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Романовы — русский боярский род, носивший такую
фамилию с конца XVI века; с 1613 года — династия русских
царей и с 1721 года — императоров всероссийских, а
впоследствии — царей Польши, великих
князей Литвы и Финляндии, герцогов Ольденбурга и ГольштейнГотторпа и великих магистров Мальтийского Ордена. Были
свергнуты в марте 1917 года.
Прямая ветвь рода Романовых на всероссийском престоле
пресеклась после смерти императрицы Елизаветы Петровны; с 5
января 1762 года императорский престол перешёл по женской
линии к династии Гольштейн-Готторп-Романовской, сынуАнны
Петровны и герцога Карла-Фридриха Гольштейн-Готторпского, по
династическому договору их сын Карл Петер льрих ГольштейнГотторпский буду ий император всероссийский Пётр III)
признавался членом императорского Дома Романовых. Таким
образом, по генеалогическим правилам императорский род
династия) именуется Гольштейн-ГотторпРомановской (Гольштейнъ-Готторпъ-Романовской династіи), а
императорский дом — Романовых.
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1. Августейшие сестры милосердия. - М. : Вече, 2008. - 463 с.,
30 с. ил. - Царский дом).
Книга является уникальным сборником архивных документов и
воспоминаний, практически неизвестных читателю,
посвященных подвигу милосердия императрицы Александры
Федоровны и ее дочерей, которые служили в лазаретах, как
простые сестры милосердия.
2. Андреев, И. Л. Алексей Михайлович. - М. : Молодая Гвардия,
2003. - 640 с., 32 с. ил. - Жизнь замечательных людей. Серия
биографий. Вып. 1034 834)).
Тишайший - с таким прозвищем Алексей Михайлович вошел в
русскую историю. Более чем тридцатилетнее правление
второго Романова (1645 - 1676) исполнено бурными
событиями: многочисленными войнами и мятежами. Автор
книги предлагает читателю свой взгляд на личность
московского царя и на историю России его царствования.
3. Анисимов, Е. В. Жен ины на Российском престоле. - М.;
СПб.: Питер, 2008. - 460 с., 16 с. ил. - Дворцовые тайны).
Автор и ведущий телепередачи "Дворцовые тайны"
рассказывает о пяти властительницах России, Екатерине I,
Анне Иоановне, Анне Леопольдовне, Елизавете Петровне,
Екатерине II.
4. Арсеньева, Е. А. Браки совершаются на небесах. - М. : Эксмо,
2004. - 384 с. - Исторические новеллы о любви).
5. Балязин, В. Н. Сокровенные истории Дома Романовых. - М. :
Армада, 1998. - 477с. - Романовы).
6. Богданов, А. П. Царевна Софья и Петр. Драма Софии [Текст] /
А. П. Богданов. - М. : Вече, 2008. - 375 с. : фот. - (Terra
Historica).
Книга посвящена истории царствования царевны Софьи в
конце 17 века, легенде о ее роли в русской истории.
7. Богданович, А. В. Три самодержца. Дневники генеральши
Богданович. - М. : Вече, 2008. - 478 с., 32 с. ил. - Царский дом).
Книга содержит дневники хозяйки модных салонов эпохи
заката Российской империи, которые наглядно передают
картину распада монархического мироощущения и
неизбежность трагического крушения монархии.
8. Боханов, А. Н. Сердечные тайны дома Романовых. - М. : Вече,
2008. - 413 с. : ил. - Царский дом).
Книга повествует о семейной жизни Царской Фамилии с
середины 19 века до падения коронной власти в 1917 году.
9. Боханов, А. Н. Александр III. - М. : Вече, 2007. - 446 с., 16 с.
ил. - Императорская Россия в лицах).
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Книга посвящена биографии русского императора Александра
III.
10.Боханов, А. Н. Александра Федоровна. - М. : Вече, 2008. - 384
с., 16 с. ил. - Императорская Россия в лицах).
Автор прослеживает этапы жизни императрицы Александры
Федоровны Романовой, от детских лет в Дартштадте до той
поры, когда лютеранская принцесса, приняв православие,
разделила судьбу обреченной на смерть Российской монархии.
11.Боханов, А. Н. Святая царица. - М. : Вече, 2008. - 303 с., 32 с.
ил. - Царский дом).
Книга посвящена биографии последней русской императрицы.
12.Буксгевден, С. К. (баронесса). Жизнь и трагедия Александры
Федоровны, императрицы России: Воспоминания фрейлины: К
400-летию Дома Романовых. - М. : Лепта; Грифъ; Вече, 2013. 798 с., 48 с. фот.
Это полная версия воспоминаний баронессы Софьи Карловны
Буксгевден, фрейлины святой страстотерпицы царицы
Александры Федоровны. Книга посвящена 400-летнему юбилею
начала царствования династии Романовых в России.
13.Буранов, Ю. Гибель императорского дома : 1917-1919 гг. - М. :
Прогресс, 1992. - 348 с., 16 с. фот. - Века и люди).
Книга посвящена трагической судьбе членов императорской
семьи Романовых.
14.Валишевский, К. Первые Романовы. - М. : ТЕРРА-Книжный
клуб, 2003. - 400 с. : ил.,портр.
Историческое сочинение польско-французского историка на
сегодняшний день является одним из наиболее увлекательных
изложений истории России в период становления династии
Романовых.
15.Великая княгиня Елена Павловна - хозяйка
Михайловского дворца: к 200-летию со дня рождения: [кн.альбом] / Русский музей. - Альманах. Вып. 163. - СПб. : Palace
Editions, 2007. - 60 с. : ил.
Книга представляет хозяйку Михайловского замка Великую
княгиню Елену Павловну и ее роль в жизни императорской
семьи.
16.Вербицкая, Т. Несостоявшийся император: Великий князь
Николай Александрович 1843 - 1865). - М.; СПб. :
Центрполиграф; МиМ-Дельта, 2010. - 351 с. : ил.
Книга посвящена трагической судьбе сына Александра II наследника престола, цесаревича Николая Александровича.
17.Вильтон, Р. "Злодеяние над Царской семьей, совершенное
большевиками и немцами". - Париж : Barneoud, 2005. - 244 c. :
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ил.
В книге на основе исторических документов рассказывается
об убийстве царской семьи, судьбах его участников,
исторических событиях того времени.
18.Гереш, Э. Александра : Трагедия жизни и смерти последней
русской царицы / Э. Гереш. - Ростов н/Д : Феникс, 1998. - 409 с.
: ил. - След в истории).
При написании книги, где автор показывает роль последней
русской императрицы в истории России, помимо писем и
дневников императрицы использовались ранее
неопубликованные протоколы заседания парламента, а также
материалы допросов царских министров Временного
Правительства и воспоминания очевидцев.
19.Граф, Г. К. На службе императорскому дому России:
воспоминания: 1917- 1941 / Г. К. Граф. - СПб. : РусскоБалтийский информационный центр БЛИЦ, 2004. - 688 с. : фот.
Книга является первой публикацией воспоминаний об
эмиграции Г. К. Графа, который всю жизнь был связан с
главой Императорского Дома Романовых в изгнании Кириллом
Владимировичем.
20.Гришин, Д. Б. Великий князь Константин : Пред вечной
красотой / Д. Б. Гришин. - М. : Вече, 2008. - 461 с., 32 с. ил. Царский дом). Книга посвящена жизненному пути Великого
князя Константина Константиновича Романова.
21.Гришин, Д. Б. Трагическая судьба великого князя. - М. : Вече,
2008. - 296 с., 32 с. ил. - Царский дом).
Книга посвящена жизненному пути Великого князя Сергея
Александровича Романова.
22.Ден, Ю. А. Подлинная царица. - М. : Вече, 2009. - 298 с., 32 с.
ил. - Царский дом).
Книга принадлежит перу человека, являющегося "своим" для
Царской семьи. Главной целью книги было запечатлеть
светлый образ Императрицы Александры Федоровны.
23.Династия Романовых в изобразительном искусстве:
Альбом. - М. : Интерком, 1993. - 172с. : ил.
24.Династия Романовых. Три века Российской истории
[мультимедиа] : Историческая энциклопедия. - М. : Коминфо,
2002. - 1 электрон. диск CD-ROM).
На диске : около 30 минут озвученного видео ; более 800
исторических статей и биография ; анимированные карты
военных действий ; хронология событий за 300 лет правления
династия ; сокровища Оружейной палаты.
25.Дитерихс, М. К. бийство Царской Семьи и членов Дома
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Романовых на рале. Ч. 1. - М. : Скифы, 1991. - 416 с.
Книга является первым переизданием книги генерала М. К.
Дитерихса, сыгравшего значительную роль в раскрытии
преступления, совершенного в Екатеринбурге 17 июля 1918
года. Она ценна своим фактографическим материалом, стала
библиографической редкостью еще при жизни автора.
26.Дориа, Мариолина де Дзулиани . Царская семья: Последний
акт трагедии. - М. : Художественная литература, 1991. - 206 с. :
ил.
Книга современной итальянской писательницы и журналистки
Мариолины Дориа де Дзулиани посвящена гибели семьи
Романовых. Широко используя русские и иностранные
источники, а также новейшие документы, автор в сжатой и
популярной форме рассказывает о трагической судьбе
представителей российского императорского дома.
27.Думин, С. В. Романовы: Императорский дом в изгнании:
Семейная хроника. - М. : Захаров; АСТ, 1998. - 380 с., 52 с. фот.
Последние десятилетия императорской России, конфликты
внутри династии и попытки ее спасения весной 1917 года,
жизнь уцелевших Романовых в изгнании, провозглашение
Кирилла Императором, судьба его сына Владимира,
дожившего до падения коммунизма, Глава императорского
дома великая княгиня Мария Владимировна, и ее сын и
наследник Георгий, идеи возрождения монархии в России и
повседневная жизнь Романовых в Испании и Франции - все это
есть на страницах книги.
28.Ермильченко, Н. В. Александр I Благословенный: Для
среднего школьного возраста. - М. : Белый город, 2002. - 48 с. :
ил. - История России).
Книга - повесть для школьников об императоре, победившем
Наполеона и ставшем после смерти героем легенды.
29.Ермильченко, Н. В. Николай I: Для среднего школьного
возраста / Н. В. Ермильченко ; худож. А. Чаузов. - М. : Белый
город, 2003. - 48 с. : ил. - История России).
Книга - повесть для школьников об императоре, которому
Пушкин посвящал свои строки.
30.Женщины Дома Романовых: 400-летию Дома Романовых
посвя ается. - М. : Олма Медиа Групп, 2013. - 304 с. : ил. Классика в иллюстрациях).
18 век - поистине уникальное столетие, время дворцовых
переворотов и зловещих заговоров, ярких побед и
оглушительных поражений, время укрепления славы и
могущества России. В эти годы, наполненные великим
смыслом и эпохальными событиями, небывалым триумфом
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культуры и просвещения, на Российском престоле восседали
женщины-императрицы - Екатерина I, Анна Иоанновна, Анна
Леопольдовна, Елизавета Петровна и Екатерина II.
31.Занимательные истории из жизни Романовых : 400-летию
Дома Романовых посвя ается. - М. : Олма Медиа Групп, 2013.
- 304 с. - Классика в иллюстрациях).
В книге рассказывается о курьезных случаях из жизни царских
особ Дома Романовых.
32.Император Александр III и императрица Мария
Федоровна: Переписка. 1884-1894 годы. - 2-е изд. - М. :
Русское слово, 2005. - 350 с., 16 с. ил. - История в лицах).
В издании представлена переписка императора Александра III
и его супруги, даются исторические комментарии.
33.История династии Романовых : Сборник. - М. : Фирма "ТОко", 1991. - 175 с. : ил. - Исторические портреты).
Книга посвящена истории династии Романовых.
34.История России в портретах государственных и
политических деятелей: чебное пособие. - М. : Омега-Л,
2002. - 336 с.
Книга - учебное пособие для преподавателей, студентов и
школьников, изучающих историю. Знакомит с русскими
императорами и политическими деятелями, их деяниями,
начиная с конца 18 и заканчивая 20 веком.
35.Каменский, А. Б. Российская империя в XVIII веке: традиции
и модернизации. - М. : Новое литературное обозрение, 1999. 328 с. : ил. - (Historia Rossica).
Книга рассказывает о процессах модернизации и
преобразований в русском 18 веке - веке Просвещения.
36.Касвинов, М. К. Двадцать три ступени вниз. - М. : Мысль,
1989. - 460 с. - Библиотечная серия).
Книга повествует о жизни и кончине Императора Николая II.
37.Ключевский, В. О. Русская история. - М. : Эксмо, 2005. - 912
с. : ил. Книга - классический труд по русской истории,
сопровожденный редкими иллюстрациями. Знакомит с
историей России начиная с глубокой древности и заканчивая
первой половиной 19 века.
38.Коняев, Н. М. Подлинная история Дома Романовых: Путь к
святости. - М. : Вече, 2013. - 672 с., 24 с. ил.
Петербургский автор Н. М. Коняев предпринял грандиозное
исследование "белых пятен" в истории Московской Руси и
Российской империи. Три столетия правила Россией династия
Романовых, и за прошедшие века сформировалось множество
легенд и мифов, которые "вращивались" в историю как
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исторические факты. Подлинные же события, невыгодно
рисующие роль Романовых, старательно замалчивались и
искажались. И, прежде всего, это касается отношений
Романовых с Русской православной церковью, неприятия ими
русского национального характера, обычаев русского народа.
39.Костомаров, Н. И. Господство дома Романовых: Русская
история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 1. - М.
: Фирма СТД, 2007. - 544 с.
В книге украинский историк 19 века на основе летописей,
фольклора документов охватываются события 17 века,
воссоздаются образы выдающихся людей России, живших в
период правления Романовых: царей, духовных лидеров,
военачальников и др. На фоне жизнеописания этих известных
людей автор рассказывает о событиях 17 века в России.
40.Костомаров, Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее
главнейших деятелей. - М. : Эксмо, 2005. - 1024 с. : ил.
Книга - классический труд одного из основоположников
русской исторической мысли в 19 веке, в котором
представлена целая галерея русских исторических деятелей.
41.Крутогоров, Ю. А. Петр I: Повесть: для младшего и среднего
школьного возраста. - М. : Белый город, 2003. - 48 с. : ил. История России).
Книга - повесть, которая знакомит школьников с историей
жизни и деяниями великого русского царя Петра I.
42.Кудрина, Ю. В. Императрица Мария Федоровна: [кн.-альбом ].
- М. : Белый город, 2006. - 286 с. : ил., фот.
Альбом посвящен императрице Марии Федоровне, супруге
Александра III и матери последнего российского императора
Николая II. При создании альбома автор опирался на
документы российских и датских архивов. В книге
представлены уникальные фотографии из жизни российского
императорского дома и датской королевской семьи, многие
публикуются впервые.
43.Кудрина, Ю. В. Мария Федоровна. - М. : Молодая гвардия,
2009. - 516 с., 32 с. фот. - Жизнь замечательных людей. Серия
биографий . Вып. 1397 1197)).
Книга посвящена жизни и деятельности императрицы Марии
Федоровны Романовой, урожденной датской принцессы
Дагмар, жены императора Александра III, матери
императора Николая II.
44.Лубченков, Ю. Дом Романовых = House of the Romanovs / Ю.
Лубченков ; пер. на англ. И. Маневича. - М. : Белый город, б.г.
- 384 с. : ил.
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Книга содержит информацию по истории дома Романовых,
отраженной в изобразительном искусстве.
45.Мадариага, И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. - М. :
Новое литературное обозрение, 2002. - 976 с. - (Historia
Rossica).
Книга представителя британской школы историковславистов - фундаментальное исследование важного периода
русской истории - 18 века, века Просвещения.
46.Мультатули, П. В. Крестный путь царской семьи:
Екатеринбургская голгофа. - М. : Вече, 2013. - 447 с., 16 с. фот.
- (400 лет воцарения династии Романовых).
Автор книги проводит свое исследование обстоятельств
трагической гибели Царской Семьи. И настоящее издание
заметно отличается от предыдущих. Введены в оборот и
осмыслены новые источники, более тщательно проработаны
некоторые главы, введена новая часть о попытках спасения
Царской Семьи. До сих пор официальная версия убийства
основывалась исключительно на показаниях и воспоминаниях
соучастников преступления. Между тем любой специалист по
уголовному праву знает, что показания соучастников
преступления даже против друг друга не могут считаться
доказательствами, если они не подкреплены показаниями
других свидетелей, наличием вещественных доказательств.
Проведенный анализ этих показаний и воспоминаний
соучастников преступления позволил усомниться в их
правдивости.
47.Мэсси, Р. К. Николай и Александра: Роман-биография. - Изд.
2-е, испр. и доп. - М. : Издательское агенство "Весы/Libro",
1992. - 471 с. : ил.
Данное произведение рассказывает о жизни высшего
общества России и царской семьи в начале ХХ века.
48.Нахапетов, Б. А. Врачебные тайны дома Романовых. - М. :
Вече, 2008. - 335 с., 16 с. фот. : ил. - Царский дом).
Книга историка медицины, написанная на основе большого
количества архивных и литературных источников,
рассказывает о врачебных тайнах дома Романовых.
49.Николай I без ретуши. - СПб. : Амфора, 2013. - 544 с. : ил. (400-летие дома Романовых).
В книгу вошли фрагменты воспоминаний, дневников и
переписки, всесторонне освещающие личность Николая I и
позволяющие беспристрастно оценить период его правления.
Среди мемуаристов министры, военачальники, доверенные
лица императора, придворные и родственники, писатели и
журналисты, а также простые люди, оставившие
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свидетельства о "мрачном тридцатилетии".
50.Орлова, Н. Г. Екатерина Великая: Для младшего и среднего
школьного возраста. - М. : Белый город, 2003. - 48 с. : ил. История России).
Книга знакомит школьников с интересными страницами
русской истории 18 века - времени царствования Екатерины
II, с необычной судьбой самой императрицы, по праву
названной Великой.
51.Орлова, Н. Г. Цари и императоры: Для младшего и среднего
школьного возраста. - М. : Белый город, 2003. - 48 с. : ил. История России).
Книга ярко и образно знакомит школьников с русскими царями
и императорами, их деяниями, начиная с середины 16 и
заканчивая началом 20 века.
52.Пазин, М. С. Запретные страсти великих князей. - М.; СПб.:
Питер, 2009. - 416 с. : ил. - Романовы: семейная сага русских
царей).
Многие из династии Романовых прославились своими
любовными похождениями, несмотря на то, что личная жизнь
Романовых была строго регламентирована. Теме личной
жизни представителей дома Романовых посвящена эта книга.
53.Пазин, М. С. Романы Романовых. - М.; СПб.: Питер, 2008. 400 с. : ил. - (Романовы: семейная сага русских царей).
Книга посвящена личной жизни династии Романовых, которая
по драматизму сюжетных коллизий и сочности деталей мало
в чем уступает излюбленной историками жизни французских
Людовиков того же времени.
54.Перевезенцев, С. В. Александр II Освободитель : Для
среднего школьного возраста. - М. : Белый город, 2002. - 48 с. :
ил. - История России).
Книга знакомит школьников с историей жизни императора
Александра II, Освободителя и Реформатора.
55.Переписка Николая и Александры: 1914 - 1917 . - М. :
Захаров, 2013. - 920 с., 32 с. фот.
Переписка императора Николая II и императрицы Александры
Федоровны публикуется по трехтомному изданию
Центрархива, выпущенному в 1923 - 1927 годах, без
сокращений и пропусков. Николай и Александра писали друг
другу по-английски (исключение составляют несколько
десятков телеграмм). Перевод писем и телеграмм был
осуществлен по подлинникам, хранящимся в Государственном
архиве РФ. Были изданы третий, четвертый и пятый тома
переписки, подготовленные к печати выдающимся историком10

археографом А. А. Сергеевым и охватывающей три последние
года царствования - с апреля 1914 года по март 1917-го.
56.Последние дни Романовых. - М. : Книга, 1991. - 495 с. : портр.
В настоящем сборнике представлены: воспоминание - и в то
же время исследование - Н. А. Соколова, проводившего, вплоть
до своей кончины, следствие о злодейском убийстве царской
фамилии, а также эссе корреспондента "Таймс" Р. Вильтона
и записка Юровского.
57.Последние дни царской семьи. - М. : Алгоритм; БСК, 2008. 304 с. - Гибель династии).
В эту книгу вошли документы, воспоминания и записки
очевидцев революции 1917 года: русского поэта Александра
Блока, члена Комиссии Временного правительства по
расследованию деятельности царского правительства,
английского журналиста Р. Вильтона, побывавшего на месте
расстрела царской семьи в Екатеринбурге, и офицера
Генерального штаба русской армии генерала Ю. Данилова,
знавшего долгое время Николая II. При всей разности взглядов
этих авторов на роль и фигуру последнего русского
императора, их свидетельства дают читателю возможность
сделать собственный вывод о трагедии февраля 1917 - июля
1918 годов.
58.Пчелов, Е. В. Монархи России. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 672с. : ил.
В книге дается жизнеописание всех правителей России.
59.Радзинский, Э. С. Гибель галантного века. - М. : Вагриус,
2004. - 431 с.
60.Российская империя в фотографиях: Конец XIX - начало XX
века: [альбом фот.]. - СПб. : Лики России, 2006. - 304 с. : ил.
В альбоме представлены фотографии, посвященные
императорской семье, жизни и жителям городов, поселений,
деревень России, военной службе, промышленности,
транспорту, образованию, культуре России конца 19 - начала
20 века.
61.Россия и Романовы: Очерки из русской истории за время с
1613 по 1913 год . - М.; Ростов н/Д : Россия; Танаис, 1992. - 318
с. : ил.
В книге трехсотлетний период правления российских монархов
представлен глазами чуткого к деталям летописца. Богатая
фактами канва династического жизнеописания дается на
широком фоне важнейших событий истории нашего
Отечества.
62.Русская старина. Жизнь императоров и их фаворитов: На
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материалах публикаций журналов "Русский архив" и "Русская
старина". - М. : Новости, 1992. - 608 с. - Русская старина).
В сборник вошли материалы, в разные годы опубликованные
на страницах дореволюционных журналов "Русский архив" и
"Русская старина".
63.Рыжов, К. В. Дом Романовых в семье европейских династий:
От Карла Великого до Николая II. - М. : Вече, 2011. - 480 с., 32
с. ил.
Уникальный справочник "Дом Романовых в семье европейских
династий" предоставляет любителям истории и генеалогии
информацию обо всех предках последнего императора Николая
II.
64.Рябов, Г. Как это было. Романовы: сокрытие тел, поиск,
последствия. - М. : Политбюро, 1998. - 286с. : фот.
65.Скотт, С. Романовы : Биография династии 1613 - 1999). - 2-е
изд., доп. и перераб. - М. : Захаров, 2000. - 318 с., 40 с. ил.
66.Соломко, Н. З. Александр III Миротворец: Для среднего
школьного возраста. - М. : Белый город, 2004. - 48 с. : ил. История России). Книга - повесть для школьников об
императоре, за 13 лет правления которого Россия не вступала
ни в одну войну.
67.Сташков, Г. В. Августейший бунт: Дом Романовых накануне
революции. - СПб. : БХВ-Петербург, 2013. - 320 с. - Окно в
историю).
Автор книги увлекательно пишет о последних Романовых,
делая акцент на конфликтах в императорском доме, где
политика и борьба за влияние тесно переплелись с личными
обидами и ссорами.
68.Трехсотлетие Дома Романовых: [Исторические очерки]:
1613-1913 . - Репринт. воспроизвед. юбилейного издания 1913
года . - М. : Современник, 1991. - 320 с. : ил.
Книга - репринтное воспроизведение дореволюционного
издания, первое после 1917 года. В ней собраны очерки
известных русских историков - В. Ключевского, Н. Карамзина,
Н. Костомарова и других - о развитии России на протяжении
трех веков, о династии Романовых.
69.Труайя, А. Александр II. - М. : Эксмо, 2004. - 288 с. : ил. Русские биографии).
Книга знакомит с историей жизни императора Александра II,
Освободителя и Реформатора.
70.Труайя, А. Николай I. - М. : Эксмо, 2005. - 224 с. : ил. Русские биографии).
Книга - популярное исследование истории жизни русского
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императора, которому Пушкин посвящал свои строки.
71.Труайя, А. Николай II. - М. : Эксмо, 2005. - 480 с. : ил. Русские биографии).
Книга - наполненное документальными подробностями
трагическое повествование о судьбе последнего русского
императора.
72.Труайя, А. Павел Первый. - М. : Эксмо, 2005. - 320 с. : ил. Русские биографии).
Книга знакомит с историей жизни императора Павла I.
73.Тютчева, А. Ф. При дворе двух императоров: Воспоминания дневники. - М. : Издание М. и С. Сабашниковых, 1928. - 221 с. :
портр. - Записи прошлого. Воспоминания и письма).
Книга представляет собой воспоминания дочери поэта
Тютчева - А.Ф.Тютчевой, фрейлины жены Александра II
Марии Александровны, в 1853-1855 гг., а позднее, до 1866 г.,
воспитательницы ее младших детей.
74.Хроники смутного времени. - М. : Фонд Сергея Дубова, 1998.
- 606 с. : ил. - История России и Дома Романовых в мемуарах
современников. XVII - XX).
В очередной том серии включены иностранные и русские
сочинения, описывающие драматические события Смутного
времени России в начале 17 века.
75.Царствующие особы Династии Романовых [Мультимедиа] :
в изобразительном искусстве) / Авт. проекта, сост.: Л. В.
Гриншпун. - М. : Живопись-инфо, 2006. - 1 электрон. опт. диск
MP3) : ил. + Информационное пособие 108 с.). Тематический элетронный каталог. чителям и ученикам.
Патриотизм и нравственность едины).
Диск знакомит учителя и ученика с историей династии
Романовых на основе произведений живописи и графики
русских художников.
76.Чернышова-Мельник, Н. Баловень судьбы: История жизни
Константина Романова. - М. : ЭНАС, 2008. - 320 с. - (Persona
Nota). Книга написана на документальном материале. В ней
цитируются воспоминания многих современников о Великом
Князе Константине Романове, его дневники, которые он вел
более сорока лет, его переписка с выдающимися деятелями
русской культуры.
77.Чернышова-Мельник, Н. Отрекшийся от престола: Жизнь и
любовь Михаила Романова. - М. : ЭНАС, 2009. - 480 с. (Persona Nota).
Книга написана на основе документальных материалов,
воспоминаний представителей дома Романовых и бывших
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придворных. В центре повествования - сын Александра III,
Великий князь Михаил Александрович, отказавшийся от прав
на престол в пользу Учредительного Собрания, расстрелянный
в 1918 году.
78.Шамбаров, В. Е. Бей поганых! - М. : Эксмо, 2005. - 640 с. Истоки).
Книга повествует об исторических событиях, произошедших в
России в XVII веке во времена царствования Михаила
Федоровича.
79.Эйдельман, Н. Я. Грань веков. - М. : Вагриус, 2004. - 463 с.
В книге рассказывается о периоде российской истории от
завершения правления Екатерины II до конца царствования
Павла I. Автор использует архивные и литературные
источники.
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