Образ Петра I
в книжных памятниках
Архангельской области
Региональный центр консервации документов и сохранения
книжных памятников Архангельской областной научной
библиотеки им. Н.А. Добролюбова

30 мая [9 июня] 1672 года — 28 января
[8 февраля] 1725 года

На выставке представлена информация об отдельных публикациях,
вышедших в свет в XVIII – первой трети XIX века, посвященных жизни
и деятельности императора Петра Великого и хранящихся в фондах:
•

Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова

•

Архангельского краеведческого музея

•

Государственного архива Архангельской области

•

Историко-мемориального музея М.В. Ломоносова

•

Сольвычегодского историко-художественного музея

* при описании книжных памятников соблюдается орфография и пунктуация титульного листа

Разделы выставки
• Исторические и литературные труды
XVIII века
• Учебные пособия первой трети XIX века

I раздел
Исторические и литературные труды XVIII века
Шафиров П.П. (1669-1739). Разсуждение какие законные причины его царское величество Петр I
к начатию войны против короля Карла XII, Шведского 1700 году имел ... / С соизволения его
императорского величества всероссииского, собрано, и на свет издано, в царствующем
Санктъпитербурхе, лета господня 1716 года. А напечатано 1722. [Санкт-Петербург, 1722].
Ломоносов М.В. (1711-1765). Слово похвальное блаженныя и вседостойныя памяти государю
императору Петру Великому... [Санкт-Петербург] : Печатано при Императорской Академии наук,
[1755].

Ломоносов М.В. (1711-1765). Петр Великий / Героическая поема. [Санкт-Петербург : типография
Академии наук, 1761].
Катифоро А. (1685-1763). Житие Петра Великаго императора и самодержца всероссийскаго,…/
С коего на российский язык перевел статский советник Стефан Писарев. В Санктпетербурге :
При Императорской Академии наук, 1772.
Голиков И.И. (1735-1801). Деяния Петра Великаго… Москва : В Университетской тип., у В. Окорокова,
1788-1789.

Барон Пётр Павлович Шафиров, дипломат петровского
времени, вице-канцлер, в 1716 году по поручению Петра
Великого написал «Разсуждение какие законные причины
его царское величество Петр I к начатию войны против
короля Карла XII, Шведского 1700 году имел...»
В «Разсуждении...» поставлены три вопроса:
1) о причинах Северной войны (вызвана неприязненными
действиями Швеции и вследствие этого является законным
актом со стороны России)
2) о виновниках длительного ведения войны (доказывалось,
что виновником является Карл XII, отвергавший
предлагаемые ему русским правительством «обширные
пропозиции»)
3) о том, в какой мере соблюдаются обоими противниками
правила войны (Россия вела войну по обычаю и правилам
всех христианских народов, а Швеция допускала
правонарушения и жестокости)
Пётр Павлович Шафиров (1669-1739)

Из фонда Государственного архива
Архангельской области

Шафиров Пётр Павлович (1669-1739). Разсуждение какие законные
причины его величество Пётр Великии император и самодержец
всероссиискии, и протчая, и протчая, и протчая; к начатию воины
против короля Карола 12, шведского 1700 году имел; и кто из сих
обоих потентантов, во время сеи пребывающеи воины, более
умеренности и склонности к примирению показывал, и кто в
продолжении онои, столь великим разлитием крови християнскои,
и разорением многих земель виновен; и с которои воюющеи
страны та воина по правилам християнских и политичных народов
более ведена : все без пристрастия фундаментално из древних и
новых актов и трактатов, також и из записок о воинских операциях
описано, с надлежащею умеренностию и истинною. Так что в
потребном случае может все, а имянно: первое оригиналными
древними, меж коронами Россиискою, и Шведскою
постановленными трактатами, грамотами, и канцеляриискими
протоколами, також многое и безпристрашными [!] гисториями,
с стороны Россиискои доказано, и любопытным представлено
быть;/ С соизволения его императорского величества
всероссииского, собрано, и на свет издано, в царствующем
Санктъпитербурхе, лета господня 1716 года. А напечатано 1722.
[Санкт-Петербург, 1722]

Шафиров П.П.
Разсуждение какие
законные причины его
величество Пётр Великии
император и самодержец
всероссиискии.
[Санкт-Петербург, 1722].

Пётр Павлович Шафиров в «Дедикации»
(посвящении) прославляет природные
качества и добродетели монарха:
премудрость в различных делах, храбрость,
отвагу, милосердие, «остроту высокого
разума», старание

Автор следовал плану систематично описать
дела «Петра Перваго царя и императора
всероссийского»: искусство в политических
и воинских делах, флот, науку, «художества
и рукоделия», купечество, строительство
крепостей, портов и каналов
Из фонда
Государственного архива
Архангельской области

Труд П.П. Шафирова был издан 1717, 1719 и 1722 годах.
Издание 1722 года вышло большим тиражом, что сделало
сочинение доступным для современников и потомков.
Пётр I указал снизить цену с 50 коп. за экземпляр до 30 коп.
Но вопреки ожиданиям царя книга раскупалась медленно,
поэтому даже спустя полтора века книгу можно было
приобрести и даже в несколько раз дешевле первоначальной
цены. Труд Шафирова хранился на полках библиотек
и вельмож, и интеллектуалов, и предпринимателей

Собственноручные поправки Петра I
к тексту «Дедикации» (л. 106)

Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765). Слово похвальное
блаженныя и вечнодостойныя памяти государю императору
Петру Великому в торжественное празднество коронования ея
императорскаго величества всепресветлейшия,
самодержавнейшия, великия государыни императрицы
Елисаветы Петровны самодержицы всероссийския /
В публичном собрании Санктпетербургской Императорской
Академии наук говоренное Михайлом Ломоносовым апреля
26 дня 1755 года. [Санкт-Петербург] : Печатано при
Императорской Академии наук, [1755]

Из фонда Историко-мемориального музея
М.В. Ломоносова

Ломоносов М.В. Слово похвальное блаженныя и вечнодостойныя памяти
государю императору Петру Великому…[Санкт-Петербург] : Печатано при
Императорской Академии наук, [1755].
Из фонда Историко-мемориального музея М.В. Ломоносова

«Слово похвальное... Петру Великому»
М.В. Ломоносов начал обдумывать ещё
в январе 1753 года, а произнёс его 26 апреля
1755 года на публичной ассамблее в Академии
наук. 28 апреля 1755 года на страницах
«Санктпетербургских ведомостей» появилась
информация об этом событии.
Текст речи был опубликован в виде отдельной
книги, которую продавали по цене 40 коп. за
экземпляр. Успех был огромен. Парадных
переплетённых экземпляров, приготовленных
для раздачи «знатным особам», не хватило;
пришлось переплести дополнительно еще 50
экземпляров.
В 1757 году президент Академии наук
К.Г. Разумовский распорядился перевести
«Слово…» на французский язык и напечатать
в количестве 100 экземпляров

Ломоносов М.В. Слово похвальное блаженныя и вечнодостойныя памяти
государю императору Петру Великому…
[Санкт-Петербург] : Печатано при Императорской Академии наук, [1755].
Из фонда Историко-мемориального музея М.В. Ломоносова

Ломоносов был активным сторонником
петровской реформы, её продолжателем
и неутомимым пропагандистом. Он смотрел
на Петра I и его реформы масштабно,
с позиций мировой истории, высоко оценивал
его заслуги перед Отечеством как для того
времени, так и для будущего. Показывая
огромную роль в становлении российского
государства и других властителей – князей,
государей, М.В. Ломоносов особо выделял
деяния Петра, изображая их всюду, где только
мог, ставил его в пример как великого
деятеля, великого преобразователя России,
спасшего целый народ, отдававшего все свои
силы Родине

«К великим своим намерениям премудрый монарх
предусмотрел за необходимо нужное дело, чтобы всякаго
рода знания распространить в Отечестве и людей, искусных
в высоких науках, также художников и ремеслеников
размножить, о чем его отеческое попечение хотя прежде сего
мною предложено, однако ежели оное описать обстоятельно,
то целое мое слово ещё к тому не достанет, ибо, не
однократно облетая наподобие орла быстропарящаго
европейския государства, отчасти повелением, отчасти
важным своим примером побудил великое множество своих
подданных оставить на время Отечество и искусством
увериться, коль великая происходит польза человеку и
целому государству от любопытнаго путешествия по чужим
краям»

Ломоносов М.В. Слово похвальное… Петру Великому

Петр Великий в 1724 году утвердил проект
об учреждении Академии наук

Пою премудрого Российского Героя,
Что грады новые, полки и флоты строя,
От самых нежных лет со злобой вел войну,
Сквозь страхи проходя, вознес свою страну,
Смирил злодеев внутрь и вне попрал противных,
Рукой и разумом сверг дерзостных и льстивных,
Среди военных бурь науки нам открыл
И мир делами весь на зависть удивил.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765). Петр Великий, /
Героическая поема, Михайла Ломоносова : [Песнь 1-2].
[Санкт-Петербург : Типография Академии наук, 1761].
Из фонда Государственного архива Архангельской области

Успех «Похвального слова Петру Великому»,
произнесенного 26 апреля 1755 года, побудил
государственного деятеля И.И. Шувалова заказать
Ломоносову эпическую поэму о Петре I. Ломоносов
начал писать произведение не позднее 1756 года.
Как отмечает ученый Академии наук Я.Я. Штелин,
автор «положил себе за правило ковать ежедневно
по тридцати стихов». Однако поэма осталась
незаконченной

Ломоносов М.В. Петр Великий, /
Героическая поема, Михайла Ломоносова : [Песнь 1-2].
[Санкт-Петербург : Типография Академии наук, 1761].
Из фонда Государственного архива Архангельской области

В опубликованных песнях описано посещение
Петром I Архангельска в 1702 году: Ломоносов
слышал от старожилов и своего отца, видевшего
Петра, что император останавливался на отдых
в Холмогорах, посещал верфи Бажениных и бывал
на Курострове. Также в поэме большое место
занимают картины северной природы. Это была
одна из первых попыток создания русской
героической поэмы, где сочетаются исторические
и патриотические линии

Автор «Жития Петра Великого» Антонио Катифоро (ок. 1685–1763) – выходец
из знатной семьи афинского происхождения. Итальянский историограф
принялся за жизнеописание Петра I в 1735 году. В литературе принято указывать
на компилятивный характер трактата Катифоро, т. к. его автор не был лично
знаком с Петром I и не работал с «источниками». Однако автор честно ставит
прямо в названии книги указание на французские и голландские
«воспоминания». Это была первая критическая история российского императора,
с использованием книг предшественников, сопоставлением и проверкой
источников
Катифоро одним из первых в Европе создал портрет самодержца
просветителя, справедливо сравниваемый с тем, что был
предложен в сочинениях Вольтера. Однако для Катифоро Петр
был важнее не как просветитель, а как самодержец – талантливый
созидатель могучей православной державы. Восхищённо описывая
успехи царя, он неоднократно восхваляет избранную им
государственную систему

Катифоро Антонио (1685-1763). Житие Петра Великаго
императора и самодержца всероссийскаго, отца отечества :
Собранное из разных книг, во Франции и Голландии
изданных,: И напечатанное в Венеции, Медиолане и
Неаполе на диалекте италианском, а потом и на греческом
/ С коего на российский язык перевел статский советник
Стефан Писарев. В Санктпетербурге : При Императорской
Академии наук, 1772.

Из фонда Архангельского краеведческого музея

Книга пользовалась такой популярностью, что была
переведена на несколько европейских языков и выдержала,
по некоторым сведениям, 45 переизданий на пяти языках
с 1737 по 1876 годы
На русский язык книга Катифоро была переведена в 1743
году. Встречается утверждение, что за перевод Катифоро
в России взялись по повелению императрицы Елизаветы
Петровны (так написано от руки на одном из печатных
экземпляров)

Из фонда Архангельского краеведческого музея

Секретарь коллегии иностранных дел, выпускник
Московской духовной академии, преподаватель греческого
в разных учреждениях Степан Писарев захотел перевести с
греческого на русский сочинение итальянского
историографа. Однако Писареву издания своего труда
пришлось ждать 30 лет: книга вышла только в 1772 году.
До публикации она ходила в рукописных списках, получив
широкую известность

Голиков Иван Иванович - русский историк,
предприниматель, надворный советник
В 1788-1789 годах вышли в свет «Деяния Петра Великого»
в 12 томах, а в 1790-1797 годах появились еще 18 томов
«Дополнений» к ним. Вместе с «Дополнениями» «Деяния»
составили 30 томов. В предисловии к сочинению
И.И. Голиков говорит о себе, что он «совсем не историк...,
но только собиратель воедино дел Петровых»

Голиков Иван Иванович (1735-1801)

Голиков Иван Иванович (1735-1801). Деяния Петра
Великаго, мудраго преобразителя России, : собранныя из
достоверных источников и расположенныя по годам.
Москва : В Университетской типографии, у Н. Новикова,
1788-1789.
Автор писал о Петре: «Он не терпел праздности как в себе,
так и в других». Далее автор отмечает «экономию»
и бережливость Петра, который «жил более, как
домостроительный дворянин, а не как государь». По словам
Голикова, Петр «обращался с купцами, яко отец с детьми».
Превознося реформы Петра, отвечающие интересам
русского купечества. Иван Голиков отмечал: «Мы видели его
отеческие попечения о приведении торговли российской и
торгующих в лучшее состояние»
Из фонда Сольвычегодского историкохудожественного музея

II раздел

Учебные пособия первой трети XIX века
Формирование российской системы образования в XVIII – первой
половине XIX века происходило в тесном взаимодействии с Европой.
Наиболее интенсивное влияние оказывала голландская и шведская,
затем немецкая и французская культуры и начавшееся увлечение
всем английским. Это нашло своё отражение в российской системе
образования, начало которой положил Пётр I,
а продолжили следующие монархи

Учебные пособия первой трети XIX века, в которых представлены образцы
академического анализа
Зябловский Е.Ф. (1765-1846). Курс всеобщей истории, читанный на публичных лекциях,
учрежденных при Санктпетербургском Педагогическом Институте для чиновников, обязанных
гражданскою службою онаго Института Профессором Евдокимом Зябловским.
В Санктпетербурге : печатано в типографии Ф. Дрехслера, 1811-1812.
Ч. 3 : Содержащая новую историю. 1812.
Бредов Г.Г. (1773-1814). Достопамятныя произшествия во всемирной истории.
В Санктпетербурге : В типографии Правительствующаго Сената, 1814.
Шрек И.М. (1733-1808). Учебная книга всеобщей истории... Санктпетербург : В типографии
И. Глазунова и его иждивением, 1817-1820.
Кайданов И.К. (1782-1843). Начертание истории Государства Российского, составленное
профессором исторических наук в Императорском Царско-Сельском лицее, Императорской
Академии наук корреспондентом, статским советником и кавалером Иваном Кайдановым.
Санктпетербург : В типографии Медицинскаго департамента Министерства внутренних дел,
1829.

Зябловский Евдоким Филиппович (1765 - 1846). Курс
всеобщей истории, читанный на публичных лекциях,
учрежденных при Санктпетербургском Педагогическом
Институте для чиновников, обязанных гражданскою
службою онаго Института Профессором Евдокимом
Зябловским. В Санктпетербурге : печатано в типографии
Ф. Дрехслера, 1811 - 1812.
Ч. 3 : Содержащая новую историю. 1812.
Предназначался для гражданских чиновников. Польза
истории, по убеждению автора, заключалась не только
в тренировке памяти, но и в том, что она является
«собранием нравственных опытов человеческого рода»

Из фонда Архангельской областной научной
библиотеки им. Н. А. Добролюбова

Пётр I «подал собою пречудный
пример нашему веку как
в изучении наук и художеств, так
и в управлении государства
самым делом»

Зябловский Е.Ф. Курс всеобщей истории,... Ч. 3 : Содержащая новую историю.
В Санктпетербурге : печатано в типографии Ф. Дрехслера, 1812.
Из фонда Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова

Бредов Габриель Готфрид (1773-1814). Достопамятныя
произшествия во всемирной истории, описанныя
Г.Г. Бредовым, : для начальнаго учения истории; особенно
же в уездных и приходских училищах / перевел с немецкаго
Михаила Зубакович, учитель уезднаго при
Санктпетербургской губернской гимназии училища.
В Санктпетербурге : В типографии Правительствующаго
Сената, 1814.

Из фонда Архангельской областной научной
библиотеки им. Н. А. Добролюбова

В 1814 году учитель истории Санкт-Петербургской
губернской гимназии Михаил Зубакович перевел учебную
книгу «Достопамятные происшествия во всемирной
истории» немецкого историка Г.Г. Бредова. Министр
просвещения А.К. Разумовский признал ее «полезной для
гимназий и уездных училищ». В ноябре 1814 года
в процессе его переписки с попечителем С.С. Уваровым
выяснилось, что для учебных заведений округа потребно
50 экземпляров, которые и велено было закупить

Габриель Готфрид Бедов писал: «Петр I построил первые
корабли и сам ездил в Архангельск, при Белом море стоящий,
для одобрения там кораблестроения»

Бредов Габриель Готфрид (1773-1814)

Бредов Г.Г. Достопамятныя произшествия во всемирной истории,…
В Санктпетербурге : В типографии Правительствующаго Сената, 1814.
Из фонда Архангельской областной научной библиотеки
им. Н. А. Добролюбова

Шрек Иоганн Матиас (1733-1808). Учебная книга всеобщей
истории, сочиненная И.М. Шрекком в пользу
и наставление юношества. Шестым на немецком языке
тиснением изданная, исправленная, дополненная и
доведенная до новейших времен К.Г.Л. Пелицом,
переведена старшим учителем С.П.бургской губернской
гимназии, коллежским асессором Е. Константиновым.
С присовокуплением синхронических таблиц к каждому
периоду и особенно Краткой российской истории.
В четырех [пяти!] частях. Санктпетербург : В типографии
И. Глазунова и его иждивением, 1817 - 1820.

Из фонда Архангельской областной научной
библиотеки им. Н. А. Добролюбова

Ч. 5 : Учебной книги всеобщей истории И.М. Шрекка
дополнение, содержащее Краткую историю государства
Российскаго, составленную из новейших отечественных
творений старшим учителем С.П.бургской Губернской
гимназии коллежским ассессором Е. Константиновым,
с присовокуплением леточислительных таблиц к каждому
периоду. Заключающая среднюю и новую историю
государства Российскаго. 1820.

Иоганн Матиас Шрек отмечал: «Петр I был неоспоримо одним из
знаменитейших государей, когда либо обладавших престолом, и по
справедливости должен быть почитаем за величайшего, если принять
в рассуждение, что он не только другим, и не окружавшим его, сколько
единственно почти сам себе и при бесчисленных трудностях обязан
своему образованию и сам себя соделал преобразователя своего народа»

Шрек Иоганн Матиас (1733 - 1808)

Шрек И.М. Учебная книга всеобщей истории. Ч. 5. Санктпетербург : В
типографии И. Глазунова и его иждивением, 1820.
Из фонда Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова

Кайданов Иван Кузьмич (1782-1843). Начертание истории
Государства Российского, составленное профессором
исторических наук в Императорском Царско-Сельском
лицее, Императорской Академии наук корреспондентом,
статским советником и кавалером Иваном Кайдановым.
Санктпетербург : В типографии Медицинскаго
департамента Министерства внутренних дел, 1829.
Кайданов впервые описал физические и нравственные
свойства императора: «Душевные свойства его были
превосходны. Пылкое воображение, беглость и острота ума,
и чрезвычайная основательность разума возвышали его
перед всеми современниками. Первым полководцем,
первым законодателем, первым мореходцем, первым
начинателем и совершителем вообще великих дел был – Он
сам»
Из фонда Государственного архива
Архангельской области

Кайданов Иван Кузьмич (1782-1843) - русский педагог, автор
учебников истории, заслуженный профессор истории, членкорреспондент Императорской академии наук
С 1811 по 1841 год преподавал в Царскосельском лицее
исторические науки. Автор нескольких учебников и пособий
для лицеистов. Учебники Кайданова заменили учебники
Шрека и «исключительно господствовали в ... учебных
заведениях» России
Кайданов отмечал: «У нас был свой Карл Великий: Владимир;
свой Людовик XI: царь Иоанн, свой Кромвель: Годунов, – и ещё
такой государь, которому нигде не было подобных: Петр
Великий. И действительно: самый наружных вид Петра
возвещал уже в нем необыкновенного монарха»

Кайданов Иван Кузьмич (1782-1843)

«Петра Великого можно сравнить только — с Петром Великим»

Кайданов И.К. Начертание истории Государства Российского,...
Санктпетербург : В типографии Медицинскаго департамента
Министерства внутренних дел, 1829.
Из фонда Государственного архива Архангельской области

Портрет императора художника
Ивана Никитина

Каждая эпоха создает свой образ Петра, определённый взгляд и оценку
происходящих событий. Более глубоко к оценке времен Петра I подошел
М.В. Ломоносов, описывая образ идеального правителя, заботящегося
о распространении просвещения, об успехах наук, об улучшении экономического
положения и духовного роста своих подданных

«Я в поле меж огнем, я в судных заседаниях меж трудными рассуждениями, я в
разных художествах между различными махинами, я при строении городов,
пристаней, каналов, между бесчисленным народа множеством, я меж стенанием
валов Белаго, Чернаго, Балтийскаго, Каспийскаго моря и самаго Океана духом
обращаюсь. Везде Петра Великаго вижу, в поте, в пыли, в дыму, в пламени»
Ломоносов М.В. Слово похвальное… Петру Великому

