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Землю русскую прославивший: рекомендательный библиографический 

указатель / сост. отдел обслуживания читателей Ковровской центральной 

районной библиотеки.  -  Ковровский район, 2022.  - 20 с. 

 

В 2022 году Россия отмечает 350 - летие со дня рождения первого 

российского императора Петра I. Указ о праздновании этой даты был 

подписан Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 25 октября 

2018 года. К памятной дате подготовлен библиографический указатель 

«Землю русскую прославивший». 

В указателе представлены  научно - популярные и учебные издания, 

статьи из периодики, художественные произведения, посвященные жизни и 

деятельности самого Петра Великого, его близких и соратников, а также 

издания, освещающие основные события петровской эпохи из фонда 

Центральной районной библиотеки. Пособие рекомендовано широкому кругу 

читателей: старшеклассникам, студентам, учителям-предметникам, всем, кто 

интересуется историей России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Император. Реформатор. Человек 

«А Петр Великий, который один есть 

 целая всемирная история!» 

А.С. Пушкин  

(Из письма к П.Я. Чаадаеву. 19 октября 1836 г.) 

 

 

Художник Иван Никитин 

 

 



Валишевский, К. Петр Великий: истор. исследование / К. Валишевский. 

- М.: АСТ: Астрель: Ермак, 2004. - 474, [2] с.: портр.  - (Романовы) 

(Золотая библиотека исторического романа) 

 

Казимир Валишевский (1849-1935) - широко известный ученый: 

историк, экономист, социолог. Учился в Варшаве и Париже, в 1875-1884 гг. 

преподавал в Кракове, с 1885 г. постоянно жил и работал во Франции. В 

1929 г. за большой вклад в современную историографию был отмечен 

наградой французской Академии наук. Автор ряда книг по истории России, 

среди которых наиболее известными являются «Петр Великий» (1897), 

«Дочь Петра Великого» (1900), «Иван Грозный» (1904), «Сын Екатерины 

Великой»(1910), «Екатерина Великая» (1934). 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, собранного и изложенного в книге. 

 

Иоанн Грозный; Петр Великий; Меншиков; Потемкин; Демидовы: 

биогр. повествования / сост. общ. ред. и вступ. ст. Н. Ф. Болдырев. - 2-

изд. - Челябинск: Урал LTD, 1997. - 525 с.: портр.  - (Биографическая 

библиотека Флорентия Павленкова; Т. 1) 

 

Биографии, сведенные в этом томе вместе, были изданы около ста 

лет назад отдельными книжками в серии «Жизнь замечательных людей», 

осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для 

того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного 

исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и 

энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», 

для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь 

не только библиофилам, но и самой широкой читательской аудитории: и 

тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, 

для кого эти предметы - профессия. 

История Петра Великого: для юношества / сост. по Голикову, Устоялову  

и Соловьеву  С.А. Чистяковой. - [Репринт. изд.]. - М.: Современник, 

1994. - 352 с.: ил.  - (История России в рассказах для детей) 

 

Среди немалого количества исторических хроник о Петре Великом и 

его эпохе не много найдется книг, которые читались бы с таким 

захватывающим интересом читателями всех возрастов, как «История 

Петра Великого», впервые изданная в 1875 г., основанная на трудах 



известных историков, книга до сих пор служит неоценимым источником 

уникальнейших фактов и сведений и может стать хорошим пособием в 

изучении отечественной истории. Многочисленные рисунки украшают 

книгу, удачно воссоздавая на ее страницах аромат и колорит эпохи. 

 

Князьков, С. А. Очерки из истории Петра Великого и его времени / С. 

Князьков. - Репр. изд. - Пушкино: Культура, 1990. - 648, [1] с., [7] л. ил.: 

ил. 

 

Автор книги воссоздает картину общественно-политической жизни 

России, осуществляющей реформы в сфере промышленности и торговли, 

культуры и просвещения, устройства и развития городов, исследования 

периода истории Российского государства конца XVII - начала XVIII веков, 

эпохи петровских преобразований. 

 

Костомаров, Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей : в 4 т. / Н.И. Костомаров; вступ. ст.: А. Смирнов; сост., 

комментр., указ.: А.М. Кузнецов. - М.: Рипол Классик, 1998.  - (Великая 

Россия). 

     Т. 3. - 1998. - 575 с. 

 

Николай Иванович Костомаров (1817–1885) – выдающийся русский 

историк, писатель, этнограф, «летописец земли российской», автор 

знаменитой «Русской истории в жизнеописаниях ее важнейших деятелей», 

представленной в ярких и живых рассказах и образах минувшего. «Все, что 

было драматичного в нашей истории… рассказано Костомаровым, и 

рассказано с непосредственным мастерством рассказчика, испытывающего 

глубокое удовольствие от своего рассказа», – писал Василий Ключевский, 

восхищаясь силой и самобытностью воссозданных Костомаровым 

достославных фигур прошлого. 

 

Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского 

дворянства (XVIII – начало XIX века). - СПБ: Искусство, 2001. – 415 с.  

Автор - выдающийся теоретик и историк культуры, основатель 

тартуско - московской семиотической школы. Его читательская аудитория 

огромна – от специалистов, которым адресованы труды по типологии 

культуры, до школьников, взявших в руки «Комментарий» к «Евгению 

Онегину». Книга создана на основе цикла телевизионных лекций, 

рассказывающих о культуре русского дворянства. Минувшая эпоха 

представлена через реалии повседневной жизни, блестяще воссозданные в 

главах «Дуэль», «Карточная игра», «Бал» и другие. Книга населена героями 



русской литературы и историческими лицами – среди них Пѐтр I, Суворов, 

Александр I, декабристы. Фактическая новизна и широкий круг 

литературных ассоциаций, фундаментальность и живость изложения 

делают еѐ ценнейшим изданием, в котором любой читатель найдѐт 

интересное и полезное для себя. 

 

Молчанов, Н. Н. Дипломатия Петра Первого. - 2-е изд. - М.: Междунар. 

отношения, 1986. - 445, [2] с., [30] л. ил.: ил. - (Библиотека «Внешняя 

политика. Дипломатия») 

 

В книге проф. Н.Н.Молчанова освещается внешняя политика и 

дипломатия России в период петровских преобразований. В ней 

раскрывается яркая картина борьбы русского народа за укрепление 

независимости, могущества России, за превращение ее в великую 

европейскую державу. Для художественного оформления книги 

использованы картины и гравюры русских и зарубежных художников. 

Новаковский, В. И. Рассказы о Петре Великом / В.И. Новаковский. - М.: 

Панорама, 1992. - 63,[1] с. - (Популярная библиотечка «Коробейник») 

(Серия «Мгновения истории») 

 

Предлагаемое издание, напечатанное в 1896 г., посвящено основным 

этапам жизни русского царя Петра I. Это и описание обстановки семейной 

вражды, в которой проходило детство Петра, и Стрелецкие бунты, и 

борьба за власть с царицей Софьей, и поездка Петра в Голландию для 

изучения кораблестроения и мореплавания, и путешествие по Европе, - все, 

что помогло ему стать великим государственным деятелем и провести 

крупные реформы, направленные на преодоление отсталости России от 

передовых стран Запада. 

 

Охлябинин, С. Д. Честь мундира: Чины. Традиции. Лица: Русская армия 

от Петра I до Николая II: 50 ист. миниатюр, иллюстриров. авт. / С.Д. 

Охлябинин. - М.: Республика, 1994. - 304 c.  

 

Эта книга - сборник исторических миниатюр, рассказывающих о 

почти трехсотлетней истории российской регулярной армии - от Петра I 

до Николая II - ее славных традициях и видных военных деталях. Автор 

книги, московский литератор Сергей Охлябинин, проиллюстрировал ее 

своими рисунками, которые показывают, как изменялась русская военная 

форма, появлялась новая воинская атрибутика. Увлекательный характер 



изложения, богатое оформление, а также иллюстрированный словарь 

терминов делают книгу интересной широкому кругу читателей. 

 

Павленко, Н. И.  Пѐтр Великий / Н. И. Павленко. - М.: Мысль, 1990. - 591 

с. 

         Труд известного историка  Н. И. Павленко 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 Великом – о его 

деяниях и личности, талантах и неутомимой энергии, успехах  и неудачах на 

фоне событий того  времени. 

 

Павленко, Н. И. Петр I / Н. И. Павленко. - [5-е изд.]. - М.: Молодая 

гвардия, 2004. - 426, [2] с. - (Жизнь замечательных людей : сер. биогр.; 

Вып. 1093(893) 

 

Биография Петра Великого, преобразователя России, принадлежащая 

перу крупнейшего отечественного историка Н. И. Павленко, по праву 

признана классикой биографического жанра. Она написана на строго 

документальной основе, с привлечением всех доступных источников, и в то 

же время читается на одном дыхании, подобно добротному историческому 

роману. Личность Петра I, как, наверное, ни одного другого 

государственного деятеля в истории России, вызывает и по сей день 

неутихающие ожесточенные СП. оры: благом или трагедией для России 

стали его знаменитые преобразования? Автор книги дает свой ответ на 

этот вопрос, раскрывая перед читателем все стороны многогранной, 

поистине титанической деятельности царя-реформатора. 

 

Павленко, Н. И. Петр Первый и его время: пособие для учащихся / Н.И. 

Павленко. - М.: Просвещение, 1983. - 144 с.: ил. 

 

Книга посвящена крупному политическому и военному деятелю России 

конца XVII— первой четверти XVIII в. Жизнь и деятельность Петра I 

рассматриваются на широком фоне социально-экономической и 

общественно-политической жизни, в неразрывной связи с решением 

стоящих перед страной задач. Привлекая большой фактический материал, 

автор воссоздает колоритную, сложную и противоречивую фигуру человека, 

сыгравшего значительную роль в превращении России в одно из крупнейших и 

могущественных государств мира. В то же время автор убедительно 



показывает классовую направленность политики и всей деятельности 

Петра I, беспощадную эксплуатацию трудящихся масс, трудом которых, в 

конечном счете, и были достигнуты все результаты преобразований. 

 

Павленко, Н И. Полудержавный властелин: Историческая хроника о 

А.Д.Меншикове / Н.И. Павленко. - М.: Современник, 1988. - 384с.: ил  

 

Известному ученому, исследователю эпохи Петра I Николаю 

Ивановичу Павленко принадлежат пользующиеся большой популярностью у 

читателей исторические повествования «Петр Первый», «Птенцы гнезда 

Петрова», «Александр Данилович Меншиков». Историческая хроника 

«Полудержавный властелин» содержит новое, расширенное повествование 

о судьбе любимца Петра I - Меншикова, об эпохе, сформировавшей этот 

недюженный и противоречивый характер, о хитросплетениях человеческих 

судеб и интриг. 

 

Павленко, Н. И.  Птенцы гнезда Петрова: историческая литература / 

Н.И. Павленко. - 2-е изд., с изм. - М.: Мысль, 1988. - 346,[2] с., [16] л. ил. c. 

 

Знаменитая книга доктора исторических наук Н. И. Павленко 

является продолжением его трудов «Петр I», «А. Д. Меншиков». Внутри вы 

найдете исторические портреты четырех основных сподвижников Петра I: 

Б. П. Шереметева, первого боевого фельдмаршала, П. А. Толстого, 

государственного деятеля и дипломата, А. В. Макарова, кабинет-секретаря 

императора, и С. Л. Владиславич-Рагузинского, выходца из Сербии, тайного 

агента России и предпринимателя. Все они по-своему внесли неоценимый 

вклад в становление России. 

Книга собрана автором на основе архивных материалов. Однако 

написана работа в научно-художественном жанре, поэтому будет 

интересна как специалистам, так и всем, кто интересуется историей 

России. 

 

Петр Великий: воспоминания, дневниковые записи, анекдоты. - СПб.: 

Пушкинский фонд и др., 1993. - 448 с., [8] л. ил. c. - (Государственные 

деятели России глазами современников) 

 

Настоящий том позволит читателю познакомиться с 

воспоминаниями современников о Петре Великом, прикоснуться к истории 

петровского времени, сопоставить его с временами позднейшими. В книге 

собраны самые разные исторические документы: дневники, мемуары, 



анекдоты. Авторы их по-разному относятся к Петру: одни обожают 

великого царя, другие - ненавидят, третьи стараются быть объективными, 

но никто из них не может остаться равнодушным к личности этого 

великого человека, к истории его удивительной жизни. След, оставленный 

великим реформатором в истории России и сознании многих поколений, 

глубок и неискореним. Споры о значении личности Петра I и его реформах не 

утихают уже третье столетие. 

 

Рождение империи. - М.: Фонд Сергея Дубова, 1997. - 539с. - (История 

России и Дома Романовых в мемуарах современников. XVII-XX вв.) 

  В очередной том серии включены четыре сочинения, повествующие о 

событиях первой половины правления Петра I. Два из них написаны 

иностранными наблюдателями событий в России, а два других 

принадлежат русским авторам – окольничему Ивану Желябужскому и 

известному дипломату Андрею Матвееву. Сопоставление наблюдений 

иностранных и отечественных свидетелей ярких исторических событий 

должно особенно заинтересовать читателя.    

Россия под скипетром Романовых. 1613 – 1913 / под ред. М. Орловой. – 

Москва: Интербук, 1991. – 238 с.: ил. 

Пѐтр Великий. Даѐтся краткое изложение материалов о личности 

Петра и его деятельности. Текст сопровождается редкими фотографиями 

начала 20 века и гравюрами 16-19 вв. 

Россия при царевне Софье и Петре I: записки русских людей / сост. А. П. 

Богданов. – М.: Современник, 1990. – 445 с. - (Серия мемуаров «Память»)  

Правление царевны Софьи и еѐ конфликт с Петром, стрелецкие бунты 

и заговоры, военные походы, реформы в управлении империей – таков 

исторический фон этой книги. Не менее событий интересны взгляды людей 

того времени, их быт и культура. На страницах книги читатель  

познакомится с позициями представителей разных политических и 

социальных группировок, что позволит получить  более ясную картину 

разнообразного восприятия обществом бурной эпохи начала петровских 

реформ.     

 

 

 



Черкасов, П. П. История императорской России от Петра Великого до 

Николая II. - М.: Международные отношения, 1994. - 448 c. 

 

Книга представляет собой краткое популярное изложение героико-

драматической истории Российской империи - от времен ее создателя 

Петра Великого до Николая II и его отречения от престола. В 

соответствии с традициями старой отечественной историографии книга 

написана как последовательная история царствований российских 

самодержцев, включающая образные портретные зарисовки российских 

монархов и влиятельных лиц из их окружения. Освещаются основные вехи 

политического, экономического и духовного развития России за два с 

лишним столетия. Особое внимание уделяется выяснению причин и 

обстоятельств крушения самодержавного строя в России в 1917 году. 
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особенностью которых является их универсальность и всеобъемлющий 
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Образ Петра Великого в произведениях художественной 

литературы. 

 

То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник. 

«Стансы» А.С. Пушкин. 

 

Герман, Ю. П. Россия молодая: исторический роман : в 2-х кн. / Юрий 

Герман. - Л.: Лениздат, 1980 

     Кн. 2. - 1980. - 557, [1] c. 

     Кн. 1. - 1980. - 605, [1] c.: портр. 
          

Исторический роман Ю. Германа в духе лучших традиций реализма по

казывает становление Петра I, как государственного деятеля и полководца. 

 

Гранин, Д. А. Вечера с Петром Великим: сообщения и свидетельства 

господина М / Д. А. Гранин. - М.: Центрполиграф; СПб.: МиМ - Дельта, 

2003. - 447 с.: ил. 

 

Роман классика отечественной литературы Даниила Гранина 

своеобразно знакомит с личностью первого русского императора. Проводя 

читателя через калейдоскоп разрозненных событий, малоизвестных 

фактов, бытовых деталей, автор раскрывает внутренний облик Петра I, с 

большим уважением к главному герою исследует его душевные качества. 

 

Данилевский, Г.  П. Исторические романы: [Для ст. шк. возраста]. - М. : 

Рус. кн., 1993. - 704 c. 

      

В книгу вошли как широко известные романы «Мирович», «Княжна 

Тараканова», так и не издававшиеся с начала века,- «На Индию при Петре 

I», «Потемкин на Дунае», которые раскрывают переломные моменты 

русской истории XVIII века. В расположении романов в книге соблюдена 

историческая хронология. 

 

Десятсков, С.  Г. Персонных дел мастер: роман / С. Десятсков. - 

Ленинград: Лениздат, 1986. - 492, [2] с.: портр., ил. 

 



Роман охватывает важный период в истории Русского государства, 

связанный с деятельностью и реформами Петра. Петровская эпоха 

выковывает не только новую армию, флот, дипломатию, но и новых  людей 

– петровских «новиков». Судьба двух таких новиков – братьев Никиты и 

Романа, проходит через роман. 

Забавные и поучительные истории из жизни Петра Великого / [Сост. 

Ю.Н. Лубченкова и В.И. Романова]. - М.: Эжва, 1991. - 143 с.: ил. 

 

В книге представлено собрание исторических анекдотов о первом 

российском императоре Петре Первом, в советское время ни разу не 

издававшееся. 

 

Лажечников, И. И. Последний Новик: роман / И.И. Лажечников; [худож. 

М. Пинкисевич]. - М.: Художественная литература, 1990. - 510 с.- 

(Классики и современники) 

 

Историческое содержание романа связано с Северной войной, с 

борьбой Петра I со шведами за обладание Прибалтикой, за необходимый для 

России выход к берегам Балтийского моря. Автор показывает Петра как 

подлинного патриота, мудрого правителя, поборника просвещения. 

 

Мордовцев, Д. Л.  Царь и Гетман: романы / Д. Л. Мордовцев. - Москва: 

Современник, 1994. - 576 с. - (Государи Руси Великой) 

 

Роман  повествует о взаимоотношениях Петра I и гетмана Мазепы, 

бывшего сподвижника царя, переметнувшегося затем к противникам 

российского императора - шведам. 

 

Пушкин, А. С.  Медный всадник: [поэма] / А. С. Пушкин; изд. подгот. [и 

статью написал] Н. В. Измайлов; АН СССР. - Л.: Наука, 1978. - 288 с., 1 

л. портр.  - (Литературные памятники) 

 

«Медный всадник» - поэма (стихотворная повесть) А. С. Пушкина. 

Была написана в Болдине осенью 1833 года. Поэма не была разрешена 

Николаем I к печати. Еѐ начало Пушкин напечатал в «Библиотеке для 

чтения», 1834, кн. XII, под названием: «Петербург. Отрывок из поэмы» (от 

начала и кончая стихом «Тревожить вечный сон Петра!», с пропуском 

зачеркнутых Николаем I четырѐх стихов, начиная со стиха «И перед 

младшею столицей»). Впервые напечатана после смерти Пушкина в 

«Современнике», т. 5, 1837 году с цензурными изменениями, внесенными в 



текст В. А. Жуковским. Без цензурных правок, искажающих авторский 

замысел, поэма была впервые напечатана только в 1904 году. 

 

Пушкин, А. С.  Полтава: Поэма: [Для сред. и ст. шк. возраста] / А.С. 

Пушкин; Ил. и грав. на дереве худож. Ф. Константинова. - М.: Дет. лит., 

1983. - 87 с.: ил.  

 

В поэме «Полтава» рассказывается о знаменательных событиях 

петровской эпохи, сыгравших важную роль в истории России. В центре 

поэмы стоит величественный образ Петра I. «Полтава» — восторженный 

гимн русскому императору, его творческому гению, его смелой личности. В 

поэме Пушкина Пѐтр противопоставлен и Карлу XII с его 

авантюристическими стремлениями к личной славе, и Мазепе с его 

корыстью и вероломством. 

 

Толстой, А. Н.  Петр Первый: роман / Алексей Толстой. - Минск: 

Народная асвета, 1981. - 606 с.: ил. 

 

Роман «Петр Первый» посвящен переломному периоду в истории 

России, «когда Россия молодая мужала с гением Петра» - величайшего 

российского императора и реформатора, фигуры настолько же 

значительной, насколько и противоречивой. В романе изображены 

важнейшие события того времени - Стрелецкий бунт, Азовские походы, 

Великое посольство, битва при Нарве... Наверное, главное достоинство 

этой книги в том, что все исторические личности, и в первую очередь Петр 

I, показаны в ней живыми людьми. Это не просто историческая хроника, 

это роман о нравах, о жизни простых людей, об их взгляде на реформы, их 

понимании верности и служения. 

 

Толстой, А. Н. Похождения Невзорова, или Ибискус: повести и 

рассказы: для старшего школьного возраста / А.Н. Толстой; худож. В. 

Мирошниченко. - М.: Советская Россия, 1989. – 254 с.: ил. 

     Содерж.: Гадюка; День Петра; Четыре века; Прекрасная дама; 

Похождения Невзорова, или Ибикус; Черная пятница; Древний путь. 

 

Шабаев Э. Г. Только б жила Россия: [роман хроника] / Эрик Шабаев. – 

Москва: Современник, 1985. – 335 с.: ил. 

 

        Роман Эрика Шабаева охватывает важный период Северной войны, 

1704-1709 годы, годы первых побед русской армии над шведами - взятие 



Нарвы, Полтавская битва, годы подъема национального самосознания 

народа. Писатель обращается к судьбам людей, имена которых 

неотъемлемы от крутого и бурного времени преобразований Петра I, зримо 

и пластично изображены эти далекие от нас события; язык романа, в меру 

стилизованный, передает дыхание Петровской эпохи. 

  
  

 


