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История – это ключ к современности, и оттого, насколько мы знаем и понимаем 

прошлое нашей страны, зависит её настоящее и будущее. Именно поэтому 

актуализация опыта российского народа, связанного с царствованием Петра 

Великого, и его осмысление в произведениях отечественной литературы 

представляет для нас особый интерес и является объектом исследования.

Мы считаем, что Петр I, с одной стороны, спорная и противоречивая фигура в 

истории, но, с другой стороны, именно такие яркие личности заставляют 

общество двигаться вперед, развиваться и своим примером учат думать и 

действовать во благо общества и государства.

В художественной литературе, как и в искусстве в целом, можно наблюдать 

гиперболизацию ярчайших черт исторических персон и событий, связанных с 

ними. Это позволяет понять общие настроения и идейный фон, бытовавшие 

вокруг героя, а также настрой творческой части общества, обращающейся к 

теме изображения монарха в литературе.



Особое место личность Петра I занимает в литературе серебряного века. Его 

фигуре посвятили свои произведения:
Анна Ахматова («Стихи о Петербурге»),

Андрей Белый («Петербург»),

Александр Блок («Петр»),

Валерий Брюсов («К медному всаднику»),

Иосиф Мандельштам («Адмиралтейство»),

Марина Цветаева («Петру») и другие.

В прозе первой половины XX века образ Петра представлен такими 

произведениями, как:
роман Д. Мережковского «Антихрист: Петр и Алексей»,

цикл рассказов, пьесы и роман «Петр Первый» А.Н. Толстого,

повесть Ю. Тынянова «Восковая Персона»,

повесть Б. Пильняка «Никола на Посадях», «Повесть Петербургская»,

рассказ А. Платонов «Епифанские шлюзы».

Во второй половине XX века интерес к образу императора еще присутствует, 

его отражали в своих работах:
Ю. Герман «Россия молодая»,

А. Соколов «Меншиков»,

Б. Заболотских, «Капитан четырех морей»;

Вс. Иванов «Ночь царя Петра»,

Ю. Семенов «Смерть Петра» и др.



ПЕТР ВЕЛИКИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Пою премудрого Российского Героя,

Что грады новые, полки и флоты строя,

От самых нежных лет со злобой вёл войну,

Сквозь страхи проходя, вознёс свою страну,

Смирил злодеев, внутрь и вне попрал противых,

Рукой и разумом свёрг дерзостных и лживых,

И мир делами весь на зависть удивил.

Михаил Васильевич Ломоносов



«Я непременно напишу историю Петра I…»

( А.С. Пушкин. 1887 г.)

Петр I в творчестве А. С. Пушкина:

- «Стансы» 1826.

- «Арап Петра Великого 1827 г.

- «Полтава» 1828 – 1829 г.

- «Медный всадник» 1833 г.

- «Пир Петра Первого 1835 г.

- «История Петра» (незавершённый

исторический труд)



Биография Петра Великого, преобразователя 

России, принадлежит перу крупнейшего

Отечественного историка Н. И. Павленко. Она

написана на строго документальной основе, и в 

то же время читается на одном дыхании, 

подобно добротному историческому роману.

Личность Петра I, вызывает и по сей день 

неутихающие ожесточенные споры: благом или

трагедией для России стали его знаменитые 

преобразования?

Автор книги дает свой ответ на этот вопрос.



«Ужасом была охвачена вся страна. Старое забилось по тёмным

углам. Кончалась византийская Русь. В мартовском ветре чудились

за балтийскими побережьями призраки торговых кораблей».

Из романа А. Толстого «Пётр I»



Была та смутная пора,

Когда Россия молодая,

В бореньях силы напрягая,

Мужала с гением Петра.

А. С. Пушкин

Эпопея «Россия молодая» Юрия Германа

повествует о времени невиданных прежде на 

Руси перемен – эпохе Петра 1. Великий 

Ломоносов, уроженец Поморья, — тех же мест, о 

которых идет речь в романе, находил царя 

«Богу подобным»: «духнет дух Его — и потекут 

воды, прикоснется горам — и воздымятся»… 

Но крепки же должны быть люди, на которых 

повеяло тем же духом! Именно таковы главные 

герои романа: помор-кормщик Иван Рябов и 

царский стольник

Сильвестр Иевлев.



Историко-приключенческий роман

русского писателя Григория

Чхартишвили, опубликованный под

псевдонимом Анатолий Брусникин,

написанный в 2007 году. Роман

повествует о приключениях троих 

друзей в России в эпоху царствования 

Софьи и Петра I.



1715 год, Россия. По стране гуляют слухи о 

конце света и втором пришествии. Наиболее 

смелые и отчаянные проповедники 

утверждают, что государь Петр Алексеевич -

сам Антихрист. Эта мысль все прочнее и 

прочнее проникает в сердца и души не только 

простого люда, но даже ближайшего 

окружения царя. Так кем же был Петр для 

России? Великим правителем, глядевшим 

далеко вперед и сумевшим заставить весь мир 

уважать свое государство, или великим 

разрушителем, врагом всего старого, 

истинного, тупым заморским топором 

подрубившим родные, исконно русские корни? 

Противоречивая личность Петра I предстает 

во всей своей силе и слабости на фоне его 

сложных взаимоотношений с сыном -

царевичем Алексеем.



Прав был А.С. Пушкин - в русской истории 

хватает сюжетов и страстей, которые не 

снились даже Шекспиру. Чего стоит хотя бы 

чудо невероятного восхождения Марты 

Скавронской, нищей сироты, простолюдинки, 

вдовы шведского драгуна, ставшей женой 

Петра Великого и Всероссийской 

Императрицей Екатериной Первой! Из 

солдатской палатки в постель фельдмаршала 

Шереметева, затем в спальню Светлейшего 

князя Меньшикова и, наконец, в царскую 

опочивальню - и все это за какой-то год! Куда 

там Анне Болейн или маркизе Помпадур! И 

пусть завистники судачат о "царице из 

солдатских портомой" - Екатерине хватило 

ума и женской силы, чтобы стать не просто 

наложницей,…



В книге говорится об эпохе Петра I, о

великих государственных

преобразованиях и военных походах

царя-реформатора.



Повесть о том, как царь Пётр I

завоевал шведские крепости, и

как основан был Великий

город Санкт-Петербург.



Эпоха Петра в художественной литературе – это не 

только он сам (первый император, реформатор, 

энергичный правитель, страстный корабел и 

талантливый полководец), но и люди, которые 

были его современниками и сподвижниками. Они 

оказали немалое влияние на страну, принимали 

активное участие в реформах, поддерживали 

политические устремления и амбиции Петра 

Первого. И общий контекст всех этих событий 

правления Петра влияет на художественное 

воплощение личности легендарного царя и 

императора в литературе.


