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Четырёхсотлетие 
дома Романовых  
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400-летний юбилей Дома Романовых – событие для России 
неординарное, неразрывно связанное с ее историей. На Российском престоле 
венценосная семья правила 304 года - с 1613 по 1721 год как цари, а с 1721 
по 1917 год как императоры. 

За период их правления страна расширяла свои границы и со временем 
заняла приблизительно 1/6 часть суши всего земного шара, стала одной из 
великих держав мира. С ними связаны её победы и поражения, взлёты и 
падения, политические и экономические достижения и провалы. 

Дом Романовых – это не только история одной династии, с которой 
неразрывно связано преодоление Смуты и дальнейшее территориальное 
расширение Российского государства, но и история всей страны. 
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История фамилии Романовых начинается 
с начала XVI века. Дальние их предки были  
Кошкиными, затем Захарьиными-
Кошкиными и Захарьиными-Юрьевыми, а 
самым первым известным их 
представителем считается Андрей Иванович 
Кобыла, живший еще при Иване Калите.

Родоначальником династии Романовых 
является Роман Юрьевич Захарьин, который 
еще в начале XV века занимал видное  место

при дворе великого князя. Его сын Никита Романов был родным братом 
царицы Анастасии, первой жены Ивана Грозного, а позже стал дедом первого 
царя этой династии. 

При Годунове Романовы подвергались сильным гонениям и 
подозревались в заговоре. Но после долгих закулисных переговоров и 
плетения интриг все же решено было звать на царство 16-летнего Михаила 
Романова.

Г. Угрюмов «Призвание  Михаила Г. Угрюмов «Призвание  Михаила 
Фёдоровича Романова на царство Фёдоровича Романова на царство 

14 марта 1613 года» 14 марта 1613 года» 
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11 июня (24 июня) 1613 года в Успенском соборе Москвы было 
совершено венчание на царство. Внучатый племянник Анастасии и сын 
Фёдора Никитича Михаил Фёдорович был избран на царство. 

«Качества его обещали показать, что племянник будет второй дядя, напоминая его 
умственной  и физической хилостью, выйдет добрым, кротким царем, при котором не 
повторятся испытания, пережитые боярством в царствование Грозного и Бориса. 
Хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего. Так явился родоначальник новой 
династии, положившей конец смуте.»                                                        В.О. Ключевский

Представители Дома Романовых правили Россией до 1917 года.

21 февраля (6 марта) 1613 
года в Москве Великим земским 
собором был «единодушно 
избран»  на царство боярин 
Михаил Фёдорович Романов. 
Основную поддержку на 
выборах оказало духовенство, 
служилые дворяне и казачество, 
но решающую роль сыграла 
принадлежность Михаила к 
старинному роду, связанному 
через Анастасию с династией 
Рюриковичей.  

А. Кившенко А. Кившенко 
«Призвание на царство Романовых»«Призвание на царство Романовых»
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Книга открывает российскому читателю 
более чем трехсотлетний период 
отечественной истории, неразрывно 
связанный с династией Романовых. Ее автор 
–  современник Александра III и Николая II, 
писатель, историк, биограф, виднейший 
публицист своего времени И.Н. Божерянов. 
Издание раскрывает всю историю 
царствования дома Романовых: от избрания 
на царство Михаила Федоровича до 
последнего императора Николая II.

Помимо биографических очерков о 
каждом из российских царей, книга содержит 
интереснейшие рассказы о детских годах 
жизни императоров династии. Великолепный 
подбор иллюстраций включает в себя как 
известные живописные образцы, так и 
уникальные материалы.

Романовы. 300 лет служения России  / авт. И. Н. 
Божерянов. – Москва : Белый город, 2006. – 701 с. 
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Книга «Трехсотлетие Дома 
Романовых» – репринтное 
воспроизведение дореволюционного 
издания Товарищества типографии А.И. 
Мамонтова, 1913 г. 

 Здесь собраны очерки известных 
русских историков – В.  Ключевского,    
Н. Карамзина, Н. Костомарова и других 
– о развитии России на протяжении трех 
веков, о династии Романовых.  Издание 
содержит 124 иллюстрации.

Трехсотлетие Дома Романовых, 1613-1913. – Репринт. 
воспроизведение юбил. изд. 1913 г. – Москва : Современник, 
1990. - 300 с. 
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Книга содержит огромное количество 
редкой информации, которая необходима 
для глубокого понимания истории нашей 
страны. Впервые в наши дни на фоне 
сотен больших цветных иллюстраций 
великолепного качества можно подробно 
познакомиться с такими явлениями в 
жизни императорской России, как 
венчание на царство и обряд 
коронования, чин коронования 
российских самодержцев, положение о 
порядке вызова сословных 
представителей для присутствия на этом 
торжестве, состав, чины и звания 
российского дворянства и много других 
забытых теперь сведений. 

Россия державная : Церемониал, атрибуты и структура 
Верховной власти от великих князей до императоров / В.П. 
Бутромеев [и др.]. – Москва : Белый город, 2007.  - 543 с. 
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Семейная история Романовых в 
романтическом и неспешном XIX столетии 
развивается как классическая мелодрама с 
многочисленными любовными романами и 
изменами, свадьбами и разводами, личными 
ссорами близких родственников и дружескими 
отношениями между братьями и сестрами. 
Возможно, именно слишком благостное, по 
сравнению с двумя предыдущими столетиями, 
течение семейной жизни ослабило 
самодержавную хватку Романовых, размыло 
их государственные способности. 

Последний император Николай II был 
настолько погружен в проблемы собственного 
семейства, что позволил себе не заметить 
наступления новых времен. Он не сделал того, 
что должен был сделать, и династия, только 
что отметившая при нем свое 300-летие, 
лишилась будущего. 

Сукина, Л. Б. «Золотое» столетие династии Романовых. 
Между империей и семьей  / Л. Сукина. – Санкт-Петербург [и 
др.] : Питер, 2008. – 333 с. 
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В этой книге представлена история 
отношений двух великих стран сквозь 
призму любовных, семейных, родственных 
связей тех, кто правил этими империями. В 
течение двух веков было заключено 
тридцать семь династических брачных 
союзов между домом Романовых и 
различными правящими немецкими 
династиями (восемь немецких принцесс 
стали императрицами в России). 

Кровное родство династических браков 
Европы можно уподобить гигантской 
кровеносной системе, покрывавшей своей 
сетью всю Европу; сосудами и капиллярами 
соединившей Запад и Восток, Север и Юг, 
породив одну огромную Семью 
Европейских Монархов.

Балязин, В. Н. Тайны дома Романовых  / Вольдемар 
Балязин. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 447 с. 
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В последние годы появилось много 
научно-популярной исторической  
литературы. Среди этих книг можно 
встретить работы и о правителях России. 
И все-таки настоящее издание вполне 
оправдано тем, что написано простым, 
доступным языком и рассчитано на 
массового читателя.

Каждый, кто ознакомится с этим 
изданием, сможет получить полное 
представление об истории царствования 
на Руси от Рюрика до Николая II. 

Тарле, Я. М. Государи Российские  / Я. М. Тарле. – Москва : 
Цитадель-трейд : Вече, 2006. – 471 с. 
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Первый – восстановление порядка после «Смутного времени». 
Охватывает правление царей Михаила (1613-1645), Алексея Михайловича 
(1645-1676) и Федора Алексеевича (1676-1682).     

Россия в это время  предстала в качестве ведущей славянской державы. 
Расширены территориальные границы на юге и западе страны, 
присоединена в том числе и левобережная Украина. Церковь и знать 
подчинены царской власти, а крестьяне были прикреплены к земле и стали 
собственностью землевладельцев. 

Михаил ФёдоровичМихаил Фёдорович
Алексей Михаилович Алексей Михаилович 

Федор АлексеевичФедор Алексеевич

Царствование династии Романовых можно разделить 
на три периода
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Выдающийся историк Н.И. Костомаров 
органично сочетает исследовательский дар с 
литературным талантом. За портретами 
могущественных самодержцев 
просматривается величественный образ 
главного героя – русской истории.

Книга, рассказывающая о самой 
знаменитой династии российских 
самодержцев, дает яркое представление о тех 
событиях, явлениях и государственных 
начинаниях, из которых складывалась 
многовековая мозаика российской политики: 
войны, смуты, государственное 
строительство, необратимые реформы, 
дипломатические хитросплетения, 
изощренные интриги вельмож и быт 
русского двора.

Костомаров, Н. И. Русская история в жизнеописаниях 
ее главнейших деятелей.  В 3 кн. Кн. 1 / Н. И. Костомаров. – 
Москва: ОЛМА-ПРЕСС: Красный пролетарий, 2004. – 639 с. 
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Валишевский, К. Первые Романовы : пер. с фр. / К. 
Валишевский. – Москва : Советский писатель, 1990. – 476 с. – 
Репринт. воспроизведение изд. 1911 г.

В работе «Первые Романовы» 
польский историк, писатель и 
публицист Казимир Феликсович 
Валишевский излагает русскую 
историю от Ивана Грозного до 
Екатерины Великой.

Репринтное воспроизведение 
издания 1911 года непременно найдет 
своего читателя. 
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История династии Романовых.  - Москва : Т-Око, 1991. – 
174 с. 

«История династии Романовых» – 
книга анонима Марии Евгеньевой, 
написанная с антимонархических, 
антиромановских позиций. 

Это издание одно из 
историографических документов, без 
которых невозможно объективное 
познание истиной истории нашего 
Отечества. 
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Книга «Российский  велико-
княжеский и царский дом» 
проиллюстрирована работами русских 
и западноевропейских художников 17-
20 веков.

В текстовой ее части использованы 
статьи из русских энциклопедий 19-20 
веков, даты приводятся по старому 
стилю. 

Прекрасно оформленное издание  
будет интересно любому кругу 
читателей.

Российский великокняжеский и царский дом / В. В. 
Бутромеев [и др.]. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 607 с.
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Второй период - царствование Петра Великого 
(1682-1725), Екатерины I (1725-1727), Петра II (1727-
1730), Анны Ивановны (1730-1740), Ивана VI (1740-
1741), Елизаветы (1741-1761), Петра III (1761-1762) и 
Екатерины II Великой (1762-1796). 

Петр I Алексеевич Петр I Алексеевич 
ВеликийВеликий

Екатерина I Екатерина I 
АлексеевнаАлексеевна

Петр IIПетр II
Алексеевич Алексеевич 

Анна Анна 
ИвановнаИвановна

Иван VI Иван VI 
АнтоновичАнтонович

Елизавета Елизавета 
ПетровнаПетровна

Петр III Петр III 
ФедоровичФедорович

Екатерина II  Екатерина II  
Алексеевна Великая Алексеевна Великая 

В этот период Россия превратилась в крупную европейскую державу, 
укрепила армию и флот,  распространила господство на землях от 
Балтийского до Черного морей.

Династия собственно Романовых пресеклась со смертью Елизаветы, и 
престол заняла ее Гольштейн-Готторпская ветвь. 
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Монументальный труд известного 
русского ученого второй половины XIX века, 
профессора Дерптского университета А.Г. 
Брикнера посвящен интереснейшей эпохе 
российской истории - периоду правления 
Петра Первого. 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. 
Нетрадиционный взгляд автора на личность 
Петра и его деяния делает "Историю Петра 
Великого" не просто значительным научным 
произведением, но и увлекательной книгой, 
к которой хочется возвращаться вновь и 
вновь.

Брикнер, А. Г. История Петра Великого / А.Г. Брикнер. – 
Москва : АСТ, 2002. – 668 с.  
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 Автор книги подробно рассказывает о 
формировании личности Петра I, его 
детстве, юности, зрелых годах, 
государственной деятельности. 

В книге так же рассказано о личной 
жизни основоположника новой эпохи в 
истории России. 

Овсянников, Ю.М.  Петр Великий. Первый русский 
император / Ю. М. Овсянников.  – Москва : АСТ-Пресс, 2001. – 
240с.

«Вся преобразовательная его деятельность 
направлялась мыслью о необходимости и 
всемогуществе властного принуждения: он 
надеялся только силой навязать народу 
недостающие ему блага и, следовательно, верил в 
возможность сотворить народную жизнь с ее 
исторического русла и вогнать в новые берега. 
Поэтому, радея о народе, он до крайности 
напрягал его труд, тратил людские средства и 
жизни безрасчетно, без всякой береждивости...»      
                                               В.О. Ключевский
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Книга посвящена «веку женщин» –  так 
нередко называют российский XVIII век, 
когда империей правили Екатерина I, Анна 
Ивановна, Анна Леопольдовна, Елизавета 
Петровна и Екатерина II. 

Не скрывая эмоционального отношения 
к своим героиням, автор предлагает 
читателям вглядеться в них с сочувствием и 
пониманием, отбросив привычные ярлыки и 
стереотипы. Сочетание строгой 
документальности фактического материала с 
легкостью его изложения делает книгу 
своеобразным учебником отечественной 
истории, который с равным увлечением 
прочтут и взрослые, и дети.

Книга рассчитана на широкий круг 
читателей.

Анисимов, Е. В. Женщины на российском престоле  / Е. 
В. Анисимов. – Санкт-Петербург : Норинт, 1998. – 415 с.
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Соловьев, В.С. Юный император : роман / В. С. Соловьев. 
– Москва : Современник, 1993. – 254 с. 

Один из интереснейших романов 
писателя посвящен загадочному периоду 
русской истории, когда на трон 
Российской империи был посажен 
двенадцатилетний внук Великого Петра – 
Петр II Алексеевич, процарствовавший 
три года.

«Стремительное взросление Петра 
замечали все окружающие. По наблюдениям 
жены английского посла, Петр «высокий и 
крупный для своего возраста... Черты лица его 
хороши, но взгляд тяжел, и, хотя император 
юн и красив, в нем нет ничего привлекательного 
или приятного».
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В книге Е.В. Анисимова представлена 
биография императрицы Елизаветы Петровны, 
любимой дочери Петра Великого.

Ее царствование –  это двадцать лет истории 
России, вобравшие в себя открытие Московского 
университета и основание Академии Художеств, 
победы русского оружия в Семилетней войне и 
публичные наказания кнутом недавних светских 
красавиц, блиставших на придворных балах, 
«дело» Салтычихи и душегубства Ваньки Каина... 
Именно в этот период в России так любили 
веселиться устраивать потехи и маскарады, балы и 
представления. 

Анисимов, Е. В. Елизавета Петровна / Е. В. Анисимов. - 
Москва : Молодая гвардия, 2000. – 426 с.

«Веселая царица была Елизавет:
Поет и веселится, порядка только нет.»

А.К. Толстой



  22

Мыльников, А. С. Петр III : Повествование в 
документах и версиях  / А. С. Мыльников. - Москва : 
Молодая гвардия, 2002. – 510 с.

Редко на чью долю выпадали столь нелестные, 
уничижительные оценки историков. «Ограниченный 
самодур», «ненавистник всего русского», «холуй 
Фридриха II» и даже «хронический пьяница» –  это 
еще не самое нелицеприятное из написанного о нем. 
Но вот парадокс: император Петр III, не по своей 
воле оказавшийся на российском престоле и 
сумевший продержаться на нем лишь 186 дней, 
принял законы, сыгравшие без преувеличения 
выдающуюся роль в истории России. 

В настоящей книге автор попытался дать 
взвешенный и объективный портрет Петра III, решив 
отказаться от привычных стереотипов .

«Случайный гость русского престола, он мелькнул 
падучей звездой на русском политическом небосклоне, 
оставив всех в недоумении, зачем он на нем 
появлялся.»

В.О. Ключевский



  23

Об удивительной судьбе российской 
императрицы Екатерины Великой — 
урожденной Софии Фредерики Августы, 
немецкой принцессы из захолустного Ангальт-
Цербстского княжества, волею судеб взошедшей 
на российский престол и в течение почти 
тридцати пяти лет (1762–1796) самодержавно 
управлявшей великой Империей, о 
необыкновенных замыслах и свершениях, 
любовных утехах и взаимоотношениях с 
вельможами, а также о судьбах России 
Екатерининской эпохи и о многом другом 
рассказывает в своей новой книге признанный 
знаток истории России XVIII века. 

Павленко, Н.И. Екатерина Великая / Н. И. Павленко. – 
Москва : Молодая гвардия, 1999. – 495 с. 

«Если мой век меня боялся, то был глубоко 
неправ... Я хотела, чтобы меня любили и 
уважали, поскольку я этого стою...»

Екатерина II
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Бушков, А. Екатерина II: алмазная Золушка  / А. 
Бушков. – Москва : Нева : Олма Медиа Групп, 2005. – 565 с. 

Автор книги считает годы царствования Екатерины II самыми славными 
для России. Время, наполненное великим смыслом и эпохальными событиями, 
небывалым триумфом культуры и просвещения, время укрепления славы и 
могущества России.

«Здесь лежит Екатерина Вторая, родившаяся в 
Штеттине 21 апреля 1729 года. Она прибыла в Россию в 
1744 году, чтобы выйти замуж за Петра III. 
Четырнадцати лет от роду она возымела тройное 
намерение – понравиться своему мужу, Елизавете и 
народу. Она ничего не забывала, чтобы успеть в этом. В 
течение 18 лет скуки и уединения она поневоле прочла много 
книг. Вступив на российский престол, она желала добра и 
старалась доставить своим подданным счастие, свободу и 
собственность. Она легко прощала и не питала ни к кому 
ненависти. Пощадливая, обходительная, от природы 
веселонравная, с душою республиканскою и с добрым 
сердцем, она имела друзей. Работа ей легко давалась, она 
любила искусства и быть на людях.»

В архиве Екатерины II историки нашли шутливую надгробную 
надпись – эпитафию, которую она сама себе сочинила:
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Анри Труайя – известный французский 
писатель и историк – за свою долгую 
творческую жизнь написал около сотни 
томов, и почти половина из них посвящена 
России. В его книге о царствовании 
Екатерины Великой описаны важнейшие 
политические и культурные события ее 
правления, а также наиболее яркие эпизоды 
бурной личной жизни.

Это правдивое и увлекательное 
повествование о страстной женщине и 
мудрой правительнице, к которой Вольтер 
обратился со словами:  «… Вы не северное 
сияние, вы – самая блестящая звезда Севера, 
и никогда не было светила столь 
благодетельного!»

Труайя, А. Екатерина Великая : пер. с фр. / Анри Труайя. – 
Москва : ЭКСМО, 2008. – 479 с.
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К третьему периоду можно отнести правление 
Павла I (1796–1801), Александра I (1801–1825), 
Николая I (1825–1855), Александра II (1855–1881) и 
Александра III (1881–1894).

Победа в наполеоновских войнах и экспансия в 
Азии превратили Россию в державу мирового значения. 
Однако в своем внутреннем развитии она отставала от 
западных стран, несмотря на быстрые темпы 
экономического роста и отмену в 1861 году 
крепостного права. В 1894 году престол занял 
последний император из рода Романовых – Николай II. 

Февральская революция 1917 свергла Николая с 
трона, а 16 июля 1918 года он, его жена и дети были 
расстреляны большевиками в Екатеринбурге.

Павел I ПетровичПавел I Петрович

Александр I Александр I 
ПавловичПавлович

Николай I Николай I 
ПавловичПавлович

Александр II Александр II 
НиколаевичНиколаевич

Александр III Александр III 
АлександровичАлександрович

Николай II Николай II 
АлександровичАлександрович
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Павел I –  самый непредсказуемый 
российский император, царствовал с 7 ноября 
1796 по 11 марта 1801 года. Он считал, что 
предыдущее правительство развалило державу 
и что его долг - навести в стране порядок. Он 
предпринял решительные меры по борьбе с 
коррупцией, инфляцией, обнищанием народа, 
но своими действиями настроил против себя 
правительственную элиту и значительную часть 
гвардейского генералитета...

В настоящей книге наряду с повествованием 
о жизни рокового императора представлены 
многие сюжеты политической истории XVIII 
века. Среди главных действующих лиц – 
близкме родственники и некоторые известные 
государственные персоны.

Песков, А. М. Павел I / А. М. Песков. – Москва : Молодая 
гвардия, 2000. – 422 с. 
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Труайя, А. Александр I  : пер. с фр. / Анри Труайя. – 
Москва : Эксмо, 2008. – 477 с.

На правление Александра I выпало время 
мистических течений, масонских лож, 
межконфессионального христианства, Священного 
союза, Отечественной войны, декабристов, Пушкина и 
расцвета русской поэзии. Тогда формировалась русская 
душа XIX века, ее эмоциональная жизнь. 

Царя Александра I Н. Бердяев называл «русским 
интеллигентом на троне». Но в то же время это был 
человек, над которым всегда висело подозрение в 
страшнейшем грехе – отцеубийстве... Не только жизнь, 
но и смерть Александра I –  загадка для будущих 
поколений.

Народная молва о его кончине превратилась в 
легенду, достоверность которой пытается выяснить 
знаменитый французский историк Анри Труайя.

«...это был роскошный, но только тепличный цветок, не успевший или не умевший 
акклиматизироваться на русской почве. Он рос и цвел роскошно, пока стояла хорошая 
погода, а как подули северные бури, как наступило наше русское осеннее ненастье, он 
завял и опустился.»                                                                     В.О. Ключевский 



  29

Полиевктов, М.А. Николай I : биография и обзор 
царствования  / М. А. Полиевктов. –  Москва : Мир книги, 
2008. – 335 с. 

Николай I –  одна из наиболее одиозных личностей 
династии Романовых. Придя к власти в результате 
отказа от престола великого князя Константина, он с 
первых же дней установил жесткий режим в 
государстве: подавил восстание декабристов, усилил 
военно-бюрократический аппарат, централизовал 
административную систему, учредил политическую 
полицию, ввел жесточайшую цензуру.

Его внешняя политика была фактически 
продолжением внутренней, что в конечном итоге 
привело к изоляции России, Крымской войне и 
закончилось крахом всей системы. 

«В первое время... новый император был близок к мысли о 
реформах, но он поставил себе ближайшей задачей 
предварительно войти в положение дел и принялся усердно 
изучать самые грязные подробности... Он одобрял все хорошие 
предложения, которые могли поправить дело, но никогда не 
решался их осуществить... Поддерживать существующий 
порядок — вот программа нового правительства.»                      
                                                                  В.О. Ключевский



  30

Татищев, С.С. Император Александр Второй, его жизнь 
и царствование.  / С.С. Татищев – Москва : Чарли : Алгоритм, 
1996. – 602 с. 

Книга русского историка XIX века С.С. 
Татищева прослеживает всю жизнь российского 
императора Александра II Николаевича 
Освободителя от рождения и до трагической 
гибели. 

Данная работа создавалась автором на основе 
рукописных материалов из правительственных 
архивов того времени, архивов некоторых 
иностранных государств, частных хранилищ. 
Опубликована по санктпетербургскому изданию 
1911 года. Частично сохранены орфография и 
пунктуация автора.

«Он имел смелость и разумность отменить 
крепостное право и приступить к строительству 
правового государства, но при этом оставался 
фактически пленником той системы, фундамент 
которой начал упразднять своими реформами».         
                                                      Л.Г. Захарова
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Епанчин, Н. А. На службе трех императоров : 
воспоминания / Н.А. Епанчин. – Москва : Журн. «Наше наследие» 
: Гос. фирма «Полиграфресурсы», 1996. – 575 с. 

«Остановив Россию в ее движении к 
преобразованиям, Александр III разрушил 
надежды на мирное эволюционное ее развитие. Он 
оставил сыну тяжелое наследство: страну с 
нерешенными социальными проблемами, сословными 
и классовыми противоречиями. Обострению которых 
способствовал».

В.А. Твардовская 

Мемуары написаны крупным русским 
военачальником, генералом от инфантерии 
Николаем Александровичем Епанчиным 
(1857-1941) на склоне лет в эмиграции. 
Чрезвычайно интересно, со множеством 
неизвестных подробностей рассказывает он об 
эпохе Александра II, Александра III, Николая 
II и о жизни русской эмиграции первой волны. 
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«Царствование Николая II, начавшись 
Ходынкой, было отмечено печатью многих 
трагических событий истории российской... Какой-
то рок, казалось, отметил его судьбу скорбной 
печатью. Это предчувствие постепенно проникло в 
сознание императора, и он знал, что «Господь ведет 
его по пути Иова», надо только претерпеть, а 
дальше... Божья воля.»                                            
                                                  В.М. Хрусталев

Хереш, Э. Николай II : пер. с нем. / Э. Хереш. – Ростов-на-
Дону : Феникс, 1998. – 405 с.

Автор рисует удивительный образ 
человека, который правил величайшей 
империей мира, исследует с привлечением 
ранее неизвестных документов причины, 
которые привели к падению империи и 
династии. 
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Радзинский, Э. С. «Господи... спаси и усмири Россию». 
Николай II : жизнь и смерть / Э. С. Радзинский. – Москва : 
ВАГРИУС, 1993. – 508 с. . 

В книге Эдварда Станиславовича 
Радзинского читатель найдет много 
интересных фактов из жизни 
последнего императора и его 
окружения. 

Здесь представлена переписка 
супругов и выдержки из личного 
дневника Николай II, который он вел на 
протяжении 36 лет. Порадуют читателя 
и наличие фотоматериалов 
императорской семьи.
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В рамках этой книги рассмотрен 
большой исторический период: с начала 
XVII века до наших дней. Большая 
романовская семья, включавшая в себя 
накануне революции более 60 человек, 
распалась. Восемнадцать из них погибли в 
годы революционного террора, остальным 
разными путями удалось покинуть Родину. 

Сейчас Романовы и их потомки живут во 
Франции, Испании, Италии, Швейцарии, 
Дании, Великобритании, США, Канаде, 
Уругвае. Но, где бы они ни жили, в своих 
сердцах они сохраняли любовь к России. 
Теперь многие из них возвращаются домой. 
Их история продолжается.

Пчелов, Е. В. Романовы. История династии  / Е.В. 
Пчелов. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 490 с.
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Российский императорский дом, 
лишенный власти и оказавшийся в изгнании 
после революции 1917 года, тем не менее, 
продолжает существовать в определенном 
юридическом поле, отношения в котором 
регулируются нормами российского и 
международного династического права. В тех 
странах, где утвердилась республиканская 
форма правления, фамильные статуты 
регулируют взаимоотношения внутри 
преждецарствовавшей династии и ее связи с 
другими царствующими и владетельными 
домами.

В книге представлены истории потомков 
династии Романовых, проживающих в разных 
странах, проиллюстрированные цветными 
фотографиями. 

Думин, С. В. Романовы. Императорский дом в изгнании : 
Семейная хроника  / С. В. Думин. –  Москва : Захаров : АСТ, 
1998. – 380с. 
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