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СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О ПЕРВОМ РОССИЙСКОМ 

ИМПЕРАТОРЕ ПЕТРЕ I, ЕГО СОРАТНИКАХ И ГРАНДИОЗНОЙ ЭПОХЕ В ИСТОРИИ 

РОССИИ 

Аладьин, Е. В. Кочубей : рассказ / Е. В. Аладьин // Старые годы. Русские 

исторические повести и рассказы первой половины XIX века. - М.: Худож. лит., 

1989. - (Классики и современники). 

Алексеев С.П. Небывалое бывает : рассказы о царе Петре I. Кн.1: Капитан 

бомбардирской роты.  

Повести автора привлекательны по форме, но прежде всего они весомы по 

содержанию. Тонко и умно живописует автор образ Петра в повести «Небывалое 

бывает». Петр на страницах его повести действительно Великий: он «то академик, 

то герой, то мореплаватель, то плотник». Но он еще и царь-крепостник, и царь-

деспот, считающий, что для достижения поставленной цели все средства хороши.  

Историческая закономерность всех этих противоречий личности Петра не 

«объясняется» автором, а раскрывается образно, и потому она доступна для 

читателей, которым всего-то от роду девять — одиннадцать лет. 

Башуцкий А. П. Петербургский день в 1723 году : рассказ / А. П. Башуцкий // 

Старые годы. Русские исторические повести и рассказы первой половины XIX 

века. - М.: Худож. лит., 1989. - (Классики и современники). 

Богданов Е. Лодейный кормщик : историческая повесть.  

Двинский воевода Алексей Петрович Прозоровский пребывал в великих заботах. 

Указом царя Петра Алексеевича, получившего от верных людей известие о том, что 

шведы собираются напасть на Архангельск и закрыть ворота Российского 

государства в Европу, воеводе предписывалось немедля принять меры, с тем чтобы 

враг, ежели сунется на Двину, получил решительный и хорошо организованный 

отпор. 

Вересов А. И. Канавушка Ладожская : историческая повесть. 

Историческая повесть о строительстве Ладожского канала в XVIII веке, о 

работных людях, воздвигнувших небывалое по тем временам гидротехническое 

сооружение. Действующие лица повести — инженеры Б. К. Миних, Г. А. Резанов, А. П. 

Ганнибал, главные ее герои — простые работные, «земляного дела мастера». Они — 

воплощение многогранной талантливости народа, их хорошо называли — 

самородками. 

Вересов А. И. Ключ-город : повести. 

Две повести о древней северной крепости Орешке — «Невская легенда» и 

«Орешек». Первая из них — о Северной войне Петра I, которая дала России выход к 

Балтийскому морю, вторая посвящена героической обороне Шлиссельбургской 

крепости в годы Великой Отечественной войны. 
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Вересов А. И. Невская легенда  

Книга посвящена замечательной эпохе в истории нашей Родины — временам 

преобразований царя Петра Великого. В центре повествования — борьба России за 

выход к Балтийскому морю, основание Санкт-Петербурга, первые победы регулярной 

российской армии и флота. 

Вересов А. И. Старые мастера  

В этой книге собраны повести, рассказы о старых русских мастерах-умельцах: 

строителях, литейщиках, корабелах, камнерезах и людях многих других профессий 

давних лет. 

Так же сборник выходил под заглавием «Питерские умельцы» 

Волков А.М. Два брата : роман. 

Главные герои романа — братья Илья и Егор Марковы, дети бедной 

стрелецкой вдовы. У них разные характеры, разные судьбы. На долю Ильи выпадает 

тюрьма, скитания, солдатчина. Младший брат Егор попадает в «Навигацкую школу», 

жадно учится, становится прекрасным мастером-токарем, редкостным 

изобретателем. И то и другое характерно для России петровских времен…  

Герман Ю.П. Россия молодая : роман. 

Произведение описывает великие преобразования и начинания реформатора: 

строительство российского флота, подготовку к русско-шведской войне, заложение 

и строительство крепости, а затем и будущей столицы - Санкт - Петербурга. Но 

самое ценное в романе – это описание характеров и быта простого русского народа. 

Перед читателем открывается бескомпромиссная картина тех невообразимых 

испытаний и тягот, через которые прошли наши предки ради воплощения 

грандиозных замыслов Великого Петра. 

Говоров, А. А. Жизнь и дела Василия Киприанова, царского библиотекариуса. 

Сцены из московской жизни 1716 года. - М. : Детская литература, 1980. - 

http://lib.ru/HIST/GOWOROW_A/kiprianus.tx 

Рассказывается о семье Киприановых, открывших на Красной площади 

Спасских ворот типографию и книжную лавку. Ярко показаны быт и обычаи старой 

Москвы Петровской эпохи. 

Гранин Д. Вечера с Петром Великим : роман. 

Роман популярного прозаика позволяет заглянуть вглубь эпохи, называемой 

ныне Петровской, и написан на интереснейшем историческом материале, вобравшем 

малоизвестные широкой аудитории факты.  

 

 

http://lib.ru/HIST/GOWOROW_A/kiprianus.tx
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Дружинин В.Н. Град Петра : роман. 

Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не 

осталось следа от тех, чьими по том и кровью построен был Петербург. Но остались 

великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный 

Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. 

Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. 

Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил 

Земцов и другие. 

Дружинин, В.Н. Державы Российской посол : роман. 

Исторический роман посвящён одному из ближайших сподвижников Петра I, 

выдающемуся российскому дипломату начала XVIII века Борису Ивановичу Куракину 

(1676-1727). Писатель дает широкую картину жизни России и Западной Европы в 

начале XVIII века. 

Жданов, Л.Г. Пётр и Софья / Л.Г. Жданов; Державный плотник / Д.Л. Мордовцев; 

Балакирев / П.Н. Петров. - М., 1994. – 749 с. - (Романовы. Династия в романах; 

Пётр Великий). 

В книге собраны романы, в которых действие разворачивается в годы начала 

царствования первого русского императора.  

Жданов Л.Г. Пётр и Софья : роман 

Преобразование патриархальной России в европейскую державу связано с 

реформами Петра I. Это был человек Железной Воли и неиссякаемой энергии, глубоко 

сознававший необходимость экономических, военных, государственных, культурных 

преобразований. Будучи убеждённым сторонником абсолютизма, он не 

останавливался ни перед чем в достижении цели. Пётр вёл страну к новой Жизни, 

преодолевая её вековую отсталость и сопротивление врагов. 

Иванов А. Тобол. Много званых : роман. Книга 1 

В эпоху великих реформ Петра I «Россия молодая» закипела даже в дремучей 

Сибири. Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье. Народы 

и веры перемешались. Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, 

каторжники, инородцы, летописцы и зодчие, китайские контрабандисты, беглые 

раскольники, шаманы, православные миссионеры и воинственные степняки 

джунгары – все они вместе, враждуя между собой или спасая друг друга, творили 

судьбу российской Азии. Эти обжигающие сюжеты Алексей Иванов сложил в роман-

пеплум «Тобол». 

Иванов А. Тобол. Мало избранных : роман. Книга 2 

Вторая книга романа-пеплума Алексея Иванова "Тобол". Причудливые нити 

человеческих судеб, протянутые сквозь первую книгу романа, теперь завязались в 

узлы. 
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Коничев К. Петр Первый на Севере. Повествование о Петре Первом, о делах его 

и сподвижниках на Севере, по документам  и преданиям написано. – Ленинград : 

Лениздат, 1973. 

Петр прекрасно понимал, что Россия  может  стать могущественным 

государством, только став морской державой. ""Водное пространство - вот, что 

нужно России", - говорил Петр Кантемиру, и эти слова можно написать на заглавной 

странице книги его жизни". И первым морем, с которым познакомился Петр, было не 

Азовское, Балтийское или Каспийское моря, на которых он побывает, а северное Белое 

море. Рано проявились склонности будущего царя всея Великия и Малыя иБелыя Руси. 

Петру только что исполнилось три года,  а в его горницах появились "конь 

деревянный потешный", деревянные пушки, барабаны, "луки маленькие", булавы, 

буздыханы, шестоперы, "пистоли", знамена и пр. Среди этих игрушек, 

свидетельствующих о наклонностях царевича, был и "кораблик серебряный сканной с 

каменьи". Царевич "потешался", но в этих потехах можно было усмотреть будущие 

"марсовы дела" и "нептуновы потехи" Петра. 

Корнилович, А.О. Андрей Безымянный : старинная повесть // Русская 

историческая повесть первой половины XIX века. – М., 1989. – С.178-245. 

В повести «Андрей Безыменный» император Петр легко разрешает проблемы 

невезучих главных героев, оставаясь при этом во всех ситуациях неизменно 

величавым, соответственно занимаемой должности. Корнилович — писатель-

декабрист, историк, автор исследований и повестей, посвященных эпохе Петра I, и 

«Жизнеописания Мазепы», послужившего вступлением к поэме К. Ф. Рылеева 

«Войнаровский». Корнилович выступает горячим сторонником петровских 

преобразований, личности Петра и его верных друзей и противником косной старины.  

Крутогоров Ю.А. Красные воды : [приключенческий исторический роман]. 

Приключенческий исторический роман о путешествии русских ученых в 

среднеазиатские страны в первой половине XVIII века. Главный герой романа Петр 

Шустров в качестве юнги принимает участие в морской экспедиции сподвижника 

Петра I - Александра Бековича Черкасского. 

Крутогоров Ю.А. Куда ведёт Нептун : историческая повесть. 

Историческая повесть о походе в первой половине XVIII века отряда во главе с 

лейтенантом Прончищевым на полуостров Таймыр. Его исследования стали яркой 

страницей в истории великой северной экспедиции. 

Крутогоров Ю.А. Пётр Первый : повесть.  

Повесть о великом русском царе Петре I. Он и сам жил во благо своей страны, и 

других наставлял: «Делайте добро Отечеству, служите ему верой и правдой».  
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Лажечников И.И. Последний Новик : роман.  

Один из первых русских исторических романов. Повествование об одном из 

периодов Северной войны между Россией и Швецией – прибалтийской кампании 1701–

1703 гг. 

Масальский, К.  Стрельцы. Чёрный ящик : романы.  

Книги Константина Масальского, талантливого исторического романиста 

первой половины XIX в., пользовались неизменным успехом; по свидетельствам 

современников, их хранил в личной библиотеке А. С. Пушкин. Произведения воссоздают 

два переломных момента начала правления династии Романовых. В романе Роман 

"Стрельцы" воссоздает перед нами события конца XVII и начала XVIII веков, времена 

Хованщины и стрелецких бунтов, время, когда России предстояло сделать выбор 

между патриархальной стариной и крутым взлетом петровских реформ. Показано 

драматическое утверждение на троне Петра I, сопровождавшееся интригами 

сестры - царевны Софьи, боярским заговором, стрелецкими бунтами, церковной 

смутой. "Черный ящик" - историческая повесть из времен Петра Великого. 

Мережковский, Д.С. Антихрист (Петр и Алексей) : роман. 

В романе раскрывается тема взаимоотношений Петра Великого с его сыном 

Алексеем. За сюжетообразующим конфликтом ясно видна главная проблематика: 

столкновение реформатора с общим нежеланием преобразований. Царь Петр 

олицетворяет новый порядок жизни, своими радикальными реформами ломающий 

старые российские уклады. Сын же Алексей является приверженцем старого 

привычного мышления и взглядов на все, в том числе и на религию. К чему привело 

это драматичное столкновение - об этом и повествует роман.  

Мордовцев, Д.Л. Державный плотник : исторический роман. 

Петр I предстает гениальным правителем, продолжателем собирания 

русских земель, носителем идеи русской государственности, которую 

последовательно реализует на пути реформ, военных завоеваний и хозяйственного 

обустройства страны.  

Мордовцев, Д.Л. Идеалисты и реалисты : роман. 

В романе рассказывается о событиях петровской эпохи, приведших сына 

Петра - Алексея и его ближайших друзей к мученической гибели. 

Мордовцев Д.Л. Царь и гетман 

Автор раскрывает сложные отношения Петра I и гетмана Мазепы, а также 

проливает новый свет на события Полтавской битвы, затронувшие судьбы русского, 

белорусского, украинского и польского народов.  
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Муравьёв В.Б. Слава столетия : (исторические повести) 

Книга рассказывает о блестящей, составляющей славу столетия, плеяде 

русских писателей XVIII века — Кантемире, Ломоносове, Радищеве, Карамзине, 

Державине и об основателе русского театра, выдающемся актере Федоре Волкове.  

Павленко, Н.И. Александр Данилович Меншиков. 

Биография Александра Даниловича Меншикова (1673–1729), знаменитого 

сподвижника Петра I, человека, совершившего, пожалуй, самую головокружительную 

карьеру в истории России: бывший «пирожник», промышлявший продажей снеди на 

улицах Москвы, он не только превратился в «светлейшего князя», генералиссимуса, 

но после смерти Петра стал некоронованным правителем огромной Империи. Столь 

же внезапным оказалось и падение «полудержавного властелина», со стойкостью и 

мужеством встретившего свою ссылку в далекий Березов. Увлекательно написанная 

книга принадлежит перу известного историка Николая Ивановича Павленко, 

признанного знатока русской истории XVIII века.  

Павленко, Н.И. Меншиков. Полудержавный властелин. – М. : Молодая гвардия, 

1999. – 363 с. 

Самородка Меншикова природа наградила талантами полководца и 

великолепного организатора. В частной жизни он был заботливым главой семьи. Но 

наряду с этим он обладал беспредельной алчностью и необузданным тщеславием. 

Судьба непременного участника и исполнителя важнейших начинаний Петра I 

представлена в книге Н.И. Павленко. Сочинение является продолжением книги «Петр 

Первый» автора. 

Павленко Н.И. Петр Первый. – М. : Молодая гвардия, 1975 

В книге профессора Н.И. Павленко изложена биография Петра I, как 

выдающегося государственного деятеля, подлинно великого человека.  

 

Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова 

Книга о людях, которые были сподвижниками императора Петра. Они оказали 

немалое влияние на страну, принимали активное участие в реформах, поддерживали 

политические устремления и амбиции Петра Первого. Книгой заинтересуются как 

специалисты, так и обычные читатели. 

Петров П. Н. Балакирев : роман 

http://az.lib.ru/p/petrow_p_n/text_1881_balakirev.shtml 

Автор представил картину русской жизни в царствование Великого Петра, 

начиная с первого путешествия преобразователя в Европу и далее - в разные годы его 

царствования. Изображённые персонажи, - кроме двух-трех, служащих невидимыми 

пружинами действий главных действующих лиц, - не вымышлены. Автор, желая 

http://az.lib.ru/p/petrow_p_n/text_1881_balakirev.shtml
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характернее очертить ход событий, старался изобразить действующих лиц в 

настоящем их виде. Что же касается главных героев - отца и сына Балакиревых, - их 

похождения не выдуманы, и если для привыкших представлять себе Ивана 

Балакирева шутом Петра I, то здесь он является не таким, и в этом не вина автора, 

а неверность печатных известий о самом лице.  

Полежаев П. Престол и монастырь. Царевич Алексей Петрович : романы  

Автор прославился как автор цикла романов «Интриги и казни» из истории 

XVIII столетия, в котором рассказывается о трагической борьбе за трон Российской 

империи. В первую книгу включены романы «Престол и монастырь» — о подавлении 

стрелецкого бунта и «Царевич Алексей Петрович», продолжающий тему борьбы бояр 

против Петра I. 

Пушкин, А. С. Медный всадник. Полтава : поэмы. 

Пушкин, А. С. Арап Петра Великого : исторический роман. 

В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края, для 

приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его 

крестник, арап Ибрагим. Он обучался в парижском военном училище, выпущен был 

капитаном артиллерии, отличился в Испанской войне и, тяжело раненный, 

возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не преставал 

осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его 

успехов и поведения. 

Самвелян, Н. Казачий разъезд : роман. 

Действие романа относится ко времени Северной войны, в центре 

повествования — Полтавская битва 1709 года и события, ей предшествовавшие.  

Семевский, М.М. Царица Катерина Алексеевна. Анна и Виллим Монс.  

Романы повествует о семейной трагедии Петра I.  

Толстой, А.Н. День Петра : рассказ. 

Рассказ был написан в 1918 году. Это время глобальных общественных 

перемен, а в такие узловые моменты эпохи закономерен писательский интерес к 

истории, ее славным страницам. 

Толстой, А.Н. Петр Первый : роман. 

Эпохальный исторический роман, посвященный величайшему из российских 

монархов. Безукоризненно написанная, уникальная по стилю и масштабу событий 

эпопея, в которой буквально оживает один из самых ярких и сложных периодов 

истории нашей. 
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Тынянов, Ю. Восковая персона : повесть. 

Повесть рассказывает о последних днях и смерти первого российского 

императора Петра I и о снятии его посмертной маски «восковой персоны». 

Федоров, Ю. И. Поручает Россия : роман.  

Роман из истории Петровской эпохи. В центре повествования — сподвижник 

Петра I, дипломат П. А. Толстой, жизнь которого была примером  самоотверженного 

служения России. 

Фурман, П. Р. Саардамский плотник : историческая повесть / П. Р. Фурман. // 

Старые годы. Русские исторические повести и рассказы первой половины XIX 

века. - М. : Худож. лит., 1989. - (Классики и современники). 

В голландском городе Саардаме появился необычный плотник, которого 

местные называли «русский брат». Когда к русскому плотнику Петру прибыло 

посольство с его родины, и прибывшие начали оказывать «брату» царские почести, у 

голландцев просто подкосились ноги. 

Шишов А. Четырех царей слуга : роман.  

Новый роман известного писателя-историка Алексея Шишова рассказывает об 

одном из ближайших сподвижников Петра I генерале-шотландце Патрике Гордоне, в 

течение почти 40 лет честно и беспорочно служившем государству Российскому. 

 

 


