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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. 

Родился Петр Первый 30 мая (9 июня) 1672 года в Москве. Отцом будущего правителя был царь 

Алексей Михайлович Романов, вошедший в историю под прозвищем Тишайший. Петр был 14-м 

его ребенком по счету, единственным сыном от второго брака с красавицей Натальей 

Нарышкиной. К ребенку были приставлены мамки-няньки и все, что касалось цесаревича 

заносилось в дневник – «юрнал». В первых его строках повествуется, какие роскошные одежды 

шились для мальчика: кафтанчики из золотых нитей, распашонки из кружев, унизанных 

жемчугом, зипуны атласные с собольими лапками. 

 В детстве Петр получил домашнее образование от полуграмотных наставников, недостаток 

которого был заметен и в зрелые его годы. Петр I писал с грубейшими ошибками, имел 

непозволительно скудный словарный запас, и считал, что государь не писарь, главное – суть 

донести. Поначалу страной формально правил брат Иван V, а руководила их сестра Софья. 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.  

Однако уже в возрасте 17 лет он взял бразды правления в свои руки. В 1689 году Софья была 

отстранена от престола, и власть перешла к Петру I, а управление страной доверено его матери 

и дяде Л. К. Нарышкину. Петр ломал устаревший уклад радикальными методами, результат 

достигался приказами и насилием над народом. Именно поэтому историки оценивают личность 

Петра неоднозначно, высказывая прямо противоположные мнения. 

 Русский император прожил сложную и бурную жизнь, наполненную делами и 

событиями, иногда страшными и кровавыми, иногда величественными. Ещё при жизни Петра I 

назвали Великим – и за высокий рост, и за богатырскую силу, и за его великие дела. Почти всё 

его царствование прошло в войнах: Азовские походы (1695-1696 гг.), Северная война (1700-1721 

гг.), шедшие с переменным успехом войны с Турцией и Персией. 

Стараниями Петра I Россия стала могущественной державой, жизнь страны пошла по 

новому пути. Петром были проведены административная, церковная, социальная реформы, им 

также была изменена судебная система. Для подъёма промышленного производства и развития 

торговых связей с заграницей Пётр I приглашал иностранных специалистов, но в то же время 

поощрял отечественного промышленника и торговца. При Петре начинается развитие 

геологоразведки, благодаря чему на Урале находят месторождения металлической руды. Только 



на Урале было построено при Петре не менее 27 металлургических заводов; в Москве, Туле, 

Санкт-Петербурге основывались пороховые заводы, лесопильни, стекольные мануфактуры; в 

Астрахани, Самаре, Красноярске налаживалось производство серы, селитры, создавались 

парусные, полотняные и суконные мануфактуры. Это позволило начать постепенный отказ от 

импорта. Пётр I реформировал армию. Ввёл обязательную военную службу для дворянства уже 

с 15 лет. Развил военный флот, которого практически не было до его прихода к власти.  

Царь разработал план каменного строительства Петербурга, уделяя особое внимание 

красоте архитектуры. Он приглашал иностранных художников, а также отсылал талантливых 

молодых людей за границу обучаться «художествам». Пётр I положил начало Эрмитажу. 

Существовавший сложный церковнославянский шрифт Пётр I заменил гражданским шрифтом, 

что облегчало обучение грамоте и способствовало 

книгопечатанию. По инициативе царя в Москве в 1699 году 

начала издаваться первая российская газета «Ведомости». 

Вскоре после этого был основан театр. Интерес царя к 

анатомии лёг в основу создания первого музея, открытого 

для посетителей в 1727 году. Кунсткамера – именно такое 

название получил музей.  

В первый день 1700 года Россия перешла на новое 

летоисчисление. Медицинские реформы Петра I 

послужили открытию госпиталей (1707 г. – первый Московский военный госпиталь) и школ при 

них, в которых готовили лекарей и аптекарей. При всех военных госпиталях были учреждены 

аптеки. В период с 1700 по 1721 годы в России было открыто множество гражданских и военных 

школ. Среди них школа математических и навигационных наук; артиллерийская, инженерная, 

медицинская, горные, гарнизонные, духовные школы; цифирные школы бесплатного обучения 

детей всех чинов; Морская академия в Петербурге. Петром I была создана Академия наук, при 

которой был учреждён первый российский университет, а при нём первая гимназия. Но 

действовать эта система начала уже после смерти Петра. 

Пётр обладал большой физической силой. Сам принимал участие в пытках и казнях. Был 

скор на наказание, принуждение и расправу. И в то же время отличался рассудительностью и 

доброжелательностью, разумной требовательностью, обладал чувством юмора. Вставал Пётр 

рано утром – в пять часов. В одиннадцать обедал. Любил редьку, солёные огурцы, кашу, студень, 

ветчину и квас, и требовал, чтобы пища всегда была обжигающе горячей. Сохранилось описание 

внешности Петра I, сделанное одним из его современников: «Царь Пётр Алексеевич был 

высокого роста, скорее худощавый, чем полный, волосы у него густые, короткие, тёмно-

каштановые, глаза большие, чёрные, с длинными ресницами, рот хорошей формы, но нижняя 

губа немного испорчена, лицо смуглое, с хорошими чертами, выражение лица прекрасное, с 

первого взгляда внушающее уважение. При его большом росте – два метра четыре сантиметра – 

ноги казались очень тонкими, голова его часто нервно дёргалась».  

Умер Пётр в расцвете сил. Он простудился, помогая спасать моряков с потерпевшего 

крушение корабля, заболел и скончался, даже не успев назначить наследника. Энергичный, 

целеустремленный, жадный до новых знаний, Петр Великий при всей своей противоречивости, 

вошел в историю императором, сумевшим кардинально изменить облик России и ход истории 

на долгие века. 



 

Первого русского императора смело можно 

причислить к единицам избранных, которым удалось 

повернуть ход истории. Образ Петра I получил яркое 

воплощение в литературе, скульптуре, театре, живописи 

и кино. Его неординарный облик был запечатлен 

художниками Александром Бенуа, Евгением Лансере, 

Василием Суриковым, Валентином Серовым. Жизнь и 

деятельность самодержца описаны в повестях и 

романах: «Петр Первый» (А. Н. Толстого), «Полтава», 

«Медный всадник», «Арап Петра Великого» (А.С. Пушкина), «Пет и Алексей» (Д. С. 

Мережковского) и др. Многие режиссеры не раз использовали его образ в кинематографе. Были 

сняты такие фильмы, как: «Царевич Алексей» (1918), «Баллада о Беринге и его друзьях» (1970), 

«Табачный капитан» (1972), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Юность Петра» 

(1980), «В начале славных дел» (1980), «Россия молодая» (1982), «Дмитрий Кантемир», 

«Царевич Алексей» (1997), «Тайны дворцовых переворотов, «Завещание императора» (2000), 

«Петр Первый. Завещание» (2011) и др.  

 

 Список литературы о Петре I: 

Андерсон, М.С. Петр Великий / Андерсон, М.С. Петр Великий / М. 

Андерсон ; пер. с англ. Белоножко В.П.; ред. Н.Н.Сажнев. - Ростов на 

Дону ; Москва : Феникс : Зевс, 1997. - 348с. : ил. - Текст : 

непосредственный. 

 Профессор лондонского университета М. С. Андерсон в своей книге 

представляет хорошо знакомый образ несколько неожиданно: жестокость в 

общественных делах, недостаток привязанности в личных отношениях, грубость 

поведения — с одной стороны, и величие славных свершений, сделавших Россию 

самостоятельной политической и военной силой — с другой. Но решительно отбросив раздутый 

исторический миф, автор детально анализирует огромную жизнь Петра и дает ей 

неоднозначную оценку. 

Астахова, Н. Петр 1 : История о первом императоре/ Н. Астахова. - Москва : Белый 

город, 2001. - 11с. : ил.  - Текст : непосредственный. 

 Для первого знакомства с эпохой правления Петра Великого очень будет интересна эта 

книга, которая входит в серию "Рассказы по истории для детей". Читайте ее  вместе с детьми 7-

8 лет. Именно в этом возрасте закладываются основы знаний по истории, литературе, культуре. 

Все мы знаем, что первые впечатления ребенка самые яркие и запоминающиеся. И то, какую 

книжку по истории он прочтет первой, очень важно.  

 



 Балязин, В.Н. Петр Великий и его наследники : роман / В. Балязин. - 

Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 224 с. - (Романовы). - Текст : 

непосредственный.  

 

 После долгих лет Смуты в 1613 году Земский собор избрал нового 

царя Михаила Романова, ставшего основателем династии, правившей Россией 

три столетия. Ключевым моментом в истории является рождение Петра. XVIII век начался 

реформами Петра Великого, а закончился реформами Екатерины II. В этой книге есть некая 

изюминка, которая выделяет ее среди множества книг подобного жанра. Читать ее можно с 

восхищением, можно с негодованием, но невозможно с равнодушием.  

 

Валишевский, К. Петр Великий: историческое исследование / К. Валишевский. - М. : 

Астрель : АСТ : Ермак, 2004. – 474 с. : ил. - (Золотая биб-ка исторического романа. 

Романовы). - Текст : непосредственный. 

Валишевский К. Петр Великий : В 3-х ч.: Исторические очерки /  Валишевский Казимир. 

- Москва : СП "Квадрат", 1993. Ч.1-3 : Воспитание; Личность; Дело. - Москва : СП 

"Квадрат", 1993. - 447 с. : портр. - Текст : непосредственный. 

 ... Петр – это вся Россия; ее плоть и дух, характер и гений, воплощение всех ее 

добродетелей и пороков. При разнообразии своих способностей, громадности усилий и 

страстности, он кажется существом собирательным.Валишевский - автор ряда книг по истории 

России, среди которых наиболее известными являются «Петр Великий» (1897). Несмотря на то, 

что многие оценки и выводы Валишевского сегодня могут показаться спорными, «Петр 

Великий», безусловно, заинтересует всех любителей отечественной истории, в первую очередь 

благодаря огромному количеству малоизвестного фактического материала. 

Герман, Ю. Россия молодая: историч. роман : в 2 кн. / Ю.П. Герман. - 

Москва : СВЕТОТОН, 1994. - (Русские люди) кн.1. - 544 с. - Текст : 

непосредственный.  

Герман, Ю. Россия молодая: историч. роман : в 2 кн. / Ю.П. Герман. - 

Москва: СВЕТОТОН, 1994. - (Русские люди) кн.2. - 496 с. - Текст : 

непосредственный.  

 Потом и кровью достается молодому царю строительство новой России. «Окно в 

Европу» прорубается на русском Севере. Здесь кипит жизнь, полная опасных  приключений. 

Удивительная эпоха, неповторимый шум времени, где в единое целое слились лязг кандалов и 

биение сердец, свист плетей и вольного ветра, грохот сражений и шепот любви. Это 

великолепная книга, обязательная к прочтению каждому россиянину! 

 

Гранин, Д.А. Вечера с Петром Великим : Сообщения и свидетельства господина М / Д. 

Гранин. – Санкт-Петербург : Историческая иллюстрация, 2000. – 432 с. - Текст : 

непосредственный. 



  Сюжет романа прост: бывший учитель истории, большой поклонник Петра I, рассказывает 

друзьям в санатории о петровской эпохе, раскрывает драматические страницы личной, семейной 

и любовной биографии Петра 1 с увлечениями, не всегда пристойными. Произведение 

написано с большим уважением к главному герою. Читатели отмечают, что автору удалось легко 

и непринужденно создать ощущение реальности описываемых картин, будто и впрямь вы 

проводите вечера с самим Петром Великим. 

Крутогоров Ю. Петр I : повесть о великом русском царе Петре I / 

Крутогоров Юрий ; Ил.А.Митрофанова. - Москва : Белый город, 2001. – 

48 с. : ил. - (История России). - Текст : непосредственный.  

   Он и сам жил во благо своей страны, и других наставлял: «Делайте 

добро Отечеству, служите ему верой и правдой». Начинается книга с 

описания рождения Петра, его первых шагов и детства. С каждым годом у него 

увеличивался интерес к военному делу. Петр одел и вооружил свое "потешное" войско, 

состоявшее из сверстников по мальчишеским играм. Повесть о великом Петре I – царе 

Московском из династии Романовых и первом императоре всероссийском, который считается 

одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившим направление 

развития России в XVIII веке очень интересная и познавательная. 

Масси, Р. Петр Великий: Прощание с Московией / Р.К. Масси ; пер. с англ. Н.Л. 

Лужецкой. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 447 с. - (Тайны истории; Вып. 41). - Текст 

: непосредственный.  

Масси, Р.К. Петр Великий: Деяния самодержца / Р.К. Масси ; пер. с англ. Н.Л. Лужецкой 

и др. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 446 с. - (Тайны истории; Вып. 42). - Текст : 

непосредственный.  

Масси, Р.К. Петр Великий: Ноша императора / Р.К. Масси ; пер. с англ. Н.Л. Лужецкой и 

др. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 416 с. - (Тайны истории; Вып. 43). - Текст : 

непосредственный.  

 Труд знаменитого историка рассказывает о начале жизни и правления легендарного 

русского царя-реформатора, подробно рассматривает ход противостояния России и Швеции, 

победив в котором Петр 1 превратил свою страну в могущественную империю. Основанная на 

обширном фактическом материале книга показывает личность легендарного русского царя во 

всей ее сложности, противоречивости и величии. Не ограничиваясь биографией Петра, автор 

предлагает массу информации о петровском времени, обо всех важнейших событиях и 

крупнейших государственных деятелях той эпохи. 

Мережковский, Д.С. Петр и Алексей: исторический роман : текст 

печатается по изданию М.В. Пирожкова, 1907 года издания / Д.С. 

Мережковский ; послесловие В. Попова. - Краснодар : Книжное 



издательство, 1990. Ч. 3 : Христос и Антихрист: трилогия. - 432 с. - Текст : 

непосредственный.  

 Последний роман трилогии «Христос и Антихрист» и, как считается, — лучший роман 

Мережковского, который впервые был напечатан в журнале «Новый Путь» в 1904 году. Заслуги 

Петра перед Россией велики и неисчерпаемы. Благодаря его деятельности духовные силы 

русской нации достигли небывалого размаха. Он, «чтобы цивилизовать свой народ, работал над 

ним как… над железом, был законодателем, основателем обширной империи; он создал людей, 

солдат, министров, основал Петербург, завел значительный флот и заставил всю Европу уважать 

свой народ и свои удивительные таланты». Противоречивая личность Петра I предстает во всей 

своей силе и слабости на фоне его сложных взаимоотношений с сыном. Царь Петр 

олицетворяет новый порядок жизни, ломающий старые российские уклады. Сын же Алексей 

является приверженцем привычных взглядов на все, в том числе и на религию. К чему привело 

это драматичное столкновение - об этом и повествует роман. 

 

Молева, Н. М.  Петр I: Любовь тирана : история великой любви / Н. М. Молева. - 

Москва: Астрель : Олимп, 2009. - 316 с. - (Историческая библиотека). - Текст : 

непосредственный. 

 Первый русский император. Выдающийся реформатор и всадник. Основатель Санкт-

Петербурга. Герой бесчисленных художественных произведений. Тиран, распорядившийся 

поставить у кровати женщины, будущей императрицы Екатерины I, отрезанную голову ее 

любовника. ... Петр I, чья жизнь была одной из самых ярких за все время существования 

человечества, — главный герой нового романа Нины Молевой.  

 Оларт, Е.  Петр I и женщины: репринтное воспроизведение 1912 г. / Е. 

Оларт. - Киев : Мыстэцтво, 1991. – 128 с. : ил. - Текст : 

непосредственный.   

Книга воссоздает атмосферу, в которой рос и воспитывался будущий царь, 

описывает его ближайшее окружение, детские и юношеские игры, увлечения, 

забавы, неистощимый запас юмора и веселья, неуемную страсть Петра к всевозможным 

праздникам и увеселениям. Не претендуя на создание полнокровного образа великого 

российского самодержца, автор делает попытку раскрыть пикантную сторону жизни Петра I - 

его отношение к женщинам, в частности к Анне Монс, леди Гамильтон и Марте Скавронской, 

впоследствии второй жене Петра, будущей императрице всероссийской Екатерине I. 

Орлова, Н. Северная столица. Основание Петербурга: повесть о том, как царь Петр I 

завоевал шведские крепости / Н. Орлова. - Москва : Белый город, 2001. – 48 с. : ил. - 

(История России). - Текст : непосредственный. 

Повесть о том, как царь Петр I завоевывал шведские крепости, и как основан был великий город 

Санкт-Петербург, названный в честь апостола Петра, небесного покровителя русского царя. В 

древности оба берега Невы были достоянием Новгорода Великого. Новгород под именами 

Гольмгорода, Гардарика (Город на острове) был известен еще в IV веке.  



 Павленко, Н. Петр Великий / Н.И. Павленко. - Москва : Мысль, 1990. - 

591 с. : 40 л. ил. - Текст : непосредственный.    

 Труд известного историка, основан на источниках, опубликованных и 

неопубликованных, на монографиях дореволюционных и советских 

специалистов, а также на многолетних разысканиях самого автора. Книга 

повествует о преобразователе России Петре Первом – о его деяниях и личности, 

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

 Петр Великий: PRO ET CONTRA : Личность и деяния Петра 1 в оценке русских 

мыслителей и исследователей : Антология : для студентов, преподавателей. - Санкт-

Петербург : РХГИ, 2001. - 760 с. - (Русский путь). - Текст : непосредственный. 

 Антология, опубликованная впервые, включает работы историков XVIII-XX вв., 

посвященные личности и делам Петра Великого, а также полемические труды, раскрывающие 

суть и содержание дискуссий по поводу его преобразований. Публикация, сопровождаемая 

справками об авторах, комментариями и указателем имен, будет интересна и специалистам - 

историкам, культурологам, философам, и широкому кругу читателей. 

Петр Великий в его изречениях: репринтное воспроизведение издания 

1910 г. - Москва : Художественная литература, 1991. - 127 с. - Текст : 

непосредственный.  

 Петр Первый известен как автор ярких афоризмов, метких фраз, это 

яркая личность в истории России. В его правление отсталая Россия совершила 

огромный скачок вперед. Книга была выпущена в честь двухсотлетия 

Полтавской битвы. Никаких научных задач издатели перед собой не ставили и цель свою 

видели в том, чтобы опубликовать высказывания Петра I, извлеченные из многочисленных, 

ставших к тому времени библиографическими раритетами, изданий и представить великого 

преобразователя во всем блеске мудрости и "неземной силы". Язык этих изречений лаконичен, 

выразителен, афористичен; мысли высказываются решительно и определенно. И за всем стоит 

один принцип - государственное благо. 

Пушкин А. С. Драматические произведения; Проза / сост., авт. послесл. к прозе, 

коммент. Е. А. Маймин; авт. послесл. к драмам С. М. Бонди. – Москва: Просвещение, 

1984. – 351 с., ил. – (Школ.б-ка) – из содерж.: [Арап Петра Великого] С.177–202. - Текст : 

непосредственный. 
 

 Первое прозаическое произведение Пушкина – неоконченный роман «Арап Петра 

Великого». Название условно. У Пушкина в рукописи названия не было. С позиций строгого 

историзма Пушкин тщательно воспроизводит колорит далекой эпохи, быта и нравов 

петровского времени. Петр дан у Пушкина не на полях сражений, не как государственный 

деятель, а преимущественно как частный человек, в его домашней, будничной жизни: в кругу 

семьи, на отдыхе. 
 



Соколов, Б. В. 100 великих политиков. – М.: Вече, 2004. – 480 с. (100 

великих) – из содерж. [Петр IВеликий]. - С. 188 - 198. - Текст : 

непосредственный. 

 
 При отборе «золотой сотни» действовали два критерия – то позитивное, 

что сделал тот или иной политик для своего государства, и степень влияния 

на ход мировой истории. Среди них и Петр Первый. 

 

 

Толстой, А.Н. Петр Первый: Роман. – Москва: ЗАО Изд-во ЭКСМО-

Пресс, 1998. – 656 с. - Текст : непосредственный. 
  

 Ни один рейтинг книг про Петра 1 не может обойтись без этого 

произведения. К сожалению, автор закончить свой труд не успел, хоть и 

работал над ним 16 лет. Роман входит в список лучших исторических 

произведений, он и был создан по государственному заказу. Что, впрочем, не 

мешает ему быть исторически достоверным. Конечно фигура Петра идеализирована, но роман 

написан простым увлекательным языком, интересно описана личность самого Петра, его 

взросление и превращение в Великого. В работе над романом использован обширный круг 

исторических и документальных материалов. Среди них – фольклорные записи и судебные акты 

17-18 веков, так называемые материалы «Слова и дела», которые помогли писателю передать 

живые голоса ушедшей эпохи. 
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Современники, историки и писатели  

о Петре Великом 
 

«Государь не царь и не царского поколения, а немецкого… Когда 

были у государыни царевны Натальи Кирилловны сряду дочери 

и тогда государь, царь Алексей Михайлович, на нее, царицу, 

разгневался… И когда приспел час ей родить дщерь, и тогда она, 

государыня, убоясь его, государя, взяла в обмен из Немецкой 

слободы младенца мужеска полу, из Лефортова дворца…». 

 

(Иона Кириловец, дьякон Чудова монастыря) 

 

«Петр Великий недооценил свой народ, когда захотел натянуть 

западный мундир на эту, в сущности, космополитическую цивилизацию, являющуюся 

достоянием всех. Но грубый наставник сильного ребенка, Петр Великий, тем не менее открыл 

воспитаннику высокие судьбы, которые сулили ему стремительное движение к Западу. Не 

отбрасывайте преимуществ, завоеванных этим движением; цена заплаченная вам и за них, 

восполнена… Оставайтесь европейцами, продолжая быть русскими!». 

 

(Русский философ, Чаадаев П.Я.) 

 

«Какой это царь, он антихрист, а не царь, царство свое покинул и знаетца с немцами и живет 

все в Немецкой слободе, в среду и в пятку ест мясо. Инова антихриста не ждите, тот он 

антихрист». 

 

(Крестьянин Старцев) 

 

«Государь всю свою землю выпустошил, остались только душой, да телом… Государя на 

Москве нет. Семь лет в плену, а на царстве сидит Немчин. Тысячи с четыре стрельцов порубил. 

Если б он был государь,стал ли б так свою землю пустошать». 



(Неизвестный крестьянин) 

 

«…Он тотчас же сел за стол, пригласил меня сесть возле себя и тотчас же начал разговаривать 

со мною без толмача, так как сам говорил по-голландски настолько отчетливо, что я без труда 

мог его понимать; со своей стороны он понимал, что я ему отвечал… Царь очень высок ростом, 

носит собственные короткие коричневые волосыи довольно большие усы, но весьма 

проницателен и умен… Царь развлекается точением, и, путешествуя, возит станок за собою. В 

этом мастерстве он не уступает искуснейшему токарю и даже достиг того,что умеет вытачивать 

портреты и фигуры…» 

(Датский посланник в России, Юст Юль) 

 

«Обыкновенно его величество видят в такой простой одежде, что тот, кто его не знает, ни за 

что бы не признал в нем столь великого монарха… Следует, кроме того, признать, что его 

величество благочестив и от природы добр и милостив. Говорят также, будто его величество 

желал бы по-доброму реформировать и улучшить русское вероисповедание, как он уже для 

людей, переходящих в русскую веру, отменил в обряде крещения погружение в воду, прежде 

требуемое. Кроме того, он разрешил не соблюдать в своей армии принятые у русских долгие и 

строгие посты, во время которых им совсем нельзя есть мясо…». 

(Нарвский пастор, Симон Дитрих Геркенс) 

 

«Сближение с Европой было в глазах Петра только средством для достижения цели, а не 

самой целью». 

(Историк, Ключевский В.О.) 

 

«Он хотел не заимствовать с Запада готовые плоды тамошней техники, а усвоить ее, 

пересадить в Россию самые производства с их главным рычагом – техническим знанием.» 

(Историк, Ключевский В.О.) 

 

«Петр резко интенсифицировал происходившие в стране процессы, заставил ее совершить 

гигантский прыжок, перенеся Россию сразу через несколько этапов, которые она, рано или 

поздно, неминуемо прошла бы» 

(Советский и российский историк, Анисимов Е.В.) 

 

«Это сравнение верно, потому что перед пришествием Петра у нас именно выработались почти 

точно такие же политические и духовные отношения к Европе. С Петровской реформой 

явилось расширение взгляда беспримерное, – и вот в этом, повторяю, и весь подвиг Петра. 

Это-то и есть та самая драгоценность, про которую я говорил уже в одном из предыдущих № 

“Дневника”, – драгоценность, которую мы, верхний культурный слой русский, несём народу 

после полуторавекового отсутствия из России…». 

(Ф.М. Достоевский, «Дневник писателя».)  
  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Лучшие цитаты Петра Первого: 

Не держись Устава, яко слепой стенки. 

 

Надлежит законы и указы писать явно, чтоб их не 

перетолковать.   

 

Русский тот, кто Россию любит и ей служит. 

 

Всякий, кто украдёт из казны настолько, сколько 

стоит верёвка, на той же верёвке повешен будет. 

 

Правда, что зело жесток, сей орех был, однако, 

слава Богу, счастливо разгрызен. 

 

Всякий потентат [правитель], который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а 

который и флот имеет, обе руки имеет. 

Указую на ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить токмо словами, а не по  

писанному, дабы дурь каждого всем видна была. 

Наш народ, яко дети, не учения ради, которые никогда за азбуку не примутся.  

Наша коммерция и без того как больная девица, которой не должно пугать или строгостью  

приводить в уныние, но ободрять ласкою. 

 

Я искореняю зло, а не распложаю; не будет для них в России ни жилища, ни торговли, сколько о 

том ни стараются и как ближних ко мне ни подкупают.  

Троим не верь: бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь. 

 

Забывать службу ради женщины непростительно. Быть пленником любовницы хуже, нежели 

пленником на войне; у неприятеля скорее может быть свобода, а у женщины оковы 

долговременны. 

 

Есть желание, – тысяча способов; нет желания, – тысяча поводов! 



 

Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет никто противиться оному. 

 

Мир – хорошо, однако при том дремать не надлежит, чтоб не связали рук, да и солдаты, чтоб не 

сделались бабами. 

Несчастья бояться – счастья не видать. 

 

За признание – прощение, за утайку – нет помилования. Лучше грех явный, нежели тайный. 

Кто жесток, тот не герой. 

Правды в людях мало, а коварства много. Под них такие же подкопы чинят, как и под 

фортецию. 

Говори кратко, проси мало, уходи борзо! 

В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор.                

Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы 

разумением своим не смущать начальства.  
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