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Текст : электронный.

Пётр I Алексеевич (30 мая (9

июня) 1672 — 28 января (8 февраля)

1725) — русский царь (1682—1696)

совместно с братом Иваном V

Алексеевичем (1666—1696), первый

Император Всероссийский (с 1721

года).



Буганов, Виктор Иванович. Петр Великий и его

время / В. И. Буганов ; ответственный редактор А.

П. Новосельцев ; АН СССР. - Москва : Наука, 1989. -

188, [1] с. – (Страницы истории нашей Родины).-

ISBN 5-02-009471-4. – Текст : непосредственный.

Хорошая книга, изложенная живым, доступным

популярным языком, пронизана любовью к изучаемой

теме, личности Петра I, России того времени. Даже

после ухода Петра из жизни движение России вперед

при всех зигзагах и временных отступлениях

продолжалось. И в этом важную роль ускорителя

сыграли мощные импульсы, приданные этому движению в

эпоху первого русского императора деяниями его

самого, сподвижников царя-плотника и, конечно,

миллионов простых тружеников России.



Гусев, Игорь Евгеньевич. Регулярная армия

Петра I / И. Гусев. - Москва ; Минск : АСТ :

Харвест, 2002. – 47 с. - (Военная история). -

ISBN 985-13-0793-9. – Текст : непосредственный.

Книга рассказывает о военной реформе Петра I

и истории создания регулярной русской армии, о

важнейших сражениях и битвах, в которых

формировалась и совершенствовалась русская

артиллерия: от Азовских походов до триумфальной

победы русской армии в Полтавской битве.

Издание хорошо иллюстрировано.



Мережковский, Дмитрий Сергеевич. Петр и

Алексей : [роман] / Д. С. Мережковский ;

[художник В. Н. Завьялов] . - Москва : Прометей,

1990. - 492, [1] с. - ISBN 5-7042-0241-1. – Текст

: непосредственный.

Дмитрий Мережковский — основоположник нового

для русской литературы жанра историософского

романа. Роман "Петр и Алексей" посвящен

трагическому противоречию старого и нового,

европейского и старорусского начал. Прекрасный

сюжет, интересна тема подмены Петра за границей.

Произведение относится к жанру Проза. Книга

входит в серию "Христос и Антихрист".



Молчанов, Николай Николаевич. Дипломатия Петра

Великого / Н. Н. Молчанов. - 3-е издание - Москва

: Международные отношения, 1990. - 443, [2] с. -

ISBN 5-7133-0250-4. – Текст : непосредственный.

В книге профессора Н. Н. Молчанова освещается

внешняя политика и дипломатия России в период

петровских преобразований. В ней раскрывается

яркая картина борьбы русского народа за

укрепление независимости, могущества России, за

превращение её в великую европейскую державу. Для

художественного оформления книги использованы

картины и гравюры русских и зарубежных

художников.



Наумов, Виктор Петрович. Повседневная жизнь Петра

Великого и его сподвижников / Виктор Наумов. -

Москва : Молодая гвардия, 2010. - 442, [2] с. -

(Живая история : повседневная жизнь человечества). –

ISBN 978-5-235-03374-0. - Текст : непосредственный.

Книга историка Виктора Наумова повествует о том,

как работали, путешествовали, воевали, веселились

на ассамблеях и заседаниях кощунственного

Всепьянейшего собора, гуляли на свадьбах и

провожали в последний путь участники ближнего круга

Петра I, где они жили, как изменяли женам и любили

детей, чем болели, какими играми и развлечениями

скрашивали часы досуга.



Павленко, Николай Иванович. Петр I / Н. И.

Павленко. - 4-е издание. - Москва : Молодая

гвардия, 2003. - 428 с. - (Жизнь замечательных

людей). - ISBN 5-235-02570-9. – Текст :

непосредственный.

Николаю Павленко удалось полно и гармонично

описать широкую и самобытную личность Петра I, и те

грандиозные преобразования, которые произошли в

России в его эпоху.

Произведение относится к жанру Публицистика.

Впервые оно было опубликовано в 1975 году

издательством «Молодая гвардия». Книга входит в

серию «Жизнь замечательных людей». Труд автора

будет интересен всем любителям истории,

интересующимся личностью самого выдающегося

российского императора.



Павленко, Николай Иванович. Соратники Петра /

Н. И. Павленко, О. Ю. Дроздова, И. Н. Колкина. -

Москва : Молодая гвардия, 2001. - 496 с. - (Жизнь

замечательных людей). – ISBN 5-235-02432-Х. –

Текст : непосредственный.

Известен дар Петра угадывать таланты окружавших

его людей и использовать их на благо государства.

А в том, что соратники Петра обладали

несомненными талантами, читатель убедится,

прочитав предложенную его вниманию книгу. В её

основе – выдержавшее несколько изданий

исследование Н. И. Павленко "Птенцы гнезда

Петрова", рассказывающее о сподвижниках Петра.



Петр I : предания, легенды, сказки и анекдоты :

сборник / составитель Ирина Райкова. - Москва :

Издательство имени Сабашниковых, 1993. - 219,[3] с.

- ISBN 5-8242-0008-4. – Текст : непосредственный.

Сборник объединяет фольклорные прозаические

произведения различных жанров. Весь материал связан

с именем русского царя Петра Великого. Тексты

почерпнуты из классических собраний устной народной

прозы, редких изданий XIX и XX веков, лучших

сборников нашего времени и архива кафедры фольклора.

МГУ им. М. В. Ломоносова (публикуются впервые).

Наряду с фольклорными текстами в сборник включены

высказывания Петра I, взятые из современных ему и

более поздних изданий, выдержки из работ историков.

Сборник рассчитан на всех любителей старины и

народного творчества.



Симбирцев, Игорь. Первая спецслужба России :

тайная канцелярия Петра I и её преемники, 1718 -

1825 / Игорь Симбирцев. - Москва : Центрполиграф,

2006. - 396, [3] с. - ISBN 5-9524-2038-9. – Текст :

непосредственный.

Книга посвящена зарождению в России спецслужб -

скрытых механизмов обеспечения государственной

власти. Повествование начиняется со времен опричнины

и продолжается описанием Тайного приказа Алексея

Михайловича, Тайной канцелярии Петра I и Екатерины

II, Тайной экспедиции Павла I и Особой канцелярии

Александра I. Автор рассказывает о формировавших и

возглавлявших их ярких и неоднозначных фигурах -

Иване Грозном, Петре Толстом, коварном после-

разведчике Бестужеве.



Толстой, Алексей Николаевич. Петр Первый :

[исторический роман: в 3 книгах] / Алексей Толстой. -

Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2014. -

Текст : непосредственный.

В романе А. Н. Толстого «Петр Первый» отражен не

просто образ правителя великой страны, но и общая

историческая картина периода конца XVI – начала XVII

веков. Над этим трудом писатель работал до самого

конца своей жизни.



Цветков, Сергей. Петр I : Беллетризованная

биография / С. Э. Цветков : Центрполиграф, 2001.

- 592 с. - (Новый взгляд на историю). - ISBN 5-

227-00560-5. – Текст : непосредственный.

Увлекательная книга о Петре I показывает

читателю петровскую эпоху во всём её противоречии

- великие свершения и военные победы перемежаются

кровавыми казнями и нескончаемым застольем.

Неоднозначная личность самодержца предстаёт в

книге во всём величии и трагизме, побуждая

читателя дать собственную оценку одному из

величайших периодов в истории России.




