
Династия Романовых.
Загадки, версии, проблемы

В Ярковской Центральной библиотеке оформлена выставка книг и
журналов о династии Романовых. К выставке прилагается рекомендательный
список литературы из фондов библиотеки.

Проходят годы,  десятилетия… Вот уже почти век миновал с момента
ужасной трагедии, произошедшей в Екатеринбурге, в доме инженера Ипатьева -
убийства Семьи Романовых.

Сегодня стали известны многие исторические документы, статистические
данные, характеризующие жизнь Российского государства во время правления
Николая II, трогательные свидетельства современников и приближенных
Царственных мучеников, показания очевидцев и участников страшного
преступления, многочисленные материалы следователей, письма…



Почему же до сих пор сознание русских людей покрыто непроницаемой
пеленой равнодушия, а то и вовсе мутной, зловонной тиной лжи? Почему мы не
хотим знать правду о том, что произошло в начале XX века и отворачиваемся от
нее, будто она, эта правда, существует помимо нас, в каком-то другом,
совершенно чужом и чуждом нам измерении? Почему не тают наши
заледенелые сердца, когда мы смотрим на их фото?..

Уважаемые читатели, предлагаем вам рекомендательный список книг
Ярковской Центральной библиотеки о семье Романовых

1. Коняев, Н.М.
Подлинная история Дома Романовых / Н.М. Коняев.- М.: Вече,

2006.- 672 с.
Петербургский автор Н.М. Коняев предпринял грандиозное

исследование «белых пятен» в истории Московской Руси и Российской
империи. Три столетия правила Россией династия Романовых, и, казалось бы,
страна и мир хорошо знали этих монархов. Однако за прошедшие века
сформировалось множество легенд и мифов, которые «вращивались» в историю
как исторические факты. Подлинные же события, невыгодно рисующие роль
Романовых, старательно замалчивались и искажались.

Сквозь магический кристалл русской истории мы вдруг видим тайну
расцвета династии Романовых. Лжесвидетельство, предательство, святотатство,
-  деяния, столь характерные для первых романовых, отражаясь в последних
царствованиях, меняют свой знак, приобретают противоположные качества.
Начиная с Павла 1, а особенно с Николая 1, происходит нравственное
преображение Романовых. Последним Романовым удается преодолеть все
своеволия, заменив их необходимостью исполнения своего долга.

2. Гримберг, Ф.
                      Династия Романовых: Загадки, версии, проблемы /Ф.
Гримберг.- М.: Московский Лицей, 1996.- 255 с.



Почему необходимо знать историю династии Романовых? Более того,
почему при изучении русской истории следует выделить сведения о Романовых
в отдельный раздел, не давая им раствориться в общем курсе? Ведь именно в
период правления Романовых формируется окончательно русская народность, а
затем и национальность, четко оформляется русская государственность,
выходит на арену русская культура. 

Книга Ф. Гримберг  будет интересна и школьникам, и студентам, и людям
интересующимся историей своей страны.

3. Обнинский, В.П.
Последний самодержец. Очерк жизни и царствования

императора России Николая 11 / В.П. Обнинский.- М.: Республика, 1992.-
288 с.

Эта книга была впервые издана в 1912 году в Берлине. В ней
представлена наша история конца Х!Х – начала ХХ века: трагические страницы
освободительного движения,  русско-японской войны,  революции 1905-1907
годов.

Автор воссоздает атмосферу, в которой вырос и сформировался
последний русский император, описывает быт и нравы царского двора,
ближайшего окружения Николая 11.

Книга написана увлекательно, снабжена уникальными
фотографиями, представляет интерес для широких кругов читателей.

4. Мельгунов, С.П.
                      Последний самодержец: черты для характеристики Николая II
/С.П. Мельгунов.- М.: Изд-во Московского ун-та,1990.- 16 с.



Предлагаемая вниманию читателя публикация 1917 г. принадлежит перу
С.П.  Мельгунова,  историка и публициста,  одного из руководителей партии
народных социалистов, редактора журнала «Голос минувшего». В книге
содержатся свидетельства современника событий тех далеких дней о нравах
великокняжеской и придворной среды в правлении последнего русского
императора.

Для широкого круга читателей.

5. Бразоль, Б.Л.
                    Царствование императора Николая 11 1894-1917 в цифрах и
фактах /Б.Л. Бразоль.- Минск: Полымя, 1991.-  13 с.
             В настоящей брошюре представлены статистические данные,
составленные под редакцией Б.Л. Бразоля и опубликованные впервые в 1958 г.
в Нью-Йорке. Сохранены авторские особенности стиля и орфографии в таком
виде, в каком они были приведены в нью-йорском издании.



6. Жильяр, П.
                    Император Николай 11 и его семья: ( Петергоф, сентябрь 1905 –
Екатеринбург, май 1918 г.) /П. Жильяр.- Вена: Русь, 1921.- 288 с.

Книга написана бывшим наставником Наследника Цесаревича Алексея
Николаевича. Автор приоткрывает завесу над чрезвычайно замкнутым строем
жизни царской семьи, ревниво оберегавшей свое семейное святилище от всяких
посягательств извне.

7. Иоффе, Г.З.



                   Революция и судьба Романовых /Г.З. Иоффе.- М.: Республика,
1992.- 351 с.

С недавних пор трагическая судьба последнего российского императора
Николая 11 и его семьи оказалась чуть ли не в центре внимания исторической
публицистики. Не утихает полемика о причинах и обстоятельствах казни
Романовых. Автор – известный историк, изучивший обширную отечественную
и зарубежную литературу, прессу тех лет, архивные материалы, предлагает свое
видение этой трагедии,  увязывая ее с основными событиями беспощадного
революционного времени.

8. Последние дни Романовых. – Свердловск: Сред. –Урал. КН. Изд-во,
1991.- 304 с.

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 Екатеринбурга, помогают воспроизвести картину трагических
событий.

9. Радзинский , Э.
                    Николай 11. День последний /Э. Радзинский.- М.: АСТ
МОСКВА, 2007.- 286 с.

Это довольно отрезвляющая книга, которая основана на реальных
документах, реальных фактах. Которая написана человеком, который провёл
много времени в архивах,  а не просто взятая с потолка красивая легенда и
сказка. Это документальная книга, которая всё расставляет по полочкам.
Невозможно сейчас наказать тех, кто совершил и продумал всё это деяние, к
ним уже применено суровое наказание. Нужно жить тем, что есть – оценивать
ошибки и уроки прошлого. А ещё, нужно помнить о том, что есть ещё



хранители дома Романовых, есть потомки, живущие во Франции, Мадриде и
Великобритании. Самое главное – история продолжается.

10. Касвин, М.К.
Двадцать три ступени вниз/ М.К. Касвин.- М.: Мысль, 1982.- 565 с.



Книга была издана в 1982 году. И сейчас, спустя 22 года, можно
соглашаться с автором или нет, но эта книга будет также интересна читателям,
интересующимся темой династии Романовых. В книги использованы архивные
документы, дневник Николая 11, воспоминания его современников.

Интересного и содержательного чтения, уважаемые читатели. 


