
425 лет со дня рождения  

Михаила Фёдоровича  

первого русского царя из рода Романовых 

(1596-1645)  



 "Был царь молод, когда 
сел на царство…  

но был добр, тих, кроток, 
смирен и благоуветлив,  

всех любил, всех миловал  

и щедрил, во всём был 
подобен прежнему 

благоверному царю и  

дяде своему  

Фёдору Иоанновичу". 

  

Из псковской летописной повести 
"О бедах и скорбех и напастех 
иже бысть в велицей России 

Божиим наказанием"  

(17 век) 

 



 12 июля 2021 года исполняется  

425 лет со дня рождения первого 

русского царя из династии Романовых –  

Михаила Фёдоровича.  

Время его длительного царствования 

отмечено первыми шагами в 

восстановлении России после полутора 

десятилетий смуты и войн.  

За три века правления  

Дома Романовых  

Московское государство превратилось 

в могучую Российскую империю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Михаил Фёдорович – первый русский царь из 
династии Романовых 

(годы правления : 1613-1645) 



 В 1913 году в Российской 

империи проходили грандиозные 

торжества, посвящённые 300-летию 

династии. Знаменательное событие 

всколыхнуло интерес к прошлому 

страны, издавалось много книг, 

посвящённых этой теме.  

В отделе редкой книги 

Краснодарской краевой научной 

библиотеки им. А.С. Пушкина 

хранятся уникальные издания, 

рассказывающие  об истории 

правления династии Романовых. 

"Триста лет царствования 

Дома Романовых : 1613-1913" – одно 

из самых дорогих и красивых изданий 

начала ХХ века, вышедшее к 300-

летнему юбилею царствующей 

династии.  



 Текст подготовлен Иваном Николаевичем Божеряновым – известным историком, 
писателем, виднейшим публицистом своего времени.  

В книге освещена история императорского рода, начиная со времени окончания 
смуты и избрания на русский престол первого представителя новой династии Михаила 
Фёдоровича, и заканчивая кратким очерком правления императора Николая II. 



 Издание великолепно оформлено: в качестве иллюстративного материала 

отобраны картины выдающихся русских художников, редкие гравюры с видами 

городов и портретами из лучших собраний страны, факсимиле важнейших 

исторических документов. 



 Шеститомник "Три Века : Россия от смуты до нашего времени" – 

знаменитое издание, опубликованное в 1912-1913 годах И. Д. Сытиным  к 300-

летнему юбилею Дома Романовых. Этот монументальный труд представлял 

собой своеобразную оценку трёхвекового общественного и государственного 

развития страны. 



 В создании книги принимали участие крупнейшие историки начала ХХ века, 
причислявшие себя к московской исторической школе В.О. Ключевского: 
профессора М.М. Богословский, М.В. Довнар-Запольский, Н.Ф. Каптерев,             
М.К. Любавский, С.Ф. Платонов, С.В. Рождественский, академик                         
А.Н. Веселовский и другие.  



 Издание проиллюстрировано портретами исторических деятелей, картинами 

знаменитых русских художников, изображениями предметов быта, атрибутов власти и 

т.д. Книга вышла под редакцией историка русской литературы, этнографа и 

библиографа Владимира Владимировича Каллаша. 



 В 1913 г. была издана ещё одна легендарная книга – "Бояре Романовы и 

воцарение Михаила Фёдоровича", написанная русским историком П. Г. Васенко. 



 

 

 

Венец, скипетр и держава царя Михаила 

Фёдоровича 

 Стилизованные заставки, концовки и буквицы для этого издания были 
специально разработаны известным рисовальщиком, гравёром и живописцем 
Л.Е. Дмитриевым-Кавказским, гелиогравюры заказывали в одном из лучших 
издательств Петербурга – специализировавшемся на художественных альбомах 
"Товариществе Р. Голике и А. Вильборг". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трон царя Михаила Фёдоровича 

 



 В дни юбилейных торжеств книгу широко использовали как 

подарочную. Однако ныне она встречается достаточно редко: после 

октября 1917 года большая часть экземпляров погибла. 



 "Летописный и лицевой 

изборник дома Романовых" – 

историко-художественное издание 

С.С. Ермолаева под общей 

редакцией князя М.С. Путятина в 

ознаменование 300-летия 

царствования династии Романовых. 

Над ним работали известные 

церковные иерархи, учёные и 

художники. 

"Летописный изборник" 

выпускался как подарочное 

издание для избранных, поэтому 

тираж его невелик. 



 Юбилейное издание состоит из точных воспроизведений памятников старины и 

оригинальных произведений как литературных, так и художественных, и отличается 

богатством красок и изысканностью.  

Современники считали "Изборник" настоящим шедевром типографского искусства. 



 Редактором литературно-

исторического отдела выступил 

князь М.С. Путятин, 

художественным оформлением 

издания занимался С.И. Вашков.  

Книгу украшают работы 

художников В.М. Васнецова, А.Ф. 

Максимова, С.И. Ягужинского, 

Н.Н. Хохрякова. Титульный лист 

сделан по рисунку С. Вашкова, 

заставки, концовки, буквицы - 

работы Б. Зворыкина и Н. Рериха, 

рамки к портретам авторства     

С.И. Ягужинского выполнены в 

технике хромолитографии. 

 



 "Михаил Фёдорович явился 

родоначальником царственной 

династии, которая принесла 

нашему Отечеству славу. Под 

скипетром венценосных 

государей из Дома Романовых 

государство стало обширной 

Российской империей, 

раскинувшись от берегов Белого 

и Балтийского морей до Чёрного, 

далеко распространившись за 

Кавказский хребет на юг, за Урал 

и Каспий на восток". 

Г. Б. Покровский 

 



 

Благодарим за внимание! 


