
К празднованию 

350-летия со дня рождения 

первого российского императора Петра I

Образы Петра I в 

советском и российском 

кинематографе



Одной из самых знаковых и величественных 
фигур в отечественной истории является 
российский император Петр Первый. До сих пор 
идут постоянные споры – какую роль он сыграл 
в истории России: положительную или 
отрицательную.

Внешность царя по описанию и оставшимся 
свидетельствам была очень неординарная.

По свидетельству французского историка 
Пётр «всегда на голову выделялся из толпы, его 
рост достигал 203 см. Однако телосложение не 
было богатырским, да и размер обуви совсем 
маленький – 39-й. Ходил смешно, по-
журавлиному поднимая ноги, для устойчивости 
пользовался тяжёлой тростью. Не любил ездить 
верхом, «слишком был длинен». Голова по 
сравнению с телом была мала, плечи 
недостаточно широки. В порыве гнева 
судорожно подергивалось лицо, глаза очень 
округлялись. Отходил от гнева довольно быстро.



На отечественном киноэкране создано несколько кинообразов императора. 

Первый  был создан артистом Леонидом Леонидовым в фильме «Царевич Алексей». Снят он 

был в 1918 году. Фильм не сохранился, к сожалению. Хотя артист был довольно похож на царя 

Петра. Но каков был сам фильм уже не оценить.



Вторым был образ Петра, сыгранный Николаем Симоновым в одноимённом фильме 1938 года. 

За основу был взят роман Алексея Толстого «Пётр I».

Исторический фильм о жизни и государственной деятельности преобразователя России XVIII 

века царя Петра I, начиная от Нарвской битвы. Период становления Великой Российской Империи, 

время крупных реформ и тайных заговоров, великих воинских побед, безудержного веселья 

ассамблей и жестокого кровопролития казней. В фильме отображён также конфликт между царём и 

его сыном Алексеем.



Еще до съемок вокруг сценария фильма завязались споры. В статье «Петр I» в кино» (1937) А. 

Толстой писал: «Мы далеки от мысли возродить тривиальный хрестоматийный образ «венценосного 

плотника», но мы не хотим в нашей картине умалять значение личности человека, возвысившегося 

над своей эпохой... Спорам положило конец личное вмешательство Сталина, который одобрил 

концепцию фильма.

В 1965 г. фильм был восстановлен, но несколько сцен было вырезано. В настоящее время в 

Интернете можно посмотреть обе версии фильма — подлинную 1938 г. и «восстановленную».



Возвращение к образу Петра 1 

произошло в исторической ленте об 

открытии Берингова пролива.-

«Баллада о Беринге и его друзьях» в 

1970 году. 

Датчанин Витус Беринг верно 

служил интересам Российской империи 

при правлении Петра Первого. 

Заслужив доверие российского 

государя, Беринг удостоился чести 

возглавить Первую Камчатскую 

экспедицию. И в 1725 году Беринг с 

верной командой отправляется в 

опасное путешествие через Сибирь на 

Камчатку, в конце которого его ждут 

небывалые географические открытия. 

Сыграл царя Петра Роман Ткачук, 

известный нам по ролям в «Кабачке 13 

стульев» и в трилогии о сельском 

участковом Анискине.



Затем зрители увидели приуроченный к 300-летию Петра Великого фильм «Табачный 

капитан» 31 декабря 1972 года. 

Он был тепло принят зрителями, которые оценили лёгкий сюжет с весёлой, непринуждённой 

атмосферой, хорошей музыкой и песнями, ярким актёрским составом. Веселый, но наводящий страх  

на  бояр, именно такой образ Петра 1 создал актер Владлен Давыдов.



По сюжету российский император отправляет на учёбу за границу боярских сыновей. Одним из них был Антон 

Свиньин, вот только из-за своей лени он больше участвует в кутежах и попойках, а учится за него его крепостной 

холоп Иван. Всё это выясняется по возвращении на Родину, когда приходится сдавать экзамен самому Петру 

Первому…

В условиях маленького бюджета съёмки производились в павильонах, на фоне скромных декораций, а 

корабли и вовсе были нарисованы. Но всё это компенсировалось великолепно подобранным актёрским составом.



В 1976 году вышел фильм «Сказ, как царь Петр арапа женил». Сыграл императора 

Алексей Петренко. 

«Исторический фильм основанный на реальных событиях» - так гласило предисловие к 

этому фильму. Режиссёр фильма Александр Митта не сам придумывал исторические факты, а 

брал их у «солнца русской поэзии» и большого любителя истории Александра Сергеевича 

Пушкина, который писал роман, опираясь на проведенное расследование истории своего предка 

– арапа по имени Ганнибал.



Что же правда в экранизации, а что является вымыслом?

Правда: в России был император Петр I, прозванный Великим. На этом совпадения с 

реальностью заканчиваются, ну или носят такой же исторический характер, как, например фильм 

«Астерикс и Обеликс против Цезаря». Да и сам фильм поставлен в жанре народного лубка.

Абрам Ганнибал женился начале 1731 года на гречанке Евдокии Диопер. Петр не мог лично 

присутствовать на их свадьбе, так как умер 28 января (8 февраля по новому стилю) 1725 года.



Следующим фильмом в 1974 году 
стал «Дмитрий Кантемир»  с 
Александром Лазаревым-старшим в 
роли Петра.

Действие фильма переносит нас в 
начало восемнадцатого века с ноября 
1710 - июль 1711 годов и знакомит с 
историческим деятелем Дмитрием 
Кантемиром, который понимал, что 
пути к освобождению родины будут 
нелегки, ибо какую силу мог он 
противопоставить могучей империи 
Султана Ахмета III? И только после 
заключения договора с Петром I о 
вхождении Молдавии в состав России и 
о совместной борьбе против турок 
страна избавилась от длительного 
рабства. Создателям фильма удалось 
правдиво передать характер времени, 
достоверность среды, костюмов, 
интерьеров, разных видов оружия и т. 
п. 

Фильм населяют живые люди с 
высокими и сильными страстями. 



Грандиозную историческую эпопею, в которую вошли фильмы «Юность Петра» (1980),  

«В начале славных дел» (1981), «Россия молодая» (1982), снял по мотивам романа Алексея 

Толстого «Петр Первый» прекрасный режиссёр Сергей Герасимов.

Во всех трех кинофильмах Петра Первого сыграл молодой актёр Дмитрий Золотухин. 



Годы отрочества и юности царя были полны для него смертельной опасности, исходившей и 

от части боярства, и от бунтующих стрельцов, и от стремящейся к власти царевны Софьи. 

Однако уже в ту пору Петр выказывает глубокий, ясный ум, волю и целеустремленность, которые 

помогают обезоружить его явных и тайных врагов. 



Постепенно взрослея, царь Петр I начинает строительство русского флота и 

начинает борьбу за выходы к морям. А в среде бояр между тем зреет недовольство 

правлением молодого монарха... 



В 1983 первого российского 

императора вновь играет 

Александр Лазарев-старший, в 

фильме «Демидовы». 

В 1700 году Петр I предпринял 

первые шаги на пути 

промышленной реорганизации 

России. В фильме ярко показан 

один из его ближайших 

помощников в этом деле был 

тульский оружейник Никита 

Демидов, построивший первые 

литейные заводы на Урале. 

Демидовское железо пользовалось 

большим спросом за рубежом - и 

талантливый мастер очень скоро 

стал одним из самых 

могущественных русских 

промышленников. 



В 1997 году выходит фильм 
«Царевич Алексей», по мотивам 
романа Дмитрия  Мережковского 
«Пётр и Алексей» и подготовительным 
текстам А. С.  Пушкина к «Истории 
Петра». В роли Петра Виктор 
Степанов, известный по сериалу о 
Михайле Ломоносове. 

В центре картины -
драматические отношения Петра I и 
его сына царевича Алексея. Многие 
считали Алексея одним из умнейших в 
государстве. Но между ним и отцом -
стена полного непонимания и 
неприятия. Наследник, которому 
надлежит принять державу, не 
оправдывает отцовских надежд. Отец 
принимает его поведение за измену...

Это был второй фильм из 
исторической трилогии «Империя. 
Начало»: «Царская охота», «Царевич 
Алексей» и «Бедный, бедный Павел».



В 2000 году, одной из последних ролей Николая Караченцова, стала роль первого российского 

императора в сериале «Тайны дворцовых переворотов», в фильме «Завещание императора». 

«Отдайте все...». Слабеющая рука императора смогла написать в завещании только эти два 

коротких непонятных слова, которые держали Россию целое столетие в кровавой борьбе за 

корону…



На фоне смертельной агонии Петра Великого стремительно развивается интрига 

дворцового переворота... Светлейший Князь Меншиков Александр Данилович, внезапно 

врывается в заговор, составленный против умирающего императора...



В 2006 году на экраны выходит 

исторический боевик  «Слуга 

Государев», с Андреем Суховым.

Действие фильма 

разворачивается на фоне русско-

шведской войны 1709 года. Король 

Франции Луи Четырнадцатый 

высылает из страны двух 

дуэлянтов. Одного к Карлу XII, 

другого - к Петру Первому. 

Французы встречают массу 

неприятных приключений. 

Оказавшись по разные стороны 

фронта, они становятся 

свидетелями грандиозной битвы 

под Полтавой. 

Легкомысленные иностранцы 

попадают в настоящую мясорубку.



В 2011 снимается фильм по мотивам романа «Вечера с Петром Великим» Даниила 

Гранина – «Петр I. Завещание», с Александром Балуевым в главной роли.

Последние годы жизни великого самодержца. Кому достанется Россия и что 

произойдет со страной после смерти императора?



«При нем образовались министерства, промышленность, наука, и кому он это все оставил? Нам 

с вами». Такую интерпретацию завещания Петра I предлагает зрителям режиссер Владимир Бортко. 

В то же время это рассказ о больном, одиноком человеке, обеспокоенном, кому оставить свою 

страну. А верные в прошлом соратники теперь озабочены лишь собственным выживанием после его 

смерти…



Сериал «Романовы. Пётр 1». (2013)

Потомки Рюриковичей, Романовы, 
правили Россией три века. Это был боярский 
род. Петра Первого прозвали Великим. Был 
он ярым "западником". Хорошо это или 
плохо... А только при всей неоднозначности 
величают его Великим государем и 
почитатели, и критики.

Исполнитель его роли Артур Иванов 
рассказал, что на других съёмках он 
напоминал коллегам молодого императора 
Александра Третьего, а потом - Николая 
Второго. Поэтому, когда его пригласили на 
пробы для проекта "Романовы", он подумал, 
что предложат сыграть кого-то из этих двух 
царей. А сказали, что на Петра Первого. "Я 
засмеялся: как же меня - на Петра?!. У всего 
народа есть о нем стереотип... ".

Но режиссёр документальной драмы-
реконструкции "Романовы" Максим Беспалый 
разбивал эти стереотипы. 

Съёмки проходили в Суздальском музее 
деревянного зодчества, на местной реке 
Каменке.



Фильм "Тобол", вышедший на 
экраны в 2019 году, — это большой 
амбициозный проект режиссера Игоря 
Зайцева и российского писателя 
Алексея Иванова. "Тобол" - эпопея: 
для грандиозного исторического 
полотна и подготовка была 
масштабной и продолжительной.

Исполнитель роли Петра I –
Дмитрий Дюжев.: "Для артиста 
сыграть царя – это большое 
испытание, тем более, Петра I. Мне 
интересно было бы переночевать в 
кровати Петра I, вообще понять, как 
это – спать в положении полусидя. 
Хотелось почувствовать энергетику 
человека – что он видел, когда 
засыпал и просыпался. В силу личной 
фантазии сложил образ Петра I –
многогранной неоднозначной 
личности, трудоголика, очень 
решительного человека. Но каждый 
дубль был для меня как экзамен"



Рабочие моменты на съёмках кинофильмов





Кто из актёров создал лучший образ Петра I
на экране, решать Вам, уважаемые зрители!
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«Петр I. Завещание»  (2011)
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