1

Информационно-библиотечный комплекс СПбГПУ
Фундаментальная библиотека
_____________________________________________________________

ВЫСТАВКА ЛИТЕРАТУРЫ,
посвященная 400-летию Дома Романовых

28 апреля-28 июня 2013 г.
Общий читальный зал
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С 16 апреля по 28 июня 2013 г. в общем читальном зале Фундаментальной библиотеки открыта
выставка литературы, посвященная 400-летию династии Романовых. На ней представлены некоторые
редкие книги XIX – первой четверти ХХ вв., оригинальные сочинения, переиздания и репринтные
воспроизведения изданий, вышедших к празднованию 300-летия Дома Романовых, произведения
современных авторов, монографии и сборники работ по истории России, иллюстрированные издания,
энциклопедии, справочники.

Библиографический список литературы
Издания XIX века
Берх В. Н. Царствование царя Михаила Федоровича и взгляд на междуцарствование. — Санкт-Петербург : Тип.
Х. Гинце, 1832. — Ч. 1. — 301 с., [4] л. портр., ил., карты ; Ч. 2. — IV, 260 с., с. V-XI , [1] л. факс.
Автор сочинения, изданного в двух частях (книгах) - Василий Николаевич Берх (1781-1834), русский ученый, известный по
своим историко-географическим трудам.

Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. – Санкт-Петербург : Тип. Глазунова, 1891. – II,
55, [1] с., [2] л. ил., факс. - (Русская классная библиотека : пособие при изучении русской литературы / под ред.
А. Н. Чудинова ; вып. 4) .
Сочинение московского подьячего Посольского приказа Григория Котошихина (ок. 1630-1667), бежавшего в Швецию,
является одним из важнейших первоисточников по истории государственного устройства и придворного быта России
середины XVII века. В настоящем издании опубликованы три из 13 глав подлинной рукописи Г. Котошихина, хранящейся в
библиотеке Упсальского университета в Швеции: «наиболее содержательные и важные» (1, 2 и 13). В конце книги
приводятся «Материалы для изучения памятника»: история текста и биография автора.
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Полевой Н. А. Обозрение русской истории до единодержавия Петра Великого / сочинение Николая Полевого.
— Санкт-Петербург : [Тип. К. Жернакова], 1846. — LIII, 360, 67 с., [1] л. портр., [1] л. факс.
Издания 1901-1915 гг.
Б. Г. Романовские юбилейные дни : хроника празднеств 21-23 февраля 1913 г. — Санкт-Петербург : [Тип.
Товарищества А. С. Суворина], 1913 .— 64 с. — "Исторический вестник", март 1913 г., Т. CXXXI.
Бояре Романовы и воцарение Михаила Федоровича / Комитет для устройства празднования трехсотлетия
царствования Дома Романовых; текст и редакция П. Г. Васенко. — Санкт-Петербург : Гос. тип., 1913 .— 223,
[1], VIII, [1] с., [22] л. ил., портр.
Валишевский К. Первые Романовы : пер. с франц. В. Ф. — Москва : Современные проблемы, 1911. — 476, III
с. — (Происхождение современной России).

Сочинение Казимира Валишевского (1849-1935), польского историка, писателя и публициста посвящено описанию событий, сопутствовавших воцарению на престол династии Романовых, правлению этой семьи до того момента, когда в
историю России вошло имя Петра Великого.

Васенко П. Г. Начало династии Романовых : исторические очерки / П. Г. Васенко, С. Ф. Платонов, Е. Ф.
Тураева-Церетели. — Санкт-Петербург : Я. Башмакова и К°, 1912 (Санкт-Петербург : Тип. М. Волковича). —
[8], 248 с., [12] л. портр., ил.
Государи из Дома Романовых : 1613-1913 : жизнеописания царствовавших государей и очерки их царствования :
[сб. статей] : [в 2 т.] / под ред. Н. Д. Чечулина. — Москва : Т-во И. Д. Сытина, 1913. – Т. 1.— 407 с., [10] л.
портр. : ил., портр., факс.; Т. 2. — 368, [2], II с., [6] л. портр. : ил., портр., факс.
Дьяконов М. А. Избрание Михаила Федоровича на царство. — Санкт-Петербург : Тип. Императ. Академии
наук, 1913 .— 32 с.
Брошюра является точным воспроизведением речи, произнесенной академиком М. А. Дьяконовым в
заседании Императорской Академии наук 23 февраля 1913 г..
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Летописный и лицевой изборник дома Романовых : юбилейное издание в ознаменование 300-летия
царствования : 1613-1913. [Вып. 1] / [под ред. М. С. Путятина, С. И. Вашкова]. — [Москва : С. С. Ермолаев,
1913] (Москва : Т-во скоропечатни А. А. Левенсон). — 113, [6] с., [4] л. ил. : ил., портр., нот. ил., факс.
Богато иллюстрированное издание состоит из точных изображений памятников старины и оригинальных произведений,
как литературных, так и художественных.

Михневич Н. П. Русь и дом Романовых : рост и развитие страны во время царствования Дома Романовых. —
Москва : Тип. Тов-ва И. Д. Сытина ; [Санкт-Петербург : Книгоизд-во "Сельского вестника"], 1913. - Т. 1. — 176
с. : портр., ил.
Празднование трехсотлетия Дома Романовых Императорским Новороссийским университетом 21 февраля 1913
года / сост. В. Н. Образцов. — Одесса : "Славянская" тип. Е. Хрисогелос, 1914 .— XIV, 30 с.
Речи, произнесенные на торжественном собрании Императорской академии наук по случаю трехсотлетия
царствования Дома Романовых.— Петроград : [б. и.], 1915. — 105 с.
В сборнике помещены речи академиков М. А. Дьяконова «Избрание Михаила Федоровича на царство», А. С. ЛаппоДанилевского «Петр Великий – основатель Императорской Академии наук в С.-Петербурге», Н. Котляревского
«Императорская Академия наук в царствование Императора Николая II».

Россия под скипетром Романовых : очерки из русской истории за время с 1613 по 1913 год / [Издание
Высочайше учрежденного Комитета для устройства празднования трехсотлетия царствования Дома Романовых;
под ред. П. Н. Жуковича]. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1912. – 318, [3] с., [1] л. портр. : ил., портр., карты.

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.

Сборник материалов по истории предков царя Михаила Федоровича Романова : генеалогический и
исторический материал по печатанным источникам. Ч. 1 / Костромская губернская ученая архивная комиссия;
сост. Н. Н. Селифонтов .— Санкт-Петербург : [Тип. Бенке], 1901 .— VI, 375, 62 с., [4] л. генеал. табл., герб.
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Смутное время на Руси и избрание на царство Михаила Федоровича Романова (21 февраля 1613 года) : сборник
стихотворений и исторических песен : для учащихся / сост. К. В. Елпатьевский .— 2-е изд., доп. — СанктПетербург : Тип. М. М. Стасюлевича, 1913 .— IV, 125 с.
Три века. Россия от смуты до нашего времени : исторический сборник [в 6 т.] / под ред. В. В. Каллаша. –
[Москва] : Изд. Тов-ва И. Д. Сытина, [1912-1913]. – Т. 1 : XVII век. Первая половина. — [1912]. — 259, [1] с.,
[22] л. ил., портр. : ил., портр., факс.

Роскошно иллюстрированное юбилейное издание, посвященное 300-летию царствования Дома Романовых, напечатанное к этой
знаменательной дате. Исторический сборник материалов исследований по русской истории дает возможность познакомиться с
некоторыми малоизвестными историческими фактами. Среди авторов - крупнейшие ученые-историки начала ХХ века: проф. М. М.
Богословский, С. В. Рождественский, С. Ф. Платонов, А. Е. Пресняков и др. Редактор – этнограф и библиограф Владимир Каллаш.
Первый том содержит описание Московского государства первой половины XVII в.

Трифильев Е. П. Избрание Михаила Феодоровича Романова на царство : речь, произнесенная в торжественном
заседании Совета императорского Новороссийского университета. — Одесса : Тип. "Техник", 1913. — 16 с.
Современные издания
Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты.— Москва ; Санкт-Петербург [и
др.] : Питер, 2007. — 586, [1] с. : ил.

Вы не найдете в этой книге сухих фактов и безликих исторических персонажей. И неудивительно — ведь она написана
Евгением Анисимовым, известным историком и писателем, автором двадцати книг по истории России! Книга имеет
весьма оригинальную структуру — наряду с последовательным, хронологическим изложением истории в ней выделены
рубрики «Люди», «События», «Даты». Причем каждая страница книги посвящена определенному историческому событию, известной личности или знаменательной дате.

Валишевский К. Первые Романовы : [биографический очерк о Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче :
пер. с фр.]. — Москва : Квадрат, 1993. — 374, [1] с., [1] л. портр. — (Происхождение современной России).

Одно из переизданий сочинений К. Валишевского (1849-1935), польского историка, писателя и публициста, известного по
серии произведений, посвященных истории России 17-19 вв.
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Гребельский П. Х. Дом Романовых : Биографические сведения о членах царствовавшего дома, их предках и
родственниках .— 2-е изд., доп. и перераб .— Санкт-Петербург, 1992 .— 280 с. — Библиогр.: c. 273-275.
Зарин А. Е. Царские развлечения и забавы за 300 лет : Ист. очерки. — Ленинград : Изд-во МФИН, 1991. — 132
с.: ил.
Книга, впервые опубликованная в 1913 г., освящает характер и особенности времяпровождения царской семьи и высшего
дворянства в 17-19 веках. Подробно, с привлечением большого документального и иллюстративного материала автор
рассказывает об истории царской охоты, возникновении русского театра, о балах и маскарадах, петровских ассамблеях и
церковных праздниках.

История России IX-XVII вв. : иллюстрированная энциклопедия / [науч. консультант: И. Н. Данилевский ; науч.ред. совет: А. О. Чубарьян [и др.]] .— Москва : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. — 637, [1] с. : ил., факс.,
карты, портр., гербы. — (Иллюстрированная энциклопедия "Руссика"). — 2 кн. в футляре.
Первая книга энциклопедии содержит сведения о событиях, странах, городах и исторических деятелях допетровской
России. В издании представлены цветные и черно-белые иллюстрации, карты и схемы.

История России XVIII-XX вв. : иллюстрированная энциклопедия / [науч. ред.: А. В. Шубин, П. П. Черкасов;
науч.-ред. совет: А. О. Чубарьян [и др.]] .— Москва : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004 .— 638 с. : ил., факс.,
карты, портр., гербы. — (Иллюстрированная энциклопедия "Руссика"). — 2 кн. в футляре.
Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича / Подгот. публикации, вводная статья,
коммент. и словник Г. А. Леонтьевой. — Москва : РОССПЭН, 2000. — 271 с. : ил .

Настоящая публикация сочинения Г. К. Котошихина (ок. 1630-1667) сделана с 4-го наиболее полного издания 1906 г. Оно
содержит обширные сведения о структуре, бюджете и деятельности приказов Русского государства, описания русской
армии, множество подробностей из повседневной жизни русских царей и цариц, свадебных обрядов и т.д. В книге дается
характеристика органов местного самоуправления, форм феодального землевладения России эпохи царя Алексея
Михайловича.

Лобашкова Т. А. Дом Романовых : биобиблиографический иллюстрированный указатель. — Москва : Река
Времени, 2008. — 828 с., [17] л. : ил., портр.

Биобиблиографический указатель посвящен биографике и генеалогии Дома Романовых, начиная с царя Михаила
Федоровича до современных представителей рода. В указатель вошли издания, опубликованные в XVIII-XXI вв. (до начала
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2008 г. включительно) на русском языке. Указатель включает в себя шесть разделов, в том числе по генеалогии рода
Романовых, о венчании на царство и коронациях, царских и коронационных регалиях, изданиях о Доме Романовых в целом,
справочных изданиях. В книге впервые сделана сводная библиография всех членов Императорского дома дореволюционной
России и большинства современных представителей рода.

Любош С. Б. Последние Романовы : Александр I. Николай I. Александр II. Александр III. Николай II. —
[Тернополь : Збруч, 1991]. — 287, [1] с. — Репринтное воспроизведение изд. : Ленинград - Москва: Петроград,
1924.
Молин Ю. А. Романовы. "Давно забытые черты" / [предисл. Г. В. Вилинбахова]. — Санкт-Петербург: Logos,
2009. — 540, [2] с. : ил., факс., портр.

Автор - судебно-медицинский эксперт, профессор Ю. А. Молин - в своей книге обращается к истории российского
императорского рода Романовых. Это издание не только даст возможность познакомиться с материалами из фондов
Российского государственного исторического архива, не только откроет тайны императорского дома, но и послужит
путеводителем по прошлому России. В книге представлен богатый иллюстративный материал из личных архивов Ю. А.
Молина и С. А. Экштута.

Московия и Европа / [Г. К. Котошихин, П. Гордон, Я. Стрейс, царь Алексей Михайлович]. — Москва : Фонд
Сергея Дубова, 2000. — 619 с. : ил. — (История России и Дома Романовых в мемуарах современников XVII XX). — Библиогр. в примеч.

В книгу вошли письменные памятники второй половины XVII в.: сочинение Г. К. Котошихина; дневник генерала П. Гордона,
выходца из Шотландии, служившего русским государям; записки Я. Стрейса, свидетеля восстания под предводительством
Степана Разина. Завершают публикации письма и документы, автор которых — царь Алексей Михайлович. Книга
снабжена послесловием, именным и географическим указателями, а также словарем устаревших слов и выражений.

Полевой П. Н. Избранник божий. — Москва : Феникс, 1993. — 223 с. : ил.

Историческая повесть о событиях начала 17 века, о царе Михаиле Федоровиче. Печатается по 2-му изданию сочинения П.
Н. Полевого (Санкт-Петербург, 1900).

Пресняков А. Е. Российские самодержцы / сост., автор предисл. и прилож. А. Ф. Смирнов. — Москва : Книга,
1990. — 463 с.
8

В исторических очерках выдающегося русского ученого А. Е. Преснякова (1870— 1929) 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 вв.

Пчелов Е. В. Монархи России. — Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. — 667, [1] с., [16] л. ил., портр., гербы, карты
: генеалог. табл.

В книге дается жизнеописание всех правителей России: великих князей, царей и императоров, начиная с 862 года, начала
правления Рюрика. В каждом жизнеописании приводятся даты наиболее значимых событий.

Пчелов Е. В. Правители России от Юрия Долгорукого до наших дней : Ежегодный справочник по истории
России / Е. В. Пчелов, В. Т. Чумаков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Грантъ, 1999. — 279 с. : ил.
Книга является справочником по истории России XI I-XX вв, в котором изложение Российской истории группируется по
периодам нахождения у власти первых лиц государства. Этот уникальный по форме и охвату материала труд содержит
105 статей, 1426 справок и 2930 имён не только политиков и военных, но и деятелей церкви, науки и культуры. 240
иллюстраций в основном представляют никогда ранее не публиковавшийся ряд подчас редких и малоизвестных портретов.

Пчелов Е. В. Романовы : История династии. — Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — 490 с. : ил.

Когда-то 16-летний мальчик стал русским царем и основал одну из великих династий. Через 300 лет она включала 60
человек, а еще через четыре года лишилась трона. В марте 1917 года Романовы стали России не нужны. Но они не исчезли.
Их история продолжается и сейчас, несмотря на то, что три четверти века память о них стиралась. Ныне имена их
воскресают из небытия. Кандидат исторических наук Е. В. Пчелов поставил перед собой цель — вспомнить всех
Романовых, в том числе и живущих ныне, рассказать о той огромной роли, которую представители этой фамилии сыграли
в истории России.

Романовы. Исторические портреты : [Сборник. Кн. 1.] : Михаил Федорович - Петр III. 1613-1762 / [сост. А. Н.
Сахаров]. — Москва : АРМАДА, 1997. — 602 с. : ил.

В этом издании на строго документальной основе отражена жизнь и деятельность всех царствующих представителей
Дома Романовых на протяжении первых 150-лет его существования.

Романовы. Исторические портреты : [Сборник. Кн. 2.] : Екатерина II - Николай II. 1762-1917/ [под ред. А. Н.
Сахарова]. — Москва : АРМАДА, 1997. — 685 с., [1] л. портр.
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Во втором сборнике прослеживается жизнь и деятельность царствовавших представителей Дома Романовых на
протяжении второй половины XVIII – начала XX века.

Россия и Романовы : очерки из русской истории за время с 1613 по 1913 год / под ред. П. Н. Жуковича. —
Москва : «Россия» ; Ростов н/Д : Танаис, 1992. — 316, [1] с. : ил.

Текст печатается по изданию Комитета для устройства празднования трехсотлетия Дома Романовых: «Россия под
скипетром Романовых» (Санкт-Петербур., 1912).

Россия под скипетром Романовых : 1613-1913 / под ред. М. Орловой .— Москва : СП "Интербук", 1990. — 237 с.
: ил.

Этой книге на самом деле 78 лет. Она была издана в Санкт-Петербурге в 1912 году к юбилею дома Романовых. Книга
охватывает трехсотлетнюю историю русской монархии. Текст дан в современной орфографии, но с сохранением стиля
оригинала. Иллюстрации — гравюры XVI—XIX веков, редкие фотографии начала XX века — подобраны издателем.

Трехсотлетие Дома Романовых, 1613-1913. — Москва : Современник, 1992. — 300 с. : ил. — Репр.
воспроизведение юбил. изд. 1913 г.

Эта книга — репринтное воспроизведение дореволюционного издания, первого издания 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.

Три века. Россия от смуты до нашего времени : [исторический сборник] : [в 6 т.] / под ред. В. В. Каллаша. — М.
: ИВК-СОФТ, 1991. – [Т. 1]: ХVII век. Первая половина / [сост. А. М. Мартышкин, А. Г. Свиридов]. Москва :
Патриот, 1991. — 283, [2] с. : ил., портр. – Репр. воспроизведение изд. 1912 г.

Репринтное воспроизведение 6-ти томного издания материалов исследований по русской истории, опубликованных в 1912-1913 гг. И.
Д. Сытиным к 300-летию Дома Романовых.. По мнению составителей - «Ретроспективный взгляд очень важен: … он имеет большое
значение для исторического воспитания широких слоев общества, дает возможность молодому поколению россиян заглянуть в
тайны далекого, но сердцу близкого, прошлого».

Худолей В. В. Книжные знаки и семья Романовых. – Санкт-Петербург : Золотой век, 2003. – 240 с. : ил.

Книга представляет собой первое монографическое издание, посвященное царским книжным знакам, выполненных на имя
89 членов семьи Романовых. Значительная часть репродукций из 470 экслибрисов воспроизведена впервые.
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Энциклопедия российской монархии / [худож. С. Лях]. — Москва : ЭКСМО, 2002. — 511 с., [8] л. ил., портр. :
ил., портр., гербы.
Энциклопедия российской монархии : Чины. Церемонии. Гербы. Дворцы / под ред. В. Бутромеева. — Москва :
Деконт+: Подкова, 2000. — 335 с. : ил.

В этот том «Энциклопедии российской монархии» вошли статьи о дворцах русских царей и императоров, о придворных
чинах и званиях, о придворных учреждениях и ведомствах, о государственном гербе.

Составитель И. А. Брюханова
Редактор Т. П. Наумова
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