


«С кем сравню сего великого государя?

Я вижу в древности и в новых временах

многих владетелей, великим названных.

И правда, пред другими велики, однако ж

пред Петром малы… Ежели человека,

Богу подобного, найти надобно, кроме

Петра Великого, оного не обрести».

М. Ломоносов



Павленко Н. И. Петр Первый и его время / Н.И. Павленко. –

Москва: Просвещение, 1989. – 175 с., ил.

Жизнь и деятельность Петра I рассматриваются на широком

фоне общественно-политической и социально-экономической

жизни, в неразрывной связи с решением стоящих перед страной

задач. Автор воссоздает колоритную, сложную и

противоречивую фигуру человека, сыгравшего значительную

роль в превращении России в одно из крупнейших и

могущественных государств мира.

Князьков С. Из прошлого Русской земли. Время Петра

Великого / С. Князьков. – Москва: Планета, 1991. – 712 с.

Обилие фактического материала, простота изложения,

актуальность проблематики, иллюстрации, зачастую

незнакомые современному читателю – вот достоинства этой

книги.



Шильдкрет К. Г. Петр Великий / К. Г. Шильдкрет. –

Москва: Армада, 1994. – 799 с. - (Романовы. Династия в

романах)

В книге рассказывается о реформах, проводившихся

Петром Великим, преобразовании патриархальной России

и превращению её в европейскую державу.

Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова / Н. И. Павленко. –

Москва: Мысль, 1994. – 398 с. ил.

В книге даются исторические портреты пяти сподвижников

Петра I – А. Д. Меншикова, Б. П. Шереметева, П. А.

Толстого, С. Л. Рагузинского, А. В. Макарова. Каждый из

них внес свой вклад в укрепление могущества России. Книга

основана на архивных материалах.



Анисимов Е. В. Время петровских реформ / Е. В. Анисимов.

– Ленинград: Лениздат, 1989. – 496 с., ил. - (Историческая

библиотека «Хроника трех столетий»)

В центре внимания автора книги грандиозные петровские

реформы, преобразовавшие Россию. В основе книги

исторические источники, позволяющие донести до читателя

своеобразие и колорит эпохи великих преобразований.

Мавродин В. В. Петр Первый / В. В. Мавродин. – Москва:

Молодая гвардия, 1948. – 477 с. - (Жизнь замечательных людей)

На большом историческом фоне автор даёт яркую биографию

Петра I, патриота своей страны, выдающегося государственного

деятеля, полководца и дипломата, показав при этом не только,

прогрессивные, но и некоторые теневые стороны его деятельности.

Соблюдая хронологическую последовательность, В. В. Мавродин в

виде отдельных небольших законченных очерков просто и доходчиво

изложил основные события истории русского государства со дня

рождения Петра (1672) и до конца его царствования (1725).



Соколов Б. В. Сто великих политиков / Б. В. Соколов. –

Москва: Вече, 2004. – 480 с. - (100 великих)

Из ста великих политиков, представленных в этой книге,

добрую половину составляют монархи. Ведь с момента

образования первых государств и вплоть до Первой мировой

войны монархия была преобладающей формой правления в

Европе и Азии.

Лэннинг М. Л. 100 великих полководцев / М. Л. Лэннинг. –

Москва: Вече, 2000. – 480 с. - (100 великих)

В книге собраны биографии военачальников, сыгравших

решающую роль в военных событиях для своего времени и

оказавших существенное влияние на ход истории в целом.



Мусский И. А. Сто великих дипломатов / И. А. Мусский. –

Москва: Вече, 2004. – 608 с. - (100 великих)

Книга рассказывает о самых великих и удачливых

дипломатах всех времен и народов. Перед читателем пройдет

яркая галерея профессионалов.

Толстой А. Н. Петр Первый: роман / А. Н. Толстой. – Москва:

Правда, 1974. – 744 с. – (Школьная библиотека)

Действие охватывает период с 1682 (смерть царя Федора

Алексеевича) по 1704 год (взятие русскими войсками Нарвы).

Сюжетная линия следует за реальными историческими

событиями рубежа XVII и XVIII веков — от смерти

царя Фёдора Алексеевича практически до взятия русскими

войсками Нарвы. На широком историческом материале показан

переломный период в истории России, создание исключительной

личностью нового государства — Российской империи.



Мавродин В. В. Рождение новой Росси / В. В. Мавродин. –

Ленинград: Издательство Ленинградского университета,

1988. – 531 с.

В книге прослеживается история Русского государства на

протяжении трёх четвертей XVIIIв., раскрывается

значимость петровских реформ в деле преобразования всех

сторон жизни государства.

Семевский М. И. Тайная служба Петра I: документальные

повести / М. И. Семевский. – Минск: Беларусь, 1993. – 623 с.

Книга содержит богатейший фактический материал,

достоверно воссоздает атмосферу интриг и доносов, которая

царила не только при дворе Петра I, но и по всей стране.

Все материалы в той или иной степени затрагивают

деятельность Тайной канцелярии - службы политического

сыска, которая в годы правления Петра I делала первые

шаги.



Петр Великий. Воспоминания. Дневниковые записи / ред. Б. И.

Ананьин [и др.]. – Санкт - Петербург: Пушкинский фонд, 1993. –

116 с., ил. – (Государственные деятели России глазами

современников)
Настоящий том позволит читателю познакомиться с

воспоминаниями современников о Петре Великом, прикоснуться к

истории петровского времени, сопоставить его с временами

позднейшими. В книге собраны самые разные исторические документы:

дневники, мемуары, анекдоты. След, оставленный великим

реформатором в истории России и сознании многих поколений, глубок

и неискореним. Споры о значении личности Петра I и его реформах не

утихают уже третье столетие.

Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра Великого / Н. Н. Молчанов.

– Москва: Международные отношения, 1991. – 448 с.

В книге освещается внешняя политика и дипломатия России в

период петровских преобразований. Раскрывается картина

борьбы русского народа за укрепление независимости,

могущества России, за превращение ее в великую Европейскую

державу.



Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших

деятелей / Н. И. Костомаров. – Москва: Эксмо, 2008. – 1024 с., ил.

"Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" -

классический труд одного из основоположников русской исторической

мысли Н. И. Костомарова. Неординарный для традиционной науки

XIX века отбор сюжетов, своеобразная политическая концепция

сделали "Историю" значительным общественным событием своего

времени. Благодаря выдающемуся литературному таланту и

стремлению быть исключительно внимательным к характерным

деталям эпохи знаменитому историку, этнографу, писателю

удалось создать и живописно изобразить целую галерею русских

исторических деятелей.

Буганов В. И. Петр Великий и его время / В. И. Буганов. –

Москва: Наука, 1989. – 192 с.

Книга посвящена жизни и деятельности Петра I – первого

российского императора, реформатора и преобразователя

России. Она основана на исследованиях и публикациях

исторических источников.



«…Какая дума на челе!

Какая сила в нем сокрыта!

А в сем коне какой огонь!

Куда ты скачешь, гордый конь,

И где опустишь ты копыта?

О мощный властелин судьбы!

Не так ли ты над самой бездной

На высоте, уздой железной

Россию поднял на дыбы?...»

А.С. Пушкин


