
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОЕКТУ





В 2022 году Россия отмечает 350-летие со дня 
рождения Петра Великого – царя при котором 
Россия стала империей. Данные методические 
материалы разработаны в поддержку участникам 
проекта «Слово о Петровской эпохе», который 
реализуется на средства гранта ООГО 
"Российского фонда культуры" представленного в 
рамках федерального проекта "Творческие люди" 
национального проекта "Культура", а также в 
соответствии с указом президента Российской 
Федерации от 25 октября 2018 года №609 «О 
праздновании 350-летия со дня рождения Петра I». 

Методические материалы содержат краткую 
биографическую справку о Петре I, его характере, 
роли в истории России, а также список 
литературных памятников и других произведений, 
посвященных императору. Дополнительную 
информацию о жизни и эпохе Петра I можно найти в 
источниках, список которых опубликован в конце 

методических материалов. 



Российский император Петр Великий оставил после себя столько же 
загадок, сколько и достижений. До сих пор вокруг его личности ведутся 
горячие споры – кто он? Природный царь или, как твердили слухи в среде 
противников нововведений - подмененный, святой или безбожник? Сам Петр 
воспринимал себя первым слугой государства и относился к подданным с 
отеческим вниманием и строгостью, говоря: «Наш народ, яко дети, которые 
никогда за азбуку не примутся, когда от мастера, не приневолены бывают». 
Кем же на самом деле был Петр I – Царь Московский, ставший первым 
императором Всероссийским? Участвуя в проекте «Слово о Петровской эпохе», 
школьники и студенты самостоятельно найдут ответ на этот вопрос.  

Петр I известен всему миру как грандиозный реформатор. Он полностью 
изменил Россию, безжалостно вычеркнув из жизни подданных старорусские 
порядки и полностью подчинив церковь своей власти. Новый уклад жизни 
давался одинаково тяжело представителям всех сословий. Первые страдали 
не только от тесных кафтанов, но и от обязанности проходить военную 
службу, а также учиться – без образования молодым дворянам запрещалось 
жениться. Крестьяне же столкнулись с еще большим закрепощением, были 
вынуждены платить больше налогов в казну. 

Вместе с тем, эпоха Петра ознаменована явлением, название которого 
появилось спустя три века – «социальный лифт». Первым социальным лифтом 
в 1722 году стала «Табель о рангах», позволявшая получить личное или 
потомственное дворянство по достижению чина определенного класса за 
военные или гражданские заслуги. 

Чтобы лучше понять причины протекавших в государстве процессов, 
нужно обратить внимание на личность самого Петра. Великий русский 
историк Василий Ключевский так описывает Петра I: «Петр был великан, без 
малого трех аршин ростом, целой головой выше любой толпы, среди которой 
ему приходилось когда-либо стоять». 

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:

Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,

То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой

На троне вечный был работник

А.С. Пушкин. «Стансы», 1826.



В описаниях современников Петр Великий неизменно представал в образе 
силача, занятого делом, либо спешащим его себе найти. Энергичный, бодрый, 
нетерпеливый, шумный, будто заполнявший собой все помещение – таким был 
этот Государь. Современники отмечали, что во время раздумья или сильного 
волнения его лицо искажала нервная гримаса, а голова тряслась от напряжения. 
Возможно, это было следствием детского испуга от многочисленных 
потрясений кровавых кремлевских сцен 1682 года – времени Стрелецкого 
бунта. В остальном Петра отличало крепкое здоровье, живой 
любознательный ум, тяга к труду. 

«Руки его были вечно в работе, и с них не сходили мозоли. За ручной труд он брался при 
всяком представлявшемся к тому случае. В молодости, когда он еще многого не знал, 
осматривая фабрику или завод, он постоянно хватался за наблюдаемое дело. Ему трудно 
было оставаться простым зрителем чужой работы, особенно для него новой: рука 
инстинктивно просилась за инструмент; ему все хотелось сработать самому».



Петр I мигом осваивал новое ремесло. Он был талантливым полководцем, 
корабельным мастером, издателем газеты,

 потому как сам приложил силы к созданию регулярной армии, собственноручно 
выстругал под руководством голландского кораблестроителя два фрегата и 
три яхты, выпустил первые петербургские «Ведомости». Созданию газеты 
предшествовала смена летоисчисления на западноевропейский манер, а также 
переход от церковной азбуки к гражданской. Дизайн литер, которые мы 
каждый день видим в книге или на экране гаджета были, по версии ряда ученых, 
разработаны самим Петром. Он отказался от сложных очертаний, дублетов, 
надстрочных знаков – все для того, чтобы задействовать привезенные из-за 
границы типографские станки. Благодаря этому новая азбука упросила процесс 
книгопечатания, количество издаваемой литературы увеличилось в разы.

Такой рациональный подход прослеживался практически во всех делах 
Петра. По свидетельствам историков, он не любил окружать себя роскошью, 
предпочитая жить в небольших домах с низкими потолками, подолгу не меняя 
кафтан и стоптанные башмаки.  Сохранившийся до наших времен летний 
дворец Петра в Санкт-Петербурге – доказательство не скупости, а 
простоты и рациональности характера. Сравните это скромное двухэтажное 
здание с помпезным дворцом Александра Меньшикова – ближайшего 
сподвижника российского государя. 

«Ту же простоту и непринужденность вносил Петр и в свои отношения к 
людям; в обращении с другими у него мешались привычки старорусского 
властного хозяина с замашками бесцеремонного мастерового», – пишет 
историк Ключевский. Приходя в гости, государь садился где придется, без 
стеснения снимая с себя верхнюю одежду, если было жарко и так же без 
стеснения угощался блюдами прямо руками. За столом он не терпел склок, 
брани и ехидных выходок. Ценил правдорубов и лишь отвесил подзатыльник 
своему любимому флотскому лейтенанту Алексею Мишукову, когда тот 
посетовал на глупость молодого царевича Алексея, сына Петра: «Дурак – этого 
при всех не говорят!». 



Простота императора носила своеобразный характер. Уверенный в своем 
умении на лету схватывать тонкости любого ремесла, Петр 
собственноручно выдирал поданным зубы и по неизвестной до сих пор причине 
считал себя отличным хирургом, поэтому страдающие от болезней всеми 
силами пытались скрыть от государя сей факт. Однако боялись государя не 
только хилые здоровьем, но и те, кто противился реформам. Петр 
собственноручно резал бороды боярам, кромсал слишком широкие рукава 
кафтанов у мужчин, а на старорусские платья женщин распорядился ставить 
клейма, чтобы у дам не было соблазна носить их после введения новой моды. В 
истории петровской эпохи есть страницы, описывающие и более жесткое 
проявление императорской силы. Пушкин, при всем восхищении 
деятельностью Петра, писал, что его указы «будто писаны кнутом». 

Историк XIX века Михаил Погодин предлагает рассматривать петровскую 
эпоху не по ее отдельным событиям, а как цельную систему, обращаясь, в 
первую очередь к образу России конца XVII века и начала XVIII века: каково было 
время, в которое жил Петр, какой была среда становления российской державы 
по отношению к Европе, а также как современники характеризовали политику 
Петра. Татищев, Ломоносов, князь Щербатов, Карамзин, Пушкин, по 
свидетельствам Погодина, видели в императоре не только самодержца, а 
трудолюбивого работника, ценою невероятных усилий сколотившего великую 
империю!

Петр I активно занялся преобразованием России после возвращения из 
«Великого посольства» - своего первого турне по Европе. Его желание ввести 
европейскую моду, реформа местного управления, упразднение 
патриаршества и введение государственного управления Православной 
церковью повлекли за собой слухи о подмене Петра на немецкого господина. 
Только так могли шокированные реформами бояре объяснить резкую перемену 
в политике своего государя. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что 
Петр страстно любил Россию, а его метод кнута – лишь примета времени, еще 
не знавшего других эффективных инструментов правления. 



«Мы не можем открыть своих глаз, не можем сдвинуться с места, не можем 
оборотиться ни в одну сторону без того, чтобы везде не встретился с нами Петр, 
дома, на улице, в церкви, в училище, в суде, в полку, на гулянье, все он, все он, всякий день, 
всякую минуту, на всяком шагу! Мы просыпаемся. Какой нынче день? 18 сентября 1863 
года. Петр Великий велел считать годы от Рождества Христова, Петр Великий велел 
считать месяцы от января. Пора одеваться – наше платье сшито по фасону, данному 
первоначально Петром I, мундир по его форме. 
Сукно выткано на фабрике, которую завел он, шерсть настрижена с овец, которых 
развел он. Попадается на глаза книга – Петр Великий ввел в употребление этот шрифт 
и сам вырезал буквы. Вы начнете читать ее – этот язык при Петре I сделался 
письменным, литературным, вытеснив прежний, церковный. 
Приносят вам газеты – Петр Великий начал их издание. Вам нужно купить разные вещи 
– все они, от шелкового шейного платка до сапожной подошвы, будут напоминать вам 
о Петре Великом; одни выписаны им, другие введены им в употребление, улучшены, 
привезены на его корабле, в его гавань, по его каналу, по его дороге. За обедом, от соленых 
сельдей до картофеля, который сенатским указом указал он сеять, до виноградного 
вина, им разведенного, все блюда будут говорить вам о Петре Великом…».

ОТРЫВОК ИЗ СТАТЬИ МИХАИЛА ПОГОДИНА, 
НАПЕЧАТАННОЙ В 1841 ГОДУ:  



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПЕТРУ I

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОЭТЫ, ПИСАТЕЛИ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ:
� Александр Блок. «Петр»
� Александр Пушкин: «Медный всадник»; «Арап Петра Великого»; «Полтава», 
«Пир Петра I»
� Александр Сумароков. «К домику Петра Великого», «Пронзай воинскою 
трубой вселенной слух, Воспой Великого Петра мне под Полтавой», «Ода на 
государя Петра Великого», «Ко статуи государя Петра Великаго», «К образу 
Петра Великого, императора всея России» и т.д.
� Алексей Толстой. «Петр Первый»
� Андрей Белый. «Петербург»
� Анна Ахматова. «Стихи о Петербурге»
� Валерий Брюсов. «К медному всаднику»
� Гавриил Державин. «Вельможа»
� Георгий Иванов. «У памятника Петра»
� Елизавета Разина. «Первый труженик земли русской» 
� Жданов Л.Г. Пётр и Софья : роман
� Иван Бунин. «День памяти Петра»
� Иван Голиков. «Анекдоты, касающиеся до государя императора Петра 
Великаго»
� Иннокентий Анненский. «По поводу юбилея Петра Первого»
� Осип Мандельштам. «Адмиралтейство»
� Историк Павленко Н.И.: «Петр I», «Птенцы гнезда Петрова», «Петр 
Великий», «Петр I и его время»
� Константин Аксаков. «Петру»
� Михаил Ломоносов. «Петр Великий», «Надпись к статуе Петра Великого»
� Петр Вяземский. «Петр I в Карлсбаде» 
� Упоминания: Карамзин Н.М.  «Письма русского путешественника»
� Ярослав Смеляков. «Петр и Алексей»



ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА: 
� Александр Дорофеев. «Страницы истории. Ключ от моря»
� В. Владимиров «Как Пётр I в Европу за науками ездил и новую столицу на 
Неве построил…»
� Валентина Алексеева, Сергей Алексеев «Рассказы о русских царях»
� Евгения Суслова «Мы живем в эпоху Петра Первого»
� Елена Новичкова.  Екатерина Бунтман, Анна Ратина. «Петр I»
� Издательство «Клевер» и журнал «Дилетант» «Окно в Европу. От Смуты 
до Петровских реформ. XVII - начало XVIII века», 
� Маргарита Альбедиль. «Петр Первый» 
� Русский фольклор: «Петр Первый, солдат и разбойники», «Петр Первый и 
мужик», «Петр Первый и кузнец», «Как Петр Первый Ладогу наказал», «Лисья 
голова»
� Юрий Крутогоров. «Петр I»

ИНОСТРАННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕТРА I: 
� Вольтер. «Анектоды о царе Петре Великом» (Под анекдотами в XVIII веке 
понимались тайные, неизданные истории из жизни великих людей. Часто это 
были рассказы, записанные со слов очевидцев).
� П.-Ф. Бюше. «Краткий очерк истории царя Петра Алексеевича…» 
� Д. Перри. «Состояние России при нынешнем царе» 
� Ф. Х. Вебер. «Преображенная Россия» 
� Фонтенель. «Похвальное слово царю Петру I» 
� К. де Бруин. «Путешествия через Московию»
� О. де ла Моттрей. «Путешествия» 
� Ж. Руссе де Мисси. «Записки о царствовании Петра Великого…» 
� Е. Мовийон. «Записки о царствовании Екатерины…», «История Петра 
Первого, прозванного Великим» 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

� Валентин Серов, картина «Петр I», 1907
� Валентин Серов, картина «Петр I на работах. Строительство 
Петербурга», 1909-1911
� Георгий Песис, картина «Строительство Санкт-Петербурга»
� Сергей Кириллов, картина «Петр I», 1982-1984 гг
� Николай Ге, картина «Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в 
Петергофе», 1871 г
� Александр Бенуа, «Размышления Петра Великого об идее строительства 
Санкт-Петербурга на берегу Балтийского моря», 1916 г.

КИНЕМАТОГРАФ

⏵ Немое кино «Пётр Великий» (1910),
⏵ «Петр Первый» (1937 год),
фильм «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976),
⏵ «Юность Петра» (1980),
⏵ «Петр Великий» (США, 1986) сериал «Россия молодая»,
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ

⦁ Театр «Модерн». Трилогия «Антихрист и Христос». 
⦁ Государственный академический Малый театр России. «Петр I»
⦁ Театр сторителлинга Константина Кожевникова «Петр I»
⦁ Александринский театр. «Сказание о царе Петре и убиенном сыне его 
Алексее».









Проект реализован на средства гранта ООГО "Российского фонда культуры" представленного в 
рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".


