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Предисловие 

 

В 2013 году исполняется 400 лет династии Романовых. Значение этого события для 

России трудно переоценить. В период правления Романовых Россия из полуразрушенной 

и раздробленной страны превратилась в великую 

мировую державу, могучую империю. 

Инициаторами празднования выступили 

российские регионы, в первую очередь, 

Кострома, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург и другие. 

Юбилею и посвящен данный обзор, 

обращенный к широкой читательской 

аудитории, интересующейся отечественной 

историей. Обзор состоит из предисловия и двух 

частей. В первую часть – «Справочные и 

энциклопедические ресурсы» – включены сайты, 

отражающие документы, справочники, 

энциклопедии, электронные библиотеки. Во 

вторую – «История династии Романовых» – ресурсы биографического плана, 

генеалогическое древо династии Романовых, авторские сайты.  

Материал в обеих частях расположен в алфавите названий сайтов. В конце приведен 

список веб-ресурсов, упомянутых в обзоре.  



Пособие сопровождается иллюстративным материалом. Обзор составлен на основе 

российского домена Интернета. В него включены сайты, предоставляющие свободный 

доступ к материалам, кроме Рубрикона, доступ к которому стал платным. Отбор 

источников был завершен в ноябре 2012 г. 

Этот обзор является составной частью продолжающегося обновляемого ресурса  

Российской государственной библиотеки «История России в Рунете».  

 Тематический обзор «История России в Рунете» позволит вам 

более подробно ознакомиться с наиболее значимыми, 

информативными сайтами Рунета по истории нашего Отечества. 

Каждый сайт оценивается на предмет качественного представления 

материала, в первую очередь обращается внимание на содержание, а 

не на дизайн. Неработающие ссылки исключаются из обзора. 

Вернуться к содержанию 

 

 

Справочные и энциклопедические ресурсы 
 

Библиотекарь.Ру – электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам.  

Удобная навигация и гиперссылки позволят быстро найти материалы не только о 

царствующих особах Дома Романовых, но и о их женах, царицах и императрицах: Марии  

Ильиничне, Наталье Кирилловне Нарышкиной, первой и второй женах Алексея 

Михайловича, Евдокии Лукьяновне, второй жене царя Михаила Федоровича, Марфе 

Матвеевне, второй жене Федора Алексеевича, из рода Апраксиных, Евдокии Федоровне, 

первой жене Петра Первого, Марии Федоровне, второй жене Павла Первого, Елизавете 

Алексеевне, жене Александра Первого, Александре Федоровне, жене Николая Первого, 

Марии Александровне, жене Александра Второго. 

В тематической рубрике Династия Романовых Вы можете ознакомиться с книгой 

«Сказанİе о венчанİи Русскихъ царей и императоровъ»,1896 г. Здесь же расположен 

Справочник М.Д. Хмырова «Алфавитно-справочный перечень Государей Российских и 

Замечательнейших Особ их крови».  

Обратите внимание и на репринты: 

«Воспоминания первого камер-пажа великой 

княгини Александры Феодоровны. 1817-1819». 

Русская старина, 1875; «Повеление императора 

Николая 1 о шестилетнем мальчике Николае 

Вержбицком, спасшем свою сестру»;  «Русский 

двор при Петре II. 1727-1730. По документам 

венского архива» Вестник Европы, 1896; 

«Потешные полки Петра Великого» Русский архив, 1882;  «Ботик Петра Первого – 

Дедушка русского флота. 1688-1832» Русская старина, 1871; «Письма графа А.М. 

Дмитриева-Мамонова к Екатерине II. 1790-1795» Русский архив, 1865; Брикнер «Россия и 

Европа при Петре Великом» Исторический вестник, 1880; Переписка Дидро и Екатерины 

http://www.rsl.ru/datadocs/doc_4677lu.pdf
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Великой (1773); Записки Фридриха Вебера о Петре; Императрица Елизавета Петровна и 

король Людовик XV и др. 

Большинство электронных документов сайта  Государственные символы России : 

История и реальность : открытая цифровая коллекция создано на основе фондов РГБ.  

Коллекция представляет собой собрание разнообразных электронных ресурсов: 

изображения гербов и флагов, оцифрованные книги в формате PDF, изобразительные и 

аудио-материалы, звуковые файлы гимнов и песен в формате MP3, законодательную 

информацию в HTML.  Значительная часть документов  относится к периоду русской 

истории до 1917 г. 

 

Коллекция разделена на три раздела. К теме нашего обзора имеет отношение третий 

раздел «История российских символов»  –  один из самых больших и информативных. Он 

посвящен истории российских символов и разделен на подразделы, обусловленные 

историческими особенностями государственного устройства России. В частности, 

исторические подразделы разделены на историю символов Руси, Российской империи, 

Советского Союза. 

Очень интересным решением является включение в коллекцию раздела «Правитель  –  

символ государственной власти». Он поделён на подразделы, связанные исторически с 

титулом правителя земли русской: русские князья, московские цари, российские 

императоры, руководители советского государства и первые российские президенты. 

Включена  галерея изображений правителей, дополненная биографическими и 

историческими сведениями о них. 

Раздел регулярно пополняется исторической литературой, в основном 

дореволюционными книгами о российских императорах. В этом отношении следует 

упомянуть специальные издания, выпущенные в 1913 г., в празднование 300-летие дома 

Романовых, прекрасно оформленные, со множеством иллюстраций и подробных 

исторических экскурсов, к примеру, знаменитые Коронационные сборники. 

Внутри каждого подраздела помещены рубрики «Рекомендуем прочесть» и «Страницы 

истории». 

Рубрика  «Рекомендуем прочесть»  содержит библиографические описания  изданий из 

фондов  РГБ, с которыми читатель может ознакомиться в библиотеке.  

На большинство документов коллекции созданы аннотации, раскрывающие содержание и 

особенности документов. 

http://simvolika.rsl.ru/


Проделана титаническая работа по сканированию и обработке изображений, 

библиографической обработке, созданию аннотаций и т.д. 

Коллекция открыта для всех желающих, постоянно пополняется и обновляется. 

Документы можно свободно смотреть и копировать, использовать в общественных 

интересах, самообразования и просвещения, а также в научных целях. 

Среди ресурсах, которые представляют исторические источники по теме обзора отметим 

прежде всего сайт исторического факультета МГУ Исторические источники на русском 

языке в Интернете, где материал сгруппирован по трем темам: «Россия до XVIII в.», 

«Россия XVIII – начала XX в.», «Россия XX в.». 

«Исторические источники по истории России XVIII – начала XX вв. на русском языке 

в Интернете» включает манифесты и указы российских императоров от Петра 

I до Николая II, документы той эпохи.  Среди них такие важные источники, как 

«Генеральный регламент» 1720 г., «Табель о рангах» 1722 г., «Кондиции» Анны 

Иоанновны 1730 г., «Манифест 19 февраля 1861 г.» и др. 

«Россия XX в.» содержит «Манифест 17 октября 1905 г.», «Документы об отречении 

императора Николая II и образовании Временного правительства. 2—3 марта 1917 г.» и 

др. материалы. 

Либрусек – библиотечный интернет-портал, основанный  в  2007 г. Ильёй Лариным и 

пополняемый усилиями пользователей Интернета. Такой способ комплектования 

обеспечивает Либрусеку исключительно широкую и, в ряде случаев, оперативную 

пополняемость за счёт копирования текстов из различных источников, 

хотя и сказывается в некоторых случаях негативно (ошибками, 

пропусками) на качестве текстов.  

По теме интернет-обзора  советуем ознакомиться с выложенными здесь 

книгами:  

Л. Сукина «Золотое» столетие династии Романовых. Между империей и 

семьей», 2008; А. Данилова  «Судьбы закон печальный : жены сыновей 

Павла I : биогр. хроники», 2007; «На Российском престоле, 1725-1796 : 

монархи российские после Петра Великого», 1993; К. Рыжов «Все 

монархи мира. Россия : 600 крат. Жизнеописаний», 1998 и др. Вплоть до 

2009 г. в опубликованном на сайте «Манифесте пиратов» библиотека 

позиционировала себя как «сообщество пиратов» и открыто 

декларировала неприятие существующей ситуации с авторскими правами 

и пренебрежение интересами владельцев авторских прав на книги. Сейчас 

ситуация изменилась, тем не менее некоторые страницы периодически 

блокируются для доступа из РФ. 

Значительные справочные ресурсы собраны на портале Рубикон. Там можно найти 

следующие энциклопедии и справочники: БСЭ, Российский энциклопедический словарь, 

Брокгауз и Ефрон, Биографический словарь, словарь «История Отечества», 

«Политические деятели. 1917 г.» и др. Система поиска проста и интуитивно понятна даже 

неопытному пользователю. Так, набрав в строке поиска «Романовы» получаем 1784 

статьи на эту тему. К сожалению, обращение к этому ресурсу стало платным. В некоторых 

случаях, правда, бывает достаточно прочитать начало статьи, хотя это слабое утешение: 

ведь это всего две-три строки.  

Цель проекта  Руниверс – обеспечить пользователям Сети свободный доступ 

к первоисточникам, к книгам и текстам, которые находятся в крупнейших 

http://www.hist.msu.ru/
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книгохранилищах и государственных архивах.Ядро проекта  – электронная факсимильная 

библиотека. Сейчас здесь выкладываются книги, изданные в России в ХIХ — начале ХХ 

века.  

Так, в рубрике «Отечественная история» выложено более 100 книг по теме обзора. 

Среди них такие редкие издания, как Арсеньев К. И. Царствование Петра 

II. 1839 г. – историческое сочинение персонального русского статистика, 

географа и историка, допущенного указом Николая I в «заповедные» 

архивы; Бильбасов В. А. История Екатерины Второй: в 2 т., 1900 г. – 

заграничное издание без цензурных купюр и сокращений знаменитого 

документального исследования, второй том которого был запрещен в 

России и уничтожен по личному указанию Александра III ; Брикнер А. Г. 

Иллюстрированная история Петра Великого :  В 2 т., 1902 – 1903 гг. – 

Интересный труд немецкоязычного русского ученого, в котором он 

воссоздает картину петровских преобразований как части грандиозного 

процесса европеизации России и др. 

Для поиска нужных сведений авторы готовят также уникальную 

электронную энциклопедию. Ее основу составят тексты, которые хранятся 

в библиотеке проекта. По простому запросу пользователь получит не только 

краткий очерк по теме, но и увидит, как она раскрывается на страницах 

библиотечных книг,  документов.  

Одним из направлений деятельности портала стал проект альманаха 

Российсский архив – уникальное многотомное периодическое (два тома в год) издание, 

продолжающее просветительские традиции знаменитого журнала П. И. Бартенева 

«Русский Архив», который вплоть до 1917 г. нес 

образованной российской публике объективное 

историческое знание. 

Главный принцип исторического альманаха – 

публиковать никогда не печатавшиеся архивные 

документы по русской истории ХVIII – начала ХХ века 

полностью и по рукописям, дать профессионалам и 

любителям отечественной старины именно альманах, то 

есть занимательную, иллюстрированную, хорошо 

изданную, постоянно обновляющуюся книгу для семейного чтения, где рядом помещены 

различные исторические источники – от объемных мемуаров и дневников до частных 

писем, деловой документации и библиографии. Здесь нет пространных исследовательских 

статей «с концепциями», есть краткие вступительные заметки, необходимые комментарии 

и сами тексты. Всего издано 15 томов. Думается, читателям обзора интернет-ресурсов 

будет полезно ознакомиться с этими материалами.  

Так, например, в IX томе Российского архива впервые опубликованы «Письма 

Императора Александра III к Наследнику Цесаревичу Великому Князю Николаю 

Александровичу» и «Письма Великого Князя Николая Михайловича к Императору 

Николаю II».   

История России немыслима без оценки вклада в нее отдельных личностей. Это хорошо 

понимали наши предки, создавшие в конце XIX – начале XX веков ряд фундаментальных 

биографических энциклопедий, содержащих сведения о выдающихся деятелях России за 

всю её историю. К сожалению, после революции у нас не было создано столь же 

http://www.runivers.ru/lib/rubriks/3214/
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значимых биографических источников, и издательские достижения начала века остаются 

непревзойденными по своей полноте, авторитетности и презентативности. 

Из бесплатных справочно-энциклопедических ресурсов мы рекомендуем сетевое издание 

Русского биографического словаря. Следует сказать, что название дано составителями 

неудачно, оно вызывает ненужные аллюзии с известным одноименным изданием под 

редакцией А. А. Половцева (см. о нем чуть ниже). Основу этого «нового» «Русского 

биографического словаря» составляют статьи из Энциклопедического словаря (ЭС) 

издательства Брокгауз и Ефрон и Нового энциклопедического словаря (НЭС). Он 

включает актуальные до сих пор статьи-биографии российских деятелей, а также 

материалы тома «Россия». Текст передан в новой орфографии и грамматике, что делает 

его более привычным для восприятия и существенно облегчает поиск необходимых 

сведений. Всего в словаре содержится почти 15 тыс. биографий деятелей российской 

истории и культуры, среди них материалы обо всех Романовых. Портреты  и изображения 

дворянских гербов иллюстрируют статьи-биографии. 

Гипертекстовая разметка текстов статей позволяет оперативно обращаться к статьям об 

упомянутых в тексте персоналиях. 

Наиболее ценными источниками биографических сведений является Русский 

биографический словарь, изданный под наблюдением председателя Русского 

Исторического Общества А. А. Половцова (ок. 2000 а.л.). 

Это своего рода электронный репринт бумажного издания знаменитой энциклопедии, 

опубликованной незадолго до революции и намного превосходящей по полноте и 

качеству биографические статьи о российских исторических персоналиях Брокгауза и 

Ефрона. Как правило, статьи словаря писали даровитые русские историки, они снабжены 

подробной библиографией. Страницы «Русского биографического словаря» представлены 

в графическом формате. Навигация осуществляется как по томам и страницам – из меню, 

так и по статьям – из оглавления. При этом надо иметь в виду, что оглавление 

адаптировано к современному русскому языку и алфавитный порядок следования статей в 

нем может не совпадать с порядком, в котором напечатаны статьи.  

Фонд книг предлагает бесплатно скачать  издания, посвященные Династии и 

размещенные в разделе История. Среди них очень интересное собрание малоизвестных 

портретов Романовых  А.Е. Бурцева  «Галерея портретов царствующего Дома Романовых, 

1913 г.  Период первого альбома - Александр I и его отец Павел I , второго  - Николай I «(в 

формате PDF );  юбилейное иллюстрированное издание под редакцией доктора русской 

истории Н. Д. Чечулина,  выпущенное И. Д.Сытиным к 300-летию дома Романовых 

«Государи из дома Романовых 1613-1913. Том II Жизнеописание царствовавших 

государей и очерки их царствования».  
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Среди работ современных авторов  советуем обратить внимание на  книги И. Зимина  

«Царские деньги. Доходы и расходы Дома Романовых», 2011; В. Балязина 

«Неофициальная история России. Иван Грозный и воцарение Романовых», 2007 г. и др. 

издания. 

Сайт ote4estvo.ru – это проект об истории России. При его создании использовалось 

множество книг: энциклопедий, справочников и художественных произведений. Все это 

сгруппировано по разделам «Русь X – XIV», «Россия в XIV – XVI», «Россия XVI – XVIII», 

«История России XVIII-XIX», «История России XX». Причем каждый из разделов имеет 

подрубрики: Основные события, Правители, Личности. В последних трех разделах мы 

найдем страницы, посвященные Романовым. 

Используя навигацию, можно перейти к спецпроектам «Российская империя» и 

«Царская семья». Материалы, которые здесь представлены, будут полезны не только 

школьникам и студентам, но и взрослым людям, интересующихся данной тематикой. 

Рассчитан он на широкую аудиторию. 

Вернуться к содержанию 

 

 

История династии  Романовых 
 

Теме празднования 400-летия  избрания на русский престол первого царя из Дома 

Романовых – Михаила Федоровича – посвящена отдельная страница в Википедии 

Четырёхсотлетие дома Романовых – ряд праздничных торжественных мероприятий, 

планируемых к проведению в 2013 году. О подготовке к торжествам в Костромской 

области, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгоградской области и деятельности фондов и 

организационных комитетов навстречу этой дате кратко изложено в интернет-

энциклопедии.   

Фонд Российского Императорского Дома; Канцелярия Главы Российского 

Императорского Дома; Фонд «400-летие Дома Романовых» (Екатеринбург); Фонд 

российской государственности и 400-летия династии Романовых (Кострома) дают 

информацию о ходе подготовки к юбилею. 

Ресурс Династия Романовых посвящён всем правившим в России 

представителям старинного рода Романовых, их жизни, важным событиям, 

войнам и всему тому, что связано с эпохой самодержавного правления.  

 Вся информация на сайте  – почти исключительно обзорного, 

реферативного характера. Материал 

сгруппирован в рубриках: «Правители», 

«Cобытия» и «Войны».  

И если с первым разделом все ясно, то во втором  

и третьем акцент сделан на следующих событиях: Соляной 

бунт 1648,  Медный бунт 1662,  Восстание Степана Разина 

1670 – 1671,  Междуцарствие 1825,  Открытие первой в России 

железной дороги 1837,  Крестьянская реформа. Отмена 

крепостного права. 1861, Революция 1905,  Февральская 

революция; и на войнах: Русско-польская война 1654 – 1667, 

http://www.ote4estvo.ru/
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Русско-Турецкие войны, Северная война 1700 – 1721, Семилетняя война 1756 –1763, 

Русско-австро-французская война 1805, Отечественная война 1812 г., Русско-Японская 

война 1904 – 1905, Первая мировая война 

1914 – 1918 гг. 

 Хотелось бы обратить ваше внимание на 

приведенные иллюстрации: Фамильный герб, 

Держава царя Алексея Михайловича. Разделы 

«Родовое дерево» и «Интересные факты», 

надеемся, не останутся без вашего внимания.  

 

Дом Романовых – это выдержанный по тону 

и достаточно пространный сайт по объему 

повествования, систематизированный по 

царствовавшим особам, дает общее 

представление о династии, правившей нашим 

государством более 300 лет. 

Центральное место занимает Генеалогическое 

древо-гипертекст, основные узлы-

ответвления – по главам семьи Романовых. В 

качестве дополнения представлены Список 

представителей дома Романовых и их 

династических супруг(ов), Список 

морганатических супруг(ов) членов династии 

и потомства от этих браков. Отдельного 

внимания заслуживают Принципы 

составления Генеалогических списков.  

Состав императорской фамилии в период 

1797–1917 гг. устанавливается по закону 

Павла I о престолонаследии, «Положению об 

императорской фамилии», «Придворному 

календарю» и др. источникам. Не утихают 

споры относительно состава фамилии после 

1917 года; авторы придерживаются той точки 

зрения, что к составу  фамилии на 27 февраля 

1917 г. следует добавлять только 

династических супругов (супруг) членов 

фамилии и их детей, произошедших от 

династических браков.  

Не менее интересен, представленный на 

сайте, хотя интерес этот исторический, 

вопрос о царской и императорской фамилии 

до 1797 года, когда не существовало 

«автоматического» престолонаследия или 

Положения о фамилии и не предъявлялось 

(по крайней мере формально) требования 

http://dynastie.narod.ru/
http://dynastie.narod.ru/list.html
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равнородности к супруге члена царской (императорской) фамилии. 

Ресурс Кремлион : Все правители Руси создан как 

исторический проект, призванный собрать и 

каталогизировать информацию обо всех правителях 

Государства Русского. На сайте, работающем с 2009 г.,  

размещена полная хронология правителей российской 

истории, их биографии насыщены большим количеством 

интересных событий и фактов. Ознакомившись с рефератами, 

статьями, имеющимися документами и фотографиями 

фотоархива, вы сможете получить полную картину эпохи. 

Все материалы сайта представляют собой не просто скупые 

даты жизни и смерти правителей. Каждая страница сайта откроет перед вами судьбу не 

только правителя определенной эпохи, а и судьбу Личности с ее трагедиями и радостями, 

потерями и победами. Каждый заинтересованный посетитель может опубликовать статью, 

исторические материалы, поделиться своими размышлениями по теме. 

Автор Истории Великой Руси Е. Евдокимов высказывает пожелание посетителям 

«разумного осмысления материалов», представленных на сайте. А ресурсов этих немало, 

и размещены они в разделе «История» по рубрикам: «История России с древнейших 

времен до конца XVII в.», «История России с конца XVII до конца XIX века», «Правители 

Руси», «Генеалогия русских князей». Эти материалы достаточно информативны и 

разнообразны. 

У обычного человека есть биография, у монарха биографии нет. Его биография –  это 

история страны. И уже в этом зачастую заключен немалый драматизм жизни 

титулованных особ, особенно в тех случаях, когда личные пристрастия, привязанности, 

увлечения оказывают заметное влияние на «биографию» страны. В этом можно убедиться, 

зайдя на портал История в историях. Здесь на строго документальной основе отражена 

жизнь и деятельность всех царствующих представителей Дома Романовых на протяжении  

его  трехсотлетнего правления. Причем упор сделан на личностный аспект. 

Авторы через представленные истории утверждают, что каждый из Романовых, при всем 

кажущемся неограниченном характере их власти, был весьма зависимым, весьма 

несвободным властителем и человеком. Немногие из этой династии закончили жизнь в 

мире и покое. Некоторые из них были убиты в ходе государственных переворотов или 

покушений (Петр III, Павел I, Александр II), другие низвергнуты и заточены (Софья, Иван 

Антонович), Николай II (из низвергнутых) был, как известно, расстрелян; третьи ушли в 

мир иной при весьма загадочных обстоятельствах (Петр I, Александр I, Николай I).  

Все это было в истории династии Романовых, и об этом надо говорить откровенно, потому 

что все это – история страны, история династии. 

На сайте выложены книга польско-французского историка Казимира Валишевского 

«Первые Романовы». Историческое сочинение Казимира Валишевского на сегодняшний 

день является одним из наиболее увлекательных изложений истории России в период 

становления династии Романовых, созданных историком-иностранцем. Она, безусловно, 

заинтересует всех любителей отечественной истории, в первую очередь благодаря 

огромному количеству малоизвестного фактического материала, собранного и 

изложенного в книге. Текст произведения опубликован в новой редакции и  современной 

орфографии. 

http://kremlion.ru/
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На сайте также представлены статьи и рефераты по всей русской истории с древнейших 

времен, посвященные сложным и драматическим страницам становления России как 

государства.  

Посвящается 400-летию Дома Романовых – это название сайта, разработанного 

костромскими авторами. Материал сгруппирован в трех рубриках: «Подготовка к 

юбилею», «История Дома Романовых», «Гербы членов 

Императорского Дома». 

Уже летом 2005 года в администрации Костромской 

области и общественном «Фонде 400летия Дома 

Романовых» начали разработку проекта концепции и 

федеральной целевой программы с не очень лаконичным 

названием: «Историко-культурное, природное и духовное 

наследие Костромской области и подготовка к 

празднованию 400летия Дома Романовых и подвига Ивана 

Сусанина». 

Приведены описание мероприятий в рамках подготовки к 

юбилею основания царской династии Романовых.  

С 2008 года в Костроме  проводятся Романовские чтения. В 

центре внимания исследователей — вопросы становления 

и развития российской государственности, 

взаимоотношения государства, общественных и религиозных институтов, исторические 

связи выдающихся россиян с Костромской землёй. Материалы чтений вы найдете по 

адресу. 

Наиболее насыщен раздел «История Дома Романовых», где помимо Восхождения на 

престол, биографий и генеалогического древа, галереи портретов и фотографий читатель 

найдет малоизвестные  факты из истории Романовых.  

Гербы рода Романовых, и всех членов императорской фамилии (большие и малые, 

установленные по степеням происхождения их от особы императора) были утверждены 8 

декабря 1856 года. Рисунки этих гербов воспроизведены на сайте, где даны их описания. 

Историю династии  Романовых от скрытых интриг до политических решений  вы найдете 

на сайте Романовы. На страницах ресурса есть разделы «Смутное время», «Воцарение 

Романовых», «Путь к трагическому концу», «Романовы в ХХ веке». 

Каждый вправе для себя решать, какую роль сыграл этот род в истории Российского 

государства. Их воцарение происходило при странных обстоятельствах, которые 

постоянно несли тайну смертей. Многие исторические деятели, которые имели 

непосредственное отношение к Романовым, запомнились своими противоречивыми 

поступками. О влиянии некоторых из них вы также можете прочитать здесь, начиная от 

патриарха Филарета и заканчивая Распутиным. Естественно, сама династия Романовых 

хранит множество тайн. Доподлинно не известна их родословная, существует несколько 

версий, кто же был родоначальником великих царей. Но этот веб-сайт и создан для того, 

чтобы дать интересующимся необходимую информацию о членах этой большой семьи. 
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Сколько не разгаданных тайн прячет в себе история, а царские династии просто 

пропитаны мистическими секретами. Вокруг рода Романовых всегда вились странные 

события, здесь есть любовь и патриотизм, козни и предательства, убийства и горести.  

Сколько еще неразгаданных тайн хранят источники, что хотела умолчать эта старинная 

династия? На этот вопрос никогда не найдем доподлинного ответа.  

Но это пытаются сделать авторы ресурса Романовы. Царская династия. Кто они были. 

Что с ними стало. 

Воспользуемся картой сайта: «Краткий обзор истории Романовых» – здесь кратко 

излагается история правления династии, порядок следования царей, родственные связи 

между ними, время их правления; «Семь последних царей» – рассказывается о каждом из 

семи последних царей последнего столетия русской монархии (а их на самом деле было 

семь, Николай II не был последним государем на Руси, после него обладателем короны 

стал на одни сутки его брат Михаил Александрович); 

«Четыре почтенных дядюшки» – речь идет о четырех дядьях императора Николая II, 

братьях его отца Александра III, оказавших большое влияние на царя; «Когда Романовы 

потеряли власть» – это статья, в которой рассматриваются события 1917 года, когда 

Николай II отрекся от престола, приведены малоизвестные, на первый взгляд мелкие и 

маловажные факты, однако именно они сыграли роковую роль в падении Николая; 

Романовы во время революции – самый большой и информативный раздел. Здесь 

подробно рассматривается судьба буквально каждого члена семьи Романовых после 

революции 1917 года по четырем ветвям, которые остались в живых и в общем контексте 

даны статьи и краткие комментарии к убитым во время революции; 

Некоторые замечания и сведения – дополнительная информация, интересные материалы, 

факты. Вот статьи этого раздела: Где они жили;  Придворный календарь; Что такое 

«великий князь»?; Об именах и фамилиях; Побочные великокняжеские линии.  

Думается, ресурс прежде всего привлечет тех, кто интересуется историей, особенно 

российской; кроме информации о династии Романовых, здесь можно найти немало ссылок 

на интересные интернет-ресурсы по истории и список литературы по теме сайта. 

http://rom-dinastiya.narod.ru/
http://rom-dinastiya.narod.ru/
http://rom-dinastiya.narod.ru/SS.html


На странице  П. Смоляка Российские императоры любой посетитель 

может найти биографии всех императоров Российской империи 

(начиная с Петра I). Также представлены материалы об известных 

общественных и политических деятелей того времени. Перед 

пользователями  – история России глазами летописцев XIX–XX вв., 

известных историков и публицистов: А. Боханова, О. Будницкого, А. 

Зарудко, А. Ишимовой, А. Каменского, Н. Карамзина, 

Н. Костомарова, А. Носова, Н. Самовера, К. Рыжова, 

А. Полунова. Статьи обычно довольно кратки и могут использоваться в 

учебных или самообразовательных целях, когда некогда читать 

пространные учебники и труды, но хотелось бы получить краткую и 

информативную справку. Полная хронология событий с момента 

образования Российской империи и до октября 1917, поможет легко 

ориентироваться в гуще событий трех веков.  

Проект Российская империя : история государства Российского  

является некоммерческим, он создан исключительно в информационно-образовательных 

целях. 

Изначально задумывалось создать проект, посвященный исключительно периоду 

Российской Империи в истории России. Но со временем  стало понятно, что нельзя 

отдельно рассказать об этапе империи  в истории страны, не затрагивая других периодов, 

так как все они тесно связаны между собой. Поэтому, чтобы не нарушать представление 

посетителей о целостности исторического пути России, в середине 2007 года было решено 

начать на сайте публикацию материалов об остальных этапах истории. 

Все материалы сгруппированы в трех разделах: Династия Рюриковичей,  Династия 

Романовых,  Правители России.  

Помимо подробных биографий Романовых, на сайте представлены 

материалы о последних днях царской империи на основе изданий  

«Убийство царской семьи» Соколова Н.А., «Убийство царской семьи 

и членов Дома Романовых на Урале»  М.К. Дитерихса  

Особый интерес представляют материалы раздела 

«Галерея», где находятся около 2000 изображений 

Императорской семьи Николая II Александровича. 

Здесь же выложены Альбомы Анны Вырубовой, 

ближайшей подруги Государыни. В этих 6 альбомах содержится около 

трёх тысяч фотографий повседневной жизни Семьи Николая II. 

С 1917 года Российский Императорский Дом находится в вынужденном 

изгнании, но продолжает существовать на своих незыблемых 

исторических духовных, правовых и традиционных основах. 

На официальном сайте Российского Императорского Дома вы можете получить 

информацию о его нынешнем состоянии и деятельности, мировоззрении, истории и 

династическом праве, узнать позицию Главы и Членов династии Романовых по 

различным вопросам и проблемам современной жизни. 

Всю информацию для сайта предоставляет Канцелярия Российского Императорского 

Дома. 
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В течение последних 16 лет династия медленно, но верно, возвращается в общественную 

и культурную жизнь современной России.  

Международный опыт показывает, что не только в монархических, но и 

в республиканских странах исторические династии приносят немалую 

пользу в духовном, культурном и даже в экономическом смыслах. 

Реинтеграция Российского императорского дома в жизнь России 

неуклонно развивается и приобретает новые формы, основанные на 

традиции и учитывающие требования времени. В этом нас убеждают 

материалы, размещенные на портале. 

Существует и английская версия сайта. 

Ресурс Русские правители создан как своеобразный исторический онлайн-архив, целью 

которого является сбор всевозможной достоверной информации по истории жизни о всех 

личностях стоявших во главе Русского Государства, начиная с истоков правителей 

древней Руси: князей новгородских, владимирских, киевских: Рюрика, Олега Вещего, 

Александра Невского, продолжая царской, императорской Россией: Ивана Грозного, 

Бориса Годунова, императоров: Петра I, Екатерины II, Александра II, Николая II и 

заканчивая руководителями Советской, современной России. 

Правда, не все разделы достаточно полно заполнены.  

Предоставленная на ресурсе информация содержит: исторические документы, полные 

биографии, очерки из публичного, личного быта, интересные факты, события, 

фотогалерея, статьи из жизни Русских правителей, ознакомившись с которыми вы, 

наверняка, сможете найти для себя массу ценной информации. 

Все сведения собираются создателями ресурса из открытых источников, книг, газет, 

различных публикаций, подробнее с источниками можно ознакомиться в разделе 

«Материалы». Информация, которая дублирована в интернете на десятках сайтах 

публикуется без указания оригинала. Авторы не выкладывают на скачивание полные 

оригиналы изданий, поэтому для личного пользования рекомендуют покупать бумажные 

версии книг или электронные аналоги. 

«Русские правители» является авторским проектом и возможно мнение администрации в 

некоторых моментах может не совпадать с мнением пользователей. 

Интересные материалы по отдельным представителям династии Романовых содержатся на 

сайте Хронос : всемирная история в интернете.   

Предлагаемая  вашему вниманию работа по замыслу В. 

Румянцева, автора проекта, должна включать сведения обо 

всех исторических личностях за все века человеческой 

истории. Искать материал по Династии 

Романовых необходимо в разделах именного 

указателя: в алфавитном, тематическом и др. 

Принцип, которого придерживается автор, 

составляя и редактируя биографические 

материалы, – дать несколько точек зрения о 

жизни каждого исторического деятеля. 

Поэтому рекомендуем прочитать их все, а 

также ссылки в рубрике «Далее читайте». Здесь могут оказаться 

биографические исследования (статьи), главы из книг, документы, связанные с деяниями 

интересующей вас исторической личности.  

http://www.imperialhouse.ru/eng/)
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Гипертекст  связывает  между собой фрагменты проекта, которые дополняют друг друга в 

хронологическом порядке и по смыслу.  

Главным структурообразующим элементом Хроноса стали хронологические таблицы 

(обратите внимание на карту сайта) и система указателей (биографических, предметных, 

географических, этнографических, религиоведческих и пр.). Изучать материалы проекта 

можно не только через систему хронологических таблиц, но и следуя по гиперссылкам, 

обильно разбросанным в текстах, или через меню многочисленных указателей.  

Библиотека Хроноса не самая обширная из аналогичных электронных собраний, так как 

автор подбирал преимущественно тексты, строго соответствующие концепции проекта, 

т.е. как дополнение к биографическим материалам, к описаниям событий и пр. 

Вернуться к содержанию 

 

Ссылки на веб-ресурсы, упомянутые в обзоре 
 

Библиотекарь.Ру : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bibliotekar.ru/ 

Википедия : [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://ru.wikipedia.org/wiki/400-

%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%

D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85 

Государственные символы России: Открытая цифровая коллекция : [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://simvolika.rsl.ru/ 

Династия Романовых : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://vseromanovi.narod.ru/ 

Дом Романовых : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dynastie.narod.ru/ 

Исторические источники на русском языке в Интернете : [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.hist.msu.ru/ 

История в историях : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://wordweb.ru/ 

История Великой Руси : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.clarino2.narod.ru 

История России в Рунете : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

(http://www.rsl.ru/datadocs/doc_4677lu.pdf).  

Кремлион : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://kremlion.ru/ 

Либру сек  : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lib.rus.ec/b/200251/read 

Посвящается 400-летию Дома Романовых : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.romanov400.ru/ 

Романовы  : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://romanovi.com/ 

Романовы. Царская династия. Кто они были. Что с ними стало : [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://rom-dinastiya.narod.ru/ 

Российская империя  : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rusempire.ru/ 

Российские императоры : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://rusimper.narod.ru/ 

Российского Императорского Дома : [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://www.imperialhouse.ru 

Рубрикон : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rubr.ru/ 

Руниверс : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.runivers.ru/   

Русские правители : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rusrulers.info/ 

http://www.bibliotekar.ru/
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Русский архив : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.runivers.ru/doc/rosarh.php 

Русский биографический словарь  : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.rulex.ru/ 

Русский биографический словарь Половцева : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://rulex.ru/xPol/ 

Фонд книг : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

(http://fondknig.com/books/science_education/history/59185-

galereja_portretov_carstvujushhego_doma_romanovykh.html) 

Хронос : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.hrono.ru   

ote4estvo.ru : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ote4estvo.ru/ 
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