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Охват многогранной деятельности Петра Первого, которого Ф. Энгельс называет «действи
тельно великим человеком», — дело не простое. Написать о Петре что-то новое и интересное,
популярное и строго научное — задача весьма сложная. Её с большим успехом решил знаток
эпохи петровских преобразований, доктор исторических наук, профессор Н. И. Павленко.
О популярности его книги говорит тот факт, что первое её издание, вышедшее в 1975 году
таким же тиражом, как и новое, моментально исчезло с полок книжных магазинов.

«Имя Петра I известно каждому с детских лет, — начинает автор свою монографию. —
Жизнь и деятельность этого человека, насыщенная драматизмом, огромным напряжением
нравственных и физических сил, привлекала и привлекает многих деятелей культуры... Пётр —
деятель мирового масштаба...»

Переславцы знают Петра I по его «потехам» на Плещееве озере, где была своего рода
опытная лаборатория по изучению и освоению постройки всевозможных судов, что нашло
отражение на страницах рассматриваемой книги.

Таланты Петра разнообразны. Об этом хорошо сказал великий русский поэт А. С. Пушкин:
«то академик, то герой, то мореплаватель, то плотник...» К характеристике, данной поэтом,
Н. И. Павленко добавляет, что Пётр в совершенстве владел по крайней мере двенадцатью
ремёслами, но с тем же успехом действовал и пером, в то же время он был, пройдя снизу
вверх лестницу «чинов», адмиралом и полководцем, дипломатом и государственным деятелем,
интересовался науками, знал толк в архитектуре и был исключительным патриотом. О последнем
свидетельствует знаменитая речь Петра перед Полтавской битвой, обращённая к солдатам
(стр. 169), которая заканчивалась словами: «О Петре ведали бы известно, что житие своё
недорого, только бы жила Россия и российское благочестие, слава и благосостояние».

Детищем Петра по праву считаются военно-морской флот и регулярная армия, отлично
обученные и хорошо вооружённые. Они помогли утверждению России на берегах Балтийского
моря и приобретению кратчайшего торгового пути в Европу. Они же при Петре и под его
водительством навеки прославили русское оружие, привели Россию к разгрому первоклассных
шведских армий и флота, введя её в ранг великих держав.

Пётр основал новый город, с Петра началось бурное развитие промышленности, торговли
и культуры. При Петре появились первая газета, первые военные и профессиональные школы,
первые типографии, выпускающие книги светского содержания, первые публичные библиотеки
и театры, первый музей (кунсткамера), первые парки, первый указ об организации Академии
наук. Всё перечисленное нашло место в монографии.

В конце книги деятельность Петра кратко дана в оценке тех или иных учёных, писателей,
поэтов, общественных деятелей прошлого и настоящего, в том числе и советских, которые
вооружены марксистско-ленинской методологией — могучим орудием познания объективных
закономерностей общественного развития.

Кроме того, в книге есть конкретные высказывания классиков марксизма-ленинизма об ас
пектах той или иной сторон деятельности Петра и оценка его преобразований в целом. Причём
эти оценки довольно высоки, но одновременно научны и объективны.

Монография заканчивается констатацией фактов, что «Пётр — самодержавный царь, вырази
тель интересов своего класса, насаждавший новое и убиравший старое варварскими средствами.

*Васильев, С. Д. «Ему житие своё недорого...» / С. Д. Васильев // Коммунар. — 1977. — 25 февраля. — С. 4.



2 С. Д. Васильев

Он был сыном своего века. Но он был подлинно велик, ибо заботился о судьбах страны, росте
её могущества. То, что сделал Пётр вместе с народом и против народа, оказало огромное
влияние не только на последующие исторические судьбы России, но и отчасти Европы. Пётр
был и остаётся одним из великих государственных деятелей, имя которого навеки принадлежит
своей стране и истории».

И этой мыслью автора пронизана вся его книга.

С. Васильев.
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