345 лет со дня рождения Петра Великого
За три столетия, прошедшие со дня
смерти
первого
российского
императора и в общественном
сознании, и в научной литературе
возникло множество различных
мнений и оценок его личности и
деятельности.
Оценки
эти,
зачастую,
противоположны,
причем так было изначально и
между собой спорили еще
современники Петра.
Сподвижники
императора
всячески восхваляли его, считали
его деяния великими (недаром
еще при жизни Петра Сенат
преподнес ему официальный титул
«Великий»), видели в нем идеал
монарха. А противники петровских
реформ
называли
царя
антихристом, явившимся на Землю
для уничтожения христианского
мира
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
(А.С. Пушкин, «Стансы»)
.
Личность и деятельность Петра I до сих пор находятся в центре общественного
внимания. С одной стороны, эпоха Петра Великого давно уже стала достоянием
прошлого, но, с другой — мы как будто все еще стоим под обаянием этого времени, как
будто все еще не пережили этой тревожной, лихорадочной поры и не в силах отнестись
к ней вполне объективно. Это отразилось и на литературе, посвященной петровским
преобразованиям, которая больше напоминает судебные речи в защиту или в
обвинение подсудимого, чем спокойный анализ научной исторической критики.

Павленко Н. И. Петр I / Н. И. Павленко. – 3-е изд., испр. и доп. –
Москва : Мол. гвардия, 2000. – 428 с. : ил. – (Жизнь
замечательных людей : сер. биогр. ; вып. 780).
Биография Петра Великого, принадлежащая перу крупнейшего
отечественного историка Н. И. Павленко, по праву признана
классикой биографического жанра. Автор дает свой ответ на
непростой вопрос благом или трагедией для России стали
знаменитые преобразования императора.

Брикнер, А. Г. История Петра Великого / А. Г. Брикнер. –
Москва : АСТ, 2002. – 668 с. : ил.
Монументальный труд известного русского ученого второй
половины XIX века посвящен интереснейшей эпохе
российской истории. Детство и юность российского
императора, годы учения в Европе, подавление стрелецкого
бунта, Азовские походы, Северная война, преобразование
старой России в сильное государство – обо всем этом в книге
рассказывается живо и интересно.

Петр Великий : воспоминания : дневниковые записи : анекдоты
/ [сост., вступ. ст., с. 5-50, и примеч. Е. В. Анисимова]. – СанктПетербург [и др.] : Культ.-просветит. о-во "Пушкин. фонд." [и
др.], 1993. – 447 с., [8] л. ил.
Личность Петра I всегда была в центре внимания
современников. В этой книге собраны исторические документы:
дневники, мемуары, анекдоты. Авторы их по-разному относятся
к Петру: одни обожают, другие ненавидят, третьи стараются
быть объективными, но никто из них не может остаться
равнодушным к личности царя и истории его удивительной
жизни.

Император Петр I Великий : энциклопедия / ред. М. Л. Вольпе.
– Москва : Зебра Е : АСТ, 2007. – 415 с. : ил.
В книгу вошли материалы крупнейших знатоков русской
истории, касающиеся переломной эпохи в развитии России. В
них подробно рассказывается о биографии Петра Великого, его
характере, привычках, образе мыслей, деяниях. Даны
характеристики людей, приближенных к императору, его
друзей и врагов. Энциклопедия адресована самому широкому
кругу читателей, интересующихся прошлым отечества.

Буганов, В. И. Петр Великий и его время / В. И. Буганов ; отв.
ред. А. П. Новосельцев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1989. – 187,
[2] с.
В книге личность и деяния Петра рассматриваются в тесной связи
с ходом общего развития России. При всех недостатках и
ошибках реформ Петра, Россия при нем заметно продвинулась
вперед по пути развития, сократив свою отсталость от передовых
стран Западной Европы.

Баггер, Х. Реформы Петра Великого : обзор. исслед. / Х. Баггер ;
пер. с дат. В. Е. Возгрина ; вступ. ст. и общ. ред. В. И. Буганова. –
Москва : Прогресс, 1985. – 199 с.
Предлагаемая работа принадлежит датскому историку Хансу
Баггеру, автору исследований о русской внешней политике в
1724 – 1732 гг. и реформах Петра I. В ней дается проблемноисториографический разбор научных трудов русских и
иностранных авторов о России эпохи Петра Великого. Помимо
реформ, в книге рассмотрен ряд общих проблем, успехи в
области внешней политики России, ее культурная жизнь.

Молчанов, Н. Н. Дипломатия Петра Великого /
Н. Н. Молчанов. – 3-е изд. – Москва : Междунар. отношения,
1990. – 445 с., [30] л. ил. : ил.
В книге сделана попытка воссоздать реальный образ Петрадипломата, показать его деятельность на сложнейшем пути
внешней политики. Многое здесь оказалось далеким от
портрета «живого бога», как называл Петра М. В. Ломоносов.
Для художественного оформления книги использованы
картины и гравюры русских и зарубежных художников.

Толстой, А. Н. Петр Первый : роман / А. Н. Толстой ; [вступ. ст.,
с. 5-24 и коммент. С. Я. Серова ; худож. О. И. Гроссе]. – Москва :
Худож. лит., 1985. – 831 с. : ил.
Незаконченный исторический роман А. Н. Толстого, над
которым он работал с 1929 года до самой смерти. Сюжетная
линия следует за реальными историческими событиями рубежа
XVII и XVIII веков — от смерти царя Федора Алексеевича
практически до взятия русскими войсками Нарвы. Автор успел
довести роман только до событий 1704 года.

Пушкин, А. С. История Петра / А. С. Пушкин ; сост. В. С. Листов
; РАН, Отд-ние лит. и яз. – Москва : Языки рус. культуры, 2000.
– 389 с.

Незавершенный труд Пушкина дошел до нас в виде
обширного подготовительного текста, в котором поэт закрепил
результаты изучения им Петровской эпохи. На основе этих
материалов, охватывающих в хронологическом порядке
события петровского времени, Пушкин предполагал написать
свою историю Петра «в год или в течение полугода» и затем
«исправлять по документам». Таким образом, поэт надеялся в
короткий срок закончить всю работу. Однако выполнить эту
задачу и написать окончательный текст он не успел…
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