 
Ф950932 

Император Петр I Великий : энциклопедия / 
под ред. М. Л. Вольпе. – Москва : Зебра Е ; 
АСТ : 2007. – 415 с. : ил., портр. – Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
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15 63.3(2)511-68 
К305 
Р177874 

Кафенгауз, Б. Б. Внешняя политика России 
при Петре I / Б. Кафенгауз. – Москва. : Госполи-
тиздат, 1942. – 86, [2] с. – Текст (визуальный) : 
непосредственный. – URL : https://rusneb.ru/
catalog/005304_000088_77/ (дата обращения 
10.11.2021). 

   

16 63.3(2)46 
К548 
896018 

Князьков, С. Из прошлого Русской земли : 
Время Петра Великого : кн. для чтения по рус. 
истории в шк. и дома / С. Князьков. – Репр. вос-
произведение изд. 1909 г. – Москва : Планета, 
1991. – 709 с. : ил. – Текст (визуальный) : непо-
средственный.  

   

17 63.3(2)46-8 
К548 
РФ40917 

Князьков С. Очерки из истории Петра Велико-
го и его времени / С. Князьков. – Москва : Тип. т-
ва И. Д. Сытина, 1909. – 684 с., ил. – (Из прошлого 
Русской земли). – Текст (визуальный) : непосред-
ственный. – URL : https://rusneb.ru/
catalog/000199_000009_003758652/ 
 (дата обращения 10.11.2021). 
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18 63.3(2)46я1 
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872522 
861071 

Когда Россия молодая мужала с гением Пет-
ра… : рек. библиогр. указ. / Гос. публ. ист. б-ка 
РСФСР ; [сост. Е. П. Шелховская и др.] ; под ред. 
Н. И. Павленко. – Москва : Кн. палата, 1990. – 84, 
[1] с. : ил. – Текст (визуальный) : непосредствен-
ный. – URL : https://rusneb.ru/
catalog/002072_000044_ARONB-
RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_016%3A%
5B947_К+57-602949/ (дата обращения 10.11.2021). 

   

19 63.3(2)462 
Л886 
36540 
177879 

Лысцов, В. Персидский поход Петра I : 1772-
1723 / В. Лысцов. – Москва : Изд-во МГУ, 1951. 
– 243 с. : 1 л. карт. (слож. в 6 л.). – Текст 
(визуальный) : непосредственный. URL : https://
rusneb.ru/catalog/000199_000009_005832514/ 
(дата обращения 10.11.2021). 

   

20 63.3(2)4 
М761 
860813 
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Молчанов, Н. Н. Дипломатия Петра Велико-
го / Н. Н. Молчанов. – 3-е изд. – Москва : Меж-
дунар. отношения, 1990. – 443, [2] с., [30] л. ил. 
: ил. – ISBN 5-7133-0250-4 (В пер.). – Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
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746264 
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Молчанов, Н. Н. Дипломатия Петра Перво-
го / Н. Н. Молчанов. – Москва : Междунар. от-
ношения, 1984. – 438 с. : ил., 28 л. ил. – (Б-ка 
«Внеш. политика. Дипломатия»). – Текст 
(визуальный) : непосредственный. 

   

22 63.3(2)4 
О-53 
866221 

Оларт, Е. Петр I и его женщины / Е. Оларт. – 
Ставрополь : Кн. изд-во, 1990. – 28 с. – Текст 
(визуальный) : непосредственный. 

   

23 63.3(2)511-8 
П12 
948924 

Павленко, Н. И. Петр I / Н. И. Павленко. – [6-
е изд.]. – Москва : Молодая гвардия, 2005. – 
426, [1] с. [16] л. ил. : ил. – (Жизнь замечатель-
ных людей). – Текст (визуальный) : непосред-
ственный. 

   

24 63.3(2)4 
П12 
862136 

Павленко, Н. И. Петр Великий / Н. И. Пав-
ленко. – Москва : Мысль, 1990. – 591, [1] с., [40] 
л. ил. : ил. – (Библ. сер.). – Текст (визуальный) : 
непосредственный. 

   

25 63.3(2)511-8я 
П12 
841736 

Павленко, Н. И. Петр Первый и его время : 
кн. для учащихся сред. и ст. кл. / Н. И. Павлен-
ко. – 2-е изд. , доп. – Москва : Просвещение, 
1989. – 173, [2] с. : ил. – Текст (визуальный) : 

   

26 63.3(2)46-8 
П30 
933382 

Петр Великий : pro et contra : Личность 
и деяния Петра I в оценке русских мыслителей 
и исследователей : Антология / редкол.: 
Д. К. Бурлака [и др.]. – Санкт-Петербург : Изд-
во Рус. христиан. гуманитар. ин-та, 2001. – 758 
с. : портр. – («Русский путь»). – Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
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27 63.3(2)46 
П30 
904349 

Петр Великий. Воспоминания. Дневниковые 
записи. Анекдоты. – Москва : Пушкинский 
фонд ; Третья волна, 1993. – 446 с. 
(Государственные деятели России глазами со-
временников). – Текст (визуальный) : непосред-
ственный. 

   
28 63.3(2)46-8 

П30 
Ф177889 

Петр Великий : сборник статей / под ред. 
А. И. Андреева. – Москва ; Ленинград : Изд-во 
АН СССР, 1947. – 432 с. – Текст (визуальный) : 
непосредственный. 

   

29 63.3(2)46-8 
П292 
Ф883923 

Петр Великий : рисованная книга / сценарист 
Б. Караджев ; художник И. Вышинский. – 
Москва : Прогресс ; Пермь : Урал-Пресс, 1992. 
– 96 с. – Текст (визуальный) – непосредствен-
ный. 

   

30 63.3(2)46 
П30 
Р894257 

Петр I (имп.). Петр Великий в его изречени-
ях / Петр I (имп.) – Репринт. воспроизведение 
изд. 1910 г. – Москва : Худож. лит. , 1991. – 111, 
[3] с. : ил. – Текст (визуальный) : непосред-
ственный. 

   

31 63.3(2)46-8 
П30 
РФ48195 

 

Петр I. Письма и бумаги императора Петра 
Великого.  Т. 1. (1688 - 1701). –  Санкт-
Петербург : Государственная Типография, 1887. 
– 888 с. Текст (визуальный) : непосредствен-
ный. 

   

32 63.3(2)46-8 
П30 
Ф177892 

Петр I.  Письма и бумаги императора Петра 
Великого. Т. 10. (янв. - дек. 1710 г.) / ред. 
Б. Б. Кафенгауз. – Москва : Изд-во АН СССР, 
1956. – 871 с. – Текст (визуальный) : непосред-
ственный. 
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33 63.3(2)46-8 
П30 
Ф509672 
Ф510222 

Петр I. Письма и бумаги императора Петра 
Великого. Т. 12, вып. 1 (янв. - июнь 1712 г.) / 
АН СССР ; Ин-т истории СССР ; Центр. Архив 
древних актов. – Москва : Наука, 1975. – 589 с. 
– Текст (визуальный) : непосредственный. 

   
34 63.3(2)46-8 

П30 
Ф573129 

Петр I. Письма и бумаги императора Петра 
Великого. Т. 12, вып. 2 (июль - дек. 1712 г.) / 
АН СССР ; Ин-т истории СССР ; Центр. Архив 
древних актов. – Москва : Наука, 1977. – 631 с. 
– Текст (визуальный) : непосредственный. 

   
35 63.3(2)46-8 

П30 
Ф884588 

Петр I. Письма и бумаги императора Петра 
Великого.  Т. 13, вып. 1 (янв. - июнь 1713 г.) / 
Отв. ред. А. А. Преображенский ; РАН, Ин-т 
рос. истории, Центр. гос. арх. древ. актов. – 
Москва : Наука. – 1992. – 480 с. – Текст 
(визуальный) : непосредственный. 

   

36 63.3(2)46-8 
П491 
Р41247 

Полевой, Н. А. История Петра Великого. Ч. 1
-4. Рассказ 1-25 / Н. А. Полевой. – Москва : Тип. 
Вильде, 1899. – 443, [1] с. Текст (визуальный) : 
непосредственный. – URL : https://rusneb.ru/
catalog/000199_000009_003824717/ (дата 
обращения 17.11.2021). 
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37 63.3(2)46-8 
П491 
РМ40337 

Полевой, Н. А. История Петра Великого. 
Ч. 1. Рассказы 1-6 / Н. А. Полевой. – Санкт-
Петербург : Тип. К. Жернакова, 1843. – 358 с. 
Текст (визуальный) : непосредственный. 

   

38 63.3(2)46-8 
П491 
РМ48420 

Полевой, Н. А. История Петра Великого. 
Ч. 2. Рассказы 7-12 / Н. А. Полевой. – Санкт-
Петербург : Тип. К. Жернакова, 1843. – 373 с. 
Текст (визуальный) : непосредственный. 

   

39 63.3(2)46-8 
П491 
РМ48435 
РМ48445 

Полевой, Н. А. История Петра Великого. 
Ч. 4. Рассказы 19-25 / Н. А. Полевой. – Санкт-
Петербург : Тип. К. Жернакова, 1843. – 344 с. 
Текст (визуальный) : непосредственный. 

   

40 63.3(2)46 
Р563 
Р65157 

Розонова, М. И. Петр Великий, его детство, 
отрочество и юность : (исторический очерк). / 
М. П. Розонова ; с ил. худож. В. В. Спасского. – 
Москва : Тип.-литография т-во И. Н. Кушнерев 
и Ко. – 1909. – 158 с. – Текст (визуальный) : 
непосредственный. – URL : https://rusneb.ru/
catalog/000200_000018_v19_rc_1860360/ (дата 
обращения 17.11.2021). 
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41 63.3(2) 
С603 
970503 

Соловьев, С. М. Избранные труды / 
С. М. Соловьев ; сост., авт. вступ. ст. и коммент. 
Н. Н. Цимбаев ; ин-т обществ. мысли. – Науч. 
изд. – Москва : РОССПЭН, 2010. – 526, [1] с. – 
(Библиотека отечественной общественной мыс-
ли с древнейших времен до начала XX века). – 
Текст (визуальный) : непосредственный.  

   

42 63.3(2) 
С603 
Ф58722 
 
 
 
 

 

Соловьев, С. М. История России с древней-
ших времен : Кн. 4. Т. 16-20, Т. 16-17. Продол-
жение царствования Петра I. / С. М. Соловьев. – 
Санкт-Петербург : тип. т-ва «Обществ. польза», 
[1895]. – 1656 с. – Текст (визуальный) : непо-
средственный. – URL : https://rusneb.ru/
catalog/000199_000009_004081296/ 
 (дата обращения 17.11.2021). 

   

43 63.3(2) 
С603 
Р40480 

Соловьев, С. М. История России с древней-
ших времен. Т. 14. История России в эпоху пре-
образований, Т. 2. – 2-е изд. / С. М. Соловьев. – 
Москва : Универсальная тип. Катков и К, 1871. 
– 366 с. – Текст (визуальный) : непосредствен-
ный. 

   

44 63.3(2) 
С603 
Р59219 
Р40479 

Соловьев, С. М. История России с древней-
ших времен. Т. 14. История России в эпоху пре-
образований, Т. 2 / С. М. Соловьев. – Москва : 
Тип. Грачева и К, 1864. – 380 с. – Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
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45 63.3(2) 
С603 
Р48189 

Соловьев, С. М. История России с древней-
ших времен. Т. 15. История России в эпоху пре-
образований, Т. 3 / С. М. Соловьев. – Москва : 
Тип. Грачева и К, 1865. – 430 с. – Текст 
(визуальный) : непосредственный. 

   

46 63.3(2) 
С603 
Р406280 

Соловьев, С. М. История России с древней-
ших времен. Т. 16. История России в эпоху пре-
образований, Т. 4. – 2-е изд. / С. М. Соловьев. – 
Москва : Универс. тип. Катков и К , 1874. – 376 
с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

   

47 63.3(2) 
С603 
40727 
41123 
40363 

Соловьев, С. М. История России с древней-
ших времен. Т. 16. История России в эпоху пре-
образований. Т. 4. Продолжение царствования 
Петра I. / С. М. Соловьев. – Москва : Универс. 
тип. Катков и К , 1866. – 408 с. – Текст 

   

48 63.3(2) 
С603 
40511 

Соловьев, С. М. История России с древней-
ших времен. Т. 17. История России в эпоху пре-
образования.  Т. 5. –3-е изд. / С. М. Соловьев. – 
Москва : Универс. тип. М. Катков, 1883. – 414 с. 
– Тект (визуальный) : непосредственный. 

   

49 63.3(2) 
С603 
Р48515 
Р41286 

Соловьев, С. М. История России с древней-
ших времен. Т. 17. История Росии в эпоху пре-
образования, Т. 5 / С. М. Соловьев. – Москва : 
Универс. тип. Катков и К, 1867. – 404,[10] с. – 
Текст (визуальный) : непосредственный. 

   

50 63.3(2) 
С603 
40974 

Соловьев, С. М. История России с древней-
ших времен. Т. 18. История России в эпоху пре-
образования, Т. 6. – 2-е изд. / С. М. Соловьев. – 
Москва : Универс. тип. Катков и К , 1875. – 385 
с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 
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51 63.3(2) 
С603 
40905 

Соловьев, С. М. История России с древней-
ших времен. Т. 18. История России в эпоху пре-
образования, Т. 6. – 3-е изд. / С. М. Соловьев. – 
Москва : Универс. Тип. М. Катков, 1884. – 371 
с. Текст (визуальный) : непосредственный. 

   

52 63.3(2) 
С603 
Р40340 

Соловьев, С. М. История России с древней-
ших времен. Т. 18. История России в эпоху пре-
образования, Т. 6 / С. М. Соловьев. – Москва : 
Универс. тип. Катков и К, 1868. – 362 с. – Текст 
(визуальный) : непосредственный. 

   

53 63.3(2) 
С603 
40987 

Соловьев, С. М. История России с древней-
ших времен. Т. 19. История России в царствова-
ние императора Петра II и императрицы Анны 
Иоанновны, Т. 1 / С. М. Соловьев. – Москва : 
Универс. тип Катков и К, 1876. – 395 с. – Текст 
(визуальный) : непосредственный. 

   
54 63.3(2)46-8 

С603 
753584 

Соловьев, С. М. Публичные чтения о Петре 
Великом / С. М. Соловьев. – Москва : Наука, 
1984. – 231 с. (Памятники исторической мыс-
ли). – Текст (визуальный) : непосредственный. 

   

55 63.3(2)46-8 
С603 
Р630095 

Соловьев, С. М. Публичные чтения о Петре 
Великом / С. М. Соловьев. – Санкт-Петербург : 
Тип. т-ва «Общественная польза» , [1872]. – 212 с. 
Текст (визуальный) : непосредственный. – URL : 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003585590/ 
(дата обращения 17.11.2021). 



25 

 

56 63.1(2)4 
С953 
36834 

Сыромятников, Б. И. «Регулярное» государ-
ство Петра Первого и его идеология. Ч. 1 / 
Б. И. Сыромятников ; Акад. наук Союза ССР. 
Ин-т права. – Москва ; Ленинград : Изд-во 
Акад. наук СССР, 1943. – 211 с. Текст 
(визуальный) : непосредственный.  

   

57 63.3(2)511-68 
Т201 
Ф982484 

Тарле, Е. В. Петр I против Карла XII. 
Северная война / Е. В. Тарле. – Китай : Ридерз 
Дайджест, 2009. – 450 с. – Текст (визуальный) : 
непосредственный. – URL : https://rusneb.ru/
catalog/004034_000032_PEGUB-RU_%D0%9F%
D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%
D0%B0%D1%8F+%D0%93%D0%9E%D0%A3%
D0%91_0000089335/ (дата обращения 
17.11.2021). 

   

58 63.3(2)46-8 
У827 
РФ415540 

Устрялов, Н. Г. История царствования Петра 
Великого. Т. 1. Господство царевны Софьи / Н. Г. 
Устрялов. – Санкт-Петербург : [Тип. II-го отд-ния 
Собств. Его Император. Величества Канцелярии], 
1858. – IXXXYIII, 400, [4] с. – Текст 
(визуальный) : непосредственный. – URL : https://
rusneb.ru/catalog/000199_000009_003830674/ (дата 
обращения 17.11.2021). 
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59 63.3(2)46-8 
У827 
РФ40470 

Устрялов, Н. Г. История царствования Петра 
Великого. Т. 2 Потешные и Азовские походы / 
Н. Г. Устрялов. – Санкт-Петербург : [Тип. II-го 
отд-ния Собств. Его Император. Величества 
Канцелярии], 1858. – 582, [6] с. – Текст 
(визуальный) : непосредственный. – 

   

60 63.3(2)46 
Ч689 
РФ885072 
РФ885073 

Чистяков, А. С. История Петра Великого / 
А. С. Чистяков. – [Репр. изд.]. – Москва : Бук-
лет, [1992]. – 512, IV с., [6] л. ил. : ил. – Текст 
(визуальный) : непосредственный. 

   

62 63.3(2)46-8 
И907 
Р40921 

Чистякова, С. История Петра Великого : Для 
юношества : /сост. по Голикову, Устрялову 
и Соловьеву С. Чистяковой / С 12 рис. Г. Пилат-
ти. – Санкт-Петербург ; Москва : М. О. Вольф, 
1875 .  – 580, IV с. , 1 л. фронт. (грав. тит. л.), 10 
л. ил. – Текст (визуальный) : непосредственный. 
– URL : https://rusneb.ru/
cataog/000207_000017_RU_RGDB_BIBL_00003
86054/ (дата обращения 10.11.2021). 
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1. Акишин, М. Налог на бороду : реформы Петра I / М. Аки-
шин. – Текст (визуальный) : непосредственный // Родина. – 2005. – 
№ 2. – С. 21–23. 

  

2. Алексеев, А. «Ногою твердою стать при море...» / А. Алексе-
ев. – Текст (визуальный) : непосредственный // Наука и жизнь. – 
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11. Безлепкин, Б. Петр Великий / Б. Безлепкин. – Текст 
(визуальный) : непосредственный // Дошкольное воспитание. – 
2003. – № 1. – С. 58–62. 
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(визуальный) : непосредственный // Начальная школа. – 2003. – 
№ 5. – С. 17–23. 

  

17. Гордон, Я. Дело царевича Алексея, или Тяжба о цене реформ : 
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