
Центральная  районная библиотека  МБУК МЦБ

Благовещенского района Республики Башкортостан

Петр I.

Великий государь великого государства

2020 г



«Петр I.Великий государь великого 

государства»
Имя Петра I стоит в первых рядах великих исторических

деятелей России, принесших славу нашему Отечеству. Трудно
переоценить заслуги этой исторической личности для
Российского государства. Он вывел страну на путь ускоренного
экономического, политического и культурного развития,
инициировав коренные преобразования в ее государственном
строе, экономике и культуре.

В 2022 году исполняется 350-летием со дня рождения Петра I.
Предлагаем вашему вниманию подборку книг, знакомящих
читателей с личностью российского императора Петра
Алексеевича, преобразовательной деятельности великого
реформатора и его значении для отечественной истории.
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Эпоха петровских реформ стала, может быть,

самым судьбоносным временем русской истории.

Замысли и деяния царя-реформатора Петра I

Алексеевича (1672—1725), прозванного Великим, –

последнего царя Всея Руси и первого Императора

Всероссийского – его грандиозные политические

свершения и его человеческая судьба разворачиваются

перед читателем как великая интрига: от детских

военных забав до превращения Московского царства в

мощную европейскую державу – Российскую империю.

С любовью или сопротивлением, по доброй воле или по

принуждению, из страха или из желания выслужиться,

но огромное множество людей самого разного звания

исполняло яростную волю Петра. Под его неусыпным

руководством они строили флот и отвоевывали Азов,

двадцать лет на суше и на море воевали со шведами,

строили Петербург, разбили под Полтавой самую

лучшую европейскую армию, сбривали свои и чужие

бороды и по-русски неуемно веселились «на

европейский манер» на новомодных ассамблеях.

Честь, слава. Империя. Труды, артикулы, переписка, мемуары. Петр I
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Царствование Петра Великого является одним из

славных периодов в истории России, когда жизнь

огромной страны пошла по новому руслу. Петр Великий

ввёл Россию в семью европейских государств, от

общения с которыми она была в значительной степени

отторгнута монголо-татарским игом. Поэтому изучение

петровского времени представляет огромный научный

интерес на протяжении трех последних веков. Между

существующими жизнеописаниями великого монарха

видное место занимает исследование профессора

истории Казанского и Юрьевского университетов

Александра Г. Брикнера (1834–1880), которое отличается

исключительной добросовестностью и

беспристрастностью. Автор ярко представил "труд,

добро, и славу" Петра, но наряду с этим не прошел

молчанием его "грехи и темные дела". Написанный на

немецком языке, труд Брикнера был впервые издан в

1882 году. Предлагаемая читателю книга ярко,

всесторонне характеризует личность Петра Великого, на

высоком художественном уровне воссоздает колорит

эпохи великих преобразований, в полной мере выявляет

значение петровской реформы для развития российского

государства и общества.

История Петра Великого. А.Г. Брикнер
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Биография Петра Великого, преобразователя

России, принадлежащая перу крупнейшего

отечественного историка Н.И.Павленко, по праву

признана классикой биографического жанра Она

написана на строго документальной основе, с

привлечением опубликованных и

неопубликованных источников, и в то же время

читается на одном дыхании, подобно добротному

историческому роману. Личность Петра I, как,

наверное, ни одного другого государственного

деятеля в истории России, вызывает и по сей

день неутихающие ожесточенные споры: благом

или трагедией для России стали его знаменитые

преобразования? Автор книги дает свой ответ на

этот вопрос, раскрывая перед читателем все

стороны многогранной, поистине титанической

деятельности царя-реформатора.

Петр Великий. Н.И.Павленко
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Знаменитая книга доктора исторических наук

Н. И. Павленко является продолжением его

трудов «Петр I», «А. Д. Меншиков». Внутри вы

найдете исторические портреты четырех

основных сподвижников Петра I: Б. П.

Шереметева, первого боевого фельдмаршала, П.

А. Толстого, государственного деятеля и

дипломата, А. В. Макарова, кабинет-секретаря

императора, и С. Л. Владиславич-Рагузинского,

выходца из Сербии, тайного агента России и

предпринимателя. Все они по-своему внесли

неоценимый вклад в становление России. Книга

собрана автором на основе архивных

материалов. Однако написана работа в научно-

художественном жанре, поэтому будет интересна

как специалистам, так и всем, кто интересуется

историей России..

Птенцы гнезда Петрова. Н.И.Павленко
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Репринтное воспроизведение издания 1909 года.

Обилие фактического материала, простота

изложения, актуальность проблематики,

проявляющаяся в созвучии нашему времени,

иллюстрации, зачастую незнакомые современному

читателю - вот основные достоинства этой книги. В

1909 г. она была выпущена в Москве типографией

Товарищества И Д. Сытин и К. СОДЕРЖАНИЕ:

Детство и юность Петра Великого. Петр Великий и

его современники за границей. Солдаты Петра

Великого. Флот Петра Великого. Сенат времен

Петра Великого. Областные учреждения Петра

Великого. Суд в России при Петре Великом.

Крестьяне в царствование Петра Великого.

Состояние русского духовенства при Петре Великом

и учреждение Святейшего Правительствующего

Синода. Старообрядчество во времена Петра

Великого. Петербург при Петре Великом.

Общественная жизнь в Петербурге времен Петра

Великого.

Из прошлого Русской земли. Время 
Петра Великого. С.Князьков
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Грандиозные петровские реформы,
преобразившие Россию, яркая,
неоднозначная личность Петра I,
характеристики его сподвижников и
врагов, ломка сознания, быта, нравов
стоят в центре внимания автора книги. В
основе ее лежат исторические источники,
позволяющие, вместе с
многочисленными иллюстрациями,
донести до читателя своеобразие и
колорит эпохи великих преобразований.

Время петровских реформ. Евг. Анисимов
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В своей книге «Петр I» известный
российский историк Николай Николаевич
Молчанов делает попытку воссоздать
реальный образ Петра-дипломата,
показать его деятельность на сложнейшей
стезе внешней политики.

Трудно найти во всей истории
человечества более яркий, убедительный,
воодушевляющий пример смелой,
целеустремленной деятельности по
стремительному преобразованию
огромной страны, чем реформы Петра
Великого. И дипломатия занимает
важнейшее место в его деятельности.

Дипломатия Петра Первого. 
Н.Н. Молчанов



«Петр I.Великий государь великого 
государства»

Беспристрастная, объективная и увлекательная

биография Петра I. Кто он, выдающийся правитель

земли Русской и основатель Великой Империи или

жестокий тиран, ввергнувший страну в затяжную

разорительную войну, обрекший народ на жертвы и

лишения ради целей, которые того не стоили?

Буйный крушитель самобытной России и

обособленного пути ее исторического развития или

гений, указавший ей дорогу в новый мир достойного

будущего? Сложная и противоречивая личность

самого неординарного русского царя раскрывается

автором как через его частную жизнь, так и в

процессе масштабных государственных и

общественных преобразований в непростое и

уникальное для России время.

Петр I. Добрый или злой гений России.  
Иван Медведев 
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В книге рассказывается о первом
российском императоре, вошедшем в историю
под именем Петра Великого. Его смелые
реформы, его великие завоевания
преобразили облик страны. Яркая личность
Петра I всегда привлекала к себе внимание
окружающих, вызывала интерес у историков
разных стран. И здесь вы найдете много
любопытных сведений о человеке, который, по
словам А. С. Пушкина, «поднял Россию на
дыбы».

Император Петр Великий.
Валентина Колыванова
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Личность Петра I можно смело назвать самой

неоднозначной и противоречивой среди всех русских

царей. Будучи умным и прогрессивным человеком, он

железной рукой вел Россию к новому образу жизни,

строго карая не подчинившихся его воле. Любя всю

жизнь всего лишь одну женщину – Екатерину, Петр

имел множество любовниц, которые очень дорого

заплатили за любовь императора. Обожая своих

дочерей от Екатерины, царь отдал приказ казнить

собственного сына от первой жены – Евдокии

Лопухиной…

Так кем же был Петр Великий? Блестящим

полководцем, гениальным судостроителем, смелым

реформатором или безумцем, который опередил своих

современников по части ума, воли и

работоспособности, но тем не менее остался

безнравственным дикарем, не желающим обуздывать

свои желания?

Прочтя этот роман, вы откроете для себя Петра I с

абсолютно новой точки зрения, но пускай она вас не

шокирует.

Петр Первый. Император Всероссийский.
Анна Романова
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Петр Первый.

Император Петр Великий – одна из

ключевых фигур российской истории. Царь-

реформатор, прорубивший окно в Европу,

строитель и корабел, полководец и

завоеватель – таким мы привыкли его

представлять. Казалось бы, трудно

дополнить этот портрет новыми штрихами.

Однако следует вспомнить и о его

предшественниках, и о непростом пути к

престолу, и о сложных отношениях в семье,

и, конечно, о бурных событиях его жизни –

без этого портрет монарха, сделавшего

Российское государство мощной

европейской державой, остался бы

незавершенным. Противоречивая и

безусловно великая личность Петра

оставила глубочайший след в отечественной

и мировой истории, и интерес к ней со

временем ничуть не ослабевает.
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Петр I. Начало преобразований. 1682-1699 гг.

Книга «Петр I. Начало преобразований.

1682–1699 гг.» продолжает серию книг «Россия

– путь сквозь века». Имя Петра I – царя, который

за время своего правления (1682–1725 гг.)

превратил Россию в поистине великую державу,

известно абсолютно всем в

нашей стране.

Воцарившись еще в Московии, государстве,

которое большинство европейцев ставило в один

ряд с варварскими восточными деспотиями,

Петр оставил после себя огромную Российскую

империю, с которой пришлось считаться и

роскошному Версалю, и коварной Вене, и

другим европейским столицам.

Какие события способствовали тому, что Петр

смог прорубить «окно в Европу»? Каковы итоги

этого важнейшего периода в жизни Русского

государства?

Обо всем этом идет речь в предлагаемой

книге.
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Империя Петра Великого. 1700-0725 гг.

Книга «Империя Петра Великого 1700–

1725 гг.» продолжает серию книг «Россия – путь

сквозь века». «Беспримерная в истории

деятельность Петра сообщила Русскому

государству новую жизнь и новые силы, и едва ли

какой-либо государь нового мира имеет большие

права на наименование Великого», – писал о Петре

русский историк 19 века Дм. Иловайский. 22

октября 1721 г. Петр I принял императорский

титул. Наше государство на более чем

двухсотлетний период стало называться

Российской империей. Его завоевания заставили

считаться с Россией сильнейшие державы мира,

позволили ей на равных участвовать в

международных отношениях.

Самый большой памятник царствованию Петра –

город Санкт-Петербург, новая столица российского

государства, воздвигнутая его повелением и при

его непосредственном участии.

Обо всем этом идет речь в предлагаемой книге.
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при Петре Великом. 
Михаил Богословский

«Губернская реформа Петра Великого не раз
привлекала к себе внимание исследователей.
Помимо многих сочинений, касающихся ее более или
менее мимоходом, ей посвящены две обширные
работы. В 1876 году о ней написал диссертацию
проф. Мрочек-Дроздовский под заглавием
«Областное управление эпохи первого учреждения
губерний (1708–1719 гг.)», составляющую первую
часть задуманного автором обширного историко-
юридического исследования «Областное управление
России XVIII века до Учреждения о губерниях 7-го
ноября 1775 г.», которое, однако, не пошло далее
первой части. Целое самостоятельное исследование
представляет из себя второй отдел вышедшего в 1892
году капитального труда П. Н. Милюкова
«Государственное хозяйство России в первой
четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого» –
отдел, занятый вопросом о губернском хозяйстве
1710–1718 годов…»



«Петр I.Великий государь великого 
государства»

«Петр родился в Москве, в Кремле, 30 мая 1672 г. 
Он был четырнадцатое дитя многосемейного царя 
Алексея и первый ребенок от его второго брака – с 
Натальей Кирилловной Нарышкиной. Царица 
Наталья была взята из семьи западника А. С. 
Матвеева, дом
которого был убран по-европейски, и могла принести 
во дворец вкусы, усвоенные в доме воспитателя; 
притом и до нее заморские новизны проникали уже 
на царицыну половину, в детские комнаты 
кремлевского дворца…» 

Петр Великий.
Василий Ключевский
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Петр  Великий и его реформа.
Михаил Богословский

«В ночь на 30 мая 1672 года у царя Алексея
Михайловича и царицы Натальи Кирилловны,
второй его жены, родился сын, царевич Петр. В
субботу 29 июня, в день тезоименитства
новорожденного царевича, в шестом часу утра, до
обедни, в церкви св. Алексия митрополита в
Чудове монастыре совершено было над
младенцем таинство крещения. Крестил царский
духовник протопоп Благовещенского собора
Андрей Савинов, восприемниками от купели были
царевич Федор Алексеевич и сестра Алексея
Михайловича, царевна Ирина Михайловна. К
крещению выносила царевича назначенная к
нему в «мамы» боярыня княгиня Ульяна Ивановна
Голицына. С новорожденного царевича была
снята мерка, и в тот же день 29 июня иконописцу
Федору Козлову заказан был образ тезоименитого
царевичу св. апостола Петра на кипарисовой
доске мерою в рост царевича: длиною в 11
вершков, шириною в 3 вершка…»
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Фабрично-заводская промышленность при 
Петре Великом.  Михаил Богословский 

«Насаждение крупной фабрично-заводской

промышленности было одною из перемен,

внесенных в русскую жизнь XVIII веком. До

тех пор в нашем отечестве существовало лишь

мелкое кустарное производство, издавна

сосредоточивавшееся в том или другом районе,

не смотря по условиям, которые были для

каждого промысла благоприятны. Тот, кто

станет перелистывать новгородские

переписные книги конца XV и начала XVI

века, заметит ясные следы кустарной

железоделательной промышленности в

пределах северных новгородских пятин:

Обонежской и Водской. В числе продуктов

хозяйства, которыми тамошние крестьяне

вносили оброк землевладельцам, переписные

книги упоминают серпы, косы и топоры,

изготовлявшиеся в небольших горнах,

составлявших собственность отдельных

крестьянских дворов»
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Русское общество и наука при Петре Великом.  
Михаил Богословский 

«В речи, которою я буду иметь честь занять

Ваше благосклонное внимание на сегодняшнем

торжественном собрании, да позволено мне будет

вновь вернуться к историческим воспоминаниям,

связанным с недавно отзвучавшими юбилейными

торжествами по поводу истекшего в 1925 году

двухсотлетия существования русской Академии

наук. Вспоминающая мысль наша невольно

стремится пробежать через эти двести лет,

отделяющие нас от момента открытия Академии. Но

чем дальше уходит она в прошлое, тем в более

темную стихию она погружается, и для того, чтобы

ориентироваться в смутных образах былого, чтобы

разглядеть отжитую жизнь, чтобы различить черты

давно сошедших со сцены и покоящихся сном

смерти исторических деятелей, а тем более, чтобы

разгадать когда-то занимавшие их идеи,

воодушевлявшие их чувства и увлекавшие

стремления, нашей вспоминающей мысли не

обойтись без помощи света, даваемого историческим
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Петр Первый. Платонов С.Ф.

«Петр Первый» – одна из монументальных работ

великого русского историка С. Ф. Платонова,

основывающаяся на цикле его знаменитых лекций

по истории России. Неоднозначная эпоха создателя

Российской империи по-разному оценивалась в

дореволюционной исторической науке. Труд

Платонова представляет в этом плане интерес, как

попытка избежать и апологетики в духе

Иловайского, и славянофильской критики. Обилие

используемого ученым фактического материала

позволяет читателю вынести самостоятельное

суждение о противоречивости личности

самодержца-реформатора и характера

преобразований, а стиль изложения дает

возможность полностью погрузиться в атмосферу

описываемого времени»
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Петр Первый. Алексей Толстой

«Петр Первый» – эпохальный

исторический роман, посвященный

величайшему из российских монархов.

Безукоризненно написанная, уникальная

по стилю и масштабу событий эпопея, в

которой буквально оживает один из

самых ярких и сложных периодов

истории нашей страны – время, когда

«Россия молодая мужала гением Петра»

– императора, военачальника, строителя

и флотоводца!
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Действие романа развивается в

1824 году. Дворянин Аполлон Романов,

приехав в Петербург из провинции,

снимает комнату у молодой вдовы

Милодоры, о которой ходят в свете

нелестные слухи. Что-то непонятное и

настораживающее творится в ее доме -

какие-то тайные сборища по ночам... А

далее героя романа ожидают любовь и

патриотизм, мистика и предсказания,

казематы Петропавловской крепости и

ужас наводнения...

Петербургский ковчег. Сергей Зайцев



«Петр I.Великий государь великого 
государства»

Случайная встреча в поезде Москва – Санкт-

Петербург с необычной женщиной, забрасывает

троих молодых людей в прошлое.

Вместо того, чтобы попасть домой в Питер, они

оказываются в начале 18 века, когда город только

начинает строиться Государем Петром

Алеексеевичем.

В силу сложившихся обстоятельств, они участвуют

в событиях того времени и попадают на войну со

шведами, которую вел тогда Петр Первый.

Молодые люди знакомятся с дочерью одного из

приближенных Государю, князей и неожиданно

узнают, что та самая необычная женщина, которая

ехала с ними в поезде, является его родственницей.

Она их возвращает обратно, в свое время, но вскоре

они оказываются снова в прошлом, но в начале 20

века, в разгар революционных событий 17 года.

Путешествия в прошлое продолжается…

Огненный шар. Книга 1.
Геннадий Эсса
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Три страсти Петра Первого. Неизвестная 
сторона жизни. Валерия Орлова

Несдержанный, суровый, а иногда и

жестокий, Петр I, тем не менее, знал, что

такое любовь к прекрасному полу. Попадая

в сети соблазна, он не был способен

скрывать свои чувства и становился еще

более необузданным. Ему не чужды были

муки ревности и

раскаяния, зов страсти и тихая печаль. О его

бурных и многочисленных связях ходили

легенды, однако три женщины сыграли в

жизни Петра особую роль. Именно им он

клялся в любви, с ними был нежен, с ними

же познал счастье и горечь, измену и

предательство. Три чувственные истории,

связанные одним человеком, великим и

будоражащим воображение императором.
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Петр  Великий. Убийство императора. 
Ирина Измайлова

Книга петербургского писателя и

исследователя петровской эпохи И. А.

Измайловой предлагает читателям новую

сенсационную версию смерти Петра

Великого. А что если его убили? В

доказательство своей версии автор

приводит реально существующий

исторический документ. Шаг за шагом

выстраивается картина гибели императора,

которая выглядит абсолютно реалистичной.

Книга написана в жанре журналистского

расследования, поэтому будет интересна не

только специалистам, но и всем

интересующимся историей


