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Вступление

Петр I Великий – последний русский царь и первый
российский император из династии Романовых,
взошедший на престол в десятилетнем возрасте. В
истории остался, как великий реформатор и человек,
«прорубивший окно в Европу».
Прочитав эти книги можно составить собственное

мнение о нем, хотя очевидным является факт, что Петр I
является одним из наиболее выдающихся
государственных деятелей, определившим направление
развития России на многие последующие годы.

[2]                       



Толстой, А. Н. Петр I : Роман / А. Н. Толстой. – М.:

Олимп: АСТ, 2002. – 492 [4] с. – (Школьная классика). -

Текст: непосредственный.

Настоящее издание включает роман А.Н. Толстого «Петр

Первый».

В этой книге, в разделе «Материалы к уроку и

сочинению» для школьников и учителей, разработана

оригинальная система вопросов и заданий по тексту романа,

а также даны темы сочинений для уроков и вступительных

экзаменов, тренировочные тексты для редактирования.
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Пушкин, А. С. Историческая проза / Вступ. статья и

примеч. С. А. Небольсина; Сост. Э. С. Смирновой. – М.:

Сов. Россия, 1991. – 640 с.: ил. 1 л. портр. – Текст :

непосредственный.

Произведения, составляющие эту книгу, иллюстрируют

особы интерес Пушкина в последние годы его жизни к

русской истории. Две величественные фигуры

национальной истории особенно привлекли его внимание

и стали в этот период его творчества центральными: Петр

Великий, сочетавший в себе огромные созидательные и

«тиранические» начала государственной личности, и

Емельян Пугачев как истинный выразитель интересов

крестьянства, народный вождь.

К сожалению, свой труд о Петре Пушкину не удалось

завершить, но и то, что им сделано, впечатляет.
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Пушкин, А. С. Поэмы / Коммент. С. М. Бонди; Художн.

Ю. Иванов. – М.: Дет. лит., 1989. – 192 с.: ил. –

(Школьная библиотека). - Текст: непосредственный.

В книгу вошли несколько поэм А.С. Пушкина. Одной из

значимых является поэма «Полтава».

В произведении прослеживаются две сюжетные линии:

гражданская, повествующая о Полтавской битве 1709 года,

победе Петра и измене Мазепы, а также лирическая,

рассказывающая о трагичной любви Мазепы и его крестной

дочери Марии Кочубей. Историки литературы определяют

«Полтаву» как реалистическую историческую поэму, в

которой присутствуют эпические, лирические и

драматические элементы.
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Иванов, Алексей Викторович. Тобол. Много званных

[роман-пленум] / Алексей Иванов. – Москва: АСТ:

Редакция Елены Шубиной, 2017. – 702, [2] с. – (Новый

Алексей Иванов). - Текст: непосредственный.

В эпоху великих реформ Петра I «Россия молодая»

закипела даже в дремучей Сибири. Нарождающаяся

империя крушила в тайге воеводское средневековье. Народы

и вера перемешались. Пленные шведы, офицеры,

каторжники, инородцы, шаманы, миссионеры и другие – все

они вместе, враждуя между собой или спасая друг друга,

творили судьбы российской Азии. Эти обжигающие сюжеты

Алексей Иванов сложил в первую книгу исторического

романа «Тобол».
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Мережковский, Д. С. Собрание сочинений в 4-х т. Т. 2. -

Христос и Антихрист: Трилогия. – М.: Правда: Редакция

О. Н. Михайлова, 1990. – 765 с. - Текст:

непосредственный.

В романе «Петр и Алексей» автор использует схему:

противоборство двух начал – Христа и Антихриста. Петра

Великого он видит Петром-Антихристом, губителем

русской церкви палач, собственноручно рубящий головы

стрельцам, замучивший почти до смерти родного сына и т.д.

Взгляд Мережковского на Петра грешит

односторонностью, он не смотрит на заслуги Петра перед

Россией. Можно ли согласиться с его взглядом? Узнать это

можно прочитав эту книгу.
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