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Биография
Пётр I Великий (1672–1725 гг.) – выдающийся государственный
деятель, московский царь из династии Романовых, всероссийский
император с 1721 года, великий реформатор. При нём Россия стала
Российской империей, и в государстве
произошли глобальные и важные изменения.
Петр Первый родился в Москве в 1672
году. Родители его – царь Алексей
Михайлович и его вторая жена Наталья
Нарышкина. Петр был первым ребенком
от второго брака царя и четырнадцатым
по счету. После смерти отца на престол
взошел его старшин сын – Федор Алексеевич,
который правил около 6 лет. В 1682 году,
после смерти Фёдора, 10-летний Петр и его
брат Иван были провозглашены царями.
Но фактически управление взяла на себя
их старшая сестра – царевна Софья Алексеевна.
В это время Петр и его мать вынуждены были отдалиться от двора
и переехать в село Преображенское. Здесь у Петра I возникает интерес
к военной деятельности, он создает «потешные» полки, которые стали
впоследствии основой русской армии. Увлекается огнестрельным
делом, кораблестроением. Много времени проводит в Немецкой
слободе, становится поклонником европейской жизни, заводит друзей.
По совету матери 17-летний Петр женится на дочери московского
боярина Евдокии Лопухиной, после женитьбы на которой, Петр мог
претендовать на самостоятельное правление. Не желая лишаться
власти, сестра Софья уговаривает стрельцов выступить против Петра.
После подавления стрелецкого бунта, организованного Софьей
и смерти царя Ивана V, Петр становится единовластным правителем
России.
Советники подсказывали юному царю - России нужен выход к морю,
нужно строить флот, нужно двигаться на юг.
Начались Азовские походы. Петр сам участвует в сражениях,
приобретая боевой опыт, захватывает Азов, в удобной бухте
закладывает город Таганрог.
В эти же годы Петр совершает «Великое посольство» в Европу для
поиска союзников в борьбе против Турции, изучения заграничного
образа жизни, приобретения опыта управления государством. Петр едет
«инкогнито», под именем капитана Преображенского полка волонтера
Петра Михайлова. С юных лет царь проявлял интерес к наукам
3

и ремеслам, поэтому обучается в Англии морскому делу, в Германии артиллерийскому, в Голландии работает простым плотником.
По возвращении из путешествия в 1698 году, Пётр развертывает
масштабные реформы российского государства и общественного
уклада.
Во время правления император провел несколько военных реформ.
В основном они касались сбора денег для содержания армии и флота.
Началось беспрецедентное по своим масштабам строительство
современных кораблей, молодые дворяне отправлялись в Европу для
изучения судостроительного дела.
Петр Первый активно, помимо войн с другими государствами,
занимается реформами внутри страны. Вместо Боярской думы
учреждает
Сенат,
который
занимается
решением
важных
государственных вопросов, вводит специальный Табель о рангах,
в котором определялись классы военных и штатских чиновников.
В Петербурге начала действовать Морская академия, в Москве
открылась математическая школа. При нем в стране стала издаваться
первая русская газета. Реформы
Петра
I
ускорили
техникоэкономическое развитие России.
Он
проводит
церковную
и финансовую
реформы,
преобразования в промышленности,
культуре, торговле. В образовании
также им был проведен ряд реформ,
направленных
на
массовое
просвещение, были открыты множество школ для детей и первая
в России гимназия. Важным моментом было то, что отныне посещать
учебные заведения могли не только дворянские отпрыски, но и дети
простых солдат. Одной из заслуг Петра стало расширение территорий
России. Петр вел войну со Швецией. В июне 1709 года в Полтавской
битве Швеция была разгромлена. Вскоре после смерти Карла XII был
заключен мир, и был получен выход в Балтийское море. К России
присоединили берег Каспийского моря.
Северная и русско-турецкая войны были не единственными сферами
интереса Петра Великого. Он последовательно расширял восточные
границы государства, основывая города Омск, Семипалатинск, УстьКаменогорск, позже в состав России вошла и Камчатка. Это позволило
Петру принять в 1721 году титул российского императора.
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Петр ломал устаревший уклад часто радикальными методами, что
вызывало негативную реакцию у населения, начиная от высших чинов,
заканчивая крепостными крестьянами. Церковь называла Петра
еретиком, раскольники - антихристом.
Налоговое
бремя,
увеличившееся в 1,5-2
раза,
для
многих
оказалось непосильным.
Крупные
восстания
произошли в Астрахани,
на Дону, в Украине,
Поволжье. Сын Петра,
его наследник Алексей,
стал противником реформ и пошел против отца. Его обвинили
в заговоре, и в 1718 году приговорили к смертной казни.
С неповиновением самодержец боролся жестоко и беспощадно,
считая, что успехов можно добиться лишь кнутом. Яркий пример
деспотичности Петра Алексеевича - возведение Санкт-Петербурга,
которое проходило в тяжелейших, порой нечеловеческих условиях.
Многие строители не выдерживали каторжного труда, и погибали.
Не щадя себя, не умея беречь своё здоровье и жизнь он не жалел
и своих подданных, легко жертвуя ими ради своих замыслов.
В последние годы царствования Петр сильно болел, у него были
проблемы с почками. 8 февраля 1725 года Петр Первый «Великий»
скончался в страшных мучениях в своём Зимнем дворце. Похоронен
он в соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Личность Петра и его роль в российской истории воспринимается
многими исследователями неоднозначно. Николай Карамзин, Василий
Ключевский, Павел Милюков и другие историки высказывают порой
прямо противоположные мнения. Но в истории страны Петр I остался,
как великий реформатор и человек, «прорубивший окно в Европу».
Именно в годы правления Петра Великого Россия изменилась
до неузнаваемости: границы страны расширились, экономика
существенно поднялась, а на берегу Невы вырос Санкт-Петербург,
который и сегодня считается одним из красивейших городов в мире.
Благодарные потомки воздвигли ему памятники, посвятили
его личности литературные произведения и художественные полотна.
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Интересные факты из жизни Петра I
 Современники и историки отмечают, что Пётр I отличался
высоким ростом, более двух метров, прекрасными, живыми чертами
лица и благородной осанкой.
 Несмотря на грозные габариты, царя всё же нельзя было назвать
богатырём – 39 размер обуви и 48 размер одежды,
непропорциональные для его исполинского роста узкие плечи,
маленькие руки и голова.
 Неуёмная, просто бьющая через край энергия, колоссальная
работоспособность, необыкновенный ум, простота нравов,
благородство и достоинство – вот главные качества русского царя,
которыми восхищались окружающие.
 Пётр I за всю свою недолгую жизнь – 52 года, пытался
постигнуть всё, и опередить время. Так, он овладел
14 специальностями. Кроме того, он лично вникал во все вопросы
управления государством.
 Доподлинно известно, что первый брак Петра I был
насильственным. Он не любил и не уважал свою первую супругу –
Евдокию Лопухину, и пошёл с ней под венец исключительно под
давлением матери – Натальи Кирилловны. Позже он издал три указа,
которыми раз и навсегда наложил запрет на венчании девушек или
юношей без их согласия.
 Наряду с практической сметливостью, веселым нравом,
душевною открытостью и прямотой присутствовали в характере
русского царя и иные, прямо противоположные качества –
безудержная ярость, неконтролируемые вспышки гнева и чрезмерная
жестокость.
 Окружающих ужасало не только буйство характера русского
царя, но и внезапные лицевые судороги – сильные подергивания губ,
рта, нижней челюсти, лба, которые буквально искажали черты лица
Петра. Повторялись они не часто, в минуты сильного душевного
волнения или гнева. Предположительно это было вызвано сильным
нервным потрясением, испугом, полученным юным царем во время
Стрелецкого бунта, когда ему пришлось бежать в Сергиев Посад.
 В последние годы правления у государя, предположительно,
была почечнокаменная болезнь, которая перешла в острую фазу
после того, как Пётр, стоя в холодной воде по пояс, спасал севшее
на мель судно с солдатами.
 Пётр во время своего царствования установил новое правило,
согласно которому император сам определяет наследника престола.
Однако, великий правитель Руси так и не успел сам воспользоваться
данным законом.
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Образ Петра I в литературе
Сложная и противоречивая личность Петра I всегда была
привлекательна для писателей и поэтов.
Наиболее известными произведениями о Петре Алексеевиче
являются такие произведения как: оды М.В. Ломоносова, стихи
«Медный всадник», «Полтава», «Арап Петра Великого» А.С. Пушкина,
роман «Петр Первый» А.Н. Толстого, «Петр и Алексей»
Д. Мережковского, «Россия молодая» Ю.П. Германа, роман
«Царь Петр Алексеевич» серии «История Российского государства»
Б. Акунина.
Ломоносов Михаил Васильевич - первый крупный
русский учёный, историк и писатель с трепетным
уважением относился к Петру Первому, считая
его образцом правителя. К знаковым датам Ломоносов
обычно готовил комплиментарные стихи и оды,
посвященные Петру. В подобных произведениях
Ломоносов вспоминает о славных делах царятруженика, руки которого предназначались для того,
чтобы держать знаки царской власти - скипетр
и державу, а вместо этого Петр предпочитает иметь
дело с разными столярно-слесарными инструментами, что особенно
восхищает Ломоносова. В понимании Ломоносова - это творец
и одновременно символ новой России, человек, совершивший нечто
неподвластное человеку, перевернувший весь жизненный уклад
огромной страны, определивший ее настоящее величие и заложивший
основы величия будущего.
Рожденный к скипетру, простер в работу руки,
Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки,
Когда он строил град, сносил труды в войнах,
В землях далеких был и странствовал в морях,
Художников сбирал и обучал солдатов,
Домашних побеждал и внешних супостатов.
Не
мог
обойти
стороной
этого
великого
человека
Александр Сергеевич Пушкин. Он собрал огромный материал
о Петре, писал заметки о нём, создал его образ в поэмах «Полтава»,
«Медный всадник», «Арап Петра Великого». Одно из первых
стихотворений, посвященных теме Петра, - стихотворение «Стансы»,
написанное в начале правления Николая Первого и является
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своеобразным наказом царю. Пушкин воспринимает Петра Первого как
почти идеального монарха, и ставит его в пример Николаю.
Глубоко изучив историю Петра I, Пушкин считал самым
значительным и важным событием его царствования Полтавское
сражение летом 1709 года. В поэме «Полтава»
Пушкин рисует борьбу Петра, «молодой России»
против внешних врагов. В поэме Петр - гениальный
полководец,
который
своей
деятельностью
притягивает простых русских солдат, принимает сам
участие в Полтавской битве. Вот так описывает
внешность царя поэт:
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза…
И он промчался пред полками,
Могущ и радостен, как бой.
Петр показан автором как национальный герой, присутствие
которого вселяет во всех мужество, отвагу и уверенность в победе:
Пушкин не идеализирует Петра, как делал это Ломоносов.
В поэме «Медный всадник» он не забывает, каким тяжелым трудом
сотен и тысяч простых людей был построен город-красавец, ставший
тюрьмой для одних и праздником для избранных. Поэт становится
на сторону обездоленных, он от имени миллионов вопрошает у царя:
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?
Пушкин показывает не только величие Петра, но и его недостатки.
В грозных событиях наводнения он не думает о маленьком человеке.
Пётр велик в государственных замыслах, но жесток в отношении
к личности.
Используя опыт А. С. Пушкина в работе над темой Петра, многие
литераторы создали свои замечательные произведения.
Алексей Толстой шел к роману «Петр Первый» постепенно
и издалека. Сначала, еще в 20-е годы, он пишет рассказы «Первые
террористы», «Наваждение», «День Петра», а затем «Повесть смутного
времени» и пьесу «На дыбе». И лишь в завершение всего этого
принимается за работу над романом. В романе образ Петра
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складывается на фоне важнейших исторических событий конца XVIII
века. Писатель показывает, как рождаются,
и переплетаются личные и социально-исторические
мотивы поступков будущего царя. В его душе
появляется, и укрепляется неприятие старых
порядков. Петр как государь описывается
в сравнении с князем Голицыным, с Карлом XII
и Августом Великолепным. В романе Петр
характеризуется через отношение к своим
приближенным. В людях его привлекает верность,
живость ума и характера, умения профессионально
делать свое дело. В романе описывается и три его любовные истории.
Толстой показывает, что Петр в женщинах ценил не только внешность,
но и умение понять мысли близкого человека, чуткость, живость.
Не смотря на массу положительных черт Петра, Толстой не упустил из
виду и некоторые отрицательные: жестокость, подозрительность,
несправедливость.
А. Толстой наделил своего героя человеческими чувствами
и страстями, создал живой образ Петра с его ненасытной любовью
к жизни, бурным темпераментом, неукротимой дерзкой волей, «диким,
жадным,
встревоженным
умом»,
острой
любознательностью, жестким, крутым нравом.
Дмитрий Мережковский – русский писатель, поэт
и прозаик, представитель эпохи «Серебряного века»,
один
из
основателей
русского
символизма
представляет Петра в романе «Петр и Алексей» как
носителя
антинациональных
государственных
устремлений, направляющих Россию по чуждому пути
во внутренней политике. По мнению автора,
бюрократическое государство, которое царь создает
варварскими методами, с его «противоестественной» столицей,
строится на костях людей. Петр представляется как гонитель русской
церкви, убийца стрельцов, участник в пытках
собственного сына. Автор пытается разобраться
в одном из вечных вопросов: оправдывает ли цель
средства, затраченные на ее достижение.
«Россия молодая» - роман Юрия Германа,
повествующая о начале перемен в эпоху Петра
Великого вышел в 1952 году. Действие романа
начинается
с
преобразований
царя
Петра
Алексеевича, который отправляет одного из главных
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героев в Архангельск - морской порт России. Морские сражения,
строительство флота и новой столицы, засилье иностранцев
соседствуют в романе с храбростью, самоотверженностью и верностью
идеалам главных и второстепенных героев - простых мужиков, морских
старателей, кормщиков и кораблестроителей, монахов, навигаторов,
каторжан, воевод и служилых людей. Автор описывает исторические
события через жизнь главных героев - Ивана Рябова и Селиверста
Иевлева, раскрывает отношение между государством и церковью,
показывает характер эпохи через подробнейшие описания быта
и уклада русского Севера и столицы.
Проект Бориса Акунина «История Российского государства»
состоящий из десяти исторических романов, по словам автора,
замышлявшийся как пересказ истории России без какой-либо
идеологии с сохранением достоверных фактов. Борис Акунин адресует
свою историю Отечества людям желающих в ней разобраться
и попытаться понять, что в нашем тысячелетнем государстве было
не так и почему. Автор, конечно же, не мог пройти мимо личности
Петра Первого.
Роман «Царь Петр Алексеевич» это попытка
автора ответить на ряд вопросов: Велик ли был Петр
Великий? Как тридцать лет его правления повлияли
на ход всей мировой истории? Почему образ,
характер, поведение царя ассоциируется на западе
с исконно «российской» культурой, отголоски
которой отражаются на нас и сейчас.
Борис
Акунин
всегда
придерживается
определенного правила - так как не является
профессиональным историком, он делится со своими
читателями лишь определенными фактами, но при
этом они являются основой для размышлений. То есть, Борис Акунин
позволяет читателям делать свои собственные выводы из всего
прочитанного.
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Петр I в живописи
Еще при жизни монаршую особу изображали на портретах самые
разные мастера. Во время зарубежных поездок на протяжении всей
своей жизни русский царь непременно становился моделью для самых
престижных живописцев.
Так, в портретной истории Петра Великого, появились
иконографические типы Годфрида Кнеллера (Годфри Неллера),
Йоганна (Яна) Купецкого, Бенуа Ле Коффра, Антуана Пэна, Жана
Марка Натье. Свои, русские мастера живописи также охотно
изображали монарха на полотнах.
Портретов, посвященных Петру Великому, огромное количество.
В основном прослеживается 2 типа портретов: портрет в домашней
обстановке и портрет на фоне сражений.
Одним из первых портретов Петра I является
портрет, написанный Яном Вениксом около 1697 г. В
соответствии с традицией парадного барочного
портрета Петр изображен на фоне сражения в латах. В
его правой руке - полководческий жезл, левая рука в
железной перчатке лежит на шлеме. На переднем
плане корона и скипетр.
В 1697 году написан портрет
работы сэра Годфри Неллера,
придворным
живописцем
английского
короля.
Портрет находится
в английском
королевском
собрании
картин,
во
дворце
Гемптон-Корт
и несомненно писан с натуры.
Следующий портрет Петра совсем другой.
Его написал И. Н. Никитин. Русский художник
Иван Никитин писал портреты Петра неоднократно,
что подтверждается собственноручными записями государя в его
дневниках.
Простая одежда: черный камзол, белый шейный платок. Никаких
знаков царской власти. Нет ни трона, ни лежащей возле него
на бархатной подушке императорской короны. И за спиной царя
не изображены ни поле боя, ни морское сражение, ни дворцовые покои
с уходящими вдаль колоннами. Луч света, будто упавший на холст,
выхватывает из темноты лицо человека пытливого ума, большой воли,
сильных чувств. Художник ярко выделил главные черты Петра: мощь
и волевой характер, а также его внутренний стержень настоящего
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правителя.

Взгляд императора, направленный прямо на зрителя,
удивляет
своей
проницательностью
и прозорливостью. Брови немного хмурятся,
вероятно
от
тяжести
принимаемых
им государственных решений, губы сжаты.
Портрет довольно простой в исполнении, но
раскрывает всю внутреннюю сущность Петра I.
Зритель видит в портрете черты замечательного
человека с сильным характером, на которого
возложена тяжелая историческая миссия.

Еще одной из работ И. Н. Никитина, посвященных Петру I, является
портрет Петру на фоне морского сражения. Петр изображен
облаченным в латы, с его плеча вниз спускается красная мантия,
подбитая горностаем. Модель поставлена вполоборота, но голова
и взгляд обращены прямо на зрителя. Правая
рука с жезлом слегка согнута и вытянута вперед.
За фигурой Петра можно видеть пушку, а еще
дальше море с кораблями и галерами. Фон
заполнен морским пейзажем с серыми облаками,
в которых виднеется просвет.
Русский
художник-живописец,
мастер
портретов, исторических и религиозных полотен
Николай Ге в 1871 году пишет картину
«Пётр Первый допрашивает царевича Алексея». Тема была выбрана
не случайно – приближался 200-летний юбилей Императора,
и художник увлечен русской историей. Но изучив архивы рубежа XVIIXVIII веков, Ге впечатлённый жестокостью самодержца пишет:
«Я взвинчивал в себе симпатию к Петру, говорил, что у него
общественные интересы были выше чувства отца, и это оправдывало
жестокость его, но убивало идеал».
Картина готовилась специально к первой выставке передвижников
в 1871 году. Павел Третьяков купил её ещё до экспозиции - сразу после
того, как увидел полотно в мастерской. На выставке же картина
произвела впечатление на Александра II,
пожелавшего её купить. При этом никто не
осмелился сообщить императору, что она
уже
продана.
Чтобы
разрешить
эту проблему, Ге попросили написать для
Третьякова авторскую копию, а оригинал
отдать Александру II.
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Петр I в скульптуре
Памятников, посвященных Петру I, существует
количество. Мы рассмотрим некоторые из них.

огромное

Самый известный из них памятник «Медный всадник»
на Сенатской площади в Санкт-Петербурге работы скульптора ЭтьенаМориса Фальконе. Его открытие состоялось 7 (18) августа 1782 года.
Идея создания принадлежит Екатерине II. Этим она хотела показать
свою приверженность петровским реформам. Скала, служащая
постаментом, принимает форму волны, напоминая о стремлении Петра
превратить Россию в морскую державу. Одновременно скала служит
символом трудностей, преодоленных царем-реформатором, а змея под
копытами
коня
символизирует
противников
петровских
преобразований. Одежда Петра подчеркнуто простая и неброская, а
седло заменено звериной шкурой - это
подчеркивает главенство заслуг Петра
перед страной не как полководца
и завоевателя (о чем напоминают
только лавровый венок на голове и меч
на поясе), а как законодателя
и созидателя, победителя варварства
и невежества.
Не менее известным считается памятник Петру I у Михайловского
замка. Памятник установлен по указанию императора Павла в 1800
году. Эта работа принадлежит итальянскому архитектору и скульптору
Франческо Бартоломео Растрелли. Петр изображен полководцемтриумфатором, властным и грозным. Он увенчал лавровым венком символом славы. В правой руке - жезл полководца. Горностаевая
мантия ниспадает на меч, на рукояти которого изображение льва.
Вместо седла - покрывало, украшенное
кистями. Конь выступает величаво и
торжественно.
Постамент
памятника
украшают
бронзовые
барельефы,
запечатлевшие решающие битвы Северной
войны: под Полтавой и на море у
полуострова Гангут.
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Одним из первых памятников императору
в России был памятник Петру Первому
в Воронеже
открытый
в
1860
году.
Он расположен в Петровском сквере, возле здания
Управления
юго-восточными
железными
дорогами.
Проект
памятника
утверждён
императором Александром II. Рисунок был
выполнен архитектором-художником Давидом
Ивановичем Гриммом, а автором скульптуры
стал
Антон
Евграфович
Шварц.
Скульптура высотой 3,5 м. Авторы тщательно
проработали детали лица и костюма. Петр I изображен молодым,
в мундире Преображенского полка, в ботфортах, на поясе прикреплена
сабля. Правая рука опирается на огромный якорь, левая указывает
вперед. Во время Великой Отечественной войны по приказу немецкого
командования бронзовые скульптуры Петра I была вывезена
на переплавку. В Петровском сквере остался стоять только гранитный
постамент. После войны авторизованную реконструкцию по немногим
сохранившимся фотографиям, открыткам, гравюрам, описаниям
памятника, экспонатам музеев и посмертной маске императора провели
скульпторы Н. П. Гаврилов и Г. А. Шульц. Это был единственный
случай в истории СССР, когда по специальному постановлению
правительства
изготавливался
памятник
русскому
царю.
Восстановленный памятник был открыт 10 января 1956 года.
Памятник Петру I, который часто подвергается критике, был создан
Михаилом Шемякиным, и установлен в Петропавловской крепости
в Санкт-Петербурге в 90-х годах 20 века. И все эти три десятка лет
не смолкают споры об его исторической, эстетической, культурной
ценности. Непривычный и загадочный император изображен сидящим
в жестком бронзовом кресле, положа руки на подлокотники.
Для общественного
монумента,
сооружаемого в память значимого лица,
это не обычно, т.к. Петр в данной
скульптуре с маленькой, лысой головой,
непропорциональным крупным телом и
длинными тонкими ногами. Шемякин в
данном случае пытался представить Петра
таким,
каким
его
могли
видеть
современники
в
особенности
старообрядцы, Пётр казался для них чуть
ли не выходцем с того света, антихристом. Именно таким Шемякин его
изобразил: сидящего на троне, как статую или механизм, не похожий
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на живого человека. В этом смысле в скульптуре есть глубокий
и сложный смысл. Памятник регулярно критикуют, негодующая
общественность собирают подписи под обращениями за снос его или
хотя бы перенос в другое место. Но он уже стал
достопримечательностью Петропавловской крепости и Петербурга
в целом.
Памятник Петру I (официальное название — Памятник
«В ознаменование
300-летия
российского
флота»)
работы
Зураба Церетели был воздвигнут в 1997 году по заказу Правительства
Москвы на искусственном острове, насыпанном у разделения Москвыреки и Водоотводного канала. Один из самых высоких памятников
в России. Общая высота памятника 98 метров, высота фигуры
Петра 18 метров. Каркас памятника
сделан из нержавеющей стали.
Украшения в основном из бронзы,
покрытой
специальным
лаком.
Свиток
в
руке
Петра
I
позолоченный,
как
и
кресты
на Андреевских флагах, которых
здесь очень много. Император стоит
за штурвалом корабля, который
возвышается на постаменте. Памятник Петру I вышел спорным,
неоднозначным. Сразу же после завершения монтажных работ
памятник невзлюбили за внешний вид, за огромные размеры,
за неудачное месторасположение и за то, что гигантский монумент не
представлял ценности для города. Социологические опросы
показывали, что больше половины москвичей выступали против
установки творения Церетели. Но, несмотря на всё это, памятник
открылся в срок и стоит до сих пор.
Петр I в кинематографе
Сложно назвать еще одного российского
монарха, который появлялся бы на экранах
чаще, чем Петр I. Личность Петра предстает
перед нами в таких фильмах как:
«Царевич Алексей»,
«Петр
Первый»,
«Баллада о Беринге
и
его
друзьях»,
«Сказ про то, как царь Петр арапа женил»,
«Юность
Петра»,
«Петр
Великий»,
«Слуга государев», «Тайны дворцовых переворотов. Фильм 1.
Завещание императора» и другие.
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В конце тридцатых годов прошлого века в нашем кинематографе
произошел заметный перелом. Молодая советская Россия, еще
несколько лет назад открещивавшаяся от своего дореволюционного
прошлого, и если и вспоминавшая деятелей былых времен,
то исключительно в негативном аспекте, вдруг осознала, что у нее была
великая история, о которой нелишне помнить и новым поколениям.
Практически одновременно на экраны вышли «Александр Невский»
Сергея Эйзенштейна и «Петр Первый» Владимира Петрова.
В картине Петрова, основанном на романе Алексея Толстого,
самодержца всероссийского сыграл Николай Симонов. Он был отмечен
за эту работу Сталинской премией I степени. В фильме Петр обладал
лишь положительными качествами. Фильм воспевал вождя,
укрепляющего государство и армию, любимого народом, борющегося
с реакцией. Царь в фильме суров, но справедлив. Он всегда в движении,
символ рождающейся в муках новой России.
Исторический мини-сериал советско-американского производства.
Режиссёры - Марвин Чомски и Лоуренс Шиллер. В
основе - роман Роберта Масси «Пётр Великий. Его
жизнь и его мир» получивший Пулитцеровскую
премию.
Это
первое
обращение
западных
кинематографистов высокого уровня к российской
истории и первый иностранный сериал, снятый на
территории Советского Союза. Фильм «Петр
Великий» иллюстрирует основные этапы биографии
Петра Первого. Сначала молодой Петр командует одним из своих
«потешных полков». Повзрослев, он изучает различные научные
и инженерные приборы. Из-за стрелецкого бунта скрываться в ТроицеСергиевской Лавре. Вскоре с помощью своих полков отстраняет
сестрицу Софью от власти, и отправляет ее в монастырь.
Через несколько лет Петр устраивает преобразования России.
Встречая сопротивление бояр, лично арестовывает и казнит
заговорщиков. После поездки за границу
начинает строить флот и реорганизовывать
армию. От первых поражений в Северной
войне он доходит до победы в Полтавской
битве. На берегу Невы строит СанктПетербург,
и
устраивает
грандиозные
ассамблеи. Но здоровье Петра подорвано
тяжким трудом, и вскоре он умирает.
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Фильм «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» режиссера
Александра Митты - это историческая мелодрама о зигзагах судьбы
Ибрагима Ганнибала, арапа и воспитанника Петра I. Пётр Великий
в картине стал серьезным и основательным стержнем, вокруг которого
вращается сюжет легкого, водевильного, а местами даже лубочного
фильма. Актер изобразил императора невероятно деятельным
человеком, который с одинаково неуемной энергией подходит
к любому делу - от создания государственных институтов до устроения
судьбы своего соратника. В фильме Митты Петр I показан умным
и ироничным человеком, остро переживающим за судьбу страны.
Он в равной степени по-отечески относится как к кораблям русского
флота, к построению которых приложил руку вместе с простыми
рабочими, так и к арапу Ибрагиму, которому он оплатил обучение
во Франции.
Молодой актер Дмитрий Золотухин сыграл Петра I, которому ещё
только предстояло стать Великим, в дилогии Сергея Герасимова
«Юность Петра» и «В начале славных дел». После этой роли
по итогам голосования среди читателей журнала
«Советский
экран»,
отмечавшие
сходство
молодого человека с портретами самодержца,
Золотухин был признан лучшим актером 1980
года.
Сергей Аполлинариевич также взял за основу
своего фильма роман Алексея Толстого «Петр
Первый», но, как можно догадаться из названия,
сделал акцент на начальном этапе биографии правителя, показав
события, которые сформировали его характер. Дмитрию Золотухину
довелось сыграть персонажа по-юношески горячего, но при этом уже
обладающего рассудительностью и даже некоторой тяжеловесностью,
присущей человеку, облеченному властью. Петр I в его исполнении
показан как мужественный правитель, готовый ради будущего своей
страны камня на камне не оставить от былых устоев, способный
принимать сложные решения и стоять на своем.
Создателей фильма восхищает масштаб личности
и целеустремленность Петра, но они не закрывают
глаза на его слабости и противоречия эпохи.
Преобразования, затеянные Петром в России,
грандиозны, но строилась империя на костях
и крови простых людей. Эту двойственность
Сергею Герасимову удалось передать великолепно.
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А в 1981 году Золотухин вновь появился на экране в роли Петра
в телесериале «Россия молодая» по одноименному роману
Юрия Германа. Советский телевизионный художественный фильм,
снят режиссёром Ильёй Гуриным по заказу Государственного
комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Действие фильма
разворачивается в эпоху Петра I, в последние годы XVII века,
и заканчивается событиями 1702 года. На этот раз актер сыграл
повзрослевшего царя, умудренного жизнью, но не утратившего энергии
и целеустремленности. Фильм о подвиге русских людей, спасших город
Архангельск, где строился русский флот, от шведов. Замечательно
передан быт и устои того времени. Фильм о воспитании патриотизма,
мужества, чести. Режиссеру удалось ярко прописать личности героев
фильма, как царя и его придворных, так и простого народа.
«Пётр Первый. Завещание» - российский мини-сериал 2011 года,
снятый режиссёром Владимиром Бортко по мотивам
романа Даниила Гранина «Вечера с Петром
Великим». Сериал рассказывает о двух последних
годах жизни Петра I и содержит элементы
художественного вымысла.
Петр, давно утомлённый бременем власти и
душевным одиночеством, увлекается молодой,
красивой и образованной молдавской княжной.
Романтическая
линия
сюжета
развивается
параллельно с текущими государственными делами
самодержца.
Он
ведёт
кровавую
непримиримую
борьбу
с казнокрадством и мздоимством, продолжает укреплять армию и флот.
Однажды, принимая участие в спасении моряков в ледяной воде, Пётр
тяжело заболевает. Царедворцы осознают, что он находится при
смерти. Они уже договорились о разделе власти, и никого
к умирающему государю не подпускают. После кончины Петра
официально объявляется, что, начав писать завещание, он успел
начертать только «Отдайте всё…».
Книги в специальных форматах, доступных для чтения инвалидам
по зрению из фондов БРСБС им. М. Х. Тухватшина
Книги, изданные рельефно-точечным шрифтом (Шрифтом
Брайля)
Акунин, Б. Азиатская европеизация. История Российского
Государства. Царь Петр Алексеевич [Шрифт Брайля] / Б. Акунин. СПб.: Чтение ВОС, 2019. - 6 кн. - Перепеч.: М.: АСТ, 2017.
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Алексеев, С. П. Петр Первый [Шрифт Брайля]: рассказы: для среднего
школьного возраста / С. П. Алексеев. - М.: Логосвос, 2012. - 1 кн. Перепеч.: М.: Дрофа, 1998. - (Школьная программа. Страницы
истории).
История и личность. 2013. Сб. 3-4 [Шрифт Брайля]: альманах / гл. ред.
О. Н. Пилюгин; ред.-сост. А. А. Солоненко. - СПб.: Чтение ВОС, 2013. 4 кн. - (Приложение к журналу «Литературные чтения»). - (18+). Содерж.: И. А Измайлов. Петр Великий. Убийство императора
(журналистское расследование).
Ломоносов, М. Сочинения [Шрифт Брайля] / М. Ломоносов. - М.:
Просвещение, 1964. - 5 кн. - Перепеч: М.: Гослитиздат, 1961.
Мережковский, Д.С. Христос и антихрист: трилогия. Ч. 1. Смерть
богов (Юлиан Отступник) [Шрифт Брайля] / Д.С. Мережковский; ред.
Н. А. Горох. - 1-е изд. - М.: МИПО РЕПРО, 1995. - 5 кн.
Павленко, Н. И. Петр I [Шрифт Брайля] / Н. И. Павленко. - СПб.:
Чтение ВОС, 2011. - 8 кн. - Перепеч.: М.: Мол. гвардия, 2010.- (Жизнь
замечательных людей: сер. биогр.). - 8-е изд.
Пушкин, А. С. Полтава; Медный всадник; Песнь о Вещем Олеге;
Борис Годунов [Шрифт Брайля]: поэмы / А. С. Пушкин. - М. : МИПО
Репро, 2017. - 2 кн. - Перепеч.: М. : Дет. лит., 1976.- Избранное, Б-ка
мировой литературы для детей, Т. 3.
Толстой, А. Н. Петр Первый [Шрифт Брайля]: роман / А. Н. Толстой. 1-е изд. по Брайлю. - М.: МИПО РЕПРО, 2021. - 13 кн. - (Библиотека
школьника) - (12+). - Перепеч.: М.: Эксмо, 2019. (6+).
Электронные ресурсы
Электронные книги на диске
Гранин, Д. Вечера с Петром Великим; Сообщения и свидетельства
господина М. [Электронный ресурс]/ Д. Гранин; чит. В. Герасимов.- М.:
Логос ВОС, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 14 ч 59 мин 18
сек. - Формат МР3. - (Говорящая книга для слепых).
Соловьев, С. М. Публичные лекции о Петре Великом [Электронный
ресурс]/ С. М. Соловьев; чит. В. Самойлов. - М.: Логос ВОС, 2006. - 1
электрон. опт диск (CD-ROM): 15 ч 19 мин.- Формат МР3. - (Говорящая
книга для слепых).
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Толстой, А. Н.
Петр Первый: в 3 кн. Кн. 1 [Звукозапись]:
исторический роман/ А. Н. Толстой; чит. Ю. Заборовский. - М.: ООО
«Ардис», 2006. - 2 электрон. опт. диска (CD-ROM): (18 ч 28 мин). Формат МР3. - (Сер. «ХХ век. Русская проза») - С изд.: М.: Гос. изд-во
худож. лит., 1959.- (Собр. соч.: в 10 т. Т. 7).- (16+).
Толстой, А. Н. Петр Первый: в 3 кн. Кн. 2, 3 [Звукозапись]:
исторический роман/ А. Н. Толстой; чит. Ю. Заборовский. - М.: ООО
«Ардис», 2006. - 2 электрон. опт. диска (CD-ROM): (23 ч 55 мин). Формат МР3. - (Сер. «ХХ век. Русская проза») - С изд.: М.: Гос. изд-во
худож. лит., 1959. - (Собр. соч.: в 10 т. Т. 7). - (16+).
Электронные книги в формате LKF, MP3
Брикнер, А. Г. История Петра Великого [Звукозапись]: пер. с нем. / А.
Брикнер; чит. В. Кровяков. - М.: Логосвос, 2019. - 1 фжд: (26 ч 44 мин).
- Формат MP3. - С изд.: С жесткого диска № 10.
Герман, Ю. Россия молодая [Электронный ресурс]: роман / Ю. Герман.
- М.: Логосвос, 2013. - 1 фжд: (28 ч 10 мин 41 сек). - Формат MP3. - С
жесткого диска № 4.
Гранин, Д. Вечера с Петром Великим. Сообщения и свидетельства
господина М. [Электронный ресурс] / Д. Гранин; чит. В. Герасимов. М.: Логосвос, 2009-2010. фжд: (14 ч 57 мин). - Формат MP3. - С
жесткого диска № 1.
Мережковский, Д. Петр и Алексей [Звукозапись]: роман / Д.
Мережковский; чит. И. Ерисанова. - М.: Логос ВОС, 2006. - 5 мфк (19 ч
45 мин 16 сек): 2,38 см/с., 4 дор.
Мережковский, Д. Петр и Алексей [Электронный ресурс]: роман / Д.
Мережковский; чит. Н. Карпов. - М.: Логосвос, 2009-2010.- 1 фжд (4 ч
30 мин). - Формат MP3. - С жесткого диска № 1.
Толстой, А. Н. Пётр Первый [Электронный ресурс]: исторический
роман / А. Н. Толстой; чит. Е. Терновский. - М.: Логосвос, 2009-2010. 1 фжд: (38 ч 32 м). - Формат MP3. - С жесткого диска № 1.
Толстой, А. Н. Петр Первый: роман [Звукозапись]/ А.Н. Толстой; чит.
Е. Терновский. - М., 1992.- 11 мфк. (38 ч 50 мин)
Труай, А. Пётр Великий [Электронный ресурс]/ А. Труайя; чит. И.
Воробьёва. - 1 фжд: (14 ч 09 мин 52 сек). - Формат MP3. - С жесткого
диска № 3.
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Шубинский, С. Н. Петр I и его время: Ист. повесть [Звукозапись]/ С.
Н. Шубинский; чит. О. Федоров. - СПб.: Вира-М, 2004.- 5 мфк. (4 ч 42
мин 36 сек).
мфк – магнитная фонограмма на кассете;
фжд – файл жесткого диска
Плоскопечатные книги
Великий реформатор [Текст]: [сборник]. - М.: АСТ, 2018. - 336 с. (Библиотека проекта Бориса Акунина «История российского
государства»). - (16+). - Содерж.: Полный курс лекций по русской
истории/ С. Ф. Платонов. Петр Великий среди своих сотрудников; Курс
русской истории (Лекция LXVIII) / В. О. Ключевский. Петр Великий
как хозяин; Петр I Великий, Московский царь и Император
Всероссийский / Н. Н. Фирсов; Петр Первый и национальное
органическое развитие / М. П. Погодин.
Гранин, Д. Три любви Петра Великого [Текст]: исторический роман /
Даниил Гранин. - М.: Олма Медиа Групп, 2014. - 512 с.
Жданов, Л. Новая Русь; Пётр и Софья [Текст]: романы / Л. Жданов. М.: Современник, 1994. - 480 с. - (Сер. «Золотая летопись России»).
Ишимова, А. О. История России в рассказах для детей [Текст] / А. О.
Ишимова. - М.: Эксмо, 2018. - 160 с. - (Внеклассное чтение). (Классика
в школе).
Лазарев, А. Петр Великий [Текст] / А. Лазарев. - М.: Олимп; Смоленск:
Русич, 1998. - 256 с. - (Портреты великих).
Павленко, Н. И. 27 июня 1709 года [Текст] / Н. И. Павленко, В. А.
Артамонов. - М.: Молодая гвардия, 1989. - 267 с. - (Памятные даты
истории) - (16+).
Павленко, Н. И. 27 июня 1709 года [Текст] / Н. И. Павленко, В. А.
Артамонов. - М.: Молодая гвардия, 1989. - 267 с. - (Памятные даты
истории) - (16+).
Толстой А. Н. Петр Первый. В. 3-х кн. Кн.2 [Текст] / А. Н. Толстой. М.: Логос ВОС, 2010. - 497 с. - (Издание для слабовидящих) - Перепеч.:
М.: Художественная литература, 1984.
Толстой А. Н. Петр Первый. В. 3-х кн. Кн.3 [Текст] / А. Н. Толстой. М.: Логос ВОС, 2010. - 273 с. - (Издание для слабовидящих) - Перепеч.:
М.: Художественная литература, 1984.
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Толстой, А. Н. Петр Первый. В 3-х кн. Кн.1 [Текст] / А. Н. Толстой. М.: Логос ВОС, 2010. - 583 с. - (Изд. для слабовидящих) - Перепеч.: М.:
Художественная литература, 1984.
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