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

Казимир Валишевский

То академик, то герой, 
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

А.С. Пушкин «Стансы»

Бурные события конца XVII – начала XVIII века до сих 
пор приковывают пристальное внимание ученых, публицис-
тов, писателей. Сама история России нередко делится на 
два периода – допетровский и послепетровский. Причина 
тому – притягательная сила личности Петра Первого и зна-
чительность перемен, произошедших в стране за время его 
правления. Очень многие русские писатели и поэты обра-
щались в своих произведениях к образу Петра, по-разному 
понимая и трактуя его: кто-то обращал большее внимание 
на черты тирана, который реформами погубил Россию; кто-
то восхищался его преобразовательной деятельностью.

Так каким же был Петр Великий? Царь, реформатор, 
полководец, человек… Сложная, яркая, противоречивая 
личность. 

Многие ли знают, как проходило его детство? Что 
приш лось пережить юному Петру? «Некому было теперь 
его разглядывать, некому было заметить, как изменилось 
в один день детское лицо его. Еще утром, проснувшись, 
он глядел на мир Божий весело, он был детски счастлив и 
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думал о детских забавах, был совсем ребенок. Теперь же, в 
несколько часов, все детство скрылось далеко куда-то, но-
вые страшные мысли в голове поселились и не уйдут они. 
Никогда не забудет он этого дня, этого рокового дня… При-
помнит он его стрельцам, когда вырастет…» [12, с. 154]. 

Книга Всеволода Соловьева «Царь-девица» поведает о 
борьбе за царский трон десятилетнего Петра и его сестры 
царевны Софьи. С юных лет ему приходилось бороться не 
только за свою власть, но и за жизнь свою и близких ему 
людей. Возможно, что события того времени изменили всю 
дальнейшую судьбу Петра. 

Правление царя Федора, царевны Софьи, стрелецкие 
бунты…

Об этом и о многом другом рассказывает историческая 
повесть Льва Жданова «Отрок властелин». Произведе-
ние Жданова интересно сегодня еще и потому, что в нем 
дается оценка личности Петра Великого и первых лет его 
правления. Книга «Отрок-властелин» пользовалась боль-
шой популярностью, ее читали в царской семье. Старшая 
дочь Николая II, княжна Ольга, 3 ноября 1915 года в свой 
день рождения получила в подарок эту книгу1. 

Книга Юрия Германа «Россия молодая» не только о 
Петре Первом, она – о времени Петра, о людях, которые 
на своих плечах вынесли тяготы преобразований и перемен 
первых побед. А начиналось все так. Шел 1688 году. Петру 
16 лет. Россия под руководством молодого и энергичного 

1  Жданов, Л. Отрок–властелин. Стрельцы у трона. Историческая 
повесть из жизни Петра Великого. – URL : http://www.raruss.ru/bind-edition/
bindings3/4158-zhdanov-otrok.html (дата обращения: 03.03.2020). – Текст : 
электронный.  
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царя строит флот и пробивается к побережью Балтики. Но 
успехи будут оплачены очень дорогой ценой. Суровое вре-
мя – сильные люди. 

Для постройки судов нужны знания, навыки. События 
исторической повести Петра Романовича Фурманова «Са-
ардамский плотник» происходят в Голландии в 1697 году. 
В городе Саардаме появился необычный плотник Петр 
Михайлов, которого местные называли «русский брат». 
Несложно догадаться, кто же был этим плотником. 

Не только о сильном русском флоте были помыслы 
Пет ра. Великий царь мечтал о Великом городе. И он его 
построил. О том, как рождался и жил юный Петербург, ро-
ман Владимира Дружинина «Град Петра». Книга охва-
тывает события с 1703 года со дня основания города и по 
1721 год. 

В романе «Во львиной пасти» Василия Авенариу-
са ярко воссозданы события, связанные с борьбой Петра 
I за выход к берегам Балтийского моря, картины возрож- за выход к берегам Балтийского моря, картины возрож-
дающейся России, когда был заложен Петербург. Главный 
герой Лука Калмыков олицетворяет новую Россию. Он 
впитал лучшее, что было в Европе, и всем сердцем желает 
благополучия родному Отечеству. Из крепостных он, бла-
годаря своему таланту, труду и поддержке государя, стано-
вится адмиралом. 

Свершения петровской эпохи, победоносные петровс-
кие походы, о которых рассказывается и в книге Василия 
Авенариуса  «Во львиной пасти» (Северная война), и в 
произведениях  Георгия Шторма «Полтава» и Андрея 
Сербы «Полтавское сражение: И грянул гром», стали 
возможны благодаря полководческому дару Петра I, его 
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желанию укрепить границы России и военную мощь своей 
страны. 

Образ Петра Первого проходит через все творчество 
Александра Сергеевича Пушкина («Стансы», «Полтава», 
«Медный всадник», «Арап Петра Великого») и Алексея  
Николаевича Толстого. Впервые образ царя-реформатора  
появляется в рассказе Толстого «День Петра» (1918). А ра-
бота над романом «Петр Первый» началась в 1929 году 
и продолжалась до 1945 года, до самой смерти писате-
ля. Эпическое произведение состоит из трех книг. Роман 
«Пётр Первый» описывает жизнь царя Петра Алексееви-
ча, начиная с детства (время после смерти Фёдора Алек-
сеевича) и вплоть до первых побед в войне со Швецией 
за выход к Балтийскому морю (взятия русскими войсками 
Нарвы). Роман максимально приближен к реальным исто-
рическим событиям. Стрелецкий бунт, коварная царевна 
Софья, князь Василий Голицын, Лефорт, Меншиков, Карл 
XII, Анна Монс – все эти исторические личности присутст-
вуют здесь. Пётр Первый обладает упорным характером и 
бьется за свои решения, часто не исполняемые лукавыми и 
ленивыми военачальниками. На протяжении всего романа 
происходит постепенное взросление царя, возмужание. Ис-
следуя личность Петра, автор показывает, какими средст-
вами и методами царь добивался своих целей.

Непростым отношениям царя Петра и его единствен-
ного сына Алексея посвящено много книг, статей, иссле-
дований. Почему не смогли понять друг друга отец и сын? 
Возможен ли был другой выбор?  Вечная проблема отцов 
и детей. 

В книге Петра Васильевича Полежаева «Царевич 
Алексей Петрович» очень подробно, талантливо рас-
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сказывается о весьма темной и неоднозначной страни-
це русской истории – о судьбе сына Петра I от первого 
брака, царевича Алексея, полной глубокого трагизма и 
скорби. Книга была популярна в конце XIX века, затем 
почти через сто лет переиздана. 

Писатель и драматург Всеволод Иванов в книге «Ночь 
царя Петра» описывает одну ночь из жизни Петра. Ночь, 
полную воспоминаний и размышлений, через которые чи-
тателю вкратце представляется вся жизнь царевича Алек-
сея. 

Тема отцов и детей раскрывается и в романе писателя, 
философа Дмитрия Сергеевича Мережковского «Анти-
христ (Петр и Алексей)». В образе отца и сына автору 
удалось воплотить идею вечной борьбы старого и нового, 
добра и зла, жертвенности и тирании.

В 2001 году вышел роман Даниила Гранина «Вечера с 
Петром Великим» (Сообщения и свидетельства господи-
на М.). Это сплав документальности и художественности, 
где автор выступает не только сочинителем, беллетристом, 
но и историком, исследователем феномена власти и челове-
ка во власти. В романе раскрывается внутренний мир рос-
сийского самодержца в переломные для России моменты, 
автор показывает Петра как личность, как царя-труженика, 
царя-ученого, царя-воина; он строит сюжет на основе неиз-
вестных ранее деталей частной жизни первого российского 
императора, используя выдержки из архивных документов. 
Неслучайно Даниил Гранин назвал свою книгу «Вечера с 
Петром Первым». Это действительно вечера-беседы, кото-
рые ведут наши современники. Они горячо спорят о Петре 
и его реформах, явно проводя параллели между событиями 



6

трехсотлетней давности и сегодняшним днем.
Автор делает упор на раскрытие внутреннего мира 

императора, проводя читателя через калейдоскоп разроз-
ненных событий, из которых постепенно вырисовывается 
впечатляющая картина быта и нравов далекой эпохи. Ма-
лоизвестные факты, бытовые детали, яркие штрихи атмос-
феры интриг и коварства складываются в рассказ о Петре I 
как о человеке большой силы духа, мечтателе и реформато-
ре. В книге рассказано о том, к чему он стремился, чего хо-
тел для своей страны, как много он сделал, что он сделать 
не успел. 

«Петр не успел довершить многое, начатое им. Он 
умер в поре мужества, во всей силе творческой своей 
деятельности»2.

«Это был миг, когда кончилась эпоха, величайшая в 
истории государства. Предсмертный хрип оборвался. Нас-
тупила тишина. Петровское время остановилось» [3, с. 
371].

Представленные в обзоре книги могут рассказать о том 
необыкновенном, жестоком, суровом, блистательном и 
плодотворном времени, когда «всадник» был еще не «мед-
ным», а живым, когда гремел над Россией голос Петра, 
гремели его пушки, его новые законы, новая музыка его 
ассамб лей, топоры на верфях и цепи в застенках.

2  Пушкин, А. С. О ничтожестве литературы русской – URL :  http://
pushkin-lit.ru/pushkin/text/articles/article-076.htm (дата обращения: 03.03.2020). 
– Текст : электронный.  
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