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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

В 2021-м году отмечается 300-летие Российской империи. По окончании 

Северной войны, длившейся двадцать один год, 30 августа (10 сентября) 1721 года 

между Россией и Швецией был заключён Ништадтский договор. Россия получила 

выход в Балтийское море, присоединила Эстляндию и Лифляндию, часть Карелии, 

территорию Ингерманландии. По прошению сенаторов 22 октября (2 ноября) 1721 

года Пётр Первый принял титулы Императора Всероссийского и Отца Отечества, 

Россия стала Империей. Фонд редких изданий Научной библиотеки 

Дальневосточного Федерального университета располагает уникальными 

источниками посвящёнными Северной войне: её предыстории, битвам и 

сражениям, заключению Ништадтского мирного договора.  

Данная виртуальная выставка будет интересна историкам, социологам, 

политологам, страноведам, преподавателям и студентам гуманитарных 

специальностей, интересующихся отечественной историей.  
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Богословский, М. М. Петр I : материалы для биографии Т. 4. 1699-1701 / М. М. Богословский ; 

под ред. В. И. Лебедева. М. : ОГИЗ, : Госполитиздат, 1948. – 514 c. 

 

В источнике даётся информация о 

событиях предшествующих Северной 

войне: заключении русско-датского 

союза 1699 года, керченском походе 

того же года, реформах и 

преобразовательных планах Петра I, 

начале войны Дании и Польши со 

Швецией и приготовлении Петра I к 

Северной войне.       
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 
Виртуальная выставка представляет научно-популярную, 

прекрасно иллюстрированную книгу «Пётр Великий». В 

ней содержатся факсимильные копии документов 

петровской эпохи, в том числе указ об измене гетмана 

Мазепы. В издании описываются причины Северной 

войны, её начало, победы русского оружия, завершающий 

её этап, заключение Ништадтского мира.        

Гуськов, Г.А. Петр Великий / А. Г. Гуськов. – М. : РООССА, 2011. – 95 с. 

Указ об измене гетмана Мазепы 
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В данном источнике собраны 

документы, характеризующие славные 

боевые традиции русской армии. 

Публикуемые документы были 

извлечены из фондов Центрального 

государственного архива и частично из 

Центрального государственного 

военного архива. Приводятся 

документы, свидетельствующие о 

героизме и доблести русской армии в 

период с 1702 по 1856 гг., в том числе 

юрналы и реляции Северной 

кампании. Издание включает в себя 

указатель имён и указатель 

малоупотребительных слов. 

Из боевого прошлого русской армии : документы о доблести и героизме русских солдат и 

офицеров / под ред. Н. Коробкова. М. : Политиздат, 1944. – 184 c. 
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Кафенгауз, Б. Б. Северная война и Ништадтский мир (1700-1721) / Б. Б. Кафенгауз. – М. : Изд-

во АН СССР, 1944. – 82 с.  

  

 

 

 

Книга доктора исторических наук      

Б. Б.  Кафенгауза  посвящена  

Северной войне 1700-1721 гг., 

рассматриваются её причины, ход 

и итоги. В приложении издания 

содержится трактат, заключённый 

на конгрессе в Ништадте 30 

августа (10 сентября) 1721 года. 
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Военные уставы Петра Великого : сборник документов / под ред. Н. Л. Рубинштейна. – М. : 

Государственная библиотека СССР, 1946. – 80 с. 

Фонд редких изданий НБ ДВФУ 

содержит сборник документов 

«Военные уставы Петра Великого». В 

данном сборнике публикуется ряд 

документов петровской эпохи 

записанных офицерами петровской 

армии И. Кожевниковым и                   

Ф. Петровым. Большой интерес 

представляет Воинский артикул      

1714 г., на котором собственноручные 

поправки и дополнения сделал Петр 

Великий. 
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Кафенгауз, Б. Б. Внешняя политика при Петре I / Б. Б. Кафенгауз. Внешняя политика при 

Петре I. – М. : ОГИЗ, 1942. – 88 c. 

Во владельческой мемориальной 

библиотеке доктора исторических наук, 

академика АН СССР М. Н. Тихомирова 

находится издание «Внешняя политика 

России при Петре I», подаренное Михаилу 

Николаевичу автором.  

В нём анализируется международное 

положение русского государства в конце 

XVII века, рассказывается о 

дипломатической подготовке к Северной 

войне, первом её периоде, Полтавской 

битве и её значении, Прутском походе, 

русских победах в Померании, завоевании 

Финляндии, окончании Северной 

кампании, восточной политике России.  
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

    Кафенгауз, Б. Б. Россия при Петре Первом / Б. Б. Кафенгауз. – М. : Учпедгиз, 1955. – 176 c. 

 

 

В источнике описываются 

исторические события и 

преобразования конца XVII и 

первой четверти  XVIII века. В 

сжатой, ёмкой форме 

рассказывается о Северной войне, 

её предыстории, течении и 

завершении, оценивается её 

значение  в истории Российской 

державы. 
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Кафенгауз, Б. Б. Петр I и его 

время / Б. Б. Кафенгауз. – М. : 

Учпедгиз, 1948. –175 c. 

Кафенгуз, Б. Б. Петр I и его время / Б. Б. Кафенгауз. – М. : 

Учпедгиз, 1948. – С. 100. 

В издании «Петр Первый и его время» рассказывается о детстве 

и юности Петра, первом путешествии царя за границу,  реформах 

в области культуры и управления, деле царевича Алексея. В 

книге описывается предыстория, ход и окончание Северной 

войны. В книге приводится фрагмент почерка Петра I.      
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Панов, В. А. Петр I как полководец / В. А. Панов. – М. : Воениздат, 1940. – 127 c. 

В источнике анализируется положение 

русских вооружённых сил до Петра I,  

описывается обучение молодого царя 

военному и инженерному делу, подробно 

освещён ход Северной войны, её кампании 

и операции, в том числе и победа при 

Лесной, которую сам Пётр Первый считал 

предвестницей Полтавской битвы. 

Панов, В. А. Петр как полководец /              

В. А. Панов. – М. : Воениздат, 1940. – С. 52.   
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Мавродин, В. Петр I / В. Мавродин. – Л. : Госполитиздат, 1945. – 144 с.     

 

В книге анализируется 

историческая обстановка, сложившаяся 

в России к XVIII веку, повествуется о 

стрелецком восстании 1682 года, 

правлении Софьи Алексеевны. 

Ключевым в книге является описание 

правления Петра Первого: начало 

преобразований, военные походы, 

реформы в области экономики, 

культуры, просвещения, создание 

регулярной армии и флота. 

 Значительная часть книги 

посвящена Северной войне: подготовке 

к войне со Швецией, началу Северной 

кампании, первым победам русской 

армии, Полтавской баталии, Прутскому 

походу, окончанию Северной войны. 
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Баскаков, В. Северная война 1700–1721 гг. : Кампания от Гродна до Полтавы 1706-1709 гг. 

Критико-историческое исследование / В. Баскаков. – СПб. : Тип. «Петербургской газеты», 1890. – 

264 с.   

 

Вниманию читателя предлагается краткий очерк событий до 

кампании 1700 – 1721 гг., историческое исследование в виде 

обзоров главных военных действий за 1706 – 1709 гг. в 

стратегическом, тактическом, топографическом и статистическом 

отношениях. В первой части издания анализируется внешняя и 

внутренняя подготовка России к военным действиям, 

преобразования в вооружённых силах России, состояние 

вооружённых сил Швеции, подготовка Карла XII к войне, 

взаимное положение сторон перед войной. Во второй части 

даётся общий взгляд и делается общее заключение о театрах  

войны 1706-1709 гг.  
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Козаченко, А. И. Битва под Полтавой 27 июня 1709 года / А. И. Козаченко. – М. : Политиздат, 

1945. – 55 c. 

 

 

Книга советского историка, 

книговеда, библиографа, профессора                        

А. И. Козаченко,  повествует о 

ключевом сражении Северной 

войны между русскими войсками 

под командованием Петра I и 

шведской армией под руководством 

Карла XII, состоявшемся 27 июня    

(8 июля) 1709 года. Также даётся 

оценка международного положения  

Швеции и политического значения 

России после Полтавской битвы. 
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Полтава : К 250-летию Полтавского сражения : сборник статей / ред.-коллегия:                            

Л. Г. Бескровный [и др.]. – М. : Изд-во АН СССР, 1959. – 459 с.  

 

 

Настоящий сборник был выпущен к       

250-летию Полтавского сражения, 

главнейшего сражения Северной 

войны. Статьи Л. Г. Бескровного и                                                  

Г. Ю. Гербильского посвящены 

вопросам тактики и стратегии русского 

командования накануне Полтавской 

битвы. В них раскрывается связь 

стратегии с политикой, показывается, 

что русская стратегия имела более 

прочное основание чем стратегия 

шведов. В статьях С. Г. Струмилина,                                            

Н. И. Павленко, А. И. Юхта и                   

П. М. Лукьянова раскрывается картина 

производства вооружения, амуниции и 

боеприпасов, без чего ведение войны 

невозможно. 
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пушкин, А. С. Полтава : поэма /                 

А. С. Пушкин. – М. : Изд. Общества 

любителей российской словесности, 1887. 

– 62 с. 

Пушкин, А.С. Полтава : поэма /                   

А. С. Пушкин. – Томск : ТомСувенир, 

2000. – 192 с. 

Пушкин, А. С. Полтава : поэма / 

А. С. Пушкин ; [отв. ред.               

Р. Филиппова] ; рис. К. Рудакова. 

– М. ; Л. : Госиздат, 1948. – 112 с. 

Фонд редких изданий Научной библиотеки  

содержит несколько редакций поэмы                        

А. С. Пушкина «Полтава» XIX-XX вв., 

миниатюрные издания этой поэмы. 
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

              

                                                                   Сражение при Гангуте в 1714 г. 

Бескровный, Л. Г. Русская армия и флот в XVIII веке / Л. Г. Бескровный. – М. : Воениздат, 

1958. – 645 c. 

Данный источник представляет 

собой монографию известного 

советского историка Л. Г. Бескровного. 

Книга написана на основе 

использования большого количества 

документов, является первым 

обобщающим трудом  по данному 

периоду в отечественной военно-

исторической литературе.  

В ней характеризуется  система 

подготовки  солдат и матросов, 

развитие военной школы, анализ и 

развитие военного и военно-морского 

искусства в ходе войн  в которых 

участвовала Россия в XVIII веке, в том 

числе и в Северной войне.  
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Григорьев, Б. Карл XII, или Пять 

пуль для короля / Б. Григорьев. – М. : 

Молодая гвардия, 2006. – 550 с. 

Масси, Роберт. К. Петр Великий : в 3 т. т. 2 / 

Роберт К. Масси ; [пер. с англ.                        

Н. Л. Лужецкой, В. Э. Волковского]. –

Смоленск : Русич, 1996. – 457 с. 

Мазепа / Н. И. Костомаров ; под 

редакцией Б. Г. Литвака. – М. : 

Республика, 1992. – 335 с. 

Издания из владельческой мемориальной библиотеки доктора исторических наук, доцента ДВФУ 

Совастеева В. В. дают представление об участниках Северной войны. Второй том трёхтомника 

американского историка Роберта К. Масси «Пётр Великий» посвящён Северной войне, также в книжном 

собрании можно найти книги о противниках России в Северной кампании.  
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Шквариков, В. А. Русская архитектура : доклады, прочитанные в связи с декадником по русской 

архитектуре в Москве в апреле 1939 г. / под ред. В. А. Шкварикова ; [худ. А. М. Суриков]. – М. : 

Гос. архитектурное изд-во, 1940. – 246 с. 

Шедевром архитектуры является центральный фонтан дворцово-

паркового ансамбля Петергофа «Самсон», скульптора                                

М. И. Козловского. «Самсон раздирающий пасть льва» олицетворяет 

викторию России  над Швецией. 
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Александров, В. Гвардейцы – доверенные люди Петра I-го. Вып. 1, № 108 (Тих.).                             

/ В. Александров. – М. : Изд-во МГУ, 1947. – 19 с.  

В книге «Гвардейцы – доверенные люди 

Петра I» доктор исторических наук, профессор 

В. А. Александров рассказывает о 

многообразной деятельности  гвардейских 

полков, которые на протяжении Северной войны 

являлись ядром русской армии, приводятся 

примеры их поручений и командировок.  

«Из гвардии вышло не мало генералов и высших 

государственных чиновников. Достаточно 

сказать, что все фельдмаршалы времени 

правления Петра I и его ближайших преемников 

вышли из гвардии (А. Репнин, В. Долгорукий,    

П. Ласси, И. и Н. Трубецкие, И. Бутурлин,           

П. Салтыков, А. Меньшиков, М. Голицын,          

Ф. Апраксин)». 

 

 
Александров, В. Гвардейцы – доверенные 

люди Петра I-го. Вып. 1, № 108 (Тих.).                                                    

/ В. Александров. – М. : Изд-во МГУ, 1947. –        

С. 18.   
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Крылова, Т. С. Русско-турецкие отношения во время северной войны / Т. С. Крылова   

// Исторические записки. Т. 10. АН СССР. – М. : Изд-во АН СССР, 1941. – С. 250–279. 

 
 

В статье «Русско-турецкие 

отношения во время Северной 

войны» историк Т. Н. Крылова 

исследует хитросплетения русско-

турецкой дипломатии во время 

Северной войны. Описываются 

непростые отношения России с 

Англией, Голландией и Францией, 

складывание враждебного России 

тройственного союза из Англии, 

Австрии и Польши, обстоятельства 

способствующие   обеспечению 

дипломатического успеха России в 

Ништадте. 
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Бескровный, Л. Г. Очерки по источниковедению истории русского военного искусства. С 

древних времен до первой мировой войны / Л. Г. Бескровный. – М. : Военная академия им.        

М. В. Фрунзе, 1954. – 307 с. 

 

 

Данное издание представляет собой собрание очерков по 

источниковедению истории русского военного искусства  с 

древних времён до Первой мировой войны. В том числе 

приводится информация о местонахождении  материалов о 

войнах и вооружённых силах России XVIII века, приводятся 

и материалы о Северной войне 1700-1721 гг. : документы о 

походах Шереметева, действиях Петра I под Выборгом, 

Ревелем  и Ригой, журналы походов в Польшу, реляции о 

битве при Нарве, переписка Петра с Меньшиковым, 

Апраксиным, Вейде и др.  Указывается на наличие картотек 

по каждому фонду, поясняется что все эти материалы 

перечисляются в печатных каталогах.  
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