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Образ Петра I в живописи
дайджест для читателей-учащихся 7-9 классов

Ни один русский человек никогда не был чествуем 
такою громадною массою портретов, изданных 
не только в его отечестве, но везде и в иноземных 
государствах, как Петр Великий…

В. В. Стасов
Да, это личность, которой художник не может 
не симпатизировать даже в ее слабостях 
и недостатках, потому что это слабости 
человеческие. Ей следует симпатизировать не 
только во имя того, что она совершила, но еще 
более ввиду того, что она, конечно, совершила 
бы, если бы смерть не похитила ее.

М. Салтыков-Щедрин

Петр Великий – самый знаменитый представитель династии 
Романовых и один из самых известных правителей не только в 
российской, но и во всемирной истории. Трудно найти такую 
сферу человеческой деятельности, которая осталась бы вне поля 
зрения Петра I. Многогранность натуры царя, кипучая энергия, 
несгибаемая воля, крутой характер, безграничная любовь к Оте
честву – лишь некоторые штрихи портрета Преобразователя. Не
удивительно, что притягательная сила личности Петра I всегда 
приковывала пристальное внимание ученых, писателей и, конеч
но же, художников.

Российский император, полководец и дипломат, смелый ре
форматор, по словам А. С. Пушкина, «могучий и грозный преоб
разователь России». В его правление была создана лучшая в Ев
ропе регулярная русская армия и первоклассный военный флот. 
Россия из сухопутной, замкнутой в своих пределах страны прев
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ратилась в одну из сильнейших морских держав. Были созданы 
первая публичная библиотека, первые публичные театры, первый 
в стране музей – Кунсткамера, Академия наук, университет, об
серватория, организованы научные экспедиции, введены граж
данская печать и новый алфавит.

Личность Петра Великого была настолько яркой, что образ 
императора неоднократно воплощен в живописи в самых разных 
формах: от традиционного портрета до масштабных исторических 
и батальных полотен. Всю историю свершений, преобразований, 
побед и поражений можно проследить по картинам, написанным 
в разные годы разными художниками, – об одном человеке, чью 
роль в истории России невозможно переоценить.

Каким же он был – Петр Великий? Смогли ли художники пе
редать силу характера и противоречивость личности императора?

Петр Алексеевич родился 30 мая (9 июня) 1672 года (в 7180 
году по принятому в то время летосчислению «от сотворения 
мира»). Петр I был младшим сыном царя Алексея Михайловича 
от второго брака с Натальей Кирилловной Нарышкиной. 

В это время в русском искусстве появляются первые светские 
портреты. Такие портреты называют «парсунами» (от слова «пер
сона», то есть человек), и писались они на досках темперными 
красками на золотом фоне. Этот ранний жанр портрета  характе
рен для живописи Восточной Европы, долго отстававшей в своем 
развитии от западноевропейского искусства. По мнению искус
ствоведов, этот памятный образ  предназначался для того, чтобы 
закрепить в сознании потомков сам факт существования челове
ка. В отличие от настоящего портрета парсуна не предполагает 
индивидуальных черт. Возможно ли, чтобы первым портретом 
будущего императора и преобразователя стала «парсуна»?

В книге профессора Н. И. Павленко «Петр Первый» можно 
найти следующие строки: «При царском дворе существовал еще 
один обычай – с новорожденного или новорожденной снимали 
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мерку и тут же поручали придворному живописцу изобразить ре
бенка на доске. Внешнего сходства «портрета» с оригиналом – 
никакого. Единственное, что их сближало, так это рост: у Петра 
он равнялся 33 вершкам» [5].

Когда Петру исполняется четыре года, умирает его отец Алек
сей Михайлович, а в конце апреля 1682 года в возрасте 20 лет 
умер его брат, болезненный Федор. 10летний Петр был возведен 
на престол. Однако вскоре его старшая сестра Софья использова
ла стрелецкое восстание для дворцового переворота. Казни пот
рясли малолетнего Петра, в детском сознании события 1517 мая 
1682 года запечатлелись на всю жизнь. И возможно, что события 
того времени изменили всю дальнейшую судьбу Петра. 

Началось семилетнее правление Софьи…
Как протекала жизнь Петра в течение этих семи лет? 
Вместе с матерью, царицей Натальей, он жил в подмосковных 

селах Воробьеве, Коломенском, Преображенском. Его учителями 
с 1683 года были подьячий Никита Зотов и Афанасий Нестеров. 

За этот период жизни Петра Алексеевича не сохранилось 
изоб ражений. Только гораздо позже, в XIX и в XX веках, худож
ники создают уже исторические полотна об этом непростом вре
мени.

Период взросления и возмужания Петра нашел отражение 
в творчестве Ильи Ефимовича Репина: «Приезд царей Иоан
на и Петра Алексеевичей на Семёновский потешный двор в 
сопровож дении свиты» (1900) и в картине Клавдия Васильевича 
Лебедева «Дьяк Зотов обучает царевича Петра Алексеевича гра
моте» (1903).

Большую часть времени Петр был предоставлен самому себе. 
Три увлечения поглощали его энергию. С ранних лет он прояв
лял привязанность к ремеслам. В Преображенское ему доставля
ли инст рументы каменщика и плотника, столяра и кузнеца. Еще 
больше Петра увлекало военное дело. Увлечение выросло на 
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почве его детских забав. Со временем деревянные пушки стали 
заменяться боевыми, появляются настоящие сабли, протазаны, 
алебарды, пищали и пистолеты. У истоков двух полков – Преоб
раженского и Семеновского, которые составят костяк будущей 
регулярной армии, – стояли потешные батальоны, набранные из 
спальников, конюхов потешной конюшни, дворян, сокольников 
[5].  

Художник Алексей Данилович Кившенко на картине «Во
енная игра потешных войск Петра I» (1880) изобразил молодого 
Петра Алексеевича на вороном коне перед «потешными» полка
ми. Осенью 1694 года Пётр организовал первые военные учения 
в нашей истории.  

В 1892 году Андрей Петрович Рябушкин написал свою пер
вую историческую картину «Потешные Петра I в кружале». На 
картине нет Петра, и никаких внешних драматических событий 
в картине не происходит, но чувствуется, что накаляются страс
ти, зреет внутреннее неприятие стрельцами, старыми служками 
допетровского времени, новых «потешных» войск Петра, непри
ятие, которое прорвется впоследствии бунтами и крестьянскими 
восстаниями [19].  

Но главным увлечением Петра, в этот период, можно назвать 
его страсть «…к мореплаванию и кораблестроению. По призна
нию самого царя, истоки этой страсти восходят к рассказу князя 
Якова Долгорукого о том, что у него когдато был «инструмент, 
которым можно было брать дистанции или расстояния, не доходя 
до того места», и к знакомству со старым ботиком, на котором, 
как сказали Петру, можно плавать против ветра» [5].

В Немецкой слободе в Москве, где жили иностранные торгов
цы и мастеровые, нашелся человек, голландец Франц Федорович 
Тиммерман, который обучал Петра геометрии и фортификации, 
корабельному мастерству. На картине Григория Григорьевича 
Мясоедова «Дедушка русского флота» (1871)  Франц Тимерман 



5

в мае 1688 года объясняет юному Петру Алексеевичу устройство 
ботика, найденного в одном из амбаров села Измайлово. В Не
мецкой слободе Петр разыскал мореплавателя и кораблестроите
ля, который взялся отремонтировать ботик, поставить паруса и 
обучить управлению ими (Картина Алексея Даниловича Кившен
ко «Петр I за рулём парусного ботика на Яузереке» (1880).

Русских художников начала XX века интересует, прежде все
го, бытовые и исторические сюжеты. На картине Николая Васи
льевича Неврева «Петр I в иноземном наряде перед матерью своей 
царицей Натальей, патриархом Адрианом и учителем Зотовым» 
(1903) изображен молодой Петр в костюме, который он видимо, 
позаимствовал в Немецкой слободе, где бывал частым гостем в те 
времена. У Неврева юному царю 1820 лет. Он не был за грани
цей, и еще далеко до царских указов, сменивших боярские пла
тья на одежду западного образца. Но, демонстрируя европейский 
кос тюм, Пётр уже заявляет свою реформаторскую деятельность.

Скоро он станет правителем. По выражению А. С. Пушкина, 
Петр «уздой железной Россию поднял на дыбы». Устоявшаяся ве
ками привычная жизнь стремительно поменяется. 

Прижизненные портреты Петра

Начиная с 1690х гг. укрепляются контакты Российского го
сударства со странами Запада. Все чаще русские путешественни
ки и дипломаты посещают Польшу, Пруссию, Франции, Голлан
дию. Особенно большое значение имело «Великое посольство» 
16971698 гг., участие в котором принял и юный Петр I.  Важной 
приметой времени явилось неоднократное позирование русского 
царя западным портретистам. Уже в Кенигсберге портрет Петра 
I писался какимто художником [10]. Портрет не сохранился, но, 
несомненно, был выполнен в традициях западноевропейской жи
вописи. К этому же времени относится и портрет Петра Великого 
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работы голландского художника Питера ван дер Верффа, напи
санный примерно в 1697 году, который сейчас можно увидеть в 
Государст венном Эрмитаже в СанктПетербурге.

Несколько позднее, в 1698 году в Лондоне Петр I позировал 
известному художнику Готфриду Кнеллеру, создавшему эффект
ный, парадный портрет царя в полный рост. Двадцатипятилетний 
царь изображен мужественным человеком с красивыми чертами 
лица: большими выразительными глазами, обрамленными длин
ными ресницами, энергичным ртом и высоким лбом. 

В первое десятилетие XVIII века портреты Петра кнеллерос
кого типа получили широкое распространение в миниатюрах и 
эмалях. 

В конце XVII века молодой российский царь Петр I после по
ездки в составе Великого посольства в страны Европы начинает 
в России крупномасштабные реформы. Они затрагивают практи
чески все стороны жизни страны, в том числе изобразительное 
искусство. На смену парсунам окончательно приходит академи
ческая живопись, появляются и быстро развиваются новые стили 
и жанры.

В это время в Россию приехали десятки иностранных специ
алистов, в том числе и художников. В их обязанности входило 
и обучение живописному искусству талантливых русских людей. 
Постигать науку «писать с живства», то есть с натуры, работать 
красками не на дереве, а на холсте [22]. 

Всего через несколько лет в России появились свои прек
расные живописцы. Среди художников петровской эпохи были 
воспитанники Петра – заграничные пенсионеры1 Иван Никитич 
Никитин, Андрей Матвеевич Матвеев, Михаил Александрович 
Захаров и другие.

Первый из них – Иван Никитин. Только он один из русских 
художников имел звание придворного портретиста, «персонных 

1  Получивший денежное пособие (пенсион) для обучения за границей
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дел мастера» и долгое время был придворным художником Петра 
Великого  вплоть до кончины императора в 1725 году. Во мно
гом благодаря картинам художника точно известно, как выглядел 
великий царьреформатор. Для Никитина Петр был не грозным 
правителем, перевернувшим жизнь России, а лучшим другом. За
метив склонность способного юноши к искусству, Петр I опреде
лил его сначала в ученики к иностранному художнику (вероятно, 
к Таннауеру), а в 1716 году послал молодого художника вместе 
с братом Романом, тоже художником, в Италию и внимательно 
следил за его успехами, возлагая на талантливого живописца 
большие надежды. Петр верил в своих пенсионеров. Он писал о 
Никитине в 1716 году своей жене за границу: «…попроси короля, 
чтобы велел свою персону ему списать; так же и протчих, каво за
хочет… дабы знали, что есть и из нашего народа добрые мастера» 
[21, с. 74]. Из этого письма видно, что Петр уже тогда считал «жи
вописца Ивана» достигшим европейского уровня в мастерстве. 
Художник стремился показать Петра I человеком, но человеком 
глубоким и незаурядным. Так парадный портрет приобрел чер
ты глубокой искренности – живописец смог передать это, избе
гая при этом всего лишнего. Портрет кисти Никитина настолько 
нравился Петру, что император распорядился, чтобы он сделал 
его копии и для царского окружения. Оплатить работу Никитина 
должны были сами потенциальные владельцы портретов [1].

Среди работавших тогда в России иностранных художников 
было немало интересных и талантливых – живописцы Луи Кара
вакк, Иоганн Готфрид Таннауэр и некоторые другие. 1716 годом 
датируется портрет, написанный Луи Каравакком. Вероятно, это 
тот самый портрет, который находится ныне в собрании Централь
ного военноморского музея СанктПетербурга. Петр изображен 
на фоне побережья с многочисленными крепостями и выстроив
шимися на море кораблями союзного флота, которым он коман
довал во время морской кампании осенью 1716 г. Примерно в это 
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же время Иоганн Готфрид Таннауер создал профильный портрет 
Петра I по заказу самого императора, которому не нравилось его 
профильное изображение, вычеканенное на серебряной монете.

В 17161717 году Петр I совершает свое второе путешествие 
по странам Европы. Именно во время этого путешествия были 
созданы портреты Петра голландскими художниками Арнольдом 
Бооненом и учеником Рембрандта Арентом де Гельдером, а также 
портреты российского императора и императрицы кисти извест
ного французского художника Жана Марка Натье. Но портреты 
Натье и другого французского придворного художника Иасента 
(Гиацинта) Риго, понравились царю не настолько как работы К. 
де Моора [2].

Петр высоко ценил этого голландского живописца, учеником 
которого был один из первых русских портретистов Андрей Мат
веев. 

Приехав в 1717 году в Гаагу, императорская чета побывала в 
мастерской Карела де Моора и заказала портреты. Русский царь 
повелел выполнить с них гравюры в Голландии и гобелены во 
Франции [9].

В 1716 году с дипломатической миссией Петр I впервые по
сещает Данию.  К 1716 году относится портрет Петра I – творе
ние Бенедикта Кофра, придворного живописца датского короля. 
Государь изображен в рост на фоне темнозеленого занавеса, за 
которым в левой части картины видно сражение у стен приморс
кой крепости. Слева от фигуры на столе лежит корона. На царе – 
латы и подбитая горностаем красная мантия. В левой руке у него 
шпага, в правой – маршальский жезл. На груди у Петра высший 
датский орден Слона, через правое плечо проходит голубая лента 
со знаком ордена св. Андрея Первозванного. 

Каким был российский государь? Его облик,  характер, внеш
ность? 

Художники, современники российского императора, отобра
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зили и сохранили для потомков подлинные черты лица Петра 
Великого. Каждый из прославленных художников видел и изоб
ражал российского императора посвоему. С того времени про
шло более 300 лет и трудно судить, насколько образ Петра I соот
ветствует оригиналу. На суд истории остались только портреты и 
воспоминания современников. 

Образ Петра I в исторической живописи

С образом Петра в русской живописи связана и тема стрелец
ких бунтов. Долгое время стрельцы были основой русской армии, 
защищавшей Русь от врагов. Они считали себя большой силой, 
которая может все: поставить царем кого захотят, безнаказанно 
казнить знатного боярина. Вели себя стрельцы дерзко, будто и не 
было царя на Руси. 

С детства Петр помнил бунт, когда стрельцы устроили кро
вавую расправу над его родственниками – боярами Нарышкины
ми. В XIX веке все чаще художники стали обращаться к кровавой 
странице истории – стрелецким бунтам начала правления Петра I.

Трагические события нашли отражения в картинах отечест
венных и зарубежных живописцев: «Царь Петр Алексеевич во 
время стрелецкого бунта в Московском Кремле 15 мая 1682 года» 
(1839) Октавии Россиньон; «Мятеж стрельцов в 1682» (1882) 
Алексея Ивановича Корзухина; «Петр Великий в детстве, спа
саемый матерью от ярости стрельцов» (1830) Карла Штейнбена; 
«Стрелецкий бунт» (1862) Николая Дмитриевича Дмитриева
Оренбургского.

Молодой царь решил положить конец своеволию стрельцов, 
казнить зачинщиков бунта, а остальных отправить из Москвы на 
окраины державы. В 1698 году Петр, получив известие о бунте 
стрельцов, возвращается в Россию, где в последующем будут 
подвергнуты пыткам и казням взбунтовавшиеся стрельцы. В об
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щей сложности в конце сентября и в октябре казням подверглось 
799 человек [5]. 

Полотно Василия Ивановича Сурикова «Утро стрелецкой каз
ни» (1881 г.) является одним из лучших образцов русской истори
ческой живописи ХIХ века.

Петр на этой картине тверд и неумолим в принятом им ре
шении. Пронзительным, гневным, непримиримым взором царь 
словно стремится доказать, что он прав в проявленной им жесто
кости. Его жестокость оправдана исторической необходимостью. 
Следуя исторической правде, Суриков из всех имевшихся в его 
время портретных изображений Петра I выбрал именно тот, ко
торый был написан в дни заграничной поездки царя в 16971698 
годы, т. е. как раз накануне последнего стрелецкого бунта. Лицо 
царя с его гневным и решительным взором выражает несокру
шимую уверенность. Во всей его фигуре, напряженной и стре
мительной, чувствуется огромная внутренняя сила. На картине 
за Петром I виден строй солдат нового образца. Они верны царю 
и пойдут за ним в огонь и воду. Вместе с ними царь и шведов по
бедит, штыками прокладывая дорогу к Балтийскому морю, и на 
защиту новой столицы – СанктПетербурга – встанут.

Много стрельцов казнили в то утро на Красной площади. Ухо
дила в прошлое старая Россия – с кровью и слезами… [15].

В начале 70х годов XIX века общественный интерес к лич
ности Петра I усилился, так как в 1872 году исполнялось 200 лет 
со дня его рождения. Это событие собирались широко отметить. 
Интерес к петровской эпохе захватил скульпторов и живописцев. 
Грядущий юбилей активизировал споры вокруг личности и дея
тельности царяреформатора. 

На Первой передвижной выставке, открывшейся в Петербур
ге 29 ноября 1871 года, Николай Николаевич Ге показал картину 
«Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». 
Николай Николаевич Ге сетовал на недостаток исторических ма
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териалов и своего собственного жизненного опыта для успеш
ного завершения картины. Опыт портретиста, накопленный в 
течение 1850–1860х годов, огромное количество материалов по 
эпохе Петра I, в том числе и иконографических, известных науке 
к середине XIX в., замечательные образцы русской психологичес
кой современной прозы, неизменно привлекавшие внимание ху
дожника, давали ему возможность понять, почувствовать и попы
таться изобразить с наибольшей полнотой внутренний мир своих 
персонажей, придав событию, давно минувшему, сегодняшнюю 
психологическую остроту, и уже на основе этого посмотреть на 
него с возможной объективностью [24] .

Николай Ге вспоминал: «…Я чувствовал во всем и везде след 
петровской реформы. Чувство это было так сильно, что я неволь
но увлекся Петром и, под влиянием этого увлечения, задумал 
свою картину “Петр I и царевич Алексей”» [11, с. 95]

Зрители спорили перед произведением Ге до хрипоты. И не о 
том, хороша ли картина. Она написана убедительно – вплоть до 
убранства дворца Монплезир в Петергофе под Петербургом, хотя 
Ге написал эту обстановку по памяти, а не с натуры! Но главное 
– Ге изобразил своих героев живыми людьми. А в жизни каждый 
человек должен иметь право отстаивать свою правоту. Можно ли 
за это казнить? Впрочем, среди историков до сих пор идут споры, 
искупались ли человеческие жертвы, принесенные царем, чтобы 
шли задуманные им реформы, тем, чего он достиг? [24]

Раздумья об исторических судьбах России привели друго
го гениального живописца, Валентина Александровича Серова, 
к теме жизни и деятельности Петра I. От сюжетов, изображаю
щих сцены царской охоты в XVIII века, от композиции «Петр I в 
Монплезире» художник приходит к своей самой крупной и значи
тельной исторической картине «Петр I» (1907). Панорама строя
щегося Петербурга, корабли у берега, сваи, лодка, чайки в сером 
небе, свежий морской ветер, зодчий с палкой в руках, денщик и 
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еще ктото из приближенных, согнувшиеся на встречу ветру, а в 
центре – огромная фигура Петра с непокрытой головой в простом 
коричневом кафтане и с тяжелой дубинкой в руках. Прямой, суро
вый, весь устремленный вперед, он шагает гигантскими шагами, 
и, кажется, нет такой силы, которая остановила бы преобразова
теля России [21].

Петр I в трактовке В. А. Серова – это человек непреклонной 
воли и жестокости, творческого накала и огромного темперамен
та. Это по его воле «из тьмы лесов, из топи блат» возник город на 
берегах Невы, рушились старые порядки, созидалась новая Рос
сия. В этом художник почувствовал противоречия и сложность 
личности Петра I. 

Современные художники, как живописцы прошлых веков не 
раз обращались в своем творчестве к образу царяреформатора. 
Можно вспомнить картины Александра Николаевича Бенуа «На 
берегу пустынных волн…», «В летнем саду при Петре Великом» 
(1910), «Ассамблея при Петре Великом» Станислава Хлебовского 
и «На берегу пустынных волн…» (1897) Льва Феликсовича Лаго
рио, «Думы о России (Пётр Первый)» (1984) Сергея Алексеевича 
Кириллова и многих других.

Образ Петра I в батальной живописи

История России петровских времен – это история бесконеч
ных войн, которые император вел с переменным успехом. Поэто
му образ Петра I не мог не заинтересовать батальных живопис
цев. 

Глубокое понимание исторической значимости побед рус
ского оружия, особенно в северной войне (17001721), побужда
ло Петра давать заказы иностранным художникам на создание 
картин, посвященных героическим событиям этой войны. Так, в 
1718 г. художникам Иоганну Готфриду Таннауэру и Луи Каравак
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ку, приглашенным Петром I в Россию, было предложено написать 
«Полтавскую баталию». Двум европейским художникам Пьеру 
Дени МартинуМладшему и Жану Марку Натье было поручено 
изобразить победы в Северной войне [19].

Образ самого Петра в Полтавской битве неоднократно 
воспроизводился разными художниками, в том числе И. Г. 
Таннауером, который создал полотно «Петр I в Полтавской битве» 
в 1710х гг. Над «Полтавский баталией» работал и крупнейший 
русский портретист, любимый художник Петра I – Иван Никитин. 
К сожалению, немногие из перечисленных картин сохранились 
[19]. 

В XIX веке проявляется всплеск интереса батальных живо
писцев к войнам и победам Петра I. Часто художник ставит перед 
собой цель показать правдивую историческую сторону происхо
дящих событий.

Победы Петра I на суше и на море нашли отражение на кар
тинах художниковмаринистов Ивана Константиновича Айва
зовского и Алексея Петровича Боголюбова. Картину «Петр I при 
Красной горке зажигает костёр для подачи сигналов флоту» Иван 
Айвазовский написал в 1846 году. Сейчас она хранится в Государ
ственном Русском Музее.

Пример прекрасной батальной картины, посвященной импе
ратору – это работа Николая Александровича Зауервейда «Петр I 
усмиряет ожесточенных солдат своих при взятии Нарвы» (1859). 
Петр является смысловым центром картины – он возвышается 
над остальными персонажами, его фигура выхвачена лучом све
та среди беснующейся толпы. А художникбаталист Александр 
Евстафьевич Коцебу вообще специализировался на истории Се
верной войны, в частности Полтавской битвы. На многих карти
нах художника: «Битва при Нарве», «Взятие Нарвы», «Сражение 
при деревне Лесной», «Полтавская победа» – присутствует Петр I 
[14].
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Сюжетом картины «Взятие крепости Нотебург» (1846) явля
ется одно из важнейших событий начала Северной войны – пер
вая большая победа Петра I над шведами после поражения рус
ской армии под Нарвой в 1700 г. На картине Коцебу изображен 
момент штурма крепости русскими войсками. На первом плане 
– русский лагерь на берегу Невы. Глубже – переправа русских во
йск в лодках к острову и штурм крепости через пролом в стенах. 
Молодой Петр I в Преображенском мундире, стоя в лагере на от
крытом месте, руководит приступом [14]. 

Посмертные портреты Петра I

Это был государственный заказ, который получили два самых 
ценимых Петром художника – немец Иоганн Готфрид Таннауэр и 
Иван Никитин. Более всего известна работа Никитина.

Картина «Петр I на смертном ложе» была исполнена худож
ником в первые часы после кончины царя, в ночь на 28 января 
1725 года. Срочно вызванный в старый Зимний дворец на берегу 
Невы, Никитин в краткий срок при свете свечей написал послед
ний царский портрет по поручению траурной комиссии. Однако 
для него это была не заказная работа, а дань подданного повели
телю. В картине ясно ощущается и боль от потери друга, и не
верие в происшедшее. Недаром царь кажется не мертвым, а спя
щим, готовым в любую минуту открыть глаза. Художник будто 
хочет сказать зрителю: «Такие люди не могут умереть, не могут 
исчезнуть бесследно» [12].

Среди исторических деятелей России Петр Великий занимает 
особое, если не главное место. Значение его личности и результаты 
деятельности будут еще долго являться предметом исследований 
историков. Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что ни
кто другой из исторических деятелей России не удостоился такого 
количества портретов в живописи, скульптуре, графике, миниа
тюре, предметах декоративноприкладного искусства, как Петр I.
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