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400 лет служения России
Краткая историческая справка

Романовы – род московских бояр, затем царская и императорская династия в России. Родоначаль-
ник – боярин Никита Романович Захарьин, шурин царя Ивана Грозного. Его внук Михаил Федорович 
в 1613 году был избран на царство Земским собором. Утверждением Романовых на престоле завер-
шилась Смута. Из Дома Романовых царствовали Алексей Михайлович, Федор Алексеевич. В годы 
малолетства царей Ивана V и Петра I правительницей была Софья Алексеевна. 

В 1721 году царь Петр I провозглашен императором. Екатерина I (Марта Скавронская) стала 
первой российской императрицей. Со смертью Петра II династия Романовых пресеклась в прямом 

мужском поколении. После смерти Анны Иоанновны правитель-
ницей при малолетнем Иоанне VI Антоновиче была Анна Лео-
польдовна. Со смертью Елизаветы Петровны династия Романо-
вых пресеклась в прямой женской линии. 

Однако фамилию Романовых носили Петр III (сын герцога 
Голштейн-Готторпского Фридриха Карла и Анны, дочери Петра 
I) и его жена Екатерина II (урожденная Ангальт-Цербстская), их 
сын Павел I и его потомки (одно из названий династии в литера-
туре – Голштейн-Готторпские-Романовы): Александр I, Николай 
I, Александр II, Александр III и Николай II, отрекшийся от 
престола в ходе Февральской революции 1917 года. В 1918 году 
Николай Александрович Романов и его семья расстреляны в 
Екатеринбурге; другие Романовы убиты в 1918-1919 годах, 
многие эмигрировали.

«Практически все цари и императоры династии Романовых 
жили и работали в постоянном жестком цейтноте. Без ошибок 

в таком режиме не сможет функционировать даже сверхмощный механизм. А тем более человек на 
троне. А тем более в XVIII–XX веках в крупнейшей евразийской державе, в такой момент истории, 
когда монархическое правление все быстрее изживало себя, и процесс этот не то, что остановить, 
а даже приостановить было невозможно... Об этом нужно помнить, оценивая каждый шаг тех, 
кто правил Россией в те сложные времена» (А. П. Торопцев).

Процесс возвращения дома Романовых в жизнь современ-
ной России начался в 1991 году, когда великий князь Владимир 
Кириллович с супругой посетил Санкт-Петербург в связи с 
возвращением северной столице ее имени. После смерти глава 
династии в 1992 году был погребен в родовой усыпальнице 
Романовых в Петропавловской крепости. Отпевал его патри-
арх Алексий II. Новая глава императорского дома великая 
княгиня Мария Владимировна и члены ее семьи посетили 
родину уже свыше 50 раз.

Говоря о роли Российского императорского дома в наши дни, 
великая княгиня Мария Владимировна всегда подчеркивает, 
что династия ни в коей мере не занимается политикой и направ-
ляет все свои усилия на помощь соотечественникам в возрож-
дении веры, патриотизма, национального единства, нравствен-
ности и всех лучших обычаев нашего многонационального 
народа. Оставаясь живым символом и носителем царской 
идеи, императорская фамилия ни при каких обстоятельствах 
не согласится на восстановление монархии вопреки воле 
народа и готова служить отечеству при любых обстоя-
тельствах.
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Дом Романовых
Хронология правления царей и императоров династии Романовых

Русские цари
1613-1645     Михаил Федорович
1645-1676     Алексей Михайлович
1676-1682     Федор Алексеевич
1682-1721     Петр I Алексеевич

Российские императоры
1721-1725     Петр I Алексеевич
1725-1727     Екатерина I
1727-1730     Петр II Алексеевич
1730-1740     Анна Иоанновна
1740-1741     Иоанн VI Антонович
1741-1761     Елизавета Петровна
1761-1762     Петр III
1762-1796     Екатерина II
1796-1801     Павел I Петрович
1801-1825     Александр I Павлович
1825-1855     Николай I Павлович
1855-1881     Александр II Николаевич
1881-1894     Александр III Александрович
1894-1917     Николай II Александрович

На троне Российской империи
Общая характеристика династии Романовых

1. Балязин, Вольдемар Николаевич. Царский декамерон. В 2 кн. Кн. 1. От Ивана III до 
Александра I / В. Н. Балязин. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 416 с.

Что за люди правили Россией? Ответ на этот вопрос дает книга известного 
писателя-историка В. Н. Балязина. На основе богатого исторического материала 
автор создает широкое полотно жизни России от XV до XX века, выдвигая на 
первый план личности правителей страны.

В центре внимания автора – личная жизнь царей и цариц, императоров и импе-
ратриц, их ближнего и дальнего окружения, их детей и родственников, фаворитов 
и фавориток. В книге показано влияние тех или иных действующих лиц не только 
на самих самодержцев, но и на события, происходившие в стране. 

«Царский декамерон» состоит из двух книг – в первой книге автор начинает 
повествование с Рюриковичей и заканчивает временем Александра I.

63.3(2)   Б21      1.271.198 - АБ.

2. Балязин, Вольдемар Николаевич. Царский декамерон. В 2 кн. Кн. 2. От Николая I до 
Николая II / В. Н. Балязин. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 416 с.

Время Романовых – это период расцвета Российского государства, вслед за 
которым начался спад и произошло падение династии. Революции потрясли 
основы Российской державы. Романовы не смогли удержать империю от гибели, 
возможно, потому, что монархическое правление постепенно себя изжило, и 
остановить этот процесс было невозможно.

Характеры правителей Романовых, их любовные связи и тайные интриги, 
дворцовые заговоры и «коронные перемены» – все это вы найдете в предлагаемой 
книге.

«Царский декамерон» состоит из двух книг – вторая книга освещает жизнь 
русских императоров XIX и XX века, начиная с Николая I и заканчивая последним 
императором – Николаем II.                                                                                    

63.3(2)   Б21     1.271.199 - АБ.
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3. Валишевский, Казимир. Первые Романовы : истор. 
очерк / К. Валишевский. - М. : СП Квадрат, 1993. - 375 с.

1613 год – дата избрания на царство Михаила Романова, 
первого из новой династии, сменившей на престоле Рюрико-
вичей. Постепенно возрождаясь после Великой смуты, 
Россия завоевывает все новые и новые позиции на междуна-
родной арене.

Польский историк, писатель и публицист в предисловии 
пишет: «Михаил Федорович становится робким основа-
телем династии (Романовых), но ему помогает, разделяя с 
ним власть, его отец, невольный монах, импровизированный 

патриарх и регент на правах отечественного авторитета, являясь чем-то вроде московского 
Ришелье – фигура чрезвычайно интересная. За ними же следует второй Романов, отец Петра 
Великого, на которого нельзя не обратить внимание, как на одного из наиболее высоконравственных 
монархов всех времен и народов» (с. 7).                                     

63.3(2)46   В15    1.256.262 - АБ.

4. История России в портретах. В 2 т. Т. 1 / ред. З. Н. Тетеркина. - Смоленск : 
Русич ; Брянск : Курсив, 1996. - 512 с. : ил.

В книге собраны очерки о государственных и политических деятелях страны 
дооктябрьского периода, в том числе об Александре I, Николае I, Александре II, 
Александре III и Николае II.

«Четырнадцатый по счету российский император Александр I, или, как его 
называли в народе, Александр Благословенный, – одна из самых загадочных и 
противоречивых фигур в истории нашего государства» (с.7).                                              

63.3(2)   И90      1.228.850 - АБ.

5. Пресняков, Александр Евгеньевич. Российские самодержцы / А. Е. Пресняков. - М. : 
Книга, 1990. - 441 с.

В исторических очерках ученого А. Преснякова рассказывается о самодержавных правителях 
Русской земли – царях Михаиле Федоровиче, Алексее Михайловиче, Александре I, Николае I, а также 
об истории становления Московского государства в XV–XVII веках.

«Внезапная кончина 18 февраля 1855 года Николая I породила легенды: одна 
гласила, что Николай не мог пережить неудачу Крымской кампании и покончил с 
собой, другая обвиняла лейб-медика Мандта, иностранца, в том, что он «уморил 
царя». При всей кажущейся их несовместимости слухи совпадают в главном – в 
убеждении о неестественности смерти государя. Легенды эти, распростра-
нившиеся с молниеносной быстротою, были настолько тревожны и держались 
настолько упорно, что уже в первые же дни после кончины Николая потребо-
валось правительственное оповещение о событии 18 февраля с целью их пресече-
ния» (А. Ф. Смирнов. Разгадка смерти императора, с. 413).                                                                                              

                                                                            63.3(2)4      П73         1.272.060 - АБ.

6.  Российские самодержцы, 1801-1917 / отв. ред. А. П. Корелин. - 2-е изд. - М. : Междунар. 
отношения, 1994. - 400 с.  : ил.

Роль верховных правителей в авторитарной системе всегда была велика, и без 
учета «венценосного» фактора невозможно понять многие важные события и 

явления в отечественной истории. Давая портреты последних 
пяти российских императоров – Александра I, Николая I, 
Александра II, Александра III и Николая II – авторы стремились 
прежде всего раскрыть особенности их мировоззрения, психоло-
гии, черты характера, влияние окружающей среды. Написанные 
на богатом документальном (в основном архивном) материале, 
очерки современных историков позволяют полнее представить 
тех, кто стоял у руля огромной империи, а также лучше понять 
время смут, войн и революций, когда стала очевидной необходи-
мость радикальных реформ. 

           63.3(2)5   Р76      1.256.281 - АБ.
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7. Торопцев, Александр Петрович. Императорский дом Романовых                   
/ А. П. Торопцев. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 400 с. : ил.

Эта книга – о Романовых. Алексей Михайлович, Петр I, Екатерина Великая, 
Александр I и Александр II – с их именами связаны важнейшие события в истории 
страны – преобразования и реформы, открытие «окна в Европу», военные побе-
ды...

Что изменилось в России с воцарением Романовых? Какими деяниями просла-
вились цари этой династии? Почему пала блестящая династия Романовых – была 
ли это неизбежная закономерность или просчеты в политике? Автор книги дает 
оригинальную оценку истории Дома Романовых.                                                                             

63.3(2)    Т61      1.271.200 - АБ.

8. Шульман, Сол. Власть и судьба : личные судьбы правителей Кремля от его основания до 
наших дней / С. Шульман. - М. : Остожье, 1998. - 464 с. : ил.

Впервые в рамках одной книги даны персональные портреты всех ключе-
вых фигур российского государства, обитавших в Кремле и правивших им 
на крутых поворотах нашей истории. Шли века, и из маленькой деревянной 
крепости, затерявшейся в глуши лесов, Кремль превращается в сердце 
России. 

Здесь, в Кремле, зарождается русская 
государственность и восходит на престол 
первый царь, прозванный в народе Грозным. 
Кремль всегда, даже в «петербургский пе-
риод», оставался местом коронации русских 
царей.

«
ще «Тишайшего». Он, как утверждают историки, был самым добрым 
из всех русских царей. Доброта и человеколюбие царя Алексея вошли в 
народные сказания. Даже недруги не могли упрекнуть его в непорядоч-
ности. Он был прекрасным семьянином, умеренным в питье, с добрым 
сердцем и поэтичной душой» (с. 84).

63.3.2) Ш95       1.232.137 - АБ.

9. Энциклопедия русского быта / вед. ред. Р. М. Афанасьева. - М. : Альта-Принт, 2005. - 448 с. : 
ил.

В книге раскрываются традиции и обычаи русского народа, дошедшие до нас из прошлых веков и 
лежащие в основе современной национальной культуры. Издание содержит главу «Великие князья, 
цари и императоры», где даны краткие сведения обо всех Романовых, о годах их правления и основ-
ных деяниях.

                        63.521(=411.2)   Э68      1.266.826 - АБ.

Алексей Романов получил в народе прозви-
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Анна Иоанновна



Прославленные имена
Персоны российских царей и императоров

10. Андерсон, Мэтью Смит.  Петр Великий / М. С. Андерсон ; пер. с англ. В. П. Белоножко . - 
Ростов н/Д : Феникс, 1997. - 352 с.

 Хорошо знакомый образ Петра I представлен в книге английского профес-
сора несколько неожиданно: жесткость в общественных делах, недостаток 
привязанности в личных отношениях, грубость поведения – с одной стороны, 
и величие славных свершений, сделавших Россию серьезной самостоятель-
ной политической и военной силой – с другой. 

«
ность, недостаток самообладания, грубость и бесчувственность вели к 
неприкрытой жесткости. Однако их уравновешивали еще большие досто-
инства: храбрость, энергия, самоотверженность и способность к истин-
ной и длительной дружбе. Под всей грубостью, нетерпением, недостатком 
сочувствия перспективам или идеям, отличающимся от его собственных, 
нетрудно заметить глубокую искренность и простоту. И ошибки Петра, и 
его хорошие черты были прямым отражением его цельной натуры, не 
испорченной лицемерием, расчетом или каким-либо притворством. Ни об 

одном другом правителе Европы нельзя сказать столь же верно и без оговорок, что его деятель-
ность была прямым результатом его собственного личного характера» (с. 300).

63.3(2)462   А65    1.232.151 - АБ.

11. Брикнер, А. Г. Иллюстрированная история Петра Великого / А. Г. Брикнер. - М. : Сварог и 
К, 2000. - 684 с. - (Великая Россия).

Царствование Петра Великого является 
одним из славных периодов в истории 
России. Он ввел Россию в семью европей-
ских государств, от общения с которыми 
она была отторгнута татарским игом. 
Бывший профессор истории в Казанском и 
Юрьевском университетах А. Брикнер 
описал «труд, добро и славу» Петра, но не 
обошел молчанием его «грехи и темные 
деяния».                                                          

 63.3(2)462   Б87     1.242.690 - АБ.

12. Валишевский, Казимир. Дочь Петра Великого : истор. очерк / К. Валишевский. - М. : СП 
Квадрат, 1993. - 442 с.

«Дочь Петра Великого осветила мрачную историю 
России прелестью женской улыбки, и «в труд избран-
ный» народ, которого впереди ждали еще длинные 
годы испытаний, надолго сохранил воспоминания об 
этом утешении и ласке... В силу своего происхож-
дения от Петра Великого и несмотря на выдающееся 
участие иностранцев в ее восшествии на престол, ее 
царствование ознаменовалось, между регентством 
Бирона или Анны Леопольдовны и правлением Екате-
рины Ангальт-Цербстской, таким расцветом нацио-
нального чувства, какое России не скоро еще при-
шлось пережить» (с. 430).                                                      

63.3(2)463   В15    1.212.712 - АБ.

Темные стороны у характера царя были значительны: раздражитель-
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13. Валишевский, Казимир. Петр Великий : истор. исследование / К. Валишевский. - М. : 
АСТ : Астрель, 2004. - 474 с. : ил. - (Золотая библиотека исторического романа).

В произведении автор наиболее полно осветил основные вопросы исторической жизни России со 
второй половины XVII века на весь следующий период ее новой истории: 
реформы Петра и сближение с Западом, организация и усиление дворянства, 
дальнейшее закабаление крестьянства. Большое внимание уделено описа-
нию широты интересов Петра Великого, его окружения, включая уровень 
культуры и образования.

«
орудие, направленное твердой рукой. Его переписка чрезвычайно характер-
на. У него не было времени писать длинные письма, как писала их его наслед-
ница – Екатерина II. Он не признавал не только лишних слов и риторики, но и 
каллиграфии, и орфографии. Почерк его почти так же неразборчив, как 
почерк Наполеона. Большинство слов в его письмах недописано... Но зато он 
говорил быстро и хорошо... без труда находил верные выражения и нужные 
слова, ясно выражавшие его мысль» (с.114).

63.3(2)462   В15      1.249.757 - АБ.

14. Валишевский, Казимир. Роман одной императрицы : репринт. изд.             
/К. Валишевский. - М. : СП ИКПА, 1989. - 176 с.

Это книга о Екатерине II, составленная по ее запискам, письмам и неизданным 
документам государственных архивов и раскрывающая ее внешность, характер, 
темперамент, ее идеи и принципы, а также повествующая о ее интимной жизни и 
фаворитах.

63.3(2)464   В15     1.272.194 - АБ.

15. Валишевский, Казимир. Сын Великой Екатерины : истор. очерк                  
/ К. Валишевский. - М. : СП Квадрат, 1993. - 444 с.

Сын Екатерины, император Павел I, с его трагической судьбой – одна из самых загадочных фигур 
истории. Одна из самых спорных тоже. 

«Раньше, чем пасть под ударами своих убийц, Павел был уже жертвой целой 
совокупности обстоятельств, которые обусловливали и его темперамент, и 
его судьбу... Прежде всего, он был жертвой своего более чем на три четверти 
немецкого происхождения, своего французского воспитания, русской среды, в 
которой тонуло и то, и другое, и смеси... рыцарских или гуманных идей, заи-
мствованных на латинском Западе, и восточной грубости, прусского форма-
лизма и азиатского сумасбродства, утонченности и варварства.

Наконец, он был жертвой болез-
ненных наклонностей, являвшихся 
неизбежным следствием этой непра-
вильной обстановки и усиленных влия-

нием, которое политическая и нравственная ненорма-
льность эпохи должна была оказать на воображение, от 
природы восприимчивое к такого рода впечатлениям. Урок 
якобинцев Запада сталкивался и смешивался с револю-
ционной традицией Петра Великого, и это не могло не при-
вести к болезненному состоянию» (с. 428).

                     63.3(2)471   В15    1.256.260 - АБ.

16. Валлоттон, Анри. Александр I / А. Валлоттон ; пер. с франц., послесл.     
Н. И. Казакова.  - М. : Прогресс, 1991. - 397 с. : ил. - (Века и люди).

Эта книга – одно из немногих жизнеописаний российского императора 
Александра I. Написанная легко и доступно, она позволяет составить живое 
представление не только о личности и делах героя повествования, но и о бурной 
эпохе его царствования, полной дворцовых интриг, войн и попыток реформиро-
вания России. Взаимоотношения Александра и Наполеона, виднейших фигур на 
европейской сцене начала XIX века, составляют одну из основных сюжетных 
линий книги. 

«Я отращу себе бороду и скорее буду питаться черствым хлебом в Сибири, 

Его светлый, ясный и точный ум без сомнений и колебаний шел к цели, как 
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нежели подпишу позор моего отечества и дорогих моих поддан-
ных, жертвы которых умею ценить... Наполеон или я! Я или 
Наполеон, но вместе мы царствовать не можем!», – воскликнул 
Александр I» (с.186).                                               

63.3(2)471   В15     1.249.524 - АБ.

17. Ляшенко, Леонид Михайлович. Александр II, или Исто-
рия трех одиночеств / Л. М. Ляшенко ; предисл. А. А. Ле-

вандовского. - 3-е изд. - М. : Молод. гвардия, 2004. - 359 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей).
Личность Александра II, заслоненная гранди-

озностью его реформ, прежде всего отменой 
крепостного права, предстает во всей полноте 
человеческих черт, бытовых поступков и государ-
ственных деяний. Наряду с противоречивой 
натурой Царя-Освободителя, монаршье одино-
чество которого было разорвано бомбами народо-
вольцев, в книге выведены образы его возлюблен-
ных и жен, дается галерея живых портретов людей 
императорского окружения, осмысляется сама 
природа верховной власти. 

    63.3(2)51   Л99     1.249.584 - АБ.

18. Масси, Роберт К. Петр Великий. В 3 т. / Р. К. Масси ; пер. с англ. Н. Л. Лужецкой ; ред.           
Н. Ф. Роговской. - Смоленск : Русич, 1996. - ил. - (Тирания).

Книга показывает личность легендарного русского царя во всей ее сложнос-
ти, противоречивости и величии. Не ограничиваясь биографией Петра, автор 

предлагает читателю массу информации 
о петровском времени, обо всех важней-
ших событиях и крупнейших госу-
дарственных деятелях той эпохи.    

Т. 1 — 464 с.          63.3(2)462    М32      
1.227.318 - АБ.

Т. 2 — 464 с.          63.3(2)462    М32      
1.227.319 - АБ.       

 Т. 3 — 480 с.          63.3(2)462    М32      
1.227.320 - АБ.

19. Мультатули, П. В. Николай II / П. В. Мультатули. - М. : АСТ : Астрель, 
2008. - 477 с. : ил. -  (Имя Россия. Исторический выбор 2008).

В истории России нет более оклеветанной фигуры, чем император Николай II. 
В течение десятилетий имя императора окружали клевета, ложь, непонимание, 
осуждение. В масштабном телепроекте 2008 года «Имя Россия» россияне выби-
рали величайшего соотечественника за всю историю страны. Имя Николая II 
вошло в число 50 наиболее популярных личностей отечественной истории.

«Государь Николай II – это одна из самых прекрасных фигур в истории России 
и в истории Русской Церкви. И может быть, именно поэтому он обречен на 
непонимание» (с. 3).                                                                                                

63.3(2)53   М90       1.266.832 - АБ.

20. Оболенский, Геннадий. Император Павел I : истор. роман                               
/ Г. Оболенский. - Смоленск : Русич, 1996. - 400 с. : ил. - (Тирания).

Роман посвящен сыну Петра III и Екатерины II, российскому императору Павлу 
I. Читатель узнает, почему в нашей истории так упорно сохранялась легенда о 
недалеком, неуклюжем, недальновидном царе и каким на самом деле был импера-
тор Павел I.

«А. С. Пушкин назвал его «романтическим императором», «врагом коварства и 
невежд» и собирался написать историю его царствования. Л. Н. Толстой считал, 
что «характер, особенно политический, Павла I был благородный, рыцарский 
характер». В письме к историку Бартеневу в 1867 году он писал: «Я нашел своего 
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исторического героя. И ежели бы Бог дал жизни, досуга и сил, я бы попробовал написать его исто-
рию». Речь шла о Павле I.

Интерес к нему двух русских гениев был неслучаен. Жизнь Павла Петровича отличалась такими 
трагическими чертами, «подобных которым не встречается в жизни ни одного из венценосцев не 
только русской, но и всемирной истории» (с. 3).

63.3(2)471   О21     1.229.995 - АБ.

21. Павленко, Николай Иванович. Екатерина Великая / Н. И. Павленко. - 4 изд-е. - М. : Молод. 
гвардия, 2004. - 495 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей).

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 самодержавно 
управлявшей великой Империей, – о ее не-
обыкновенных замыслах и свершениях, 
любовных утехах и взаимоотношениях с 
вельможами, а также о судьбах России Екате-
рининской эпохи и о многом другом рассказы-
вает в своей книге известный историк Н. И. 
Павленко.              

«Императрица называла огромную импе-
рию, которой управляла, «маленьким хозяй-

ством» (с.293) ...Продвинулась ли Россия вперед по пути прогрес-
са? Имеется ввиду развитие экономики, правового государства, 
науки, культуры, просвещения, градостроительства, укрепление 
мощи страны, повышение ее престижа в Европе, наконец, улучше-
ние благосостояния народа. На все эти вопросы мы должны дать 
положительный ответ... Порицать же императрицу – имея в виду 
тоже ее крупномасштабные недостатки – можно за ужесточение крепостного режима, распу-
щенность и излишнюю расточительность» (с.317).                           

63.3(2)464   П12     1.249.571 - АБ.

22.  Павленко, Николай Иванович. Петр 
Великий / Н. И. Павленко. - М. : Мысль, 
1994. - 591 с. : ил.

Книга повествует о преобразователе России 
Петре I – о его деяниях и личности, талантах и 
неутомимой энергии, успехах и неудачах на 
фоне событий того времени.

63.3(2)462   П12     1.256.244 - АБ.

23. Радзинский, Эдвард Станиславович. «Господи... спаси и 
усмири Россию» Николай II : жизнь и смерть / Э. С. Радзинский. -    
М. : Вагриус, 1993. - 512 с.

«Господи... спаси и усмири Россию» – эти слова в дни первой русской 
революции записал в своем дневнике последний русский царь Николай 
II, будто предчувствуя грядущую кровь, которая захлестнет Россию. 
Николай – монарх, которого революция назвала «кровавым». Николай – 
человек, которого судьба заставила стать царем... О жизни его и смерти – 
эта книга. Последние страницы истории семьи Романовых и ее гибель до 
недавних пор оставались загадкой. Используя уникальные архивные 
документы и свидетельства очевидцев, Эдвард Радзинский воссоздает 
почти по дням (а ночь убийства – и по минутам) трагедию Царской 
семьи.  

                            63.3(2)52     Р15      1.234.561 - АБ.
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24. Рахматуллин, Морган Абдуллович. Екатерина II, Николай I, А. С. Пушкин в вос-
поминаниях современников / М. А. Рахматуллин. - М. : Памятники исторической мысли, 2009. - 
640 с.

Сборник включает работы автора, историка, заместителя главного редактора 
журнала «История СССР», созданные на протяжении последних 15 лет и освеща-
ющие разные аспекты взаимоотношений самодержавия и общества. В первых 
трех частях книги представлены портреты Екатерины Великой и Николая I в их 
самохарактеристиках и противоречивых оценках соотечественников и иностран-
цев и современника последнего – гениального поэта, историка и мыслителя           
А. С. Пушкина. Четвертая часть включает рецензии автора, его раздумья о путях 
исторической науки и долге историка.

«
гордая поступь, прелестные черты лица и осанка, пове-
лительный взгляд, все возвещало в ней великий характер. 
Большое открытое чело и римский нос, розовые губы, 

прекрасный ряд зубов, нетучный, большой и несколько раздвоенный подборо-
док. Волосы каштанового цвета отличной красоты, черные брови и таковые 
же прелестные глаза, в коих отражение света производило голубые оттен-
ки, и кожа ослепительной белизны. Гордость составляет отличную черту ее 
физиономии». Он же отмечает «замечательную в ней приятность и доброту», 
«очаровательную речь» (с. 74)... «Выработанная Екатериной II привычка 
высоко держать голову, ее природная горделивая осанка в сочетании с неот-
разимым обаянием, делали ее поистине царственной, она даже казалась 
выше ростом, чем была» (с.75). 

                                                63.3(2)5   Р27     1.268.995 - АБ. 

25. Сафонов, А. П. Александр II / А. П. Сафонов. - М. : АСТ : Астрель, 
2009. - 221 с. : ил. - ( Имя Россия. Исторический 
выбор).

Главным делом императора Александра II – Царя-
Освободителя – стали Великие реформы. Главная из них 
– крестьянская – освободила миллионы российских 
крестьян от крепостной зависимости. Но было в его 
жизни и многое другое: военные победы, любовные 
истории и, наконец, трагическая гибель от рук террорис-
тов. В самом масштабном телепроекте года – «Имя 
Россия», где граждане России выбирали величайшего 
соотечественника за всю историю страны – имя 

Александра II вошло в число двенадцати наиболее популярных личностей 
отечественной истории.            

                           63.3(2)522   С21     1.266.831 - АБ.

26. Сахаров,  Андрей Николаевич. Человек 
на троне : роман / А. Н. Сахаров. - М. : МНПП 
Маран, 1992. - 80 с.

Этот роман историка Сахарова повествует о 
личности императора Александра I. 

«Несомненно одно: история жизни и смерти 
Александра I – это действительно драмати-
ческая страница русской истории; в еще боль-
шей степени – это драма живой человеческой 
личности, вынужденной сочетать в себе, ка-
жется, столь несовместимые начала, как 
«власть» и «человечность» (с. 77).

63.3(2)51   С22      1.225.981 - АБ.

Вот как описал Екатерину II К. Рюльер: «Приятный и благородный стан, 
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27. Ферро, Марк. Николай II / М. Ферро ; пер. с фр. Г. Н. Ерофеевой. - М. : 
Междунар. отношения, 1991. - 352 с.

Книга французского историка, написанная на архивных материалах, позво-
ляет увидеть в новом свете жизнь Николая II и обстоятельства его гибели в 
Екатеринбурге в 1918 году.

«
хать весь мир. Узнав, что ему придется править страной, Николай разрыдал-
ся: «Что будет теперь с Россией? Я еще не подготовлен быть царем! Я не 
могу управлять империей. Я даже не знаю, как разговаривать с министрами». 

В бытность царевичем он любил церемонии, празднества, премьеры в 
опере; отличался хорошими манерами, элегантностью, скромностью, 
жизнерадостностью – словом, был очарователь...

Его царствование, навязанное ему судьбой, превратилось в кошмар: он 
пережил две революции, был свидетелем десятков покушений в своем окруже-

нии, председательствовал в Думе, создавать которую не хотел, участвовал в ее заседаниях, а также 
в нескончаемых заседаниях Совета министров. Кроме того, ему пришлось дважды вести войну, он 
же хотел быть апостолом мира» (с.7-8).

63.3(2)52   Ф43      1.194.527 -АБ.

28. Шильдер, Николай. Император Николай Первый, его жизнь и царствование: в 2 кн.              
/ Н. Шильдер. - М. : Чарли, 1996. - 752 с. : ил. - (Актуальная история России).

Император Николай I в устоявшемся представлении – прежде всего тиран, казнивший декабрис-
тов, гонитель Пушкина, Лермонтова и пр. Автор 
прямо говорит, что Николай не был любим в 
обществе. Вместе с тем страницы, повествую-
щие об обстоятельствах его вступления на 
престол, отношениях с Константином Павлови-
чем, когда братья «состязались в благородстве», 
уступая друг другу трон, что чуть не привело к 
анархии в государстве, – многое говорят о нем 
как о человеке. Читатель может сравнить харак-
теры либерального Александра I и его беском-
промиссного брата и прийти к неожиданному выводу: если бы декабристы в 

удобный момент подняли восстание при Александре I, они бы имели шансы на успех, при Николае – 
это было исключено. Незаурядный, хоть и холодный, ум, пристрастие к военным занятиям (чем 
отличались все сыновья Павла I), жесткость и решительность в управлении подданными, но и ошиб-
ки, допущенные в государственной деятельности, аукнувшиеся в конце царствования, – все это 
Николай I. В приложениях опубликован богатейший материал о суде над декабристами и судьбе 
каждого из них.

  Кн. 1 — 752 с.            63.3(2)472   Ш60      1.228.867 - АБ.
  Кн. 2 — 640 с.            63.3(2)472   Ш60      1.228.868 - АБ.

29. Шильдер, Н. К. Император Павел Первый : историко-библиогр. очерк / Н. К. Шильдер. - 
М. : Чарли, 1996. - 544 с. - (Актуальная история России).

Долгое время императора Павла I изображали как сумасброда, приверженца пустых парадов и 
муштры, гонителя Суворова и пр. Данное издание русского историка Шильде-
ра день за днем, от рождения до смерти прослеживает жизнь коронованной 
особы: воспитание, помолвка, бракосочетание, 
коронование, интриги при дворе, светские балы, 
военные кампании, покушения и т. д.

«Когда Павел был еще великим князем, он однаж-
ды внезапно заболел; по некоторым признакам, 
доктор, который состоял при нем, угадал, что 
великому князю дали какого-то яду, и, не теряя 
времени, тотчас принялся лечить его против отра-
вы. Больной выздоровел, но никогда не оправился 
совершенно; с этого времени на всю жизнь нервная 

его система осталась крайне расстроенною: его неукротимые порывы 
гнева были не что иное, как болезненные припадки, которые могли быть 

О чем он мечтал? Ему хотелось стать моряком, путешествовать, объе-
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возбуждаемы самым ничтожным обстоятельством» (с.532).                             
 63.3(2)471   Ш60     1.228.866 - АБ.

За народ и Отечество!
Отдельные периоды жизни и деятельности Романовых

30. Касвинов, Марк Константинович. Двадцать три ступени вниз / М. К. Касвинов. - 3-е изд, 
испр. и доп. - М. : Мысль, 1990. - 459 с.

«23 года царствования последнего представителя династии Романовых отмечены множеством 
тяжких преступлений, и народ вынес ему свой справедливый приго-

вор. Книга повествует о жизни и бесславном кон-
це Николая Кровавого, дает достойный отпор 
тем авторам, которые старались представить 
его безвинной жертвой», – так звучит аннотация 
к изданию, с которой сегодня можно поспорить.

«Не стоит преуменьшать: страшен был 
конец Романовых. Но, как было однажды замече-
но, ужас их смерти бледнеет перед ужасом их жизни» 
(с. 417). «Кровавые глупости непоправимы» (Стен-
даль) (с. 202).

63.3(2)52   К28      1.163.402 - АБ.

31. Мельгунов, С. П. Судьба императора 
Николая II после отречения : репринт. 
издание / С. П. Мельгунов. - Нью-Йорк : 
Телекс, 1991. - 422 с.

Автор, известный общественный деятель, 
журналист и историк, издатель и редактор 
исторического журнала «Голос минувшего», 
не только обобщил все известные ему публи-
кации, посвященные трагической судьбе 

последнего российского императора, но и дал собственное 
толкование многих исторических фактов.

63.3(2)52   М48     1.209.211 - АБ.

32. Молчанов, Николай Николаевич. Дипломатия Петра Великого                    
/ Н. Н. Молчанов. - 3-е изд. - М. : Междунар. отношения, 1990. - 448 с. : ил.

В книге освещается внешняя политика и дипломатия России в период пет-
ровских преобразований, раскрывается яркая картина борьбы русского народа 
за укрепление независимости, могущества России, за превращение ее в вели-
кую европейскую державу.

«Полтавская битва была не простое сражение, замечательное по огром-
ности военных сил, по упорству сражающихся и по количеству пролитой 

крови; нет, это была битва за 
существование целого народа, 
за будущность целого госу-
дарства, это была проверка 
действительности замыслов столь великих, что, 
вероятно, они самому Петру, в горькие минуты 
неудач и разочарования, казались несбыточными, 
как и почти всем его подданным» (В. Г. Белинский, с. 
251).                                 

 63.3(2)462    М76       1.169.624 - АБ.
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Рыженко П.
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Ипатьевский дом после расстрела 

Царской Семьи. Рыженко П.



33. 1 марта 1881 года : казнь императора 
Александра II / сост. В. Е. Кельнер. - Л. : Лениздат, 
1994. - 384 с. : ил.

Казнь народовольцами Александра II стала 
поворотным моментом в истории российского 
освободительного движения и на многие десяти-
летия предопределила внутриполитическое развитие 
страны. Основу книги составляют воспоминания и 
документы народовольцев, свидетельства очевидцев, 
следственные, судебные и правительственные 
материалы, мемуары государственных деятелей, 

литературные портреты погибших и казненных революционеров.                                                

63.3(2)51-4   П26     1.180.501 - АБ.

34. Последние дни Романовых : документы, материалы следствия, днев-
ники, версии / сост. М. П. Никулина. - Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 
1991. - 304 с. : ил.

Книга восстанавливает историю последних месяцев жизни последнего 
императора России. Фрагменты из публиковавшихся ранее только за рубежом 
книг Н. Соколова, Р. Пайпса, воспоминания участников событий, хранившиеся в 
архивах Свердловска, помогают воспроизвести картину трагических событий.

«
оценки кровавого акта, тем 
сильнее и действеннее прояви-
лись теперь; реконструиро-
ванная картина расстрела 

Романовых наряду с кровавыми эпизодами «раска-
зачивания» и террора против крестьянства, 
расстрелами заложников стала в определенном 
смысле стимулом нарастания новой, уже анти-
большевистской тенденциозности в публицистике 
текущих дней. Ведь кого расстреляли вместе с 
царем? Четырнадцатилетнего больного маль-
чика, четырех девушек от 17 до 23 лет, врача Бот-
кина, повара Харитонова... Это так далеко от 
«казни кровавого тирана», от канонизированного акта «народной мести» из прежней официальной 
версии» (с.7).                                                        

63.3(2)52   П62      1.198.802 - АБ.

35. Симбирцев, Игорь. Первая спецслужба России. Тайная канцеля-
рия Петра I и ее преемники, 1718-1825 / И. Симбирцев. - М. : Центрполиг-
раф, 2006. - 399 с.

Книга посвящена зарождению в России спецслужб – скрытых механизмов 
обеспечения государственной власти. Повествование начинается со времен 
опричнины и продолжается описанием Тайного приказа Алексея Михай-
ловича, 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.

«Тайная полиция времен правления Павла I оказалась под стать ему 
самому. Вся его власть в унисон перепадам императорского характера 

качалась между верой в рыцарскую справедливость и милосердие и внезапными вспышками гнева 
нервного царя-холерика, между тягой к европейским порядкам и жестокостью наказаний в азиат-
ском стиле» (с. 270).                                                                                               

63.3(2)5   С37       1.256.818 - АБ.

Общечеловеческие нравственные критерии, ранее начисто исключенные из 
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36. Соколов, Николай Алексеевич. Убийство Царской Семьи / Н. А. Соколов. - Сирин, 1990. - 
366 с.

Долгие годы шла к читателям эта книга. О ней слышали, рассказывали приглушенно, ее отчаянно 
искали, но в руках ее держали в нашей стране лишь считанные единицы. Документы судебного 
следствия об убийстве русского государя Николая II и членов его семьи, собранные настоящим 
подвижником – судебным следователем по особо важным делам Омского окружного суда Николаем 
Алексеевичем Соколовым, дают возможность узнать документально установленную истину, правду 
о событиях, происшедших в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в Екатеринбурге.

См. Фото автора книги, судебного следователя Н. А. Соколова, переодетого крестьянином. В 
этой одежде, скрываясь от красных, он совершил пешком опасный путь, пробравшись через 
Уральские горы в Сибирь, занятую белыми войсками.

63.3(2)52   С59      1.241.386 - АБ.

37. Троцкий, Исаак Моисеевич. III-е Отделение при Николае I . 
Жизнь Шервуда-Верного / И. М. Троцкий. - Л. : Лениздат, 1990. - 318 
с. : ил. - (Историческая библиотека. Хроника трех столетий : Петер-
бург - Петроград - Ленинград).

Издание посвящено сыскной и провокаторской деятельности поли-
тической полиции первой половины XIX века. Автором ярко выписаны 
фигуры руководителей печально знаменитого III Отделения собствен-
ной его императорского величества канцелярии, созданного в 1826 году, 
– Бенкендорфа, Дубельта, фон Фока, провокаторов, внедрившихся в 
декабристские организации, – Шервуда, Бошняка и, наконец, самого 
патрона всероссийского сыска – императора Николая I.

«
вкравшихся во многие части управления, и убедился из внезапно откры-
того заговора, обагрившего кровью первые минуты нового царствова-
ния, в необходимости повсеместного более бдительного надзора, 
который окончательно стекался бы в одно средоточие... Начавшееся в 

грохоте декабрьских пушек царствование прежде всего озаботилось реорганизацией полицейского 
наблюдения» (с. 151).                                                               

63.3(2)472    Т76      1.178.728 - АБ.

Император Николай стремился к искоренению злоупотреблений, 
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Ветер истории
Время царствования представителей династии Романовых

38. Безвременье и временщики : воспоминания об «эпохе дворцовых 
переворотов», 1720-е - 1760-е годы / сост., вступ. ст., коммент. Е Анисимова. - 
Л. : Худож. лит., 1991. - 368 с.

В сборник вошли исторические мемуары, относящиеся к эпохе дворцовых 
переворотов. Время первых послепетровских царствований нередко называют 
безвременьем – так разительно двадцатые – шестидесятые годы XVIII века не 
похожи как на предшествовавшую им эпоху грандиозных петровских преобразо-
ваний, так и на начавшийся после них «золотой век» Екатерины II. В этот истори-
ческий промежуток на престоле сменяли друг друга Екатерина I, Петр II, Анна 
Иоанновна, Иван VI Антонович, Елизавета Петровна, Петр III. И практически 
всякий раз смена власти сопровождалась смутами, волнениями, арестами, 

ссылками.                                         
   63.3(2)46   Б39       1.184.897 - АБ.

39. Буганов, Виктор Иванович. Петр Великий и его время                        
/ В. И. Буганов. - М. : Наука, 1989. - 192 с. - (Страницы истории нашей 
Родины).

О жизни и деятельности Петра I – первого российского императора, рефор-
матора и преобразователя России.

«
никогда не признает гражданская совесть. Но можно мириться с лицом, в 
котором эта противоестественная сила соединяется с самопожертво-
ванием, когда самовластец, не жалея себя, идет напролом во имя общего блага, 
рискуя разбиться о неодолимые препятствия и даже о собственное дело. Так 
мирятся с бурной весенней грозой, которая, ломая вековые деревья, освежает 
воздух и своим ливнем помогает всходам нового посева» (В. О. Ключевский о 
Петре I)» (с. 187).                                                    

     63.3(2)462   Б90      1.155.437 - АБ.

40. В борьбе за власть : страницы политической истории России 
XVIII века / ред. В. С. Антонова ; вступит. ст. Я. Гордина. - М. : Мысль, 
1988. - 606 с.

В книгу включены работы историков Е. В. Анисимова «Россия в 
середине XVIII века» и Н. Я. Эйдельмана «Грань веков». Перед читателем 
зримо предстают красочные события времен Елизаветы и Павла, дворцо-
вые интриги, дворянские заговоры, яркие политические портреты совре-
менников.

«Елисаветинское царствование, эпоха выбора, эпоха великих возмож-
ностей, было не только блестящим – расцвет литературы и искусства, 
успехи наук и подъем образованности, появление дворянской интеллиген-
ции, смягчение нравов и выработка кодекса поведения дворянина, ориен-

Самовластие само по себе противно как политический принцип. Его 
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тированного на понятия чести и личного достоинства, но в то же время царствование это оказа-
лось и глубоко драматичным – усугубление социального антагонизма, стремительное движение к 
большой гражданской войне» (с. 14).

63.3(2)463   В11      1.125.025 - АБ.

41. Воронихин, Андрей Владимирович. Исторический календарь царство-
вания Александра III / А. В. Воронихин. - 
Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2001. - 180 с. : 
ил.

В книге предпринята попытка обозреть 
царствование Александра III через наиболее 
яркие события и личности времени. Календарь 
составлен как сочетание ежегодной хроники 
событий и биографических очерков деятелей 
российской истории, императоров, императ-

риц, министров, революционеров и др.                                                               
     63.3(2)51   В75     1.242.384 - АБ. 

42. Забелин, Иван Егорович. Домашний быт русских царей в XVI и XVII 
столетиях. В 3-х кн. Кн. 1. Государев двор, или дворец / И. Е. Забелин. - М. : 
Книга, 1990. - 416 с. - (Историко-литературный архив).

Читатель познакомится с историей возникновения, постройки и перестроек 
государева дворца, узнает о внешнем виде и внутреннем убранстве древних 
хором, о всем дворцовом великолепии.

«В царском дворце господствовали те же понятия, привычки, вкусы, обычаи, 
домашние порядки, суеверья, что и в народной среде... Царь по существу являлся 
помещиком «с широкими царственными размерами жизни», хотя политический 
смысл царской власти был совсем иной, чем в прежние века, – становление 
абсолютизма. А быт был простой, деревенский, следовательно, чисто русский. 

И Москва XVI–XVII веков выглядела типичной помещичьей усадьбой, где в центре находился княжес-
кий двор, а вокруг – села, слободы, многие из которых 
обслуживали хозяйский, т. е. царский центр» (с. 33).

63.3(2)4   З-12      1.249.522 - АБ.

43. Зайончковский, Петр Андреевич. Российское 
самодержавие в конце XIX столетия : политическая 
реакция 80-х – начала 90-х годов / П. А. Зайончков-
ский. - М. : Мысль, 1970. - 444 с.

В книге рассматривается деятельность высших 
государственных учреждений и правительственного 
аппарата России, излагается политика в области судопро-
изводства, просвещения, цензуры, подготовки и проведе-

ния контрреформ. Автор характеризует как общую социально-экономическую 
обстановку в стране, так и реакционную идеологию ее правителей. На страницах книги читатель 
найдет мастерски нарисованные образы императора Александра III, видных государственных деяте-
лей, сановников и министров.

«Вступив на престол, Александр III при всем своем огромном желании оказался неспособным 
возглавить управление страной. Не говоря уже об отсутствии необходимых 
познаний, его ум просто не мог понимать и объять сущность того или иного 
вопроса» (с.41).                                                                                             

63.3(2)51   З-17     1.087.944 - АБ.

44. Зызыкин, Михаил Валерианович. Царская власть в России                
/ М. В. Зызыкин. - М. : Москва, 2004. - 624 с. - (Наследие русского зару-
бежья).

В данный сборник вошли работы известного православного мыслителя, 
профессора М. Зызыкина, опубликованные им в эмиграции. Это – «Царская 
власть и Закон о престолонаследии в России», «Тайны императора Александра 
I», «Император Николай I и военный заговор 14 декабря 1825 года» и ряд 
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статей из газеты «Наша страна».
«

ниях, достойных похвалы. Надо признать за ним сердце прямое, душу благород-
ную и возвышенную. Его любовь к справедливости, его верность своему слову 
вошли в пословицу среди русских. Молодой, активный, пользующийся цветущим 
здоровьем, одаренный привлекательными чертами и увлекательной наружно-
стью, соединенной с красотой и легкостью речи, владеющий особенно народ-
ным красноречием, которое двигает массами... Император Николай I, одним 
словом, является особой индивидуальностью, которая не повторяется каждое 
столетие» (с. 570).   

                               63.3(2)   З-96       1.251.129 - АБ.

45. Кизеветтер, Александр Александрович. Исторические очерки / А. А. Кизеветтер. - М. : 
Территория будущего, 2006. - 448 с. - (Университетская библиотека Александра Погорельского). 

- Содерж. : Из истории политических идей ; Школа и про-
свещение ; Русский город в XVIII столетии ; Из истории 
России в XIX столетии.

В книге выдающегося русского историка собраны статьи, 
печатавшиеся ранее в разное время в периодических изданиях 
«Русская мысль», «Образование», «Научное слово», «Русские 
ведомости» или в различных сборниках. Речь перед доктор-
ским диспутом «Императрица Екатерина II как законодатель-
ница» и публичная лекция «Из истории русского либерализма» 
печатаются впервые. Очерк «Из истории России в XIX столе-
тии» включает в себя части «Император Александр I и 

Аракчеев», «Император Николай I как конституционный монарх» и «Внутренняя политика в царство-
вание императора Николая Павловича».

«Александр I вовсе не обладал сердцем из мягкого воска; столь многими подчеркнутая «уступчи-
вость» его характера – не более как психологический мираж... Александр всего более умел застав-
лять служить своим планам именно тех лиц, которым он с особенной предупредительностью делал 
видимые уступки. «Уступчивость» Александра вовсе не свидетельствовала о слабоволии: в одних 
случаях она являлась следствием лености и холодности его души, в других – служила тонко отто-
ченным орудием государственной и житейской политики» (с. 268).             

     63.3(2)51   К38        1.261.220 - АБ.

46. Курлов, Павел Григорьевич. Гибель имперской России                                       
/ П. Г. Курлов. - М. : Современник, 1991. - 255 с.

Воспоминания генерала Курлова, занимавшего высшие правительственные 
посты в эпоху последнего царствования: при Столыпине – товарища министра 
внутренних дел, заведовавшего делами департамента полиции, в германскую 
войну– генерал-губернатора прибалтийских губерний; человека, пережившего 
русскую революцию, отречение от престола императора, кончину его и его 
семьи, а также заключение в Петропав-
ловской крепости и Выборгской оди-
ночной тюрьме, наконец, эмигранта, - 
это свидетельства очевидца, которому 
были ведомы многие тайные пружины 
далеких событий.

«Кровавый Николай», как дерзала называть его подполь-
ная пресса до времени революции и повторяла разнузданная 
печать уже после февральских дней, не пожелал пролить ни 
одной капли крови любимого им народа и подписал отречение 
от престола в пользу своего брата, великого князя Михаила 
Александровича. В эту тяжелую для Него минуту Государь 
уже был одинок. Вокруг него не толпились более подобо-
страстно кланявшиеся Ему советники и придворные, забо-
тившиеся только о своих личных интересах» (с. 13).                                                                                            

63.3(2)52   К93      1.196.409 - АБ.

Нельзя отказать императору Николаю I в выдающихся качествах и намере-
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47. Кюстин, де Астольф. Николаевская Россия  
/ А. де Кюстин ; вступ. ст., ред., примеч. и пер. с фр. 
Я. Гессена.  - М. : Политиздат, 1990. - 352 с.

Французский путешественник и литератор 
маркиз Астольф де Кюстин, отправившись в Россию 
в 1839 году убежденным сторонником монархи-
ческой формы правления, вернулся в Европу либера-
лом. 

Жизнь императорского двора и улиц, обеих 
столиц и провинции – Троице-Сергиевой лавры, 

Ярославля, Нижнего Новгорода – все это и многое другое читатель 
найдет в увлекательно написанных и во многом спорных мемуарах де 
Кюстина. «Без сомнения, это – самая занимательная и умная книга, 
написанная о России иностранцем», - писал А. И. Герцен в 1843 году.

«
приближавшим его к бунтовщикам. Из молчаливого меланхоличного и мелочного, каким он казался в 
дни юности, он превратился в героя, как только стал монархом, - обратное тому, что происходит с 
большинством наследных принцев... во все время, пока он находился перед войсками, он ни разу не 
пустил своей лошади в галоп, до того он был спокоен, хотя и очень бледен. Он испытывал свою мощь, 
и успех этого испытания обеспечил ему повиновение масс» (с.129).                              

63.3(2)472   К99      1.178.722 - АБ.

48. Мавродин, Владимир Васильевич. Рождение новой России  
/ В. В. Мавродин. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. - 531 с.

Книга видного историка является переизданием трех его трудов: 
«Петр I» (1948), «Классовая борьба и общественно-политическая 
мысль в России в XVIII веке» (1964), «Под знаменем Крестьянской 
войны: Емельян Пугачев» (1974). Раскрывается значимость петров-
ских реформ.

«То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,

Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник» (А. С. Пушкин) (с. 191).

63.3(2)464   М12      1.111.923 - АБ.

49. Марасинова, Елена Нигметовна. Власть и личность : очерки русской 
истории XVIII века / Е. Н. Марасинова ; отв. ред. Л. В. Милов ; науч. совет РАН 
«История мировой культуры» ; Ин-т российской истории РАН. - М. : Наука, 
2008. - 460 с. : ил.

Книга посвящена одной из узловых проблем российской истории имперского 
периода – взаимоотношениям власти и образованной личности. Автор обращается 
к ее истокам, к так называемому «долгому XVIII веку». В монографии исследуют-
ся практически неизученные механизмы идеологического и социопсихологичес-
кого воздействия просвещенного абсолю-
тизма на сознание подданных, и прежде 
всего просвещенного дворянства – главной 

социальной опоры и главного оппонента монархии.
«Можно условно выделить основные приоритеты, вокруг 

которых выстраивалось имперское сознание:
- могущество и слава расширяющей свои границы 

России;
- определенный уровень образованности, цивилизован-

ности, приобщенности к европейской культуре, 
который во времена Петра именовался «регуляр-
ностью», а  при Екатерине - «просвещенностью»;

- культ непререкаемой ценности службы монарху»           
(с. 112).

63.3(2)5   М25      1.266.749 - АБ.

Очевидцы передавали мне, что император (Николай I) как будто вырастал с каждым шагом, 
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50. Мироненко, Сергей Владимирович. Страницы 
тайной истории самодержавия: политическая исто-
рия России первой половины XIX столетия                       
/ С. В. Мироненко. -  М. : Мысль, 1990. - 235 с.

В данной работе освещается сложная картина полити-
ческой борьбы в первой половине XIX века: история 
проекта первой русской конституции 1820 года, погребен-
ной в тайных архивах самодержавия, попытки решения 
самодержавным правительством крестьянского вопроса. 
Используя мемуары и биографии деятелей эпохи, автор 
показывает острую борьбу в среде правящей верхушки, неизменное бесплодие всех 

мер, что свидетельствовало о кризисе и разложении самой системы.
«

крестьянах, Николай I произнес известные слова о том, что «лучше самим освободить крестьян 
сверху, чем позволить им попытаться освободить себя снизу». В 1856 году эти слова были повторе-
ны Александром II, вполне осознавшим, что настало время решительных действий и промедление 
может привести к кровавому крестьянскому бунту» (с. 9).                                                                                             

63.3(2)47   М64     1.170.677 - АБ.

51. Оболенский, Геннадий Львович. Век Екатерины Великой : время героев и героических 
дел / Г. Л. Оболенский. - М. : Рус. слово, 2001. - 464 с. : ил.

Просвещенная и умная наследница Петра I не только продолжила его дело, но и преуспела в нем. К 
концу XVIII века Россия стала могущественным государством с 
сильной централизованной властью, с высоким международным 
авторитетом. Страна завоевала статус первой военной державы, 
упрочила свои позиции на Черном море, раздвинула границы, 
воссоединив исконные земли. Как Екатерине II удалось этого 
добиться и кто ей активно помогал, – об этом расскажет книга.

«Блестящий век, покрывший Россию бессмертной славой ее 
властительницы, время героев и героических дел, эпоха широкого 
небывалого размаха русских сил, изумившего и напугавшего вселен-
ную» (Н. М. Карамзин) (с. 5).                                                               

   63.3(2)464   О21     1.242.379 - АБ.

52. Павленко, Николай Иванович. Петр Первый и его время : кн. для учащих-
ся сред. и старших кл. / Н. И. Павленко. - 2-е изд., доп. - М. : Прос-
вещение, 1989. - 175 с. : ил.

Жизнь и деятельность Петра рассматриваются на широком фоне 
социально-экономической и общественно-политической жизни, в 
неразрывной связи с решением стоящих перед страной задач.                                                  

63.3(2)462   П12      1.142.888 - АБ.

53. Палеолог, Морис. Царская Россия накануне революции : репринт. вос-
произведение изд. 1923 г. / М. Палеолог ; пер. с фр. Д. Протопопова. - М. : Политиздат, 1991. -            
494 с.

Публикуемые дневники Мориса Палеолога, посла Франции в России в 1914-1917 годах, охватыва-
ют период с с января 1916 по май 1917 года. Атмосфера при дворе Николая I, в высших кругах русско-

го общества, в верхах армии в эпоху первой мировой войны, отношение француз-
ского правительства к России раскрываются в этом издании.

«Император?.. Я всегда буду верить ему. Но есть еще императрица. Я их 
хорошо знаю обоих. Чем хуже будут идти дела, тем больше получит влияния 
Александра Федоровна, потому что у нее действенная, настойчивая неугомонная 
воля... У него, напротив, лишь отрицательная воля. Когда он сомневается в себе, 
когда он считает себя покинутым Богом, он перестает реагировать, он умеет 
лишь замыкаться в инертном и покорном упорстве... Посмотрите, как велико уже 
теперь могущество императрицы. Скоро она одна будет править Россией»         
(с. 228).

                  63.3(2)524   П14      1.181.900 - АБ.

Еще в 1842 году на заседании Государственного совета, где обсуждался указ об обязанных 
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54. Писаренко, Константин Анатольевич. Тайны дворцовых перево-
ротов / К. А. Писаренко. - М. : Вече, 2011. - 320 с. - (Великие тайны исто-
рии). 

История Царского Дома России XVIII столетия, по сути, представляет 
собой цепочку дворцовых переворотов. Они потрясали страну, находя отклик 
у людей всех сословий и порождая легенды.  

Как нечто само собой разумеющееся воспринимались целыми поколения-
ми россиян романтические обстоятельства воцарения супруги Петра Велико-
го – Екатерины I, когда в царской резиденции толпа гвардейцев, преображен-
цев и семеновцев, потребовала вручить скипетр «царице-матушке». Опала 
Меншикова, вступление на российский престол Анны Иоанновны, фееричес-
кий приход к власти «веселой императрицы Елисавет», отважной дочери 
Петра I, любимицы народа и гвардейцев, – насколько достоверны наши 
школьные знания об этих событиях? Еще больше интригующих историй 

связано с правлением Екатерины II – и с началом, и с завершением этой действительно великой эпохи, 
а также с бурным финалом «просвещенного столетия», вплоть до 1801 года, до убиения императора 
Павла I. 

                                                                  63.3(2)51   П34     1.272.008 -АБ.

55. Россия при царевне Софье и Петре I : записки русских людей / сост., 
вступ. ст., коммент. А. П. Богданова. - М. : Современник, 1990. - 445 с. - (Серия 
мемуаров «Память»).

Правление премудрой царевны Софьи и ее драматический конфликт с Петром, 
стрелецкие восстания и дворцовые заговоры, Крымские и Азовские походы, 
придворные новшества и государственные реформы, поражения под Нарвой и 
Полтавская виктория – таков исторический фон этой книги. Не менее событий 
интересны взгляды людей того бурного  времени, их культура и мировосприятие, 
живое слово преобразующейся России.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Сочинение безвестного летописца соседствует на этих страницах с книгой 
близкого к царевне Софье просветителя, поэта и ученого полемиста Сильвестра 
Медведева, с записками опытного государственного деятеля Ивана Афанасьевича 
Желябужского.

63.3(2)462   Р76      1.180.500 - АБ.

56. Седов, П. В. Закат Московского царства: царский 
двор конца XVII века / П. В. Седов. - 2-е изд., испр. - СПб. : 
Дмитрий Буланин, 2008. - 604 с. : ил.

В центре внимания данной монографии – царский двор 
последних лет правления Алексея Михайловича и правления 
его сына Федора Алексеевича. Автором рассматривается 
практика центрального управления, борьба придворных кланов 
и группировок, повседневная жизнь царского двора. В книге 
проанализированы состояние общества и государства накануне 

реформ Петра Великого.                                           
 63.3(2)45   С28      1.267.197 - АБ.

57. Со шпагой и факелом : дворцовые перевороты в России, 1725 - 1825  / сост., вступ. ст.,  
коммент. М. А. Бойцова. - М. : Современник, 1991. - 590 с.

В сборник вошли первоисточники – мемуары, дневники, письма, материалы 
официальных расследований, относящиеся к событиям «эпохи дворцовых 
переворотов». Перед читателями пройдут драматические эпизоды, начиная с 
интриг вокруг смерти Петра I и кончая убийством Павла I. 

«
денный на царство Земским собором, пресекся в середине XVIII века. По мужской 
линии последним его представителем был внук Петра Великого – Петр II, по 
женской – Елизавета. Европеизация России логично вела к замене земской, 
национальной династии космополитической. С 1761 года Россией правила 
Голштейн-Готторпская династия, принявшая имя родственного ей, но уже 
угасшего дома Романовых... Над новой царственной фамилией, быстро обрусев-

За реформы Петр заплатил судьбой своей династии. Дом Романовых, возве-
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шей, воспринявшей национальные традиции, как будто тяготело некое проклятие. Убиты Петр III, 
Павел I, Александр II, Николай I. Пожалуй, только смерти Екатерины II и Александра III кажутся... 
благополучными» (с. 14).

63.3(2)464   С54     1.196.406 - АБ.

58. Тютчева, Анна Федоровна. При дворе двух императоров                       
/ А. Ф. Тютчева. - М. : Мысль, 1990. - 190 с.

Воспоминания и дневники Анны Тютчевой, дочери великого русского поэта, 
фрейлины двора двух российских императоров, Николая I и Александра II, 
являются ценным источником, освещающим 
быт, нравы и настроения высшей русской 
аристократии середины – второй половины 
XIX века.

«3 сентября 1856 года. Состоялся народ-
ный бал, на который допускаются все 
классы общества в национальных костюмах 
и где императрица и великие княжны появля-

ются в сарафанах, сверкающих драгоценными камнями. На 
великой княгине Марие Николаевне был золотой парчовый сара-
фан, голубая бархатная душегрейка, отделанная бахромой из 
жемчуга, и бриллиантовая ривьера; на императрице – золотая 
парчовая душегрейка, шитая изумрудами и рубинами, и юбка из серебряной парчи, шитой золотом.

4 сентября 1856 года. Бал в Дворянском собрании. Огромная толпа. На мне было платье из белого 
тюля, отделанное нарциссами идеальной свежести. Едва я сделала шагов двадцать в толпе, как от 
них осталась только бесформенная масса» (с. 151).

63.3(2) 5   Т98     1.272.062 - АБ.

59. Эйдельман, Натан Яков-
левич. Твой восемнадцатый 
век / Н. Я. Эйдельман. - М. : Дет. 
лит., 1986. - 286 с. : ил.

Излагая события «осьмнад-
цатого столетия» через призму 
интересов революционеров-
мыслителей XIX века, автор 
стремится показать самые раз-
ные общественные ситуации и 
социальные слои, от донского и 
оренбургского казачества до 
придворных кругов. Так очень 

интересен анализ сложного переплета придворных и 
народных настроений, связанных с именами «истинно-
го царя» Петра III и Пугачева. Интересно описаны 
судьбы жертв дворцовых переворотов с привлечением 
тайных документов царизма.

«Вокруг Екатерины II собрался круг довольно ярких, 
талантливых деятелей, из которых часть (такие, как 
Орлов, Потемкин) была ей, безусловно, предана, другие 
же являлись как бы заложниками собственных принци-
пов... Первые – достаточно циничные, безнравствен-
ные, склонные к произволу и приобретательству. 
Вторые – в основном служившие идейно» (с. 102).                                                    

63.3(2)464   Э30      1.080.085 - АБ.
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Царская свита
Окружение Романовых

60. Заичкин, Иван Алексеевич. Екатерининские орлы / И. А. Заичкин. -    
М. : Мысль, 1996. - 350 с.

Книга посвящается славной плеяде выдающихся сотрудников Екатерины II, 
внесших громадный вклад в блеск 
екатерининского царствования и в 
достижение могущества России: Суво-
рову, Потемкину, Румянцеву, Ушакову, 
братьям Орловым, Дашковой, Бецкому.

«Екатерина с гордостью поспешила 
сообщить эти данные за границу. Она 
вопрошала своего корреспондента 

барона А. Гримма, друга Дидро: «Ну, милостивый государь, 
как-то вы довольны нами? Были ли мы ленивы?.. В этом вся Екатерина: ее кокетство с французски-
ми просветителями на Западе и усиление власти дворянства в России – две основные тенденции ее 
царствования» (с. 4).  

63.3(2)464   З-17     1.227.658 - АБ.

61. Нахапетов, Борис Александрович. Тайны врачей дома Романовых   
/ Б. А. Нахапетов. - М. : Вече, 2011. - 320 с. - (Великие тайны истории). 

Мы почти ничего не знаем об элите врачебного сословия – о сотнях специа-
листов высочайшего уровня, которые в императорской России носили звание 
придворных медиков. Как ни странно, во времена Российской империи писали 
о лейб-медиках редко и скупо: возможно, их высокий социальный статус 
создавал ситуацию психологической отстраненности, как бы исключая этих 
людей из общего социума. 

Перед читателем развертывается почти детективное повествование обо 
всех трех веках истории императорской России, о трагических перипетиях 
биографии ее властителей. Ведь при всем царственном блеске своего правле-
ния они нередко уходили из жизни в ситуациях весьма странных и плачевных, 
что порождало слухи о заговорах и кознях «врачей-вредителей». Так ли это на самом деле? Автор 
приглашает разобраться в коллизиях таинственных болезней и преждевременной гибели российских 
венценосцев.                                                                        

                                                                         63.3(2)   Н34    1.272.018 - АБ.

62. Павленко, Николай Иванович. Птенцы гнезда Петрова / Н. И. Пав-
ленко. - М. : Мысль, 1994. - 397 с. : ил.

В книге даются исторические портреты пяти сподвижников Петра I:  «полу-
державного властелина» Александра Даниловича Меншикова, первого боевого 
фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева, дипломатов и государственных 
деятелей Петра Андреевича Толстого, Саввы Лукича Рагузинского, кабинет-
секретаря Петра I Алексея Васильевича Макарова. Каждый из них внес свой 
вклад в укрепление могущества России.

«Никто не мог стать рядом с Меншиковым ни по 
вкладу, которые он внес в преобразовательные 
начинания царя, ни по милостям и заботливому 
вниманию, исходившими от Петра. Более того, 

рядом с Меншиковым нельзя поставить ни одного фаворита, кроме, 
быть может, Потемкина, которыми была так богата история давно 
прошедших времен. 

К одним из них, как Бирону, Разумовскому и большинству фаворитов 
«любвеобильной» матушки Екатерины, природа была скупой на талан-
ты. Другие, как Кутайсов, Аракчеев, умели угодничать, поднаторели в 
мелких интригах, но, лишенные способностей, не оставили сколько-
нибудь заметного следа в качестве администраторов, военачальников 
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или дипломатов... 
Ценил он (Петр) в человеке не только и не столько умение угадывать свои желания, сколько 

неиссякаемую энергию, преданность преобразованиям, беззаветную отвагу, готовность пожер-
твовать даже жизнью ради успешного выполнения поручения. Таким мы знаем Меншикова в годы 
наибольшей близости к Петру. Но мы знаем и другого Меншикова – человека необыкновенного 
тщеславия и надменности, казнокрада и стяжателя» (с. 11).

                                                                         63.3(2)462   П12      1.256.245 - АБ.

63. Радзинский, Эдвард Станиславович. Распутин / Э. С. Радзинский. - М. : 
АСТ : АСТ Москва, 2007. - 560 с. : ил.

Кто же он, «друг и советчик» царской семьи, приведший ее к гибели? 
«Кто он, – этот мужик, явившийся в огне первой революции и погибший 

накануне второй? Он, несомненно, искренне веровал в Бога – и при этом был 
великим грешником. С простодушием от века необразованного, темного русского 
крестьянства он попытался соединить тайные страсти с учением Христа... Он 
был воплощением поразительной способности – жить внутренне праведно в 
оболочке непрестанного греха. Христос давно покинул его, а он все молился, не 
понимая, что давно служит Антихристу» (с. 558).

«И опять мерещится все та же ночь – финал истории трехсотлетней импе-
рии в грязном подвале. И опять падает навзничь царь, и две девочки стоят на коленях у стены, 
закрывшись руками от пуль, и комендант Юровский вбегает в пороховой дым дострелить ползаю-
щего по полу мальчика... Только теперь в этом дыму я вижу еще и бородатого мужика, который 
столько сделал, для того чтобы случился этот подвал! И который знал, что он случится!» (с облож-
ки).

                                       63.3(2)53   Р15      1.266.862 - АБ.

64. Соротокина, Нина Матвеевна. Фавориты Екатерины Великой                     
/ Н. М. Соротокина. - М. : Вече, 2011. - 288 с. - (Великие тайны истории).

В юные годы скромная немецкая принцесса Софья Фредерика Августа 
Ангальт-Цербстская и не помышляла, какая жизнь ей уготована. Став Екатериной 
II, по праву прозванной Великой, она укрепила экономическое и военное могу-
щество империи, раздвинув ее границы на земли трех континентов; ее непреклон-
ную волю, государственный ум и европейскую образованность ценили и друзья, и 
недруги, как в России, так и на Западе. Но есть одна, глубоко личная сторона ее 
биографии. О ее интимной жизни, даже о безудержном «распутстве», многие 
говорят сейчас охотно и с упоением. Нина Матвеевна Соротокина, опытный 
писатель и сценарист, автор легендарных «Гардемаринов», взяла на себя непрос-
тую задачу: не впадая в крайности, искренне рассказать в этой книге о судьбах 

выдающихся русских людей XVIII века.
                                                              63.3(2)464   С65     1.272.030 - АБ.
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65. Дневники императрицы Марии Федоровны, (1914-1920, 1923 годы)       
/ пер. с датск., сост., предисл., коммент. Ю. В. Кудриной. - М. : Вагриус, 2006. - 
704 с. ; ил.

Дневники Марии Федоровны, супруги Александра III и матери последнего 
российского императора Николая II, - уникальные свидетельства трагической и 
жестокой эпохи в истории России XX века.

«Волею судьбы эта удивительная женщина прожила две жизни, разительно 
отличающиеся друг от друга. Первую – в которой, казалось, сбылось все, о чем 
можно мечтать: принцесса Мария-София-Фредерика-Дагмар, представи-
тельница датского королевского дома, стала супругой 
наследника Российского престола. Ее брак (что случа-
лось тогда нечасто) был заключен не только из динас-

тических интересов, но и по большой любви. Наконец, Мария Федоровна 
приобрела любовь и уважение народа России за свою доброту, благоро-
дство и неустанную благотворительную деятельность.

Но затем наступила вторая жизнь... Безвременная смерть мужа и 
старшего сына, стремительное падение авторитета династии Романо-
вых, Первая мировая война и, наконец, Октябрьская революция 1917 года, 
отнявшая у нее двух оставшихся сыновей (императора Николая II и велико-
го князя Михаила), четырех внучек и внука – цесаревича Алексея. Самой 
Марие Федоровне чудом удалось выжить, уехав за границу» (с.5).

63.3(2)53   Д54     1.255.719 - АБ.

66. Сочинения Екатерины II / сост., вступ. ст. О. Н. Михайлова. - М. : Сов. 
Россия, 1990. - 384 с.

Сборник знакомит читателя с избранными произведениями русской императ-
рицы Екатерины II. Ее литературное наследие обширно: по собственному утвер-
ждению царицы, у нее «ни дня не проходило без строчки». В издание вошли 
произведения, представляющие наибольший интерес: отрывки из «Собственно-
ручных записок императрицы Екатерины II» и комедии «О время!», «Обманщик», 
«Обольщенный», «Шаман сибирский».

63.3(2)464    Е45      1.177.413 - АБ.
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 “Это воля Божия, испытывающая 
нас так жестоко. Он знает, для чего 
это делается. И мы должны нести 

наш крест, не спрашивая о причинах...”
(Мария Федоровна)

Письмо императрицы Екатерины II к великому князю Павлу Петровичу
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