1

От составителя
В 2018 году исполняется 150 лет со дня рождения
последнего русского императора Николая II. К этой дате
МБУК

«ЦБС»

подготовлен

биобиблиографический

указатель серии «Слава России» «Такова моя воля…» о
жизни и судьбе Николая II.
Очень

хотелось

представить

императора

как

обычного человека, хорошего семьянина, любимого мужа и
отца – с помощью биографических справок, фактов и
фотографий из жизни царской семьи. Кроме этого, для
прочтения

предлагаются

издания,

которые

помогут

составить собственное мнение о персоне императора,
сделать оценку его деятельности, пролить свет на тайну
гибели царской семьи в далеком и жестоком 1918 году.
Хронологический охват изданий – начало 1990-х,
когда были рассекречены данные о расправе над царской
семьей,

по июль

2018

год.

Все

издания –

книги,

медиаиздания, периодические издания находятся в фондах
библиотек МБУК «ЦБС».
Указатель будет интересен всем, кто интересуется
историей свое страны и персонами, которые эту историю
вершили в свое время.
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Биография императора Николая II
Александровича
…Николай
II
(Николай
Александрович Романов), старший сын
императора Александра III и императрицы
Марии Федоровны, родился 18 мая (6 мая
по старому стилю) 1868 года в Царском
Селе (ныне город Пушкин Пушкинского
района Петербурга).
Сразу же после рождения Николай
был зачислен в списки нескольких
гвардейских полков и назначен шефом 65-го пехотного
московского полка. Детство будущего царя прошло в
стенах Гатчинского дворца. Регулярные домашние занятия
у Николая начались в восемь лет.
В декабре 1875 года он получил свое первое воинское
звание - прапорщика, в 1880 году был произведен в
подпоручики, через четыре года стал поручиком. В 1884
году Николай поступил на действительную военную
службу, в июле 1887 года приступил к регулярной военной
службе в Преображенском полку и был произведен в
штабс-капитаны; в 1891 Николай получил звание капитана,
а через год - полковника.
Для знакомства с государственными делами с мая
1889 года он начал присутствовать на заседаниях
Государственного Совета и Комитета
министров. В октябре 1890 года
отправился в путешествие на Дальний
Восток. За девять месяцев Николай
посетил Грецию, Египет, Индию, Китай,
Японию.
В апреле 1894 года состоялась
помолвка
будущего
императора
с
принцессой
Алисой
Дармштадт-
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Гессенской, дочерью великого
герцога Гессенского, внучкой
английской королевы Виктории.
После перехода в православие
она приняла имя Александры
Федоровны.
2 ноября (21 октября по
старому стилю) 1894 года
скончался Александр III. За
несколько часов до кончины умирающий император обязал
сына подписать Манифест о восшествии на престол.
Коронация Николая II состоялась 26 (14 по старому
стилю) мая 1896 года. Тридцатого (18 по старому стилю)
мая 1896 года во время празднества по случаю коронации
Николая II в Москве на Ходынском поле произошла давка,
в которой погибли более тысячи человек.
Царствование Николая II проходило в обстановке
нараставшего революционного движения и усложнения
внешнеполитической ситуации (Русско-японская война
1904-1905 годов; Кровавое воскресенье; революция 19051907 годов; Первая мировая война; Февральская революция
1917 года).
Под влиянием сильного общественного движения в
пользу политических преобразований, 30 (17 по старому
стилю) октября 1905 года Николай II подписал знаменитый
манифест «Об усовершенствовании государственного
порядка»: народу даровались свободы слова, печати,
личности, совести, собраний, союзов; в качестве
законодательного органа создавалась Государственная
Дума.
Переломным рубежом в судьбе Николая II стал 1914
год - начало Первой мировой войны. Первого августа (19
июля по старому стилю) 1914 года Германия объявила
войну России. В августе 1915 года Николай II принял на
себя военное командование (ранее эту должность исполнял
великий князь Николай Николаевич). После царь большую
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часть времени проводил в ставке Верховного
главнокомандующего в Могилеве.
В конце февраля 1917 года в Петрограде
начались волнения, которые переросли в
массовые выступления против правительства
и династии. Февральская революция застала
Николая II в ставке в Могилеве. Получив
известие о восстании в Петрограде, он решил
не идти на уступки и силой навести порядок в
городе, но когда выяснился масштаб беспорядков,
отказался
от
этой
мысли,
опасаясь
большого
кровопролития.
В полночь 15 (2 по старому стилю) марта 1917 года в
салон-вагоне императорского поезда, стоявшего на путях у
железнодорожного вокзала Пскова, Николай II подписал
акт отречения от престола, передав власть своему брату
великому князю Михаилу Александровичу, который корону
не принял.
20 (7 по старому стилю) марта 1917 года Временное
правительство издало приказ об аресте царя. Двадцать
второго (9 по старому стилю) марта 1917 года Николай II и
его семья были арестованы. Первые пять месяцев они
находились под охраной в Царском Селе, в августе 1917
года их переправили в Тобольск, где Романовы провела
восемь месяцев.
В начале 1918 года большевики заставили Николая
снять погоны полковника
(его последний воинский
чин), это он воспринял как
тяжелое оскорбление. В мае
этого года царскую семью
перевезли в Екатеринбург,
где ее разместили в доме
горного инженера Николая
Ипатьева.
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В ночь на 17 (4 по старому) июля
1918 года Николай II, царица, пятеро
их детей: дочери - Ольга (1895),
Татьяна (1897), Мария (1899) и
Анастасия (1901), сын - цесаревич,
наследник престола Алексей (1904) и
несколько приближенных (всего 11
человек), были без суда и следствия
расстреляны. Расстрел произошел в
небольшой комнате в нижнем этаже дома, туда жертв
завели под предлогом эвакуации. Самого царя застрелил из
пистолета в упор комендант Ипатьевского дома Янкель
Юровский. Тела убитых вывезли за город, облили
керосином, пытались сжечь, а затем закопали.
В начале 1991 года в городскую прокуратуру было
подано первое заявление об
обнаружении под
Екатеринбургом тел, имеющих признаки насильственной
смерти. После многолетних исследований останков,
обнаруженных под Екатеринбургом, специальная комиссия
пришла к выводу, что они действительно являются
останками Николая II и его семьи. В 1997 году в
Петропавловском соборе Петербурга их торжественно
захоронили.
В 2000 году Николай II и члены его семьи были
канонизированы Русской Православной церковью.
1 октября 2008 года президиум Верховного суда
Российской Федерации признал последнего русского царя
Николая II и членов его семьи жертвами незаконных
политических репрессий и реабилитировал их.
Режим доступа:
https://ria.ru/history_spravki/20131223/985834664.html. - 4.06.2018
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Почему брак Николая II
считался уникальным?
4 (27) ноября 1894 года в Большой
церкви Зимнего дворца состоялось
венчание
российского
императора
Николая II и будущей императрицы
Александры Федоровны.
Этот брак не был формальностью,
для
супругов
он
стал
важной
составляющей смысла их жизни. Об этом
можно с уверенностью утверждать, читая
размышления Александры Федоровны о браке и семье, в
которых отразился её глубокий опыт любви и страдания.
Редкой семье выпадает столько испытаний, сколько
выпало семье Романовых. Наветы врагов, предательство
близких людей, тяжелая болезнь своего ребёнка – не все
семьи выдерживают такой натиск судьбы. Но последний
российский император Николай II и его супруга Александра
Фёдоровна смело встречали все эти трудности, которые с
лихвой выпали на их долю, и хранили верность друг другу
до самого конца.
Почему их брак называли уникальным
В 1884 году двенадцатилетнюю Аликс привезли в
Россию: ее сестра Элла выходила замуж за великого князя
Сергея Александровича. Наследник русского престола шестнадцатилетний Николай - влюбился в нее с первого
взгляда. Но только через пять лет семнадцатилетняя Аликс,
которая приехала к сестре Элле, вновь появилась при
русском дворе.
В 1889 году, когда наследнику цесаревичу исполнился
двадцать один год, он обратился к родителям с просьбой
благословить его на брак с принцессой Алисой. Ответ
императора Александра III был краток:
7

«Ты очень молод, для женитьбы
ещё есть время, и, кроме того, запомни
следующее:
ты
–
наследник
Российского престола, ты обручён с
Россией, а жену мы ещё успеем
найти».
Этому браку противилась и
бабушка Аликс, английская королева
Виктория. Впрочем, когда позднее
мудрая Виктория познакомилась с цесаревичем Николаем,
тот произвел на нее очень хорошее впечатление, и мнение
английской правительницы изменилось.
Жених и невеста испытывали друг к другу нежные и
искренние чувства. Это было редкостью в семьях
королевских и императорских династий - браки у них, как
правило, совершались по расчёту. Поэтому молодая пара
производила особенное впечатление, которое успокоило
даже противников их свадьбы. «Дай Бог, чтобы Николай и
Алиса жили счастливо», - думали родственники, когда
молодожёны торжественно клялись друг другу в вечной
верности.
После венчания с Александрой - такое имя Алисе дали
после крещения в Православной церкви - испытания
Николая не закончились. Александр Третий перед смертью
завещал сыну:
«Укрепляй семью, потому что она основа всякого
государства».
Николай исполнял этот завет, и
первые годы брака протекли спокойно и
счастливо. У супругов родились четыре
дочери. Но царю нужен был наследник.
Когда Александра, наконец, родила
мальчика, Николай был на седьмом небе от
счастья. Однако скоро его радость
омрачилась - врачи обнаружили, что у
маленького Алексея гемофилия.
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Эта болезнь делает оболочку
артерий настолько хрупкой, что любой
ушиб или порез вызывает разрыв сосудов
и может привести к самому печальному
исходу.
Носителем гена гемофилии была
Александра, но Николай никогда её ни в
чём не обвинял. Ему и в голову не
приходила мысль выбрать другую
женщину, чтобы она родила ему здорового наследника.
Нарушить святость брака, предать любимого человека - это
казалось невероятным и Николаю, и Александре.
Начало двадцатого века захлестнуло Россию войнами,
и Николай часто и надолго покидал дом. Александра
каждый день отправляла мужу письма, чтобы он не
печалился вдалеке от семьи. Всего уцелело около шестисот
писем. Заглянув в любое из них, можно ощутить неземные
тепло и любовь, которые согревали Николая и Александру.
«Молиться за тебя - моя отрада, когда мы разлучены. Не
могу привыкнуть даже самый короткий срок быть без
тебя в доме, хотя при мне наши пять сокровищ», –
писала мужу Александра. Даже спустя двадцать лет после
свадьбы она ласково называла его «Мой мальчик, мой
солнечный свет», а её дневниковые записи поражают
глубиной понимания брака.
Когда Николай подписал отречение от трона и
отправился в ссылку, верная жена
поехала с ним. Их союз был
испытан годами брака, клеветой
придворных, изменой армейских
генералов, и всё выдержал.
Романовы знали, что их ждёт
впереди,
и
даже
имели
возможность уехать заграницу,
но не сделали этого.
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Во время ссылки над ними
издевались большевики, но они
сохраняли
спокойствие
и
достоинство, чем поражали
своих
тюремщиков.
Дети
находились
рядом
с
родителями, наравне разделяя с
ними все тяготы заключения, и
каждый день ожидая смерти.
Они не жаловались. В их дневниках того периода можно
встретить такие записи: «Господи, помоги нам!» Позже в
бумагах старшей дочери Романовых - великой княгини
Ольги нашли стихотворение, которое завершалось такими
строчками:
А у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.
Рука об руку Николай и Александра с детьми
встретили свою гибель в Екатеринбурге. В 2000 году их
прославили в лике святых Православной церкви. На иконах
Романовых чаще всего изображают вместе, всей семьёй.
Много лет назад, в день свадьбы, императрица Александра
Фёдоровна написала в дневнике: «Когда эта жизнь
закончится, мы встретимся вновь в другом мире и
останемся вместе навечно…». И её мечта сбылась.
Андрей Р. // https://moiarussia.ru/pochemu-brak-nikolaya-iischitalsya-unikalnym/. – 8.06.2018.
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7 интересных фактов о браке Николая II
Брак Николая II и Александры Федоровны называют
святым. Последние в истории России император и
императрица пронесли свои чувства через все испытания и
невзгоды.
1. 5 лет ожидания
Любовь к Александре
Федоровне, а тогда еще
принцессе гессенской Алисе,
была
первой
любовью
Николая II. Чувство это
родилось в нем еще до
совершеннолетия - в 16 лет, и
будущий царь разглядел жену
в Алисе, которой было еще
меньше - 12! Родные принцессы еще называли свою
малышку Sunny, то есть «Солнышко», а Николай уже думал
о свадьбе. «Я мечтаю когда-нибудь жениться на Аликс Г.
Я люблю ее давно, но особенно глубоко и сильно с 1889
года, когда она провела 6 недель в Петербурге. Все это
время я не верил своему чувству, не верил, что моя
заветная мечта может сбыться», - писал Николай в
своем дневнике. Пять лет он ждал воли Божьей на этот
брак, пять лет смиренно молился, просил «взрослых» и
писал дневник, на первой странице которого была
фотография его Алисы. Позже он напишет ей: «Спаситель
сказал нам: «Всё, что ты просишь у Бога, даст тебе
Бог». Слова эти бесконечно мне дороги, потому что в
течение пяти лет я молился ими, повторяя их каждую ночь,
умоляя Его облегчить Аликс переход в православную веру
и дать мне её в жёны». Вода камень точит и прорывает
плотину родительского «нет». Через пять лет влюбленные
женятся, чтобы быть вместе до самой смерти.
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2. Простота привычек.
Несмотря на высоту положения,
выше которого и быть не может,
император и императрица вели вполне
простую жизнь, стараясь не предаваться
излишествам и воспитывая детей в
строгости. Они были убеждены, что все
лишнее только развращает, что это «от
лукавого». Известно, что Николай
предпочитал щи и кашу изысканным
французским блюдам, а вместо дорогого вина мог выпить
обычную русскую водку. Император запросто купался в
озере вместе с другими мужчинами, не делая из своей
особы и своего тела чего-то секретного. А поведение
Александры Федоровны во время войны известно многим она закончила курсы сестер милосердия и вместе с
дочерьми работала санитаркой в госпитале. Злые языки то и
дело обсуждали это: то они говорили, что такая простота
снизит авторитет царской семьи, то - что императрица
ненавидит русских и помогает немецким солдатам. Ни одна
царица на Руси еще не была медицинской сестрой. А
деятельность Александры и ее дочерей в госпитале не
прекращалась с раннего утра до поздней ночи. Сохранилось
множество свидетельств, что царь и царица были
необычайно просты в обращении с солдатами, крестьянами,
сиротами - словом, с любым человеком. Царица внушала
своим детям, что перед Богом все равны, и гордиться своим
положением не должно.
3. Байдарочные походы.
Царская
семья
обычно
представляется
в
торжественной обстановке, при исполнении обязанностей
руководителей страны. Но жить только так нельзя, и еще
сложнее в таких условиях сохранить и укрепить семью.
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Императора, императрицу и их
детей можно представить и... в
байдарочном походе. Страсть к
байдаркам была у Николая II с
детства,
первую
байдарку
родители подарили цесаревичу в
13 лет. О любви к воде знали
многие родственники будущего
монарха, и Николай II часто на
дни рождения получал в качестве подарка лодку или
байдарку.
Александра,
с
ее
больными
ногами
(заставлявшими ее с ранних лет усаживаться на время в
инвалидную коляску), видя страсть супруга, радостно
разделяла ее. И хотя долгое нахождение в холодной воде
было ей противопоказано, она периодически составляла
компанию любимому мужу. Мемуаристы, например,
упоминают о ее четырехкилометровом походе на байдарке
по финским шхерам.
4. Благотворительность.
Мастерские, школы, больницы,
тюрьмы - всем этим занималась
императрица Александра с первых же
лет
замужества.
Ее
собственное
состояние было небольшим, и для
проведения благотворительных акций ей
приходилось
сокращать
личные
расходы. Во время голода 1898 года
Александра дала на борьбу с ним 50
тысяч рублей из своих личных средств - это восьмая часть
годового дохода семьи. Живя в Крыму, государыня
принимала горячее участие в судьбе туберкулезных
больных, приехавших лечиться в Крым. Она перестроила
санатории, снабдив их всеми усовершенствованиями - на
свои личные деньги. Говорят, императрица Александра
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была прирожденной сестрой милосердия, и раненые были
счастливы, когда она посещала их. Солдаты и офицеры
часто просили ее быть с ними во время тяжелых перевязок
и операций, говоря, что «не так страшно», когда государыня
рядом. Дома призрения для падших девушек, дома
трудолюбия, школа народного искусства... «Августейшая
Семья не ограничивалась денежной помощью, но
жертвовала
и
Своими
личными
трудами,
свидетельствует инок Серафим (Кузнецов) в своей книге.
- Сколько руками Царицы и Дочерей было вышито
церковных воздухов, покровов и других вещей,
рассылаемых военным, монастырским и бедным
церквам. Мне лично приходилось видеть эти царские
подарки и иметь даже у себя в далекой пустынной
обители».
5. Законы семейного взаимопонимания.
Дневники и письма царской
семьи становятся все более
популярны в России и за ее
границами. Молодые пары ищут в
них рецептов сохранения крепкой
и счастливой семьи. И, надо
сказать, находят. Вот некоторые
цитаты: «Смысл брака в том,
чтобы приносить радость. Брак
- это Божественный обряд. Это самая тесная и самая
святая связь на земле. После заключения брака
главнейшие обязанности мужа и жены - жить друг для
друга, отдать друг за друга жизнь. Брак - это соединение
двух половинок в единое целое. Каждый до конца своей
жизни несет ответственность за счастье и высшее
благо другого». «Венец любви - это тишина». «Великое
искусство - жить вместе, любя друг друга нежно. Это
должно начинаться с самих родителей. Каждый дом
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похож на своих создателей. Утонченная натура делает
и дом утонченным, грубый человек и дом сделает
грубым».
6. Подарки друг другу
Маленькие и большие подарки
друг другу были важной частью
семейного быта Романовых. В
одном
из
своих
дневников
императрица Александра пишет:
«Муж и жена должны постоянно
оказывать друг другу знаки самого
нежного внимания и любви.
Счастье жизни составляется из
отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся
удовольствий: от поцелуя, улыбки, доброго взгляда,
сердечного комплимента и бесчисленных маленьких, но
добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен
ее ежедневный хлеб». Записки императрицы - не теория, а
ее ежедневная жизнь. Она любила делать Николаю и детям
сюрпризы по самым разным поводам, и Николай ценил и
разделял эту традицию. Пожалуй, самым известным и
традиционным подарком в их доме были яйца Фаберже на
Пасху. Одно из самых трогательных и красивых яиц –
«клеверное». На его ажурном ободке помещено
изображение Императорской короны, дата «1902» и
монограмма Императрицы Александры Федоровны в
обрамлении цветов клевера. А внутри - драгоценный
четырехлистник с 4-мя портретами царских дочерей: Ольги,
Татьяны, Марии и Анастасии. Это яйцо - символ
счастливого брака Николая II и Александры Федоровны,
ведь четырехлистный клевер, который так редко можно
найти в природе - обещание счастья. Да и само яйцо
символично: это и Пасха, и вечное рождение, и семья, и
Вселенная, и вера в появление наследника.
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7. Медовый месяц длиной в 23 года.
Все семьи помнят о
дне своей свадьбы, но Аликс
и
Николай
ежегодно
отмечали даже... день свой
помолвки. Этот день, 8
апреля,
они
всегда
проводили
вместе,
и
впервые разлучились, когда
им было уже за сорок. В
апреле 1915 года император был на фронте, но и там он
получил от своей возлюбленной теплое письмо: «В первый
раз за 21 год мы проводим этот день не вместе, но как
живо я все вспоминаю! Мой дорогой мальчик, какое
счастье и какую любовь ты дал мне за все эти годы…
Знаешь, я сохранила то «платье принцессы», в котором
я была в то утро, и я надену твою любимую брошку…»
После стольких лет совместной жизни императрица
признавалась в письмах, что целует подушку Николая,
когда его нет рядом, а Николай по-прежнему становился
застенчив, как юноша, если они встречались после долгой
разлуки. Не зря иные современники с некоторой завистью
говорили: «Их медовый месяц длился 23 года…» В день же
венчания Аликс записала в дневнике Николая: «Когда эта
жизнь закончится, мы встретимся вновь в другом мире
и останемся вместе навечно».
Режим доступа: http://russian7.ru/post/7-interesnyh-faktov-obrake-nikolaja-ii/. – 8.06.2018.
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Издания о жизни и судьбе
последнего русского императора
Николая II и его семьи
Книги, медиаиздания:
Блом, Ф. Романовы : последние годы
династии. Фотографическое путешествие по
императорской России (1855-1918) / Ф.
Блом, В. Бакли ; перевод с английского А.
Курт. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус,
2014. - 247, [2] с. : фото, фото.цв.
Российская империя на рубеже XIX-XX
веков - одна из самых загадочных мировых держав. Раскол
между деревней, где сохранялся почти средневековый
уклад, и городом, переживавшим промышленный бум и
бурные перемены в общественной жизни, постоянно
углублялся. Страна контрастов между крайней бедностью и
баснословным богатством запечатлена в произведениях
великих русских писателей - Достоевского, Толстого,
Чехова...
Фотографии, созданные в последние десятилетия
правления династии Романовых, приоткрывают окно в мир
дореволюционной России. На фотографиях - мгновения
жизни державы, вскоре исчезнувшей с карты мира.
Российской империи суждено было погибнуть, и в
последующие кровавые десятилетия страна изменилась до
неузнаваемости. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Боханов,
Александр
Николаевич.
Николай II / Александр Николаевич
Боханов. - Москва : Вече, 2008. - 528 с. : ил.,
цв.ил., фото, фото.цв. - (Императорская
Россия в лицах).
Книга возвращает из туманного далека
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лица и голоса людей, волею судеб ставших жертвами
беспощадного «колеса истории». Это рассказ о русском
царе и царском доме в последние десятилетия его
существования. Редчайшие документы и уникальные
фотографии, многие из которых дошли до нас лишь
благодаря счастливому стечению обстоятельств, впервые
предстанут перед глазами читателей. Место хранения: ИЦЗОЛ, ДБ, Б№2 (2001 г.в.), БДЦ, Б№4.
Бунич, И. Л. Династический рок :
Александр I ; Николай II / И. Л. Бунич. –
Санкт-Петербург : Нева, 2003. - 512 с. : ил. (Секретные материалы).
Что роднит судьбы двух российских
императоров - Александра I и Николая II?
Величие
неосуществленных
планов
и
таинственные обстоятельства смерти. Или исчезновения? В
своих разных по жанру, но одинаково увлекательных
повестях Игорь Бунич с традиционным для него
художественным мастерством и смелостью предлагает
читателю собственные версии переломных исторических
событий в жизни России. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, Б№2,
БДЦ, Б№4.
Гурко, В. И. Черты и силуэты
прошлого: правительство и общественность
в царствование Николая II в изображении
современника / В. И. Гурко. - Москва : Новое
литературное обозрение, 2000. - 810 с. (Россия в мемуарах).
«Черты и силуэты прошлого» - книга,
принадлежащая перу русского государственного деятеля и
публициста Гурко Владимира Иосифовича (1862-1927).
Гурко - высокопоставленный чиновник МВД, а затем член
Государственного Совета и политический активист правого
направления. Его воспоминания - самое интересное (за
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исключением мемуаров Витте), что когда-либо удавалось
написать крупному русскому чиновнику. Гурко умен,
злобноват,
хорошо
рассказывает,
дает
емкие
характеристики, критически относится к русской
бюрократии (и еще более критически - к оппозиции),
склонен к широким обобщениям. Мемуары настолько
широки по теме и связны по изложению, что представляют
собой уже последовательную политическую историю
России от конца 1890-х до 1917 года - настолько ловко
Гурко сливает в один текст то, что он видел сам, и то, чему
лично свидетелем он не был.. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Жильяр, П. Трагическая судьба
Николая II и царской семьи : мемуары / П.
Жильяр. - Москва : Центр творческих
встреч, 1992. - 216 с.
Швейцарец по происхождению Пьер
Жильяр приехал в Россию осенью 1904 года.
Со следующего года он стал обучать
французскому языку старших дочерей царя, а осенью 1913
года был назначен воспитателем цесаревича Алексея,
единственного сына русского императора. Пьер Жильяр
оставался с царской семьей и после февральской революции
1917 года, разделяя судьбу Романовых как во время
заключения в Царском Селе, так и во время пребывания в
Тобольске и переезда из Тобольска в Екатеринбург. Позже,
в 1918-1920 годах, он состоял при следственной комиссии,
назначенной по распоряжению адмирала Колчака «для
производства следствия по вопросам, касающимся
трагической кончины царской семьи в Екатеринбурге».
Осенью 1920 года Пьер Жильяр выехал из России. Он
оказался единственным свидетелем последних месяцев
жизни царской семьи, оставившим свои воспоминания,
которые как указывалось в издательском предисловии того
времени,
«стали
весьма
ценным
историческим
документом». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
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Мейлунас, А. Николай и Александра
любовь и жизнь / А. Мейлунас, С.
Мироненко ; перевод С. Житомирского. Москва : Прогресс, 1998. - 657 с. : ил.
В книге публикуются письма и
документы, в которых Николай и Александра, а
также члены царской семьи, друзья и
современники императора и императрицы рассказывают
историю их жизни своими собственными словами. Это
завораживающая сага о большой, могущественной и
сплоченной семье, членами которой были не только
Николай и Александра, но и кайзер Вильгельм, королева
Виктория, король Георг V, короли Греции и Дании, а также
многие другие исторические персонажи, их взлеты и
падения переплелись необычайно. Место хранения: ИЦЗХЛ.
Мэсси, Р. К. Николай и Александра / Р.
К. Мэсси. - Москва : Дом, 1992. - 512 с.
Полная величия и драматизма история
жизни последней императорской семьи России.
Их проклинали и превозносили, объявляли
тиранами и спасителями. Кем же они были на
самом деле - последние император и
императрица самодержавной России? Жизненный путь
Николая II и Александры Федоровны стал предметом
блестящего исследования американского историка Роберта
Масси. Ему удалось создать яркий портрет семейной четы,
в самые трагические годы стоявшей во главе страны. Место
хранения: Б№4.
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Несин, В. Н. Зимний дворец в
царствование Императора Николая II (1894
- 1917) / В. Н. Несин. – Санкт-Петербург :
Летний сад, 1999. - 224 с. : ил. - (Зимний
дворец).
Издание знакомит читателя с Зимним
дворцом
резиденцией
российских
самодержцев, в царствование его последних владельцев,
Императора Николая II Александровича и Императрицы
Александры Федоровны. На основании исторических
материалов автор повествует о внешнем виде дворца,
архитектурно-декоративном убранстве парадных залов,
личных покоев Августейшей четы, о событиях,
происходивших в стенах дворца и под окнами резиденции в
последние десятилетия Императорской власти в России.
Замечательный
изобразительный
материал,
неопубликованные архивные фотографии интерьеров
помогают получить представление о том, что было
уничтожено неумолимым временем и непримиримыми
людьми. Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№2.
Николай II без ретуши : [антология /
составитель, автор предисловия
Н.
Елисеев]. - Санкт-Петербург : Амфора,
2009. - 350, [2] с. - (400-летие дома
Романовых).
В книгу, посвященную российскому
императору
Николаю
II,
вошли
воспоминания людей из его ближайшего окружения родственников,
доверенных
лиц,
министров,
военачальников, а также фрагменты переписки, дневники,
редкие документы. Антология воссоздает наиболее
значимые эпизоды последнего царствования. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ.
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Обнинский,
В.
П.
Последний
самодержец : очерк жизни и царствования
императора России Николая II / В. П.
Обнинский. - Москва : Республика, 1992. 288 с.
Эта книга была впервые издана в 1912
году в Берлине тиражом в 500 экземпляров. В
ней представлена наша история конца XIX - начала XX
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 II. Книга написана увлекательно, снабжена
уникальными фотографиями. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Ольденбург,
Сергей
Сергеевич.
Николай II. Его жизнь и царствование :
иллюстрированная история / Сергей
Сергеевич Ольденбург. - Москва : ЭКСМО,
2010. - 432 с. : ил. - (История российской
монархии).
Сергей Сергеевич Ольденбург был
эрудитом и знатоком истории, и именно поэтому Высший
монархический совет поручил ему написать историю
царствования императора Николая II. Автор имел доступ к
уникальным документам. Копии оригиналов подлинных
исторических актов Российской империи в целях
предосторожности стали отправлять на хранение в русское
посольство в Париже еще задолго до Первой мировой
войны. Глубокое исследование истории России конца XIX начала XX в. создает многогранный законченный образ
мощной державы со всеми ее экономическими,
политическими, социальными потрясениями. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ.
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Последние
дни
Романовых
:
документы,
материалы
следствия,
дневники, версии. - Екатеринбург : СреднеУральское книжное издательство, 1991. 304 с.
Это одно из первых изданий эпохи
«перестройки и гласности», донесшее до нас
тайну трагических событий в истории страны и царской
династии Романовых, подробности которых тщательно
скрывали в советские времена! В сборнике представлено
исследование Н. А. Соколова, проводившего исследование
об убийстве царской фамилии, а также эссе корреспондента
«Таймс» Р. Вильтона и записка Юровского. Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ.
Радзинский, Э. С. Николай II : Жизнь
и смерть / Э. С. Радзинский. - Москва :
Вагриус, 2003. - 511 с. : ил.
Уникальное
художественноисторическое исследование жизни последнего
русского царя основано на редких, ранее не
публиковавшихся архивных документах. В
книгу вошли отрывки из дневников Николая и членов его
семьи, переписка царя и царицы, доклады министров и
военачальников, дипломатическая почта и донесения
разведки. Последние месяцы жизни царской семьи и
обстоятельства ее гибели расписаны по дням, а ночь
убийства — почти поминутно. Досконально прослежены
судьбы участников трагедии: родственников царя, его
свиты, тех, кто отдал приказ об убийстве, и
непосредственных исполнителей. Место хранения: ИЦЗХЛ.
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Русские цари [Электронный ресурс].
Диск 8. Николай II Александрович /
сценарий И. Курукина ; режиссер К.
Адамян ; исполняет С. Чонишвили. Москва : BERG SOUND, 2011. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (56 мин.). (История великой империи).
Фильм, включенный в состав диска, посвящен
последнему царю России - Николаю Второму (годы
правления 1894 - 1917). Мало кому из российских
государей выпала столь тяжкая участь, как Николаю II. Его
вступление на престол породило несостоявшиеся надежды.
Ему суждено было возглавить страну на переломе эпох,
которого он не понимал и не принимал. Он встретил
первую русскую революцию и своими руками изменил
вековую форму правления - с чем так и не смог
примириться. Он же двинул империю в первую мировую
войну, которая привела к краху его династию. Наконец,
свергнутый с престола, он оказался в ссылке и принял с
семьей трагическую смерть, а спустя 80 с лишним лет
удостоился торжественного захоронения останков, не
признанных церковью подлинными, но, при этом, был ею
же причислен к лику святых. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Рыжов, Константин Владиславович.
Дом Романовых в семье европейских
династий. От Карла Великого до Николая
II [Электронный ресурс] / Константин
Владиславович
Рыжов.
Электрон.
текстовые дан. - Москва : Вече, 2011. - 1 эл.
опт. диск (CD-ROM). - Загл. обл. :
Подлинная история дома Романовых.
Уникальный справочник «Дом Романовых в семье
европейских династий» предоставляет любителям истории
и генеалогии информацию обо всех предках (как по
женской, так и по мужской линии) последнего российского
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императора Николая II. В подробную Поколенную роспись
включено порядка 4100 персон (государей и их жен),
находившихся у власти с V по ХХ век. История Романовых
и их предков предстает в книге как особый, «родовой»
вариант европейской истории. Переходя от одного
персонажа к другому, читатель словно переносится из
страны в страну или из одной эпохи в другую, что делает
генеалогические изыскания особенно увлекательными.
Если вы желаете узнать, является ли тот или иной
известный исторический деятель (будь то легендарный
Рюрик, император Карл Великий, Вильгельм Завоеватель,
Элеонора Аквитанская или принц Вильгельм I Оранский)
предком Николая II, то настоящий справочник позволит не
только ответить на интересующий вопрос, но и выстроить
родственную цепочку, связывающую данного персонажа с
последним русским императором. Кроме того, справочник
позволяет выявлять всех предков (как по мужской, так и по
женской линии) для любого попавшего в него персонажа.
Поколенная
роспись
дополнена
алфавитным
и
хронологическим указателями. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ,
Б№2, БДЦ, Б№4.
Саммерс, А. Дело Романовых, или
Расстрел, которого не было / А. Саммерс,
Т. Мангольд ; [перевод с английского,
редактор, автор предисловия Ю. И.
Сенин]. - Москва : ЭКСМО ; [Б. м.] :
Алгоритм, 2011. - 366, [2] с. : фото. (Исторические сенсации).
Историю, описанную в этой книге, можно назвать
детективом, хотя она является результатом серьезного
журналистского расследования. Десятки книг с большой
убедительностью рассказывали о том, как большевики
расстреляли Царскую семью в подвале Дома Ипатьева.
Казалось бы, версия расстрела Царской семьи однозначно
доказана. Однако в большинстве из этих работ в разделе
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«библиография»
упоминается
книга
американских
журналистов A.Summers, T.Mangold «The file on the tsar»,
изданная в Лондоне в 1976 году. Упоминается, и только.
Никаких комментариев, никаких ссылок. И никаких
переводов. Даже оригинал этой книги найти нелегко. А
между тем американские журналисты провели собственное
расследование
событий,
которые
проходили
в
Екатеринбурге и в Перми в 1918 году, и пришли к
неожиданному для читателя выводу, что «факт
уничтожения трупов» на поляне в лесу, о чем так красочно
рассказал в своей книге Соколов, – это не более как плод
его воображения. В связи с этим вопрос о «царских
останках», найденных Соколовым в лесу и вывезенных им в
коробке в Европу, приобрел не только спорный, но и
скандальный характер. Книга, в которой американские
журналисты рассказывают об этом, да и не только об этом,
никогда не издавалась в России, массовый читатель о ней
даже понятия не имеет. Прошло более 40 лет после
появления книги американских журналистов. Но своей
актуальности она не потеряла до сих пор. Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ, Б№2.
Сургучев, И. Детство императора
Николая II / И. Сургучев // Семья величайший дар : антология произведений
русских писателей. – Москва, 2008. - С. 13114.
Повесть раскрывает перед читателем мало
известный
период
жизни
последнего
Российского
Государя
святого
Царя-Страстотерпца
Николая II Александровича - его ранние детские годы: с
1876-го по 1879-й. Также автор рассказывает о судьбе
первой учительницы Императора Николая II и его первого
«одноклассника» - озорного товарища с Псковской улицы
Володи Оллонгрена. В детстве ему посчастливилось жить и
воспитываться в Аничковом дворце вместе с будущим
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Самодержцем, а тогда еще юным Великим Князем
Николаем. Свои впечатления об этом благословенном
времени Оллонгрен пронес через всю свою жизнь, которая
закончилась вдали от России, в эмиграции. Именно там, во
Франции, и повстречались автор повести «Детство
Императора Николая II» Илья Дмитриевич Сургучев и
царский офицер Владимир Константинович Оллонгрен.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Царский крест : к 90-летию со дня
мученической кончины Царской семьи /
[составители : Н. Г. Кулешов, С. И.
Астахов]. - Санкт-Петербург : Царское дело,
2009. - 421, [3] с. : ил., портр., фото.
Книга представляет собой сборник
стихотворений многих великих и славных
русских поэтов, которые они посвятили членам царской
семьи. Книга состоит из 15 разделов, посвящённых какойлибо одной теме, одному герою. Например, раздел
«Державный вождь мятущейся страны» - сюда включены
все стихотворения, посвящённые государю-императору
Николаю II, раздел «Серафимов свет» посвящён государыне
Александре Фёдоровне, «Светлый отрок» - цесаревичу
Алексею, «Четыре царственные розы» - царевнам и т.д. В
книгу вошли как стихотворения известных авторов, таких
как Н. Гумилёв, С. Есенин, С. Бехтеев, так и произведения
малоизвестных широкому кругу читателей удивительных
поэтов. Сборник украшен многочисленными фотографиями
царской семьи. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Статьи из периодических изданий:
 Олтаржевский, Г. Неприкаянные мощи / Г.
Олтаржевский // Профиль. - 2018. - № 27. - С. 56-61 : ил. –
Содержание : останки царской семьи. Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ.
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 Смолин, Михаил Борисович. Как пытались спасти
царскую семью : Александр Трубецкой. Свидетельство
участника / Михаил Борисович Смолин // Русский дом. 2018. - № 8. - С. 32-35 : фот. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Шеваров, Д. Марина Цветаева: «Сохрани,
крестьянская Россия, царскосельского ягненка - Алексия!».
Это было написано более чем за год до расстрела в
Ипатьевском доме / Д. Шеваров // Родина. - 2018. - № 7. - . С. 27-28 : ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Экштут, С. Василий Ключевский - О Николае II:
это последний царь! Знаменитый историк предвидел смуту
и конец династии еще за 13 лет до расстрела в Ипатьевском
доме / С. Экштут // Родина. - 2018. - № 7. - С. 29-34 : ил.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Гусляров, Е. 17.07.1918 исполнители : попытка
осмыслить биографии большевиков, расстрелявших 100 лет
назад царскую семью / Е. Гусляров // Родина. - 2018. - № 7. С. 16-26. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Хавкин, Б. Могли ли немцы спасти царскую
семью? / Б. Хавкин // Родина. - 2018. - № 7. - С. 113-116 : ил.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Шаргунов, Александр. Век без царя / протоиерей
Александр Шаргунов // Русский дом. - 2018. - № 7. - С. 1821 : фот. цв. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Кравченко, И. Запретный роман / И. Кравченко //
Караван историй. - 2018. - № 7. - С. 162-177 : фот. цв. Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ.
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 Николая (Софронова), схимомонахиня. День траура
русского народа / схимомонахиня Николая (Софронова),
Ксения Валерьевна Маслеева // Русский дом. - 2018. - № 7. С. 17. – Содержание : День памяти расстрела царской
семьи. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Кудрина, Юлия. 1918 год - год убийства царской
семьи в дневниках Марии Федоровны / Юлия Кудрина //
Знание - сила. - 2018. - № 7. - С. 72-80 : фот. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Рупасов, Александр. «Манифест об отречении»
Николая II: история документа / Александр Рупасов,
Михаил Сафонов // Наше наследие. - 2018. - № 125 (январь март). - С. 70-79 : фот. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Башарова, Юлия. Царь настоящий: какие
непроверенные факты, слухи и небылицы о Николае II,
родившемся 150 лет назад, развеял наш журнал / Юлия
Башарова // Родина. - 2018. - № 5. - С. 74-75 : цв. ил. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Саулкин, В. Либеральное беснование / В. Саулкин
// Молодая гвардия. - 2018. - № 4. - С. 233-243. –
Содержание : убийство царской семьи. Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ.
 Экшут, С. Барк «непотопляемый» : последний
министр финансов империи свидетельствует, что советские
пятилетки придумал Николай II / С. Экшут // Родина. 2017. - № 11. - С. 46-50 : ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Чечикова, Ю. Политические амбиции и гении
человечества : какая музыка вдохновляла вождя мирового
пролетариата и последнего российского императора / Ю.
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Чечикова // Музыкальная жизнь. - 2017. - № 10. - С. 5-7.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Ломтев, А. Когда нарушены законы времени / А.
Ломтев // Чудеса и приключения. - 2017. - № 8. - С. 58-60 :
ил. – Содержание : 1917 год, царская семья. Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Борин, А. Остановился поезд : как император
Николай II, железнодорожник Ломоносов и член IV
Государственной Думы Бубликов пустили империю под
откос / А. Борин // Родина. - 2017. - № 2. - С. 54-56 : фот. Содержание : отречение от престола Николая II. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Бестужева-Лада, С. Красный бант на голубой крови
/ С. Бестужева-Лада // Смена. - 2017. - № 2. - С. 4-23 : ил. –
Содержание : Февральская революция 1917 г., отречение
от престола Николая II. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Медянкина, М. Последние сутки монархии / М.
Медянкина // Вокруг света. - 2017. - № 2. - С. 100-105 : ил. Содержание : отречение от престола Николая II. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, Б№4.
 Борисенок, Ю. Последняя коронация. Могла ли
Москва избежать Ходынки 120 лет назад / Ю. Борисенок //
Российская газета. - 2016. - № 115 (30 мая). - С. 16. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Фетисов, В. Д. Стоимость имущества и финансовая
политика императора Николая II / В. Д. Фетисов // Финансы
и кредит. - 2016. - № 4 (январь). - С. 48-60. Место хранения:
ИЦ-ЗОЛ.
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 Козлова, Н. Царские гены совпадают. СК
обнародовал результаты генных анализов Романовых / Н.
Козлова // Российская газета. - 2015. - № 255 (12 ноября). С. 7. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Новоселова, Е. Прощание с гражданской войной.
Цесаревича Алексея и великую княжну Марию захоронят
18 октября в Петропавловской крепости. А когда похоронят
Ленина? / Е. Новоселова // Родина. - 2015. - № 10. - С. 12-17.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Батенева, Т. Для следствия больше нет тайн. Зачем
ученые проводят новую экспертизу останков царской семьи
/ Т. Батенева // Российская газета. - 2015. - № 231 (14
октября). - С. 1, 12. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Экштут, С. Николай и Александра / С. Экштут //
Родина. - 2015. - № 3. - С. 10-19 : фото. Место хранения:
ИЦ-ЗОЛ.
 Аксенков, В. Царь в кривом зеркале : образы
монарха и их народная интерпретация в 1914-1917 годах /
В. Аксенков // Родина. – 2014. - № 11. - С. 31-34 : ил. –
Содержание : Первая мировая война, Николай II, имидж
царя. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Соловьев, В. «Скелеты» и «дубли скелетов» в
академическом шкафу / В. Соловьев // Родина. - 2014. - №
10. - С. 23-27. – Содержание : Николай II, останки царской
семьи. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Артюх, Е. Библиотека Николая II в зимнем дворце /
Е. Артюх // Миша. - 2014. - № 9. - С. 12-13. Место хранения:
ДБ.
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 Бестужева-Лада, С. Коронация с катастрофой / С.
Бестужева-Лада // Смена. - 2014. - № 6. - С. 28-45 : фото.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Богданов,
С.
В.
Документы
канцелярии
Министерства императорского двора и уделов о
придворном штате Николая II / С. В. Богданов //
Отечественные архивы. - 2014. - № 6. - С. 50-58. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Ляшенко, Л. Династия Романовых между рифами
революций / Л. Ляшенко // Наука и жизнь. - 2013. - № 9. - С.
46-59. : ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Бестужева-Лада, С. Обреченный император / С.
Бестужева-Лада // Смена. - 2013. - № 8. - С. 4-21 : фото.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Бестужева-Лада, С. Последняя императрица / С.
Бестужева-Лада // Смена. - 2013. - № 7. - С. 5. –
Содержание: Александра и Николай II. Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ.
 Смыкалин, А. Последний хозяин последнего
дворца : судьба владельца Ипатьевского дома / А.
Смыкалин // Родина. - 2013. - № 7. - С. 103-105. Содержание : Екатеринбург 1918 г., убийство царской
семьи. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Свининников, В. Уральская земля помнит и чтит /
В. Свининников // Честь Отечества. - 2010. - № 11/12. - С.
38-42 : цв.ил. – Содержание : Ганина Яма, Храм-на-Крови,
убийство царской семьи. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Петров, Ю. «Сберкнижка» императора. Счет
Николая II в Банке Англии / Ю. Петров, С. Татаринов //
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Родина. - 2010. - № 10. - С. 100-102 : ил. Место хранения:
ИЦ-ЗОЛ.
 Иоффе, Г.
«Филиппов суд».
По чьему
распоряжению была расстреляна царская семья? / Г. Иоффе
// Наука и жизнь. - 2010. - № 8. - С. 24-31. Место хранения:
ИЦ-ЗОЛ.
 Авдеев, В. Ревельское свидание / В. Авдеев //
Родина. - 2009. - № 11. - С. 64-67 : фото. – Содержание :
Николай II, Эдуард VII король Англии. Место хранения: ИЦЗОЛ.
 Бабкин,
М.
Воззрения
иерархов
русской
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Цитаты Николая II
 Я схожу с ума, когда думаю о перспективах России,
мы станем самым великим народом, самым великим
государством, всё в мире будет делаться с нашего
разрешения.
 Я берёг не самодержавную власть, а Россию. Я не
убеждён, что перемена формы правления даст спокойствие
и счастье народу.
 Только то государство сильно и крепко, которое
свято хранит заветы своего прошлого.
 Пусть же все знают, что я, посвящая все силы благу
народному, буду охранять начала самодержавия так же
твёрдо и неуклонно, как охранял его мой покойный
незабвенный родитель.
 Глубокая вера в Господа и единодушное желание
истинно русских людей сломить и изгнать врага из
пределов России дают мне твёрдую уверенность спокойно
взирать на будущее.
 Детская доверчивость - чарующее качество для
человека обычного - и роковое для правителя.
 Уж эта русская беспечность и авось! Портит нам
половину успеха во всяком деле и всегда и всюду.
 Я несу страшную ответственность перед Богом и
готов дать Ему отчет ежеминутно, но пока я жив, я буду
поступать убежденно, как велит мне моя совесть. Я не
говорю, что я всегда прав, ибо всякий человек ошибается,
но мой разум говорит мне, что я должен так вести дело.
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 После отречения моего за себя и за сына моего от
престола Российского, власть передана Временному
правительству, по почину Государственной Думы
возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути
славы и благоденствия. Да поможет Бог и Вам, доблестные
войска, отстоять Россию от злого врага.
 Мы живем в России, а не в какой-нибудь
республике, где Министры ежедневно подают прошения об
отставке. Когда царь находит нужным уволить министра,
тогда только последний уходит со своего поста.
 Величие русского царя заключается не в войнах и
победах, не в богатстве и славе. Оно заключалось в
служении Христу и России. России не только сегодняшней,
земной и материальной, но и России духовной, вселенской,
России будущего века.
 Быть может, для спасения России
искупительная жертва. Я буду этой жертвой.

нужна

 Чтобы только не ссориться и не портить семейных
отношений, я постоянно уступаю и, в конце концов,
остаюсь болваном, без воли и без характера.
 Лучше десять Распутиных, чем одна истерика
императрицы.
 Не зло победит зло, а только любовь.
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