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Вехи и события истории  

Русского народа 
 
Boт Повести Минувших Лет, откуда пошла Русская Земля, ктo в Киеве 

стал первым княжить и кaк возникла Русская Земля 

 

Так начнем повесть сию. 

 
По потопе трое сыновей Ноя разделили землю - Сим, Xaм, Иaфeт. И 

достался восток Симу: Персия, Бактрия, даже и до Индии в долготу, а в ши-

рину до Ринокорура, то есть от востока и до юга, и Сирия, и Мидия до реки 

Евфрат, Вавилон, Кордуна, ассирияне, Месопотамия, Аравия Старейшая, 

Елимаис, Инди, Аравия Сильная, Колия, Коммагена, вся Финикия. 

Хаму же достался юг: Египет, Эфиопия, соседящая с Индией, и другая 

Эфиопия, из которой вытекает река эфиопская Красная, текущая на восток, 

Фивы, Ливия, соседящая с Киринией, Мармария, Сирты, другая Ливия, Ну-

мидия, Масурия, Мавритания, находящаяся напротив Гадира. B его владени-

ях на востоке находятся также: Киликня, Памфилия, Писидия, Мисия, Ли-

каония, Фригия, Камалия, Ликия, Кария, Лидия, другая Мисия, Троада, 

Эолидa, Bифиния, Старая Фpигия и острова нeкии: Сардиния, Крит, Кипр и 

река Геона, иначе называемая Нил. 

Иафету же достались северные страны и западные: Mидия, Албания, 

Армения Малая и Великая, Kaппaдoкия, Пaфлaгoния, Гaлaтия, Колхида, 

Босфор, Meoты, Дepeвия, Capмaтия, жители Тавриды, Cкифия, Фракия, Ма-

кедония, Далматия, Малосия, Фессалия, Локрида, Пеления, которая называ-

ется также Пелопоннес, Аркадия, Эпир, Иллирия, славяне, Лихнития, Адриа-

кия, Адриатическое море. Достались и острова: Британия, Сицилия, Эвбея, 

Родос, Хиос, Лесбос, Китира, Закинф, Кефаллиния, Итака, Керкира, часть 

Азии, называемая Иония, и река Тигр, текущая между Мидией и Вавилоном; 

до Понтийского моря на север: Дунай, Днепр, Кавкасинские горы, то есть 

Венгерские, а оттуда до Днепра, и прочие реки: Десна, Припять, Двина, Вол-

хов, Волга, которая течет на восток в часть Симову. В Иафетовой же части 

сидят русские, чудь и всякие народы: меря, мурома, весь, мордва, заволоч-
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ская чудь, пермь, печера, ямь, угра, литва, зимигола, корсь, летгола, ливы. 

Ляхи же и пруссы, чудь сидят близ моря Варяжского. По этому морю сидят 

варяги: отсюда к востоку - до пределов Симовых, сидят по тому же морю и к 

западу - до земли Английской и Волошской. Потомство Иафета также: варя-

ги, шведы, норманны, готы, русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, 

корлязи, венецианцы, фряги и прочие, - они примыкают на западе к южным 

странам и соседят с племенем Хамовым. 

Сим же, Хам и Иафет разделили землю, бросив жребий, и порешили не 

вступать никому в долю брата, и жили каждый в своей части. И был единый 

народ. И когда умножились люди на земле, замыслили они создать столп до 

неба, - было это в дни Нектана и Фалека. И собрались на месте поля Сенаар 

строить столп до неба и около него город Вавилон; и строили столп тот 40 

лет, и не свершили его. И сошел Господь Бог видеть город и столп, и сказал 

Господь: "Вот род един и народ един". И смешал Бог народы, и разделил на 

70 и 2 народа, и рассеял по всей земле. По смешении же народов Бог ветром 

великим разрушил столп; и находятся остатки его между Ассирией и Вави-

лоном, и имеют в высоту и в ширину 5433 локтя, и много лет сохраняются 

эти остатки. 

По разрушении же столпа и по разделении народов взяли сыновья Си-

ма восточные страны, а сыновья Хама - южные страны, Иафетовы же взяли 

запад и северные страны. От этих же 70 и 2 язык произошел и народ славян-

ский, от племени Иафета - так называемые норики, которые и есть славяне. 

Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь земля Вен-

герская и Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозва-

лись именами своими от мест, на которых сели. Так одни, придя, сели на реке 

именем Морава и прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще те 

же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи напали на 

славян дунайских, и поселились среди них, и притесняли их, то славяне эти 

пришли и сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, 

другие ляхи - лутичи, иные - мазовшане, иные - поморяне. 

Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а 

другие - древлянами, потому что сели в лесах, а другие сели между Припя-

тью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались по-

лочанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота, от нее и назва-

лись полочане. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, называ-

лись своим именем - славянами, и построили город, и назвали его Новгоро-

дом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами. 

И так разошелся славянский народ, а по его имени и грамота назвалась сла-

вянской 

Когда же поляне жили отдельно по горам этим, тут был путь из Варяг в 

Греки и из Греков по Днепру, а в верховьях Днепра - волок до Ловоти, а по 

Ловоти можно войти в Ильмень, озеро великое; из этого же озера вытекает 

Волхов и впадает в озеро великое Нево, и устье того озера впадает в море 

Варяжское. И по тому морю можно плыть до Рима, а от Рима можно при-
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плыть по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда можно приплыть в Понт 

море, в которое впадает Днепр река. Днепр же вытекает из Оковского леса и 

течет на юг, а Двина из того же леса течет, и направляется на север, и впадает 

в море Варяжское. Из того же леса течет Волга на восток и впадает семьюде-

сятью устьями в море Хвалисское. Поэтому из Руси можно плыть по Волге в 

Болгары и в Хвалисы, и на восток пройти в удел Сима, а по Двине - в землю 

варягов, от варягов до Рима, от Рима же и до племени Хамова. А Днепр впа-

дает устьем в Понтийское море; это море слывет Русским, - по берегам его 

учил, как говорят, святой Андрей, брат Петра. 

Когда Андрей учил в Синопе и прибыл в Корсунь, узнал он, что неда-

леко от Корсуня устье Днепра, и захотел отправиться в Рим, и проплыл в 

устье днепровское, и оттуда отправился вверх по Днепру. И случилось так, 

что он пришел и стал под горами на берегу. И утром встал и сказал бывшим с 

ним ученикам: "Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Бо-

жия, будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей". И взойдя на го-

ры эти, благословил их, и поставил крест, и помолился Богу, и сошел с горы 

этой, где впоследствии будет Киев, и пошел вверх по Днепру. И пришел к 

славянам, где нынче стоит Новгород, и увидел живущих там людей - каков 

их обычай и как моются и хлещутся, и удивился им. И отправился в страну 

варягов, и пришел в Рим, и поведал о том, как учил и что видел, и рассказал: 

"Диво видел я в Славянской земле на пути своем сюда. Видел бани деревян-

ные, и натопят их сильно, и разденутся и будут наги, и обольются квасом ко-

жевенным, и поднимут на себя прутья молодые и бьют себя сами, и до того 

себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою студеною, и 

только так оживут. И творят это постоянно, никем же не мучимые, но сами 

себя мучат, и то творят омовенье себе, а не мученье". Те же, слышав об этом, 

удивлялись; Андрей же, побыв в Риме пришел в Синоп. 

 

* * * 

 

ПРЕДАНИЕ ОБ ОСНОВАНИИ КИЕВА 

Поляне же жили в те времена отдельно и управлялись своими родами; 

ибо и до той братии (о которой речь в дальнейшем) были уже поляне, и жили 

они все своими родами на своих местах, и каждый управлялся самостоятель-

но. И были три брата: один по имени Кий, другой - Щек и третий - Хорив, а 

сестра их - Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек си-

дел на горе, которая ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, кото-

рая прозвалась по имени его Хоривицей. И построили город в честь старшего 

своего брата, и назвали его Киев. Был вокруг города лес и бор велик, и лови-

ли там зверей, а были те мужи мудры и смыслены, и назывались они поляна-

ми, от них поляне и доныне в Киеве. 

Некоторые же, не зная, говорят, что Кий был перевозчиком; был-де то-

гда у Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и говорили: "На перевоз на 

Киев". Если бы был Кий перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду; а этот 
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Кий княжил в роде своем, и когда ходил он к царю, то, говорят, что великих 

почестей удостоился от царя, к которому он приходил. Когда же возвращал-

ся, пришел он к Дунаю, и облюбовал место, и срубил городок невеликий, и 

хотел сесть в нем со своим родом, да не дали ему живущие окрест; так и до-

ныне называют придунайские жители городище то - Киевец. Кий же, вер-

нувшись в свой город Киев, тут и умер; и братья его Щек и Хорив и сестра их 

Лыбедь тут же скончались. 

И после этих братьев стал род их держать княжение у полян, а у древ-

лян было свое княжение, а у дреговичей свое, а у славян в Новгороде свое, а 

другое на реке Полоте, где полочане. От этих последних произошли кривичи, 

сидящие в верховьях Волги, и в верховьях Двины, и в верховьях Днепра, их 

же город - Смоленск; именно там сидят кривичи. От них же происходят и се-

веряне. А на Белоозере сидит весь, а на Ростовском озере меря, а на Клещине 

озере также меря. А по реке Оке - там, где она впадает в Волгу, - мурома, го-

ворящая на своем языке, и черемисы, говорящие на своем языке, и мордва, 

говорящая на своем языке. Вот только кто говорит по-славянски на Руси: по-

ляне, древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, северяне, бужане, про-

званные так потому, что сидели по Бугу, а затем ставшие называться волы-

нянами. А вот другие народы, дающие дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, 

черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, нарова, ливы, - 

эти говорят на своих языках, они - от колена Иафета и живут в северных 

странах. 

 

*  *  * 

 

ПРИТЧА ОБ ОБРАХ 

Когда же славянский народ, как мы говорили, жил на Дунае, пришли от 

скифов, то есть от хазар, так называемые болгары, и сели по Дунаю, и были 

поселенцами на земле славян. Затем пришли белые угры и заселили землю 

Славянскую. Угры эти появились при царе Ираклии, и они воевали с Хосро-

вом, персидским царем. В те времена существовали и обры, воевали они про-

тив царя Ираклия и чуть было его не захватили. Эти обры воевали и против 

славян и притесняли дулебов - также славян, и творили насилие женам ду-

лебским: бывало, когда поедет обрин, то не позволял запрячь коня или вола, 

но приказывал впрячь в телегу трех, четырех или пять жен и везти его - об-

рина, - и так мучили дулебов. Были же эти обры велики телом, и умом горды, 

и Бог истребил их, умерли все, и не осталось ни одного обрина. И есть пого-

ворка на Руси и доныне: "Погибли, как обры", - их же нет ни племени, ни по-

томства. После обров пришли печенеги, а затем прошли черные угры мимо 

Киева, но было это после - уже при Олеге. 

 

*  *  * 
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Поляне же, жившие сами по себе, как мы уже говорили, были из сла-

вянского рода и только после назвались полянами, и древляне произошли от 

тех же славян и также не сразу назвались древляне; радимичи же и вятичи - 

от рода ляхов. Были ведь два брата у ляхов - Радим, а другой - Вятко; и при-

шли и сели: Радим на Соже, и от него прозвались радимичи, а Вятко сел с 

родом своим по Оке, от него получили свое название вятичи. И жили между 

собою в мире поляне, древляне, северяне, радимичи, вятичи и хорваты. Ду-

лебы же жили по Бугу, где ныне волыняне, а уличи и тиверцы сидели по 

Днестру и возле Дуная. Было их множество: сидели они по Днестру до само-

го моря, и сохранились города их и доныне; и греки называли их "Великая 

Скифь". 

 

* * * 

 

Все эти племена имели свои обычаи, и законы своих отцов, и предания, 

и каждые - свой нрав. Поляне имеют обычай отцов своих кроткий и тихий, 

стыдливы перед снохами своими и сестрами, матерями и родителями; перед 

свекровями и деверями великую стыдливость имеют; имеют и брачный обы-

чай: не идет зять за невестой, но приводит ее накануне, а на следующий день 

приносят за нее - что дают. А древляне жили звериным обычаем, жили по-

скотски: убивали друг друга, ели все нечистое, и браков у них не бывали, но 

умыкали девиц у воды. А радимичи, вятичи и северяне имели общий обычай: 

жили в лесу, как и все звери, ели все нечистое и срамословили при отцах и 

при снохах, и браков у них не бывало, но устраивались игрища между села-

ми, и сходились на эти игрища, на пляски и на всякие бесовские песни, и 

здесь умыкали себе жен по сговору с ними; имели же по две и по три жены. 

И если кто умирал, то устраивали по нем тризну, а затем делали большую 

колоду, и возлагали на эту колоду мертвеца, и сжигали, а после, собрав кос-

ти, вкладывали их в небольшой сосуд и ставили на столбах по дорогам, как 

делают и теперь еще вятичи. Этого же обычая держались и кривичи, и про-

чие язычники, не знающие закона Божьего, но сами себе устанавливающие 

закон. 

Говорит Георгий в своем летописании: "Каждый народ имеет либо 

письменный закон, либо обычай, который люди, не знающие закона, соблю-

дают как предание отцов. Из них же первые - сирийцы живущие на краю све-

та. Имеют они законом себе обычаи своих отцов: не заниматься любодеяни-

ем и прелюбодеянием, не красть, не клеветать или убивать и, особенно, не 

делать зло. Таков же закон и у бактриан, называемых иначе рахманами или 

островитянами; эти по заветам прадедов и из благочестия не едят мяса и не 

пьют вина, не творят блуда и никакого зла не делают, имея великий страх 

Божьей веры. Иначе - у соседних с ними индийцев. Эти - убийцы, скверно-

творцы и гневливы сверх всякой меры; а во внутренних областях их страны - 

там едят людей, и убивают путешественников, и даже едят, как псы. Свой за-

кон и у халдеян, и у вавилонян: матерей брать на ложе, блуд творить с деть-
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ми братьев и убивать. И всякое бесстыдство творят, считая его добродете-

лью, даже если будут далеко от своей страны. 

Другой закон у гилий: жены у них пашут, и строят дома, и мужские де-

ла совершают, но и любви предаются, сколько хотят, не сдерживаемые свои-

ми мужьями и не стыдясь; есть среди них и храбрые женщины, умелые в 

охоте на зверей. Властвуют жены эти над мужьями своими и повелевают 

ими. В Британии же несколько мужей с одною женою спят, и многие жены с 

одним мужем связь имеют и беззаконие как закон отцов совершают, никем 

не осуждаемые и не сдерживаемые. Амазонки же не имеют мужей, но, как 

бессловесный скот, единожды в году, близко к весенним дням, выходят из 

своей земли и сочетаются с окрестными мужчинами, считая то время как бы 

некиим торжеством и великим праздником. Когда же зачнут от них в чреве, - 

снова разбегутся из тех мест. Когда же придет время родить и если родится 

мальчик, то убивают его, если же девочка, то вскормят ее и прилежно воспи-

тают". 

Так вот и при нас теперь половцы держатся закона отцов своих: кровь 

проливают и даже хвалятся этим, едят мертвечину и всякую нечистоту - хо-

мяков и сусликов, и берут своих мачех и невесток, и следуют иным обычаям 

своих отцов. Мы же, христиане всех стран, где веруют во святую Троицу, в 

единое крещение и исповедуют единую веру, имеем единый закон, поскольку 

мы крестились во Христа и во Христа облеклись. 

 

*  *  * 

 

ПРЕДАНИЕ О ХАЗАРСКОЙ ДАНИ 

 

По прошествии времени, после смерти братьев этих, стали притеснять полян 

древляне и иные окрестные люди. И нашли их хазары сидящими на горах 

этих в лесах и сказали: "Платите нам дань". Поляне, посовещавшись, дали от 

дыма по мечу, < * > и отнесли их хазары к своему князю и к старейшинам, и 

сказали им: "Вот, новую дань нашли мы". Те же спросили у них: "Откуда?". 

Они же ответили: "В лесу на горах над рекою Днепром". Опять спросили те: 

"А что дали?". Они же показали меч. И сказали старцы хазарские: "Не добрая 

дань эта, княже: мы добыли ее оружием, острым только с одной стороны, - 

саблями, а у этих оружие обоюдоострое - мечи. Им суждено собирать дань и 

с нас и с иных земель". И сбылось все это, ибо не по своей воле говорили 

они, но по Божьему повелению. Так было и при фараоне, царе египетском, 

когда привели к нему Моисея и сказали старейшины фараона: "Этому сужде-

но унизить землю Египетскую". Так и случилось: погибли египтяне от Мои-

сея, а сперва работали на них евреи. Так же и эти: сперва властвовали, а по-

сле над ними самими властвуют; так и есть: владеют русские князья хазарами 

и по нынешний день. 

 

*  *  * 
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В 836 г., 1175 лет тому назад, новгородцы восстали против Рюрика. 

Между новгородцами оказалось много недовольных самовластием Рюрика и 

действиями его сородичей или единоземцев. Под предводительством Вадима 

Храброго вспыхнуло восстание в защиту утраченной вольности. Вадим 

Храбрый был убит Рюриком, вместе со многими своими приверженцами. В 

Никоновой летописи (I, 16) так рассказывается об этом событии: "Того же 

лета (836) оскорбишася Новгородцы глаголюще, яко быти нам рабом и много 

зла всячески пострадати от Рюрика и от раба его. Того же лета уби Рюрик 

Вадима Храброго и иных многих изби Новгородцев советников его".
1
 

 

В 861 г., 1150 лет тому назад, на Руси началось апостольское слу-

жение святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В Киеве при дворе 

Аскольда положено было в 861 году начало их апостольской деятельности 

среди славян, продолжившейся позже в Болгарии и Моравии. Вслед за бла-

женным Аскольдом, говоря словами древней "Азбучной молитвы", "летит 

ныне славянское племя - к Крещению устремились все".
2
 

 

В 866 г., 1145 лет тому назад, началось крещение Руси. Это первое 

крещение руссов со всеми его обстоятельствами описывают более десяти ви-

зантийцев... Одни писали: "В царствование греческого императора Михаила 

III, в то время когда император отправился с войском против агарян, у стен 

Константинополя явились на двухстах ладиях враги империи, руссы. С не-

обычайною жестокостию опустошили они всю окрестную страну, ограбили 

соседственные острова и обители, убивали всех до одного пленников и при-

вели в трепет жителей столицы. Получивши столь горестную весть от Царе-

градского епарха, император бросил войско и поспешил к осажденным. С 

трудом пробился он сквозь неприятельские суда в свою столицу и здесь пер-

вым долгом счел для себя прибегнуть с молитвою к Богу. Целую ночь молил-

ся Михаил вместе с патриархом Фотием и бесчисленным множеством народа 

в знаменитой Влахернской церкви, где хранилась тогда чудотворная риза Бо-

гоматери. Наутро при пении священных гимнов изнесена была эта чудодей-

ственная риза на берег моря, и едва только она коснулась поверхности воды, 

вдруг море, дотоле тихое и спокойное, покрылось величайшею бурею; суда 

безбожных руссов были рассеяны ветром, опрокинуты или разбиты о берег; 

весьма малое число избежало погибели". Другие писали: "Испытавши таким 

образом гнев Божий, по молитвам управлявшего в то время Церковию Фо-

тия, руссы возвратились в отечество и спустя немного прислали послов в 

Константинополь просить себе крещения. Их желание было исполнено - к 

ним послан был епископ". И третии писали: "Когда этот епископ прибыл в 

столицу руссов, царь руссов поспешил собрать вече. Тут присутствовало ве-

ликое множество простого народа, а председательствовал сам царь со своими 

вельможами и сенаторами, которые по долгой привычке к язычеству более 

                                                           
1
 http://enc-dic.com/history/Vadim-Hrabryj-6794.html  

2
 http://www.sedmitza.ru/text/737049.html  

http://enc-dic.com/history/Vadim-Hrabryj-6794.html
http://www.sedmitza.ru/text/737049.html
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других были к нему привержены. Начали рассуждать о вере своей и христи-

анской; пригласили архипастыря и спросили его, чему он намерен учить их. 

Епископ разверз Евангелие и стал благовествовать пред ними о Спасителе и 

Его чудесах, упоминая вместе о многоразличных знамениях, совершенных 

Богом в Ветхом Завете. Руссы, слушая благовестника, сказали ему: "Если и 

мы не увидим чего-либо подобного, особенно подобного тому, что, по сло-

вам твоим, случилось с тремя отроками в пещи, мы не хотим верить". Не по-

колебался служитель Божий, но, вспомнивши слова Христовы: Аще чесо 

просите во имя Мое, Аз сотворю (Ин. 14, 14); веруяй в Мя, дела, яже Аэ тво-

рю, и той сотворит (Ин. 14, 12), смело отвечал язычникам: "Хотя и не должно 

искушать Господа, однако, если вы искренно решились обратиться к Нему, 

просите, чего желаете, и Он все исполнит по вашей вере, как мы ни ничтож-

ны пред Его величием". Они просили, чтобы повергнута была в огонь, наро-

чито разведенный, самая книга Евангелия, давая обет непременно обратиться 

к христианскому Богу, если она останется в огне невредимою. Тогда епископ, 

возведши очи и руки свои горе, воззвал велегласно: "Господи, Иисусе Хри-

сте, Боже наш! Прослави и ныне святое имя Твое пред очию сего народа",- и 

вверг священную книгу Завета в пылающий костер. Прошло несколько часов, 

огонь потребил весь материал, и на пепелище оказалось Евангелие совер-

шенно целое и неповрежденное; сохранились даже ленты, которыми оно бы-

ло застегнуто. Видя это, варвары, пораженные величием чуда, немедленно 

начали креститься".
3
 

 

В 911 г., 1100 лет тому назад, Олег подтвердил договор с Византией. 
Прибывшее в Константинополь русское посольство заключило с империей 

первый в истории Восточной Европы двусторонний письменный договор.
4
 

Послал Олег мужей своих заключить мир и установить договор между гре-

ками и русскими, говоря так: "Список с договора, заключенного при тех же 

царях Льве и Александре. Мы от рода русского - Карлы, Инегелд, Фарлаф, 

Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фрелав, Руар, Актеву, Труан, Лидул, 

Фост, Стемид - посланные от Олега, великого князя русского (выделено – 

сост.), и от всех, кто под рукою его, - светлых и великих князей, и его вели-

ких бояр, к вам, Льву, Александру и Константину, великим в Боге самодерж-

цам, царям греческим, для укрепления и для удостоверения многолетней 

дружбы, бывшей между христианами и русскими, по желанию наших вели-

ких князей и по повелению, от всех находящихся под рукою его русских. 

Наша светлость, превыше всего желая в Боге укрепить и удостоверить друж-

бу, существовавшую постоянно между христианами и русскими, рассудили 

по справедливости, не только на словах, но и на письме, и клятвою твердою, 

клянясь оружием своим, утвердить такую дружбу и удостоверить ее по вере 

и по закону нашему. 

                                                           
3 file://localhost/D:/RusHist_Kluchev/MAKARY/mak1202.htm#number1 
4 Сахаров А.Н.: История России с древнейших времен до конца XVI века.  

Глава I. Русь изначальная, С. 46. История России, С. 43109 

../../../RusHist_Kluchev/MAKARY/mak1202.htm#number1
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Таковы суть главы договора, относительно которых мы себя обязали по 

Божьей вере и дружбе. Первыми словами нашего договора помиримся с ва-

ми, греки, и станем любить друг друга от всей души и по всей доброй воле, и 

не дадим произойти, поскольку это в нашей власти, никакому обману или 

преступлению от сущих под рукою наших светлых князей; но постараемся, 

насколько в силах наших, сохранить с вами, греки, в будущие годы и навсе-

гда непревратную и неизменную дружбу, изъявлением и преданием письму с 

закреплением, клятвой удостоверяемую. Так же и вы, греки, соблюдайте та-

кую же непоколебимую и неизменную дружбу к князьям нашим светлым 

русским и ко всем, кто находится под рукою нашего светлого князя всегда и 

во все годы. 

А о главах, касающихся возможных злодеяний, договоримся так: те 

злодеяния, которые будут явно удостоверены, пусть считаются бесспорно со-

вершившимися; а каким не станут верить, пусть клянется та сторона, которая 

домогается, чтобы злодеянию этому не верили; и когда поклянется сторона 

та, пусть будет такое наказание, каким окажется преступление. 

Если кто убьет, - русский христианина или христианин русского, - да 

умрет на месте убийства. Если же убийца убежит, а окажется имущим, то ту 

часть его имущества, которую полагается по закону, пусть возьмет родствен-

ник убитого, но и жена убийцы пусть сохранит то, что полагается ей по зако-

ну. Если же окажется неимущим бежавший убийца, то пусть останется под 

судом, пока не разыщется, а тогда да умрет. 

Если ударит кто мечом или будет бить каким-либо другим орудием, то 

за тот удар или битье пусть даст 5 литр серебра по закону русскому; если же 

совершивший этот проступок неимущий, то пусть даст сколько может, так, 

что пусть снимет с себя и те самые одежды, в которых ходит, а об оставшей-

ся неуплаченной сумме пусть клянется по своей вере, что никто не может 

помочь ему, и пусть не взыскивается с него этот остаток. 

Если украдет что русский у христианина или, напротив, христианин у 

русского, и пойман будет вор пострадавшим в то самое время, когда совер-

шает кражу, либо если приготовится вор красть и будет убит, то не взыщется 

смерть его ни от христиан, ни от русских; но пусть пострадавший возьмет то 

свое, что потерял. Если же добровольно отдастся вор, то пусть будет взят 

тем, у кого он украл, и пусть будет связан, и отдаст то, что украл, в тройном 

размере. 

Еесли кто из христиан или из русских посредством побоев покусится 

(на грабеж) и явно силою возьмет что-либо, принадлежащее другому, то 

пусть вернет в тройном размере. 

Если выкинута будет ладья сильным ветром на чужую землю и будет 

там кто-нибудь из нас, русских, и поможет сохранить ладью с грузом ее и от-

править вновь в Греческую землю, то проводим ее через всякое опасное ме-

сто, пока не придет в место безопасное; если же ладья эта бурей или на мель 

сев задержана и не может возвратиться в свои места, то поможем гребцам 

той ладьи мы, русские, и проводим их с товарами их поздорову. Если же слу-
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чится около Греческой земли такая же беда с русской ладьей, то проводим ее 

в Русскую землю и пусть продают товары той ладьи, так что если можно что 

продать из той ладьи, то пусть вынесем (на греческий берег) мы, русские. И 

когда приходим (мы, русские) в Греческую землю для торговли или посоль-

ством к вашему царю, то (мы, греки) пропустим с честью проданные товары 

их ладьи. Если же случится кому-либо из нас, русских, прибывших с ладьею, 

быть убиту или что-нибудь будет взято из ладьи, то пусть будут виновники 

присуждены к вышесказанному наказанию. 

Если пленник той или иной стороны насильно удерживается русскими 

или греками, будучи продан в их страну, и если, действительно, окажется 

русский или грек, то пусть выкупят и возвратят выкупленное лицо в его 

страну и возьмут цену его купившие, или пусть будет предложена за него це-

на, полагающаяся за челядина. Также, если и на войне взят будет он теми 

греками, - все равно пусть возвратится он в свою страну и отдана будет за не-

го обычная цена его, как уже сказано выше. 

Если же будет набор в войско и эти (русские) захотят почтить вашего 

царя, и сколько бы ни пришло их в какое время, и захотят остаться у вашего 

царя по своей воле, то пусть так будет. 

Еще о русских, о пленниках. Явившиеся из какой-либо страны (плен-

ные христиане) на Русь и продаваемые (русскими) назад в Грецию или плен-

ные христиане, приведенные на Русь из какой-либо страны, - все эти должны 

продаваться по 20 златников и возвращаться в Греческую землю. 

Если украден будет челядин русский, либо убежит, либо насильно бу-

дет продан и жаловаться станут русские, пусть докажут это о своем челядине 

и возьмут его на Русь, но и купцы, если потеряют челядина и обжалуют, 

пусть требуют судом и, когда найдут, - возьмут его. Если же кто-либо не по-

зволит произвести дознание, - тем самым не будет признан правым. 

И о русских, служащих в Греческой земле у греческого царя. Если кто 

умрет, не распорядившись своим имуществом, а своих (в Греции) у него не 

будет, то пусть возвратится имущество его на Русь ближайшим младшим 

родственникам. Если же сделает завещание, то возьмет завещанное ему тот, 

кому написал наследовать его имущество, и да наследует его. 

О русских торгующих. 

О различных людях, ходящих в Греческую землю и остающихся в дол-

гу. Если злодей не возвратится на Русь, то пусть жалуются русские греческо-

му царству, и будет он схвачен и возвращен насильно на Русь. То же самое 

пусть сделают и русские грекам, если случится такое же. 

В знак крепости и неизменности, которая должна быть между вами, 

христианами, и русскими, мирный договор этот сотворили мы Ивановым на-

писанием на двух хартиях - Царя вашего и своею рукою, - скрепили его клят-

вою предлежащим честным крестом и святою единосущною Троицею едино-

го истинного Бога вашего и дали нашим послам. Мы же клялись царю ваше-

му, поставленному от Бога, как божественное создание, по вере и по обычаю 

нашим, не нарушать нам и никому из страны нашей ни одной из установлен-
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ных глав мирного договора и дружбы. И это написание дали царям вашим на 

утверждение, чтобы договор этот стал основой утверждения и удостоверения 

существующего между нами мира. Месяца сентября 2, индикта 15, в год от 

сотворения мира 6420". 

Царь же Леон почтил русских послов дарами - золотом, и шелками, и 

драгоценными тканями - и приставил к ним своих мужей показать им цер-

ковную красоту, золотые палаты и хранящиеся в них богатства: множество 

золота, паволоки, драгоценные камни и страсти Господни - венец, гвозди, 

багряницу и мощи святых, уча их вере своей и показывая им истинную веру. 

И так отпустил их в свою землю с великою честью. Послы же, посланные 

Олегом, вернулись к нему и поведали ему все речи обоих царей, как заклю-

чили мир и договор положили между Греческою землею и Русскою и устано-

вили не преступать клятвы - ни грекам, ни руси.
5
 

 

В 941 г., 1070 лет тому назад, пошел Игорь на греков. И послали 

болгары весть царю, что идут русские на Царьград: 10 тысяч кораблей. И 

пришли, и подплыли, и стали воевать страну Вифинскую, и попленили землю 

по Понтийскому морю до Ираклии и до Пафлагонской земли, и всю страну 

Никомидийскую попленили, и Суд весь пожгли. А кого захватили - одних 

распинали, в других же, перед собой их ставя, стреляли, хватали, связывали 

назад руки и вбивали железные гвозди в головы. Много же и святых церквей 

предали огню, монастыри и села пожгли и по обоим берегам Суда захватили 

немало богатств. Когда же пришли с востока воины - Панфир-деместик с со-

рока тысячами, Фока-патриций с македонянами, Федор-стратилат с фракий-

цами, с ними же и сановные бояре, то окружили русь. Русские же, посове-

щавшись, вышли против греков с оружием, и в жестоком сражении едва одо-

лели греки. Русские же к вечеру возвратились к дружине своей и ночью, сев в 

ладьи, отплыли. Феофан же встретил их в ладьях с огнем и стал трубами пус-

кать огонь на ладьи русских. И было видно страшное чудо. Русские же, уви-

дев пламя, бросились в воду морскую, стремясь спастись, и так оставшиеся 

возвратились домой. И, придя в землю свою, поведали - каждый своим - о 

происшедшем и о ладейном огне. "Будто молнию небесную, - говорили они, - 

имеют у себя греки и, пуская ее, пожгли нас; оттого и не одолели их". Игорь 

же, вернувшись, начал собирать множество воинов и послал за море к варя-

гам, приглашая их на греков, снова собираясь идти на них.
6
 

 

В 946 г., 1065 лет тому назад, совершила Ольга поход в Древлян-

скую землю. Ольга с сыном своим Святославом собрала много воинов и по-

шла на Деревскую землю. И вышли древляне против нее. И когда сошлись 

оба войска для схватки, Святослав бросил копьем в древлян, и копье проле-

тело между ушей коня и ударило коня по ногам, ибо был Святослав еще ре-

бенок. И сказали Свенельд и Асмуд: "Князь уже начал; последуем, дружина, 
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за князем". И победили древлян. Древляне же побежали и затворились в сво-

их городах. Ольга же устремилась с сыном своим к городу Искоростеню, так 

как те убили ее мужа, и стала с сыном своим около города, а древляне затво-

рились в городе и стойко оборонялись из города, ибо знали, что, убив князя, 

не на что им надеяться. И стояла Ольга все лето и не могла взять города, и 

замыслила так: послала она к городу со словами: "До чего хотите досидеть-

ся? Ведь все ваши города уже сдались мне и согласились на дань и уже воз-

делывают свои нивы и земли; а вы, отказываясь платить дань, собираетесь 

умереть с голода". Древляне же ответили: "Мы бы рады платить дань, но 

ведь ты хочешь мстить за мужа своего". Сказала же им Ольга, что-де "я уже 

мстила за обиду своего мужа, когда приходили вы к Киеву, и во второй раз, а 

в третий - когда устроила тризну по своем муже. Больше уже не хочу мстить, 

- хочу только взять с вас небольшую дань и, заключив с вами мир, уйду 

прочь". Древляне же спросили: "Что хочешь от нас? Мы рады дать тебе мед и 

меха". Она же сказала: "Нет у вас теперь ни меду, ни мехов, поэтому прошу у 

вас немного: дайте мне от каждого двора по три голубя да по три воробья. Вы 

же изнемогли в осаде, оттого и прошу у вас этой малости". Древляне же, об-

радовавшись, собрали от двора по три голубя и по три воробья и послали к 

Ольге с поклоном. Ольга же сказала им: "Вот вы и покорились уже мне и мо-

ему дитяти, - идите в город, а я завтра отступлю от него и пойду в свой го-

род". Древляне же с радостью вошли в город и поведали обо всем людям, и 

обрадовались люди в городе. Ольга же, раздав воинам - кому по голубю, ко-

му по воробью, приказала привязывать каждому голубю и воробью трут, за-

вертывая его в небольшие платочки и прикрепляя ниткой к каждому. И, ко-

гда стало смеркаться, приказала Ольга своим воинам пустить голубей и во-

робьев. Голуби же и воробьи полетели в свои гнезда: голуби в голубятни, а 

воробьи под стрехи, и так загорелись - где голубятни, где клети, где сараи и 

сеновалы, и не было двора, где бы не горело, и нельзя было гасить, так как 

сразу загорелись все дворы. И побежали люди из города, и приказала Ольга 

воинам своим хватать их. А как взяла город и сожгла его, городских же ста-

рейшин забрала в плен, а прочих людей убила, а иных отдала в рабство му-

жам своим, а остальных оставила платить дань. И возложила на них тяжкую 

дань: две части дани шли в Киев, а третья в Вышгород Ольге, ибо был Вы-

шгород городом Ольгиным. И пошла Ольга с сыном своим и с дружиной по 

Древлянской земле, устанавливая дани и налоги; и сохранились места ее 

стоянок и места для охоты.
7
 

 

В 966 г., 1045 лет тому назад, Святослав победил Вятичей и дань на 

них возложил.
8
 

 

В 971 г., 1040 лет тому назад, великий князь Русский Святослав за-

вершил второй болгарский поход. Пришел Святослав в Переяславец, и за-
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творились болгары в городе. И вышли болгары на битву со Святославом, и 

была сеча велика, и стали одолевать болгары. И сказал Святослав своим вои-

нам: "Здесь нам и умереть; постоим же мужественно, братья и дружина!". И к 

вечеру одолел Святослав, и взял город приступом.
9
  

В том же 971 г. Святослав воевал с Византией. И послал Святослав к 

грекам со словами: "Хочу идти на вас и взять столицу вашу…". И сказали 

греки: "Невмоготу нам сопротивляться вам, так возьми с нас дань и на всю 

свою дружину и скажи, сколько вас, и дадим мы по числу дружинников тво-

их". Так говорили греки, обманывая русских. И сказал им Святослав: "Нас 

двадцать тысяч", и прибавил десять тысяч: ибо было русских всего десять 

тысяч. И выставили греки против Святослава сто тысяч, и не дали дани. И 

пошел Святослав на греков, и вышли те против русских. Когда же русские 

увидели их - сильно испугались такого великого множества воинов, но сказал 

Святослав: "Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим - должны сра-

жаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мерт-

вым не ведом позор. Если же побежим - позор нам будет. Так не побежим же, 

но станем крепко, а я пойду впереди вас: если моя голова ляжет, то о своих 

сами позаботьтесь". И ответили воины: "Где твоя голова ляжет, там и свои 

головы сложим". И исполчились русские, и была жестокая сеча, и одолел 

Святослав, а греки бежали. И пошел Святослав к столице, воюя и разбивая 

города, что стоят и доныне пусты. И созвал царь бояр своих в палату, и ска-

зал им: "Что нам делать: не можем ведь ему сопротивляться?". И сказали ему 

бояре: "Пошли к нему дары; испытаем его: любит ли он золото или паволо-

ки?". И послал к нему золото и паволоки с мудрым мужем, наказав ему: 

"Следи за его видом, и лицом, и мыслями". Он же, взяв дары, пришел к Свя-

тославу. И поведали Святославу, что пришли греки с поклоном, И сказал он: 

"Введите их сюда". Те вошли, и поклонились ему, и положили перед ним зо-

лото и паволоки. И сказал Святослав своим отрокам, смотря в сторону: 

"Спрячьте". Греки же вернулись к царю, и созвал царь бояр. Посланные же 

сказали: "Пришли-де мы к нему и поднесли дары, а он и не взглянул на них - 

приказал спрятать". И сказал один: "Испытай его еще раз: пошли ему ору-

жие". Они же послушали его, и послали ему меч и другое оружие, и принесли 

ему. Он же взял и стал царя хвалить, выражая ему любовь и благодарность. 

Снова вернулись посланные к царю и поведали ему все, как было. И сказали 

бояре: "Лют будет муж этот, ибо богатством пренебрегает, а оружие берет. 

Соглашайся на дань". И послал к нему царь, говоря так: "Не ходи к столице, 

возьми дань, сколько хочешь", ибо немного не дошел он до Царьграда. И да-

ли ему дань; он же брал и на убитых, говоря: "Возьмет-де за убитого род 

его". Взял же и даров много и возвратился в Переяславец со славою великою, 

Увидев же, что мало у него дружины, сказал себе: "Как бы не убили какой-

нибудь хитростью и дружину мою, и меня". так как многие погибли в боях. И 

сказал: "Пойду на Русь, приведу еще дружины".  
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В том же 971 г. Святослав заключил мир с Византией. И отправил 

Святослав послов к царю в Доростол, ибо там находился царь, говоря так: 

"Хочу иметь с тобою прочный мир и любовь". Царь же, услышав это, обра-

довался и послал к нему даров больше прежнего. Святослав же принял дары 

и стал думать с дружиною своею, говоря так: "Если не заключим мир с царем 

и узнает царь, что нас мало, то придут и осадят нас в городе. А Русская земля 

далеко, а печенеги нам враждебны, и кто нам поможет? Заключим же с царем 

мир: ведь они уже обязались платить нам дань, - того с нас и хватит. Если же 

перестанут нам платить дань, то снова из Руси, собрав множество воинов, 

пойдем на Царьград". И была люба речь эта дружине, и послали лучших му-

жей к царю, и пришли в Доростол, и сказали о том царю. Царь же на сле-

дующее утро призвал их к себе и сказал: "Пусть говорят послы русские". Они 

же начали: "Так говорит князь наш: "Хочу иметь истинную любовь с грече-

ским царем на все будущие времена"". Царь же обрадовался и повелел писцу 

записывать все речи Святослава на хартию. И стал посол говорить все речи, и 

стал писец писать. Говорил же он так: "Список с договора, заключенного при 

Святославе, великом князе русском, и при Свенельде, писано при Феофиле 

Синкеле к Иоанну, называемому Цимисхием, царю греческому, в Доростоле, 

месяца июля, 14 индикта, в год 6479. Я, Святослав, князь русский, как клял-

ся, так и подтверждаю договором этим клятву мою: хочу вместе со всеми 

подданными мне русскими, с боярами и прочими иметь мир и истинную лю-

бовь со всеми великими царями греческими, с Василием и с Константином, и 

с боговдохновенными царями, и со всеми людьми вашими до конца мира. И 

никогда не буду замышлять на страну вашу, и не буду собирать на нее вои-

нов, и не наведу иного народа на страну вашу, ни на ту, что находится под 

властью греческой, ни на Корсунскую страну и все города тамошние, ни на 

страну Болгарскую. И если иной кто замыслит против страны вашей, то я ему 

буду противником и буду воевать с ним. Как уже клялся я греческим царям, а 

со мною бояре и все русские, да соблюдем мы неизменным договор. Если же 

не соблюдем мы чего-либо из сказанного раньше, пусть я и те, кто со мною и 

подо мною, будем прокляты от бога, в которого веруем, - в Перуна и в Воло-

са, бога скота, и да будем желты, как золото, и своим оружием посечены бу-

дем. Не сомневайтесь в правде того, что мы обещали вам ныне, и написали в 

хартии этой и скрепили своими печатями". 

Заключив мир с греками, Святослав в ладьях отправился к порогам. И 

сказал ему воевода отца его Свенельд: "Обойди, князь, пороги на конях, ибо 

стоят у порогов печенеги". И не послушал его, и пошел в ладьях. А переяс-

лавцы послали к печенегам сказать: "Вот идет мимо вас на Русь Святослав с 

небольшой дружиной, забрав у греков много богатства и пленных без числа". 

Услышав об этом, печенеги заступили пороги. И пришел Святослав к поро-

гам, и нельзя было их пройти. И остановился зимовать в Белобережье, и не 

стало у них еды, и был у них великий голод, так что по полугривне платили 

за конскую голову, и тут перезимовал Святослав.
10
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В 981 г., 1030 лет тому назад, великий князь Русский Владимир 

пошел на поляков и захватил города их, Перемышль, Червен и другие 
города.

11
 От Червена вся эта страна получила название Червонной Руси.

12
 

В том же 981 г., Владимир победил и вятичей и возложил на них 

дань - с каждого плуга, как и отец его брал.
13

 

 

В 986 г., 1025 лет тому назад, великий князь Русский Владимир 
размышлял о выборе веры. В Повести Временных лет такое об этом сказа-

ние. Пришли болгары магометанской веры, говоря: "Ты, князь, мудр и смыс-

лен, а закона не знаешь, уверуй в закон наш и поклонись Магомету". И спро-

сил Владимир: "Какова же вера ваша?". Они же ответили: "Веруем Богу, и 

учит нас Магомет так: совершать обрезание, не есть свинины, не пить вина, 

зато по смерти, говорит, можно творить блуд с женами. Даст Магомет каж-

дому по семидесяти красивых жен, и изберет одну из них красивейшую, и 

возложит на нее красоту всех; та и будет ему женой…", и другую всякую 

ложь говорили, о которой и писать стыдно. Владимир же слушал их, так как 

и сам любил жен и всякий блуд; потому и слушал их всласть. Но вот что бы-

ло ему нелюбо: обрезание и воздержание от свиного мяса, а о питье, напро-

тив, сказал он: "Руси есть веселие пить: не можем без того быть". Потом 

пришли иноземцы из Рима и сказали: "Пришли мы, посланные папой", и об-

ратились к Владимиру: "Так говорит тебе папа: "Земля твоя такая же, как и 

наша, а вера ваша не похожа на веру нашу, так как наша вера - свет; кланяем-

ся мы Богу, сотворившему небо и землю, звезды и месяц и все, что дышит, а 

ваши боги - просто дерево". Владимир же спросил их: "В чем заповедь ва-

ша?". И ответили они: "Пост по силе: "если кто пьет или ест, то все это во 

славу Божию", - как сказал учитель наш Павел". Сказал же Владимир нем-

цам: "Идите, откуда пришли, ибо отцы наши не приняли этого". Услышав об 

этом, пришли хазарские евреи и сказали: "Слышали мы, что приходили бол-

гары и христиане, уча тебя каждый своей вере. Христиане же веруют в того, 

кого мы распяли, а мы веруем в единого Бога Авраамова, Исаакова и Иаков-

ля". И спросил Владимир: "Что у вас за закон?". Они же ответили: "Обрезать-

ся, не есть свинины и заячины, соблюдать субботу". Он же спросил: "А где 

земля ваша?". Они же сказали: "В Иерусалиме". А он спросил: "Точно ли она 

там?". И ответили: "Разгневался Бог на отцов наших и рассеял нас по различ-

ным странам за грехи наши, а землю нашу отдал христианам". Сказал на это 

Владимир: "Как же вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны? Ес-

ли бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим зем-

лям. Или и нам того же хотите?".  

Затем прислали греки к Владимиру философа, так сказавшего: "Слы-

шали мы, что приходили болгары и учили тебя принять свою веру; вера же 

их оскверняет небо и землю, и прокляты они сверх всех людей, уподобились 

                                                           
11 http://www.old-russian.chat.ru/02povest.htm  
12 Иловайский Д.И.: II. Становление Руси. Владимир Великий, Ярослав I и торжество христианства, С. 6. История России, С. 28647  
13 http://www.old-russian.chat.ru/02povest.htm  

http://www.old-russian.chat.ru/02povest.htm
http://www.old-russian.chat.ru/02povest.htm
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жителям Содома и Гоморры, на которых напустил Господь горящий камень и 

затопил их, и потонули, так вот и этих ожидает день погибели их, когда при-

дет Бог судить народы и погубит всех, творящих беззакония и скверное де-

лающих...". Услышав об этом, Владимир плюнул на землю и сказал: "Нечис-

то это дело". Сказал же философ: "Слышали мы и то, что приходили к вам из 

Рима научить вас вере своей. Вера же их немного от нашей отличается: слу-

жат на опресноках, то есть на облатках, о которых Бог не заповедал, повелев 

служить на хлебе, и поучал апостолов, взяв хлеб: "Сие есть тело мое, ломи-

мое за вас...". Так же и чашу взял и сказал: "Сия есть кровь моя нового заве-

та". Те же, которые не творят этого, неправильно веруют". Сказал же Влади-

мир: "Пришли ко мне евреи и сказали, что немцы и греки веруют в того, кого 

они распяли". Философ ответил: "Воистину веруем в того; их же пророки 

предсказывали, что родится Бог, а другие - что распят и погребен, но в тре-

тий день воскреснет и взойдет на небеса. Они же одних пророков избивали, а 

других истязали. Когда же сбылись пророчества их, когда сошел он на зем-

лю, был он распят и, воскреснув, взошел на небеса, от них же ожидал Бог по-

каяния 46 лет, но не покаялись, и тогда послал на них римлян; и разбили их 

города, а самих рассеяли по иным землям, где и пребывают в рабстве". Вла-

димир спросил: "Зачем же сошел Бог на землю и принял такое страдание?". 

Ответил же философ: "Если хочешь послушать, то скажу тебе по порядку с 

самого начала, зачем Бог сошел на землю". Владимир же сказал: "Рад послу-

шать".  

"В начале, в первый день, сотворил Бог небо и землю. Во второй день 

сотворил твердь посреди воды. В тот же день разделились воды - половина 

их взошла на твердь, а половина сошла под твердь, В третий день сотворил 

он море, реки, источники и семена. В четвертый день - солнце, луну, звезды, 

и украсил Бог небо. Увидел все это первый из ангелов - старейшина чина ан-

гельского, и подумал: "Сойду на землю, и овладею ею, и буду подобен Богу, 

и поставлю престол свой на облаках северных". И тотчас же был свергнут с 

небес, и вслед за ним пали те, кто находился под его началом - десятый ан-

гельский чин. Было имя врагу - Сатанаил, а на его место Бог поставил ста-

рейшину Михаила. Сатана же, обманувшись в замысле своем и лишившись 

первоначальной славы своей, назвался противником Богу. Затем, в пятый 

день, сотворил Бог китов, рыб, гадов и птиц пернатых. В шестой день сотво-

рил Бог зверей, скотов, гадов земных; создал и человека. В седьмой же день, 

то есть в субботу, почил Бог от дел своих. И насадил Бог рай на востоке в 

Эдеме, и ввел в него человека, которого создал, и заповедал ему есть плоды 

каждого дерева, а плодов одного дерева - познания добра и зла - не есть. И 

был Адам в раю, видел Бога и славил его, когда ангелы славили, И навел Бог 

сон на Адама, и уснул Адам, и взял Бог одно ребро у Адама, и сотворил ему 

жену, и ввел ее в рай к Адаму, и сказал Адам: "Вот кость от кости моей и 

плоть от плоти моей; она будет называться женою". И нарек Адам имена ско-

там и птицам, зверям и гадам и дал имена даже самим ангелам. И подчинил 

Бог Адаму зверей и скот, и обладал он всеми, и все его слушали. Дьявол же, 
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увидев, как почтил Бог человека, стал ему завидовать, преобразился в змия, 

пришел к Еве и сказал ей: "Почему не едите от дерева, растущего посредине 

рая?". И сказала жена змию: "Сказал Бог: "Не ешьте, если же съедите, то 

смертью умрете"". И сказал жене змий: "Смертию не умрете; ибо знает Бог, 

что в день тот, в который съедите от дерева этого, откроются очи ваши и бу-

дете как Бог, познав добро и зло". И увидела жена, что дерево съедобное, и, 

взяв, съела плод, и дала мужу своему, и ели оба, и открылись очи обоих, и 

поняли они, что наги, и сшили себе препоясание из листвы смоковницы. И 

сказал Бог: "Проклята земля за твои дела, в печали будешь насыщаться все 

дни твоей жизни". И сказал Господь Бог: "Когда прострете руки и возьмете 

от дерева жизни - будете жить вечно". И изгнал Господь Бог Адама из рая. И 

поселился он против рая, плачась и возделывая землю, и порадовался сатана 

о проклятии земли. Это первое наше падение и горькая расплата, отпадение 

от ангельского жития. Родил Адам Каина и Авеля, Каин был пахарь, а Авель 

пастух. И понес Каин в жертву Богу плоды земные, и не принял Бог даров 

его. Авель же принес первенца ягненка, и принял Бог дары Авеля. Сатана же 

вошел в Каина и стал подстрекать его убить Авеля. И сказал Каин Авелю: 

"Пойдем в поле". И послушал его Авель, и, когда вышли, восстал Каин на 

Авеля и хотел убить его, но не знал, как это сделать. И сказал ему сатана: 

"Возьми камень и ударь его". Он взял камень и убил Авеля. И сказал Бог 

Каину: "Где брат твой?". Он же ответил: "Разве я сторож брату моему?". И 

сказал Бог: "Кровь брата твоего вопиет ко мне, будешь стонать и трястись до 

конца жизни своей"… Когда Адаму было 230 лет, родил он Сифа и двух до-

черей, и взял одну Каин, а другую Сиф, и оттого пошли плодиться люди и 

множиться на земле. И не познали сотворившего их, исполнились блуда, и 

всякой нечистоты, и убийства, и зависти, и жили люди, как скоты. Только 

Ной один был праведен в роде людском. И родил он трех сыновей: Сима, 

Хама и Иафета. И сказал Бог: "Не будет дух мой пребывать среди людей"; и 

еще: "Истреблю то, что сотворил, от человека и до скота". И сказал Господь 

Бог Ною: "Построй ковчег в длину 300 локтей, в ширину 80, а в вышину 30"; 

египтяне же называют локтем сажень. 100 лет делал Ной свой ковчег, и когда 

поведал Ной людям, что будет потоп, посмеялись над ним. Когда же сделал 

ковчег, сказал Ною Господь: "Войди в него ты, и твоя жена, и сыновья твои, 

и снохи твои, и введи к себе по паре от всех зверей, и от всех птиц, и от всех 

гадов". И ввел Ной, кого приказал ему Бог. Навел Бог потоп на землю, пото-

нуло все живое, а ковчег плавал на воде. Когда же спала вода, вышел Ной, 

его сыновья и жена его. От них и населилась земля. И было людей много, и 

говорили они на одном языке, и сказали они друг другу: "Построим столп до 

неба". Начали строить, и был старейшина их Неврод; и сказал Бог: "Вот ум-

ножились люди и замыслы их суетные". И сошел Бог, и разделил речь их на 

72 языка. Только язык Адама не был отнят у Евера; этот один из всех остался 

непричастен к их безумному делу и сказал так: "Если бы Бог приказал людям 

создать столп до неба, то повелел бы сам Бог словом своим, - так же как со-

творил небо, землю, море, все видимое и невидимое". Вот почему не переме-
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нился его язык; от него пошли евреи. Итак, разделились люди на 71 язык и 

разошлись по всем странам, и каждый народ принял свой нрав. По научению 

дьявола приносили они жертвы рощам, колодцам и рекам и не познали Бо-

га… Затем дьявол ввел людей в еще большее заблуждение, и стали они соз-

давать кумиров: одних - деревянных, других - медных, третьих - мраморных, 

а некоторых - золотых и серебряных. И кланялись им, и приводили к ним 

своих сыновей и дочерей, и закалывали их перед ними, и была осквернена 

вся земля. Первым же стал делать кумиры Серух, создавал он их в честь 

умерших людей: некоторым бывшим царям, или храбрым людям и волхвам, 

и женам прелюбодейкам. Серух же родил Фарру, Фарра же родил трех сыно-

вей: Авраама, Нахора и Аарона. Фарра же делал кумиры, научившись этому у 

своего отца. Авраам же, начав понимать истину, посмотрел на небо, и увидел 

звезды и небо, и сказал: "Воистину тот Бог, который создал небо и землю, а 

отец мой обманывает людей". И сказал Авраам: "Испытаю богов отца сво-

его", и обратился к отцу: "Отец! Зачем обманываешь людей, делая деревян-

ных кумиров? Тот Бог, кто сотворил небо и землю". Авраам, взяв огонь, за-

жег идолов в храме. Аарон же, брат Авраама, увидев это и чтя идолов, захо-

тел вынести их, но и сам тут же сгорел и умер раньше отца. Перед этим же не 

умирал сын прежде отца, но отец прежде сына; и с тех пор стали умирать сы-

новья прежде отцов. Бог же возлюбил Авраама и сказал ему: "Изыди из дома 

отца твоего и пойди в землю, которую покажу тебе, и сотворю от тебя вели-

кий народ, и благословят тебя поколения людские". И сделал Авраам так, как 

заповедал ему Бог. И взял Авраам племянника своего Лота; этот Лот был ему 

и шурин, и племянник, так как Авраам взял за себя дочь брата Аарона - Сару. 

И пришел Авраам в землю Хананейскую к высокому дубу, и сказал Бог Ав-

рааму: "Потомству твоему дам землю эту". И поклонился Авраам Богу. 

Аврааму же было 75 лет, когда вышел он из Xаррана. Сара же была не-

плодной, болела бесчадием. И сказала Сара Аврааму: "Войди к рабе моей". И 

взяла Сара Агарь, и отдала ее мужу своему, и вошел Авраам к Агари, Агарь 

же зачала и родила сына, и назвал его Авраам Измаилом; Аврааму же было 

86 лет, когда родился Измаил. Затем зачала Сара, и родила сына, и нарекла 

имя ему Исаак. И приказал Бог Аврааму совершить обрезание отрока, и обре-

зали его на восьмой день. Возлюбил Бог Авраама и племя его, и назвал его 

своим народом, а назвав своим народом, отделил его от других. И возмужал 

Исаак, а Авраам жил 175 лет, и умер, и был погребен. Когда же Исааку было 

60 лет, родил он двух сыновей: Исава и Иакова. Исав же был лжив, а Иаков - 

праведен. Этот Иаков работал у своего дяди семь лет, добиваясь его младшей 

дочери, и не дал ее ему Лаван - дядя его, сказав так: "Возьми старшую". И 

дал ему Лию, старшую, а ради другой сказал ему: "Работай еще семь лет". Он 

же работал еще семь лет ради Рахили. И так взял себе двух сестер и родил от 

них восемь сыновей: Рувима, Симеона, Левгию, Иуду, Исахара, Заулона, Ио-

сифа и Вениамина, и от двух рабынь: Дана, Нефталима, Гада и Асира. И от 

них пошли евреи, Иаков же, когда ему было 130 лет, отправился в Египет, 

вместе со всем родом своим, числом 65 душ. Прожил он в Египте 17 лет и 
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умер, а потомство его находилось в рабстве 400 лет. По прошествии же этих 

лет усилились евреи и умножились, а египтяне притесняли их как рабов. В 

эти времена родился у евреев Моисей, и сказали волхвы египетскому царю: 

"Родился ребенок у евреев, который погубит Египет". И тотчас же повелел 

царь всех рождающихся еврейских детей бросать в реку. Мать же Моисея, 

испугавшись этого истребления, взяла младенца, положила его в корзину и, 

отнеся, поставила ее подле реки. В это время пришла дочь фараона Фермуфи 

купаться и увидела плачущего ребенка, взяла его, пощадила, и дала имя ему 

Моисей, и вскормила. Был же тот мальчик красив, и, когда исполнилось ему 

четыре года, привела его дочь фараона к своему отцу. Фараон же, увидев 

Моисея, полюбил мальчика. Моисей же, хватаясь как-то за шею царя, уронил 

с царской головы венец и наступил на него. Волхв же, увидев это, сказал ца-

рю: "О царь! Погуби отрока этого, если же не погубишь, то погубит он сам 

весь Египет". Царь же не только его не послушал, но, больше того, приказал 

не губить еврейских детей. Моисей возмужал и стал великим мужем в доме 

фараона. Когда же стал в Египте иной царь, бояре начали завидовать Мои-

сею. Моисей же, убив египтянина, обидевшего еврея, бежал из Египта и 

пришел в землю Мадиамскую, и, когда шел через пустыню, узнал он от анге-

ла Гавриила о бытии всего мира, о первом человеке и о том, что было после 

него и после потопа, и о смешении языков, и кто сколько лет жил, и о движе-

нии звезд, и о числе их, и о мере земли, и всякую премудрость, Затем явился 

Моисею Бог огнем в терновнике и сказал ему: "Видел я бедствия людей моих 

в Египте и сошел, чтобы освободить их из-под власти египетской, вывести их 

из этой земли. Иди же к фараону, царю египетскому, и скажи ему: "Выпусти 

Израиля, чтобы три дня совершали они требу Богу". Если же не послушает 

тебя царь египетский, то побью его всеми чудесами моими". Когда пришел 

Моисей, не послушал его фараон, и напустил Бог на него 10 казней: во-

первых, окровавленные реки; во-вторых, жабы; в-третьих, мошки; в-

четвертых, песьи мухи; в-пятых, мор скота; в-шестых, нарывы; в-седьмых, 

град; в-восьмых, саранча; в-девятых, трехсуточная тьма; в-десятых, мор на 

людей. Потому напустил Бог на них десять казней, что 10 месяцев топили 

они детей еврейских. Когда же начался мор в Египте, сказал фараон Моисею 

и брату его Аарону: "Поскорей уходите!". Моисей же, собрав евреев, пошел 

из Египта. И вел их Господь через пустыни к Красному морю, и шел впереди 

них огненный столп ночью, а днем - облачный. Услышал же фараон, что бе-

гут люди, и погнался за ними, и прижал их к морю. Когда же увидели это ев-

реи, возопили к Моисею: "Зачем повел нас на смерть?". И воззвал Моисей к 

Богу, и сказал Господь: "Что взываешь ко мне? Ударь жезлом по морю". И 

поступил Моисей так, и расступилась вода надвое, и вошли дети Израиля в 

море. Увидев это, фараон погнался за ними, сыновья же Израиля перешли 

море по суху. И когда вышли на берег, сомкнулось море над фараоном и 

воинами его. И возлюбил Бог Израиля, и шли они от моря три дня по пусты-

не, и пришли в Мерру. Была здесь вода горька, и возроптали люди на Бога, и 

показал им Господь дерево, и положил его Моисей в воду, и усладилась вода. 
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Затем снова возроптали люди на Моисея и на Аарона: "Лучше нам было в 

Египте, где ели мы мясо, лук и хлеб досыта". И сказал Господь Моисею: 

"Слышал ропот сынов Израилевых", и дал им есть манну. Затем дал им закон 

на горе Синайской. Когда Моисей взошел на гору к Богу, люди отлили голо-

ву тельца и поклонились ей, как богу. И иссек Моисей три тысячи этих лю-

дей. А затем снова возроптали люди на Моисея и Аарона, так как не было 

воды. И сказал Господь Моисею: "Ударь жезлом в камень". И ответил Мои-

сей: "А что если не испустит он воду?". И разгневался Господь на Моисея, 

что не возвеличил Господа, и не вошел он в землю обетованную из-за ропота 

людей, но возвел его на гору Вамскую и показал землю обетованную. И умер 

Моисей здесь на горе. И принял власть Иисус Навин. Этот вошел в землю 

обетованную, избил хананейское племя и вселил на место их сынов 

Израилевыx. Когда же умер Иисус, стал на его место судья Иуда; а иных су-

дей было 14. При них забыли евреи Бога, выведшего их из Египта, и стали 

служить бесам. И разгневался Бог, и предал их иноплеменникам на расхище-

ние. Когда же начинали они каяться, - миловал их Бог; а когда избавлял их, - 

снова уклонялись на служение бесам. Затем был судья Илья жрец, а затем 

пророк Самуил. И сказали люди Самуилу: "Поставь нам царя". И разгневался 

Господь на Израиля, и поставил им царя Саула. Однако Саул не захотел под-

чиниться закону Господню, и избрал Господь Давида, и поставил его царем 

Израилю, и угодил Давид Богу. Давиду этому обещал Бог, что родится Бог от 

племени его. Он первый стал пророчествовать о воплощении Божьем, говоря: 

"Из чрева прежде утренней звезды родил тебя". Так он пророчествовал 40 лет 

и умер. А вслед за ним пророчествовал сын его Соломон, который создал 

храм Богу и назвал его Святая Святых. И был он мудр, но под конец согре-

шил; царствовал 40 лет и умер. После Соломона царствовал сын его Ровоам. 

При нем разделилось еврейское царство надвое: в Иерусалиме одно, а в Са-

марии другое. В Самарии же царствовал Иеровоам. холоп Соломона; сотво-

рил он два золотых тельца и поставил - одного в Вефиле на холме, а другого 

в Дане, сказав: "Вот боги твои, Израиль". И поклонялись люди, а Бога забы-

ли. Так и в Иерусалиме стали забывать Бога и поклоняться Ваалу, то есть бо-

гу войны, иначе говоря - Арею; и забыли Бога отцов своих. И стал Бог посы-

лать к ним пророков. Пророки же начали обличать их в беззаконии и служе-

нии кумирам. Они же, обличаемые, стали избивать пророков. Бог разгневался 

на Израиля и сказал: "Отвергну от себя, призову иных людей, которые будут 

послушны мне. Если и согрешат, не помяну беззакония их". И стал посылать 

пророков, говоря им: "Пророчествуйте об отвержении евреев и о призвании 

новых народов". 

Первым стал пророчествовать Осия: "Положу конец царству дома Из-

раилева... Сокрушу лук Израилев... Уже не буду более миловать дом Израи-

лев, но, отметая, отвергнусь их", - говорит Господь. "И будут скитальцами 

между народами". Иеремия же сказал: "Хотя бы восстали Самуил и Моисей... 

не помилую их". И еще сказал тот же Иеремия: "Так говорит Господь: "Вот я 

поклялся именем моим великим, что не будет имя мое произносимо устами 
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евреев"". Иезекииль же сказал: "Так говорит Господь Адонаи: "Рассею вас, и 

весь остаток ваш развею по всем ветрам... За то, что осквернили святилище 

мое всеми мерзостями вашими; я же отрину тебя... и не помилую тебя"". Ма-

лахия же сказал: "Так говорит Господь: "Уже нет моего благоволения к вам... 

Ибо от востока и до запада прославится имя мое между народами, и на вся-

ком месте возносят фимиам имени моему и жертву чистую, так как велико 

имя мое между народами. За то и отдам вас на поношение и на рассеяние 

среди всех народов"". Исайя же великий сказал: "Так говорит Господь: "Про-

стру руку свою на тебя, сгною и рассею тебя, и вновь не соберу тебя"". И еще 

сказал тот же пророк: "Возненавидел я праздники и начала месяцев ваших, и 

суббот ваших не принимаю". Амос же пророк сказал: "Слушайте слово Гос-

подне: "Я подниму плач о вас, пал дом Израилев и не встанет более"". Мала-

хия же сказал: "Так говорит Господь: "Пошлю на вас проклятие и прокляну 

ваше благословение... разрушу его и не будет с вами"". И много пророчест-

вовали пророки об отвержении их. 

Тем же пророкам повелел Бог пророчествовать о призвании на их ме-

сто иных народов. И стал взывать Исайя, так говоря: "От меня произойдет 

закон и суд мой - свет для народов. Скоро приблизится правда моя и восхо-

дит... и на мышцу мою надеются народ". Иеремия же сказал: "Так говорит 

Господь: "Заключу с домом Иудиным новый завет.. Давая им законы в разу-

мение их, и на сердцах их напишу их, и буду им Богом, а они будут моим на-

родом"". Исайя же сказал: "Прежнее миновало, а новое возвещу, - прежде 

возвещания, оно было явлено вам. Пойте Богу новую песнь". "Рабам моим 

дастся новое имя, которое будет благословляться по всей земле". "Дом мой 

назовется домом молитвы всех народов". Тот же пророк Исайя говорит: "Об-

нажит Господь святую мышцу свою перед глазами всех народов, - и все кон-

цы земли увидят спасение от Бога нашего". Давид же говорит: "Хвалите Гос-

пода все народы, прославляйте его все люди". 

Так возлюбил Бог новых людей и открыл им, что сойдет к ним сам, 

явится человеком во плоти и искупит страданием грех Адама. И стали про-

рочествовать о воплощении Бога, раньше других Давид: "Сказал Господь 

Господу моему: "Сядь одесную меня, доколе положу врагов твоих к подно-

жию ног твоих"". И еще: "Сказал мне Господь: "Ты сын мой; я ныне родил 

тебя"". Исайя же сказал: "Ни посол, ни вестник, но сам Бог, придя, спасет 

нас". И еще: "Младенец родится нам, владычество на плечах его, и нарекут 

имя ему великого света ангел... Велика власть его, и миру его нет предела". И 

еще: "Вот, дева во чреве зачнет, и нарекут имя ему Еммануил". Михей же 

сказал: "Ты, Вифлеем - дом Ефранта, разве ты не велик между тысячами иу-

диными? Из тебя ведь произойдет тот, который должен быть владыкою во 

Израиле и исход которого от дней вечных. Посему он ставит их до времени, 

доколе не родит тех, которые родят, и тогда возвратятся оставшиеся братья 

их к сынам Израиля". Иеремия же сказал: "Сей есть Бог наш, и никто другой 

не сравнится с ним. Он нашел все пути премудрости и даровал ее отроку сво-

ему Иакову... После того он явился на земле и жил между людей". И еще: 
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"Человек он; кто узнает, что он Бог? ибо умирает, как человек". Захария же 

сказал: "Не послушали сына моего, а я не услышу их, говорит Господь". И 

Осия сказал: "Так говорит Господь: плоть моя от них". 

Прорекли же и страдания его, говоря, как сказал Исайя: "Горе душе их! 

Ибо совет зол сотворили, говоря: "свяжем праведника"". И еще сказал тот же 

пророк: "Так говорит Господь: "...Я не воспротивляюсь, не скажу вопреки. 

Хребет мой отдал я для нанесения ран, а щеки мои - на заушение, и лица мое-

го не отвернул от поругания и оплевания"". Иеремия же сказал: "Придите, 

положим дерево в пищу его и отторгнем от земли жизнь его". Моисей же 

сказал о распятии его: "Увидите жизнь вашу, висящую перед глазами ваши-

ми". И Давид сказал: "Зачем мятутся народы". Исайя же сказал: "Как овца, 

веден был он на заклание". Ездра же сказал: "Благословен Бог, распростер-

ший руки свои и спасший Иерусалим". 

И о воскресении сказал Давид: "Восстань, Боже, суди землю, ибо ты 

наследуешь среди всех народов". И еще: "Как бы от сна воспрянул Господь". 

И еще: "Да воскреснет Бог, и да расточатся враги его". И еще: "Воскресни, 

Господи Бог мой, да вознесется рука твоя". Исайя же сказал: "Сошедшие в 

страну тени смертной, свет воссияет на вас". Захария же сказал: "И ты ради 

крови завета твоего освободил узников своих изо рва, в котором нет воды".  

И много пророчествовали о нем, что и сбылось все". 

Спросил же Владимир: "Когда же это сбылось? И сбылось ли все это? 

Или еще только теперь сбудется?". Философ же ответил ему: "Все это уже 

сбылось, когда воплотился Бог. Как я уже сказал, когда евреи избивали про-

роков, а цари их преступали законы, предал их (Бог) на расхищение, и выве-

дены были в плен в Ассирию за грехи свои, и были в рабстве там 70 лет. А 

затем возвратились в свою землю, и не было у них царя, но архиереи власт-

вовали над ними до иноплеменника Ирода, ставшего над ними властвовать. 

В правление этого последнего, в год 5500, послан был Гавриил в Наза-

рет к деве Марии, родившейся в колене Давидовом, сказать ей: "Радуйся, об-

радованная. Господь с тобою!". И от слов этих зачала она в утробе Слово 

Божие, и родила сына, и назвала его Иисус. И вот пришли с востока волхвы, 

говоря: "Где родившийся царь еврейский? Ибо видели звезду его на востоке 

и пришли поклониться ему". Услышав об этом, Ирод царь пришел в смяте-

ние, и весь Иерусалим с ним, и, призвав книжников и старцев, спросил их: 

"Где рождается Христос?". Они же ответили ему: "В Вифлееме еврейском". 

Ирод же, услышав это, послал с приказанием: "Избейте младенцев всех до 

двух лет". Они же пошли и истребили младенцев, А Мария, испугавшись, 

спрятала младенца. Затем Иосиф с Марией, взяв младенца, бежали в Египет, 

где пробыли до смерти Ирода. В Египте же явился Иосифу ангел и сказал: 

"Встань, возьми младенца и мать его и иди в землю Израилеву". И, вернув-

шись, поселился в Назарете. Когда же Иисус вырос и было ему 30 лет, начал 

он творить чудеса и проповедовать царство небесное. И избрал 12, и назвал 

их учениками своими, и стал творить великие чудеса - воскрешать мертвых, 

очищать прокаженных, исцелять хромых, давать прозрение слепым - и иные 
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многие великие чудеса, которые прежние пророки предсказали о нем, говоря: 

"Тот исцелил недуги наши и болезни наши на себя взял". И крестился он в 

Иордане от Иоанна, показав обновление новым людям. Когда же он крестил-

ся, отверзлись небеса, и Дух сошел в образе голубином, и голос сказал: "Вот 

сын мой возлюбленный, его же благоизволил". И посылал он учеников своих 

проповедовать царствие небесное и покаяние для оставления грехов. И соби-

рался исполнить пророчество, и начал проповедовать о том, как подобает 

сыну человеческому пострадать, быть распяту и в третий день воскреснуть. 

Когда же учил он в церкви, архиереи и книжники исполнились зависти, и хо-

тели убить его, и, схватив его, повели к правителю Пилату. Пилат же, доз-

навшись, что привели его без вины, захотел его отпустить. Они же сказали 

ему: "Если отпустишь этого, то не будешь другом цезарю". Тогда Пилат при-

казал, чтобы его распяли. Они же, взяв Иисуса, повели на лобное место, и тут 

распяли его. Настала тьма по всей земле от шестого часа и до девятого, и в 

девятом часу испустил дух Иисус, Церковная завеса разодралась надвое, вос-

стали мертвые многие, которым повелел войти в рай. Сняли его с креста, по-

ложили его в гроб, и печатями запечатали гроб евреи, приставили стражу, 

сказав: "Как бы не украли ученики его". Он же воскрес на третий день. Вос-

креснув из мертвых, явился он ученикам своим и сказал им: "Идите ко всем 

народам и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Ду-

ха". Пробыл он с ними 40 дней, приходя к ним после своего воскресения. Ко-

гда прошло 40 дней, повелел им идти на гору Елеонскую. И тут явился им, и 

благословил их, и сказал: "Будьте в граде Иерусалиме, пока не пришлю вам 

обетование отца моего". И, сказав это, вознесся на небо, Они же поклонились 

ему. И возвратились в Иерусалим, и были всегда в церкви. По прошествии 

пятидесяти дней сошел Дух Святой на апостолов. А когда приняли обетова-

ние Святого Духа, то разошлись по вселенной, уча и крестя водою". 

Владимир же спросил: "Почему родился он от жены, был распят на де-

реве и крестился водою?". Философ же ответил ему: "Вот чего ради. Вначале 

род человеческий женою согрешил: дьявол прельстил Адама Евою, и лишил-

ся тот рая, так и Бог отомстил дьяволу: через жену была первоначальная по-

беда дьявола, из-за жены первоначально был изгнан Адам из рая; так же че-

рез жену воплотился Бог и повелел войти в рай верным. А на древе он был 

распят потому, что от древа вкусил Адам и из-за него был изгнан из рая; Бог 

же на древе принял страдания, чтобы древом был побежден дьявол, и древом 

жизни спасутся праведные. А обновление водою совершилось потому, что 

при Ное, когда умножились грехи у людей, навел Бог потоп на землю и по-

топил людей водою; потому-то и сказал Бог: "Как водою погубил я людей за 

грехи их, так и теперь вновь водою очищу от грехов людей - водою обновле-

ния"; ибо и евреи в море очистились от египетского злого нрава, ибо первой 

была сотворена вода, сказано ведь: Дух Божий носился поверх вод, потому и 

ныне крестятся водою и духом. Первое преображение тоже было водою, че-

му Гедеон дал прообраз следующим способом: когда пришел к нему ангел, 

веля ему идти на мадимьян, он же, испытуя, обратился к Богу, положив руно 
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на гумне, сказал: "Если будет по всей земле роса, а руно сухо...". И было так. 

Это же было прообразом, что все иные страны были прежде без росы, а евреи 

- руно, после же на другие страны пала роса, которая есть святое крещение, а 

евреи остались без росы. И пророки предрекли, что обновление будет через 

воду. Когда апостолы учили по вселенной веровать Богу, учение их и мы, 

греки, приняли, вселенная верует учению их. Установил же Бог и день еди-

ный, в который, сойдя с небес, будет судить живых и мертвых и воздаст каж-

дому по делам его: праведникам - царство небесное, красоту неизреченную, 

веселие без конца и бессмертие вечное; грешникам же - мучение огненное, 

червь неусыпающий и мука без конца. Таковы будут мучения тем, кто не ве-

рит Богу нашему Иисусу Христу: будут мучиться в огне те, кто не крестит-

ся". 

И, сказав это, философ показал Владимиру завесу, на которой изобра-

жено было судилище Господне, указал ему на праведных справа, в веселии 

идущих в рай, а грешников слева, идущих на мучение. Владимир же, вздох-

нув, сказал: "Хорошо тем, кто справа, горе же тем, кто слева". Философ же 

сказал: "Если хочешь с праведниками справа стать, то крестись". Владимиру 

же запало это в сердце, и сказал он: "Подожду еще немного", желая разузнать 

о всех верах. И дал ему Владимир многие дары и отпустил его с честию ве-

ликою.
14

 

 

В 991 г., 1020 лет тому назад, Владимир заложил город Белгород. И 

набрал для него людей из иных городов, и свел в него много людей, ибо лю-

бил город тот.
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В 996 г., 1015 лет тому назад, Владимир построил Десятинную цер-

ковь. Увидел Владимир, что церковь построена, вошел в нее и помолился 

Богу, говоря так: "Господи Боже! Взгляни с неба и воззри. И посети сад свой. 

И сверши то, что насадила десница твоя, - новых людей этих, сердце которых 

ты обратил к истине познать тебя, Бога истинного. Взгляни на церковь Твою, 

которую создал я, недостойный раб твой, во имя родившей Тебя Матери 

Приснодевы Богородицы. Если кто будет молиться в церкви этой, то услышь 

молитву его, ради молитвы Пречистой Богородицы". И, помолившись Богу, 

сказал он так: "Даю церкви этой святой Богородицы десятую часть от бо-

гатств моих и моих городов". И уставил так, написав заклятие в церкви этой, 

сказав: "Если кто отменит это, - да будет проклят". И дал десятую часть Ана-

стасу Корсунянину. И устроил в тот день праздник великий боярам и старцам 

градским, а бедным роздал много богатства.
16

 

В том же 996 г. пришли печенеги к Василеву. Дела Владимира по-

сле этого. И вышел против них Владимир с небольшою дружиною. И со-

шлись, и не смог устоять против них Владимир, побежал и стал под мостом, 

едва укрывшись от врагов. И дал тогда Владимир обещание поставить цер-
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ковь в Василеве во имя святого Преображения, ибо было в тот день, когда 

произошла та сеча, Преображение Господне. Избегнув опасности, Владимир 

построил церковь и устроил великое празднование, наварив меду 300 мер. И 

созвал бояр своих, посадников и старейшин из всех городов и всяких людей 

много, и роздал бедным 300 гривен. Праздновал князь восемь дней, и возвра-

тился в Киев в день Успенья святой Богородицы, и здесь вновь устроил вели-

кое празднование, сзывая бесчисленное множество народа. Видя же, что лю-

ди его - христиане, радовался душой и телом. И так делал постоянно. И так 

как любил книжное чтение, то услышал он однажды Евангелие: "Блаженны 

милостивые, ибо те помилованы будут"; и еще: "Продайте именья ваши и 

раздайте нищим"; и еще: "Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль ис-

требляет и воры подкапывают, но собирайте себе сокровища на небе, где 

моль не истребляет, ни воры не крадут"; и слова Давида: "Благословен чело-

век, который милует и взаймы дает"; слышал он и слова Соломона: "Дающий 

нищему дает взаймы Богу". Слышав все это, повелел он всякому нищему и 

бедному приходить на княжий двор и брать все, что надобно, питье и пищу и 

из казны деньги. Устроил он и такое: сказав, что "немощные и больные не 

могут добраться до двора моего", приказал снарядить телеги и, наложив на 

них хлебы, мясо, рыбу, различные плоды, мед в бочках, а в других квас, раз-

возить по городу, спрашивая: "Где больной, нищий или кто не может хо-

дить?". И раздавали тем все необходимое. И еще нечто большее сделал он 

для людей своих: каждое воскресенье решил он на дворе своем в гриднице 

устраивать пир, чтобы приходить туда боярам, и гридям, и сотским, и десят-

ским, и лучшим мужам - и при князе и без князя. Бывало там множество мяса 

- говядины и дичины, - было все в изобилии. Когда же, бывало, подопьются, 

то начнут роптать на князя, говоря: "Горе головам нашим: дал он нам есть 

деревянными ложками, а не серебряными". Услышав это, Владимир повелел 

исковать серебряные ложки, сказав так: "Серебром и золотом не найду себе 

дружины, а с дружиною добуду серебро и золото, как дед мой и отец с дру-

жиною доискались золота и серебра". Ибо Владимир любил дружину и с нею 

совещался об устройстве страны, и о войне, и о законах страны, и жил в мире 

с окрестными князьями - с Болеславом Польским, и со Стефаном Венгер-

ским, и с Андрихом Чешским. И были между ними мир и любовь.
17

  

С того же 996 г. Владимир велел казнить разбойников. Владимир 

жил в страхе Божьем. И сильно умножились разбои, и сказали епископы 

Владимиру: "Вот умножились разбойники; почему не казнишь их?". Он же 

ответил: "Боюсь греха". Они же сказали ему: "Ты поставлен Богом для нака-

зания злым, а добрым на милость. Следует тебе казнить разбойников, но рас-

следовав". Владимир же отверг виры и начал казнить разбойников, и сказали 

епископы и старцы: "Войн много у нас; если бы была у нас вира, то пошла бы 

она на оружие и на коней". И сказал Владимир: "Пусть так". И жил Владимир 

по заветам отца и деда.
18
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В 1001 г., 1110 лет тому назад, богатыри Александр Попович и 

Усмошвец разбили печенегов.
19

 

 

В 1006 г., 1005 лет назад, заключен договор с волжскими болгара-

ми. Владимир по их просьбе позволил им торговать по Оке и Волге, дав им 

для этого печати, русские купцы с печатями от посадников своих также мог-

ли свободно ездить в болгарские города; но болгарским купцам позволено 

было торговать только с купцами по городам, а не ездить по селам и не тор-

говать с тиунами, вирниками, огнищанами и смердами.
20

 

В том же 1006 г. граница с печенегами полегала в двух днях пути от 

Киева. Через Киев проезжал немецкий миссионер Бруно, направляясь к пе-

ченегам для проповеди Евангелия. Он остановился погостить у князя Влади-

мира, которого в письме к императору Генриху II называет сеньором Руссов 

(senior Ruzorum). Князь Владимир уговаривал миссионера не ездить к пече-

негам, говоря, что у них он не найдет душ для спасения, а скорее сам погиб-

нет. Князь не мог уговорить Бруно и проводил его со своей дружиной до гра-

ниц своей земли, "которые он со всех сторон оградил крепким частоколом на 

весьма большом протяжении по причине скитающихся около них неприяте-

лей". Владимир провел немцев воротами чрез эту линию укреплений и, оста-

новившись на сторожевом холме, сказатл им: "Вот я довел вас до места, где 

кончается моя земля и начинается неприятельская". Весь этот путь от Киева 

до укрепленной границы пройден был в два дня. В половине Х в. линия ук-

реплений по южной границе шла на расстоянии одного дня пути от Киева. 

Значит, в продолжение полувековой упорной борьбы при Владимире Русь 

успела пробиться в степь на один день пути, т. е. передвинуть укрепленную 

границу на линию реки Роси, где преемник Владимира Ярослав "поча стави-

ти городы", населяя их пленными ляхами. Так первые князья продолжали на-

чавшуюся еще до них деятельность вооруженных торговых городов Руси, 

поддерживая сношения с приморскими рынками, охраняя торговые пути и 

границы Руси от степных ее соседей.
21

 

 

В 1011 г., 1000 лет назад, преставилась великая княгиня Анна, 

принцесса Византийская, супруга Владимирова, достопамятная для потом-

ства: ибо она была орудием Небесной благодати, извлекшей Россию из тьмы 

идолопоклонства.
22

 

В том же 1011 г. арабские цифры появились впервые в славянских 

книгах, напечатанных за границей, в Венеции и в Риме.
23

 

 

В 1016 г., 995 лет тому назад, Ярослав стал великим князем Руси. 

Пришел Ярослав на Святополка, и стали по обе стороны Днепра, и не реша-

лись ни эти на тех, ни те на этих, и стояли так три месяца друг против друга. 
                                                           
19 Соловьев С.М.: История России с древнейших времен. Книга I, С. 235. История России, С. 6234 
20 Соловьев С.М.: Там же. Книга I, С. 214. История России, С. 6213 
21 Ключевский В.О.: Курс русской истории. Том 1, С. 204-205. История России, С. 21108-21109 
22 Карамзин Н.М.: История государства Российского. Том I, С. 174. История России, С. 885 
23 Милюков П.Н.: Очерки по истории русской культуры. Том 2, С. 1476. История России, С. 39958 
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И стал воевода Святополка, разъезжая по берегу, укорять новгородцев, гово-

ря: "Что пришли с хромцом этим? Вы ведь плотники. Поставим вас хоромы 

наши рубить!". Слыша это, сказали новгородцы Ярославу, что "завтра мы пе-

реправимся к нему; если кто не пойдет с нами, сами нападем на него". На-

ступили уже заморозки, Святополк стоял между двумя озерами и всю ночь 

пил с дружиной своей. Ярослав же с утра, исполчив дружину свою, на рас-

свете переправился. И, высадившись на берег, оттолкнули ладьи от берега, и 

пошли друг против друга, и сошлись в схватке. Была сеча жестокая, и не 

могли из-за озера печенеги помочь; и прижали Святополка с дружиною к 

озеру, и вступили на лед, и подломился под ними лед, и стал одолевать Яро-

слав, видев же это, Святополк побежал, и одолел Ярослав. Святополк же бе-

жал в Польшу, а Ярослав сел в Киеве на столе отцовском и дедовском. И бы-

ло тогда Ярославу 28 лет.
24

 

 

В 1021 г., 990 лет назад, пришел Брячислав, князь Полоцкий, сын 

Изяслава, внук Владимира, на Новгород, и взял Новгород, и, захватив нов-

городцев и имущество их, пошел к Полоцку снова. И когда пришел он к реке 

Судомири, Ярослав из Киева на седьмой день нагнал его тут. И победил Яро-

слав Брячислава, и новгородцев воротил в Новгород, а Брячислав бежал к 

Полоцку.
25

 

 

В 1026 г., 985 лет назад, Русь была разделена по Днепру. Ярослав 

собрал воинов многих, и пришел в Киев, и заключил мир с братом своим 

Мстиславом у Городца. И разделили по Днепру Русскую землю: Ярослав 

взял эту сторону, а Мстислав ту. И начали жить мирно и в братолюбии, и за-

тихли усобица и мятеж, и была тишина великая в стране.
26

 

 

В 1031 г., 980 лет назад, Русь вернула Червенские города, захвачен-

ные королем Болеславом. Ярослав и Мстислав, собрав воинов многих, по-

шли на поляков, и вновь заняли Червенские города, и повоевали землю 

Польскую, и много поляков привели, и поделили их. Ярослав же посадил 

своих поляков по Роси; там они живут и по сей день.
27

 

 

В 1036 г., 975 лет назад, Русь вновь стала единой. Мстислав вышел 

на охоту, разболелся и умер. И положили его в церкви святого Спаса, кото-

рую сам заложил; были при нем выведены стены ее в высоту, сколько можно, 

стоя на коне, достать рукою. Был же Мстислав могуч телом, красив лицом, с 

большими очами, храбр на ратях, милостив... После того завладел всем его 

владением Ярослав и стал самовластцем в Русской земле.
28

  

В том же 1036 г. печенеги напали на Русь. Когда Ярослав был в Нов-

городе, пришла к нему весть, что печенеги осадили Киев. Ярослав собрал 
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воинов многих, варягов и словен, пришел к Киеву и вошел в город свой. А 

было печенегов без числа. Ярослав выступил из города, и исполчил дружину, 

и поставил варягов посредине, а на правой стороне - киевлян, а на левом 

крыле - новгородцев; и стал пред градом. Печенеги пошли на приступ... И 

была сеча жестокая, и едва к вечеру одолел Ярослав. И побежали печенеги 

врассыпную, и не знали, куда бежать, одни, убегая, тонули в Сетомли, иные 

же в других реках….
29

 В память о победе Ярослав заложил на месте битвы 

церковь Святой Софии, которая и до ныне стоит в Киеве. 

 

В 1041 г., 970 лет назад, Ярослав пошел в ладьях на мазовшан
30

. 

 

В 1046 г., 965 лет назад, Русь и Византия заключили мир и возобно-

вили дружественные отношения. В знак примирения был устроен брак сы-

на Ярослава Мудрого Всеволода и дочери Константина Мономаха Анаста-

сии.
31

  

Около 1051 г. на Руси усовершенствовалось церковное пение. В Ки-

ев из Царьграда переселились три греческих певца со своими семействами, и 

от этих певцов началось в Русской земле, по выражению Степенной книги, 

ангелоподобное пение, то есть: изрядное осмогласие, пение на восемь гласов 

церковных; трисоставное сладкогласование, как догадываются, пение трех-

голосное, в котором прибавлялись верхние и нижние тоны; и самое красное 

демественное пение, пение собственно гармоническое, целым хором распо-

ложенное на несколько голосов и происходившее под управлением так назы-

ваемых доместиков (регентов).
32

 

 

В 1051 г., 960 лет назад, Ярослав поставил Иллариона митрополи-

том, русского родом, собрав епископов в святой Софии.
33

 Это совершилось 

вследствие несогласия нашего князя с византийским двором по случаю по-

следней войны. Еще свежа была память о вероломстве, каким греки начали 

ее, и о той жестокости, какою заключили: восемьсот русских пленных и во 

главе их любимый воевода Ярославов Вышата, которых греческий император 

повелел ослепить. И неудивительно, если Ярослав, желая прервать единст-

венную нить своей зависимости от греческого императора, по воле которого 

происходило вообще поставление митрополитов в Константинополе, следо-

вательно, и нашего, решился избрать и поставить для России митрополита в 

Киеве. А может быть, Ярослав огорчен был тем, что из Греции по смерти ми-

трополита нашего Феопемпта почему-то долго не присылали к нам нового 

архипастыря: подождав два-три года и не желая оставлять более отечествен-

ную Церковь без верховного пастыря, князь и повелел избрать его своим 

епископам. Но ни в каком случае нельзя допустить мысли, будто к этому 

могло расположить русских сомнение о православии тогдашнего Константи-
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нопольского патриарха… Избрание и поставление нашего митрополита со-

вершилось вполне законно, и летописец выразился, что сам "Бог князю вло-

жи в сердце" поставить митрополитом Иллариона: по древним правилам 

Церкви избрать митрополита вообще предоставлено было не патриарху, а 

епископам области, для которой митрополит предназначался…
34

 

В том же 1036 г. в Киеве основан православный мужской мона-

стырь – Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра. Основателем пещер-

ного затворничества на месте будущей был священник Илларион, выдаю-

щийся подвижник и богослов, служивший в церкви Двенадцати апостолов в 

киевском предместье Берестове. Илларион избрал для молитвенного уедине-

ния живописный холм неподалеку от Берестова и подобно первым христиан-

ским подвижникам, ископав в нем двухсаженную пещеру, затворялся в ней 

для молитвы. По избрании его митрополитом пещерка в Берестове опустела. 

В том же году в ней поселяется вернувшийся с Афонской Горы преподобный 

Антоний Печерский, положивший здесь начало монашескому деланию. Бла-

гочестие святого Антония привлекло в его пещеру последователей, в числе 

которых был и преподобный Феодосий, ставший впоследствии настоятелем 

монастыря и первоначальником общежительного монашества на Руси.
35

 

Феодосий по благословению Антония ввел в монастыре строгий устав, по 

образцу греческого студитского
36

 (ныне у старообрядцев – сост.). Ученики 

Антония, поселившись подле него в пещере, ископали для себя новые келии, 

соединив их коридорами. В пещерах были устроены и первые храмы. Десять 

лет спустя, когда число братии достигло двенадцати человек, преподобный 

Антоний, всегда стремившийся к уединению, удалился на другой холм, где 

выкопал для себя новую пещеру, положив таким образом основание ком-

плексу пещер, названных впоследствии Ближними (или Антониевыми). Пер-

воначальные пещеры получили название Дальних (или Феодосиевыми).  

После погребения в пещерах преподобного Антония (+ 1073 г.) здесь 

стали хоронить и братию. Для этого в стенах пещер прокапывали ниши глу-

биной до двух метров, высотой и шириной – до половины метра. Тело усоп-

шего клали на доску и задвигали в узкую нишу, которую закрывали деревян-

ным щитом, позже – замуровывали. По сложившемуся в Печерской обители 

обычаю, по прошествии двух лет погребения открывались, и костные остан-

ки переносили в крипты - костницы. Если оказывалось, что останки подвиж-

ников сохранились нетленными, их оставляли на прежнем месте.
37

  В пеще-

рах Лавры вот уже более 900 лет почивают нетленные мощи основателей мо-

настыря - преподобных Антония и Феодосия, целителя Агапита, Нестора-

летописца, Ильи Муромца, и мощи других 118 угодников Печерских. В XI в. 

монастырь стал центром христианства на Руси. В XII веке он удостаивается 

высокого звания "Лавры" - главного большого монастыря. С течением вре-

мени Киево-Печерская Лавра превратилась в известный культурный центр. С 
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70-х годов XI века в Киево-Печерской Лавре велось интенсивное строитель-

ство каменных сооружений. В 1073 - 1089 гг. был построен и расписан Ус-

пенский собор, в начале XII века - Троицкая и Трапезная церкви, а в конце 

XII века монастырскую территорию обнесли каменной крепостной стеной. В 

это время формировалась архитектурная и живописная школы, совершенст-

вовалось мастерство зодчих, развивалось прикладное искусство. Киево-

Печерская лавра играла важную роль в развитии древнерусской культуры, 

была центром летописи и литературы, описывающей житие святых. Здесь 

переводились на русский язык сочинения иностранных авторов. В Киево-

Печерской Лавре работал летописец Нестор, автор "Повести временных лет". 

В XIII в. там был составлен "Киево- Печерский патерик" - важный источник 

истории Руси. В XVI-XVII вв. Киево-Печерская Лавра была одним из цен-

тров борьбы против экспансии католического вероисповедания на Русь.
38

 

На протяжении веков пещеры служили местом молитвы и аскетических 

подвигов монахов, хранилищем святынь и убежищем жителей Киева в годы 

лихолетий и иноземного нашествия. Не только в глубокой древности, но и в 

более близкие нам времена, когда Киеву угрожала опасность вражеских на-

бегов, в пещерах Лавры укрывали православные святыни. В 1930 г. Киево-

Печерская Лавра была закрыта богоборческой властью и возобновила свою 

деятельность в 1941 г., после оккупации немцами Киева. Вторично была за-

крыта в 1961 г., в период хрущевских гонений. С 1988 г. после богоборческих 

гонений, Киево-Печерская Лавра вновь была открыта для верующих как дей-

ствующий монастырь, в пещерах возобновилось богослужение и молитва.
39

 

В 1990 г. XIV-ая сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО 

по сохранению всемирного культурного и природного наследия признала 

Киево-Печерскую лавру памятником мирового значения.
40

 

 

В 1056 г., 21 октября, 955 лет назад, начата перепись «Остромирова 

Евангелия»
41

 – старейшей русской датированной книги. Это Евангелие было 

написано в 1056–1057 годах в Великом Новгороде диаконом Григорием по 

заказу новгородского посадника Остромира, родственника великого Киев-

ского князя Изяслава Ярославича.
42

 

 

В 1061 г., 950 лет назад, впервые пришли половцы войною на Рус-

скую землю; Всеволод же вышел против них месяца февраля во 2-й день. И 

в битве победили Всеволода и, повоевав землю, ушли. То было первое зло от 

поганых и безбожных врагов. Был же князь их Искал.
43

 

 

В 1066 г., 945 лет назад, умер князь Ростислав. Когда Ростислав был 

в Тмутаракани и брал дань с касогов и с других народов, этого так испуга-
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лись греки, что с обманом подослали к нему котопана. Он пришел к Рости-

славу, вошел к нему в доверие, и чтил его Ростислав. Однажды, когда Рости-

слав пировал с дружиною своею, котопан сказал: "Князь, хочу выпить за те-

бя". Тот же ответил: "Пей". Он же отпил половину, а половину дал выпить 

князю, опустив палец в чашу; а под ногтем был у него яд смертельный, и дал 

князю, обрекая его на смерть не позднее седьмого дня. Тот выпил, котопан 

же, вернувшись в Корсунь, поведал там, что именно в этот день умрет Рости-

слав, как и случилось. Котопана этого побили камнями корсунские люди. 

Был Ростислав муж доблестный, воинственный, прекрасен сложением и кра-

сив лицом и милостив к убогим. И умер февраля в 3-й день и положен там в 

церкви святой Богородицы.
44

 

В том же 1066 г. Новгород подвергся нападению Полоцкого князя. 
Молодой Всеслав, по следам отца Брячислава, напал на Новгород, занял его 

до Неревского конца, ограбил Святую Софию, снял даже колокола, паника-

дила. "О велика бяше беда в час той", восклицает новгородский летописец. 

Ярославичи наказали его и захватили в плен.
45

 

 

В 1071 г., 940 лет назад, половцы напали на Русь, воевали у Ростовца 

и Неятина.
46

 

 

В 1076 г., 935 лет назад, ходил Владимир, сын Всеволода, и Олег, 

сын Святослава, в помощь полякам против чехов.
47

  

В этом же 1076 г., 27 декабря, преставился великий князь Руси 

Святослав, сын Ярослава.
48

 В 1073 г., "желая больше власти", или по наго-

вору бояр, может быть, негодуя за обиду при дележе наследства после млад-

ших братьев, скончавшихся вскоре после отца, Святослав с братом Всеволо-

дом пошел на великого князя Изяслава ратью, заставил бежать и сел на киев-

ский стол, который стал и для его потомков постоянной целью искания. Чер-

нигов свой он тогда уступил брату Всеволоду, бывшему с ним в союзе. Он 

недолго пользовался похищенной властью, скончался в 1076 г., пятидесяти 

лет от роду. Похоронен он был в церкви Св. Спаса в Чернигове, как бы в до-

казательство, что Киев принадлежал ему не по закону, и что его дети лиши-

лись прав искать его. Ему приписывается основание монастырей в Чернигове 

- Ильинского и Елецкого. Святослав, ревностный почитатель Св. Антония и 

Феодосия, любил чтение; знаменитые сборники, для него переписанные 

(1074 и 1076), остались для нас свидетельством его любви к книжному уче-

нию.
49

 

 

В 1086 г., 925 лет назад, великий князь Всеволод построил церковь  
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Св. апостола Андрея в киевском Андреевском женском монастыре.
50

 Его 

дочь Анна обрекла себя на девство и поступила в монастырь, основанный им 

при церкви Св. Андрея, странствовала в Константинополь для знакомства с 

женскими монастырями и привезла оттуда митрополита, преемника Иоанну 

II …
51

  

 

В 1091 г., 920 лет назад, на Руси родилось много плодов.
52

 

 

В 1096 г., 915 лет назад, была война русских князей против Олега. 

Святополк и Владимир послали к Олегу, говоря так: "Приди в Киев, да за-

ключим договор о Русской земле перед епископами, и перед игуменами, и 

перед мужами отцов наших, и перед людьми городскими, чтобы оборонили 

мы Русскую землю от поганых". Олег же, исполнившись дерзких намерений 

и высокомерных слов, сказал так: "Не пристойно судить меня епископу, или 

игуменам, или смердам". И не захотел идти к братьям своим, послушав злых 

советников. Святополк же и Владимир сказали ему: "Так как ты не идешь на 

поганых, ни на совет к нам, то, значит, ты злоумышляешь против нас и пога-

ным хочешь помогать, - так пусть Бог рассудит нас". И пошли Святополк и 

Владимир на Олега к Чернигову. Олег же выбежал из Чернигова месяца мая 

в 3-й день, в субботу. Святополк же и Владимир гнались за ним. Олег же 

вбежал в Стародуб и там затворился; Святополк же и Владимир осадили его 

в городе, и бились крепко осажденные из города, а те ходили приступом на 

город, и раненых было много с обеих сторон. И была между ними брань лю-

тая, и стояли около города дней тридцать и три, и изнемогали люди в городе. 

И вышел Олег из города, прося мира, и дали ему мир, говоря так: "Иди к бра-

ту своему Давыду, и приходите в Киев на стол отцов наших и дедов наших, 

ибо то старейший город в земле во всей, Киев; там достойно нам сойтись на 

совещание и договор заключить". Олег же обещал это сделать, и на том це-

ловали крест. Олег же вышел из Стародуба и пришел в Смоленск, и не при-

няли его смоленцы, и пошел к Рязани. Святополк же и Владимир пошли во-

свояси. 
53

 

В том же 1096 г. половцы напали на Русь. Пришел Боняк с половца-

ми к Киеву, в воскресенье вечером, и повоевал около Киева, и пожег на Бере-

стове двор княжеский. В то же время воевал Куря с половцами у Переяславля 

и Устье сжег, месяца мая в 24-й день. В тот же месяц пришел Тугоркан, тесть 

Святополков, к Переяславлю, месяца мая в 30-й день, и стал около города, а 

переяславцы затворились в городе. Святополк же и Владимир пошли на него 

по этой стороне Днепра, и пришли к Зарубу, и там перешли вброд, и не заме-

тили их половцы. Бог сохранил их, и, исполчившись, пошли к городу; горо-

жане же, увидев, рады были и вышли к ним, а половцы стояли на той стороне 

Трубежа, тоже исполчившись. Святополк же и Владимир пошли вброд через 

                                                           
50 Погодин М.П.: Там же. Том 2, С. 293. История России, С. 4681 
51 Погодин М.П.: Та же Том 2, С. 433-434. История России, С. 4821-4822 
52 Погодин М.П.: Там же. Том 2, С. 142. История России, С. 4530 
53 http://www.old-russian.chat.ru/04povest.htm 

http://www.old-russian.chat.ru/04povest.htm


 
34 

рубеж к половцам, Владимир же хотел выстроить полк, они же не послуша-

лись, но поскакали на конях на врага. Увидев это, половцы побежали, а наши 

погнались вслед воинам, рубя врагов. И содеял Господь в тот день спасение 

великое: месяца июля в 19-й день побеждены были иноплеменники, и князя 

их убили Тугоркана, и сына его, и иных князей; и многие враги наши тут па-

ли. Наутро же нашли Тугоркана мертвого, и взял его Святополк как тестя 

своего и врага, и, привезя его к Киеву, похоронили его на Берестовом, между 

путем, идущим на Берестово, и другим, ведущим к монастырю. И 20-го числа 

того же месяца в пятницу, в первый час дня, снова пришел к Киеву Боняк 

безбожный, шелудивый, тайно, как хищник, внезапно, и чуть было в город не 

ворвались половцы, и зажгли предградье около города, и повернули к мона-

стырю, и выжгли Стефанов монастырь, и деревни, и Германов. И пришли к 

монастырю Печерскому, когда монахи по кельям почивали после заутрени, и 

кликнули клич около монастыря, и поставили два стяга перед вратами мона-

стырскими, а монахи бежали задами монастыря, а другие взбежали на хоры. 

Безбожные же сыны Измаиловы вырубили врата монастырские и пошли по 

кельям, высекая двери, и выносили, если что находили в келье; затем выжгли 

дом святой владычицы нашей Богородицы, и пришли к церкви, и зажгли две-

ри на южной стороне и вторые - на северной, и, ворвавшись в притвор у гро-

ба Феодосиева, хватая иконы, зажигали двери и оскорбляли Бога нашего и 

закон наш. Бог же терпел, ибо не пришел еще конец грехам их и беззакониям 

их, а они говорили: "Где есть Бог их? Пусть поможет им и спасет их!". И 

иные богохульные слова говорили на святые иконы, насмехаясь, не ведая, 

что Бог учит рабов своих напастями ратными, чтобы делались они как золо-

то, испытанное в горне: христианам ведь через множество скорбей и напас-

тей предстоит войти в царство небесное, а эти поганые и оскорбители на 

этом свете имеют веселие и довольство, а на том свете примут муку, с дьяво-

лом обречены они на огонь вечный. Тогда же зажгли двор Красный, который 

поставил благоверный князь Всеволод на холме, называемом Выдубицким: 

все это окаянные половцы запалили огнем. Потому-то и мы, вслед за проро-

ком Давидом, взываем: "Господи, Боже мой! Поставь их, как колесо, как 

огонь перед лицом ветра, что пожирает дубравы, так погонишь их бурею тво-

ею; исполни лица их досадой". Ибо они осквернили и сожгли святой дом 

твой, и монастырь матери твоей, и трупы рабов твоих. Убили ведь несколько 

человек из братии нашей оружием, безбожные сыны Измаиловы, посланные 

в наказание христианам.
54

  

В том же 1096 г. летописец записал рассказ о путешествии на Юг-

ру. Теперь же хочу поведать, о чем слышал 4 года назад и что рассказал мне 

Гюрята Рогович новгородец, говоря так: "Послал я отрока своего в Печору, к 

людям, которые дань дают Новгороду. И пришел отрок мой к ним, а оттуда 

пошел в землю Югорскую, Югра же - это люди, а язык их непонятен, и сосе-

дят они с самоядью в северных странах. Югра же сказала отроку моему: 

"Дивное мы нашли чудо, о котором не слыхали раньше, а началось это еще 
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три года назад; есть горы, заходят они к заливу морскому, высота у них как 

до неба, и в горах тех стоит клик великий и говор, и секут гору, стремясь вы-

сечься из нее; и в горе той просечено оконце малое, и оттуда говорят, но не 

понять языка их, но показывают на железо и машут руками, прося железа; и 

если кто даст им нож ли или секиру, они взамен дают меха. Путь же до тех 

гор непроходим из-за пропастей, снега и леса, потому и не всегда доходим до 

них; идет он и дальше на север". 
55

 

  

В 1101 г., 910 лет назад, русские князья заключили мир с половца-

ми. Собрались на Золотче все братья: Святополк, Владимир, и Давыд, и 

Олег, Ярослав, брат их. И прислали половцы послов от всех князей ко всем 

братьям, прося мира. И сказали им русские князья: "Если хотите мира, собе-

ремся у Сакова". И послали за половцами, и собрались на совет у Сакова, и 

сотворили мир с половцами, и обменялись заложниками, месяца сентября в 

15-й день, и разошлись в разные стороны.
56

 

 

В 1106 г., 905 лет назад, половцы напали на Русь. Воевали половцы 

около Зареческа, и послал на них Святополк Яня и Ивана Захарьича, козари-

на, и прогнали половцев, и полон отняли.
57

  

В том же 1106 г. преставился Янь, старец добрый, прожив девяносто 

лет, в старости маститой; жил по закону Божию, не хуже был первых правед-

ников. От него же и я много рассказов слышал, которые и записал в летопи-

санье этом, от него услышав. Был он муж благ, и кроток, и смирен, избегая 

всякого зла; гроб его находится в Печерском монастыре, в притворе, там ле-

жит тело его, положенное месяца июня в 24-й день.
58

 Этот старец был не кто 

иной, как знатный киевский боярин Ян Вышатич, друг знаменитого игумена 

Феодосия Печерского. Автор летописи, игумен Выдубецкий Сильвестр, ве-

роятно, сам был печерским иноком при Феодосии, а потому имел возмож-

ность нередко слышать рассказы Яна, когда тот посещал монастырь.
59

 

В том же 1106 г. остригся князь Святослав, месяца февраля в 17-й 

день.
60

 Первый из русских князей, вступивших иноком в Печерскую обитель, 

Николай Святоша, сын Черниговского князя Давида, внук Святослава Яро-

славича. Подобно деду, он носил языческое имя Святослава, откуда и полу-

чил прозвание Святоши. Постригся и затем проходил разные послушания, 

прежде нежели поселился в келий: три года работал на братию в поварне и 

три года был монастырским привратником.
61

 

В том же 1106 г. зимигола победила князей Всеславичей Полоцких, 

всех братьев, и дружины их перебила 9 тысяч.
62
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В 1111 г., 900 лет назад, был поход русских князей на половцев. 

Битва при Сальнице. Вложил Бог Владимиру мысль в сердце понудить бра-

та его Святополка пойти на язычников весною. Святополк же поведал дру-

жине своей речь Владимира. Дружина же сказала: "Не время теперь губить 

смердов, оторвав их от пашни". И послал Святополк к Владимиру, говоря: 

"Нам бы следовало съехаться и подумать о том с дружиной". Посланцы же 

пришли к Владимиру и передали слова Святополка. И пришел Владимир, и 

собрались на Долобске. И сели думать в одном шатре Святополк с своею 

дружиною, а Владимир со своею. И после молчания сказал Владимир: "Брат, 

ты старше меня, говори первый, как бы нам позаботиться о Русской земле". 

И сказал Святополк: "Брат, уж ты начни". И сказал Владимир: "Как я могу 

говорить, а против меня станет говорить твоя дружина и моя, что он хочет 

погубить смердов и пашню смердов. Но то мне удивительно, брат, что смер-

дов жалеете и их коней, а не подумаете о том, что вот весной начнет смерд 

этот пахать на лошади той, а половчин, приехав, ударит смерда стрелой и за-

берет лошадь ту и жену его, и гумно его подожжет. Об этом-то почему не 

подумаете?". И сказала вся дружина: "Впрямь, воистину так оно и есть". И 

сказал Святополк: "Теперь, брат, я готов (идти на половцев) с тобою". И по-

слали к Давыду Святославичу, веля ему выступать с ними. И поднялись со 

своих мест Владимир и Святополк и попрощались, и пошли на половцев 

Святополк с сыном своим Ярославом, и Владимир с сыновьями, и Давыд с 

сыном. И пошли, возложив надежду на Бога и на Пречистую Матерь Его, и 

на святых ангелов Его. И выступили в поход во второе воскресенье Великого 

поста... И прошли к Дону... И оделись в броню, и построили полки, и пошли 

к городу Шаруканю. И князь Владимир, едучи перед войском, приказал по-

пам петь тропари, и кондаки креста честного, и канон святой Богородицы. И 

поехали они к городу вечером, и в воскресенье вышли горожане из города к 

князьям русским с поклоном, и вынесли рыбы и вино. И переспали там ночь. 

И на другой день, в среду, пошли к Сугрову и подожгли его, а в четверг по-

шли на Дон; в пятницу же, на другой день, 24 марта собрались половцы, по-

строили полки свои и пошли в бой. Князья же наши возложили надежду свою 

на Бога и сказали: "Здесь нам смерть, да станем твердо". И прощались друг с 

другом и, обратив очи к небу, призывали Бога вышнего. И когда сошлись обе 

стороны и была битва жестокая. Бог вышний обратил взор свой на инопле-

менников с гневом, и стали они падать перед христианами. И так побеждены 

были иноплеменники, и пало множество врагов перед русскими князьями и 

воинами на потоке Дегея. И помог Бог русским князьям. И воздали они хвалу 

Богу в тот день… Вновь иноплеменники собрали многое множество полков 

своих и выступили, точно великий лес, тысячами тысяч. И обложили полки 

русские. И послал Господь Бог ангела в помощь русским князьям. И двину-

лись половецкие полки и полки русские, и сразились полк с полком, и, точно 

гром, раздался треск сразившихся рядов. И битва лютая завязалась между 

ними, и падали люди с обеих сторон. И стали наступать Владимир с полками 
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своими и Давыд, и, видя это, обратились половцы в бегство. И падали полов-

цы перед полком Владимировым, невидимо убиваемые ангелом, что видели 

многие люди, и головы летели на землю, невидимо отрубаемые. И побили их 

в понедельник страстной месяца марта 27. Избито было иноплеменников 

многое множество на реке Салнице. И спас Бог людей своих, Святополк же, 

и Владимир, и Давыд прославили Бога, давшего им победу такую над языч-

никами, и взяли полона много, и скота, и коней, и овец, и пленников много 

захватили руками. И спросили пленников, говоря: "Как это вас такая сила и 

такое множество не могли сопротивляться и так быстро обратились в бегст-

во?". Они же отвечали, говоря: "Как можем мы биться с вами, когда какие-то 

другие ездили над вами в воздухе с блестящим и страшным оружием и помо-

гали вам?". Это только и могут быть ангелы, посланные от Бога помогать 

христианам. Это ведь ангел вложил в сердце Владимиру Мономаху мысль 

поднять братию свою, русских князей, на иноплеменников.
63

 

 

В 1116 г., 895 лет назад, ходил Владимир походом на Глеба (Всесла-

вича), Глеб ведь воевал с дреговичами, Случеск пожег, и не каялся в этом и 

не выражал покорности, но еще больше перечил Владимиру, укоряя его. 

Владимир же, надеясь на Бога и на правду, пошел к Минску с сьновьями 

своими, и с Давыдом Святославичем, и Ольговичами. И взял Вячеслав Оршу 

и Копысу, а Давыд с Ярополком взяли Дрютск на щит, а Владимир сам по-

шел к Смоленску; и затворился Глеб в городе. Владимир же начал ставить 

избу в своей стоянке против города. Глеб же, увидев это, пришел в ужас и 

стал слать к Владимиру послов с мольбами. Владимир же пожалел проливать 

кровь в дни Великого поста и помирился с ним. Глеб же, выйдя из города с 

детьми и с дружиною, поклонился Владимиру, и договорились с ним о мире, 

и обещался Глеб во всем слушаться Владимира. Владимир же, дав мир Глебу 

и дав ему наставление обо всем, дал ему Минск, а сам возвратился в Киев.
64

 

В том же 1116 г. Мстислав Владимирович ходил на чудь с новго-

родцами и псковичами, и взял город чудской по имени Медвежья Голова, и 

погостов бесчисленное множество взяли, и возвратились домой с большой 

добычей.
65

  

В том же 1116 г. пошли русские князья на половцев. Послал Влади-

мир сына своего Ярополка, а Давыд сына своего Всеволода на Дон, и взяли 

они три города: Сугров, Шарукан и Балин. Тогда же Ярополк взял себе жену 

очень красивую - пленную дочь ясского князя.
66

  

В том же 1116 г. торки и печенеги пришли на Русь. В тот же год был 

бой с половцами, и с торками, и с печенегами у Дона, и бились два дня и две 

ночи, и пришли на Русь к Владимиру торки и печенеги. Одоленные искали 

себе убежища в областях русских, где уже поселились прежде некоторые из 

их единоплеменников, и служили киевским князьям. Вслед за ними пришли 
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беловежцы, без сомнения, - родом хозары. Владимир принял их всех и оста-

вил военными поселениями на границах великого княжества Киевского, для 

охраны от других варваров
67

;   

В том же 1116 г. Сильвестр окончил свою "Повесть".
68

  
 

В 1121 г., 890 лет назад, Владимир Мономах выгнал берендеев из 

Руси, вероятно, за набеги на соседние Русские земли, от которых эти дикие 

сыны степей не могли удержаться, а другие, торки и печенеги, сами бежали, 

опасаясь его наказания за такие же подвиги. Впрочем, многие из них оста-

лись и верно служили киевским князьям.
69

 

В 1126 г., 885 лет назад, в Новгороде установлен обычай выбирать 

посадника. Этот обычай начинает действовать тотчас после смерти Монома-

ха, когда, по рассказу летописи, новгородцы "дали посадничество" одному из 

своих сограждан. После выбор посадника стал постоянным правом, которым 

очень дорожили новгородцы.
70

 Считают первым избранным посадником Ми-

рослава Гюрятинича, упоминаемого летописью 1126 г.
71

 

 

В 1131 г., 880 лет назад, великий князь Мстислав I Великий ходил 

на Литву, с сыновьями, Ольговичами и Всеволодом Городенским, опусто-

шил много земли, но часть его киевлян, не успевшая за ним следовать, была 

перебита этими дикарями, которые, вышедши из своих убежищ в лесах, где 

они прятались, нагнали отставшую дружину и истребили ее.
72

 

В том же 1131 г. Мстислав I построил в Киеве каменную церковь 

Св. Богородицы, называемой Пирогощей.
73

 

 

В 1136 г., 875 лет назад, новгородцы изгнали князя Всеволода. При-

звав псковичей и ладожан, на шумном вече положили они изгнать князя Все-

волода и вот что ставили ему в вину: 1) Не блюдет смердов. 2) Оставлял Нов-

город и хотел сесть в Переяславле. 3) Бежал со сражения ("ехал с полку") 

прежде всех. 4) Изменяет свои намерения: сначала договорился с Всеволодом 

черниговским, а потом велел отступить от него. 28 мая они посадили Всево-

лода под стражу с женой, детьми и тещей на епископском дворе, велев сте-

речь его день и ночь, по 30 человек с оружием, пока придет князь. Держали 

они его таким образом два месяца и отпустили 13 июля. Всеволод удалился в 

Киев к дяде, великому князю Ярополку, который дал ему Вышгород. Уни-

мать новгородцев было некому, потому что все южные и восточные князья 

(киевские, черниговские, суздальские), заняты были своими распрями, и нов-

городцы возвратили себе в полной мере самоуправление, стесненное Моно-

махом и Мстиславом.
74

 С этих пор Новгород стал сам приглашать князя, за-
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ключать с ним ряд (договор), уже независимо от воли великого киевского 

князя. Первым на договорной основе там появился черниговский князь Свя-

тослав Олъгович.
75

 

В том же 1136 написан трактат Кирика «Учение им же ведати че-

ловеку числа всех лет». «Учение о числах» считается древнейшим русским 

научным — математическим и астрономическим — трактатом. Оно посвя-

щено проблемам летосчисления. Кирик Новгородец систематизировал из-

вестные ему способы подсчѐта лет, месяцев, дней и часов, привѐл теоретиче-

ские основы для календарного счѐта. 

Высокий уровень научных знаний на Руси позволил Кирику Новгород-

цу свободно оперировать понятием цикличности времени, сложными дробя-

ми, арифметическими суммами в пределах от 1/5 в 7-ой степени до десятков 

миллионов. 

Он даѐт сведения о сопряжении лунного и солнечного календарей: 

В одном году 12 календарных месяцев, а небесных лунных месяцев 12 

и 11 дней 13-й луны. И из этих дней на чѐтвертый год получается 13-я луна; в 

месяце насчитывается 4 недели, от году до году проходит 13 лунных месяцев 

и один день… В одном году 52 недели и 1 день, называемый индиктой, и 6 

часов. Эти 6 часов через 4 года дают 1 день, называемый високосным. 

Он выделяет мельчайшую единицу времени (библейская «точка време-

ни»), которую обозначает словом «часец»: 

А седьмых дробных часиков в одном дне 937 500, столько же и в ночи. 

Больше же этого не бывает, то есть от седьмых дробных ничего не получает-

ся. Считается, что Кирик точнее всех средневековых математиков прибли-

зился к вычислению отрезка времени, который человеческий мозг восприни-

мает как «настоящее». Это связано, как полагают, с его музыкальной дея-

тельностью. 

Особое место занимает раздел о «поновлениях», в котором содержатся 

сведения о циклах обновления неба, земли, моря и воды. Таким образом, в 

трактате Кирика циклизм из области хронологии переносится в сферу натур-

философского толкования бытия.
76

   

«Учение о числах» 

1. Бог изначально сотворил небо и землю и всю видимую тварь, с той 

поры [считаем] до настоящего времени 6644 года. 

2. Знание количества месяцев. От начала сотворения сего мира до на-

стоящего времени прошло календарных месяцев 79728. Если хочешь сосчи-

тать месяцы от Адама до настоящего времени или до какого времени хочешь, 

то считай по 12 месяцев в каждом году. 

3. Учение о счислении недель. От Адама в том же количестве лет в 

6644 годах содержится 346 673 недели и 3 дня. И пусть будет известно же-

лающему, как следует определить количество недель, что в одном году 52 

недели и один день и четверть дня, а через четыре года из этой четверти по-
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лучается один день; сначала сочти недели во всех годах, а также лишние дни, 

также и четверти и рассчитай [их] по 7 дней на неделю и прибавь ко всему 

числу. И таким образом правильно получится искомое. 

4. Как узнать количество дней. Да будет известно, что в том же количе-

стве лет — 2 426 721 день. А если хочешь знать, сколько дней до настоящего 

дня или до какого-либо, считай сначала по 300 и по 60 и по 5 дней в году. И 

когда сложишь все это количество, сочти еще, сколько у тебя високосных 

дней, и прибавь их ко всем [ранее полученным] дням; таким образом ты мо-

жешь правильно высчитать. 

5. Исследование [количества] часов. От Адама в том же количестве лет 

29 120 652 часа, кроме ночных. Те мудрецы или любители расчетов, или ри-

торы, которые хотят это усвоить, пусть знают, что во дне 12 часов. Так обра-

зуются недели, месяцы и годы. Как понемногу создается город и делается 

большим, так и знание понемногу растет. 

6. А вот наставление об индикте. Да будет известно, что индикт начи-

нается сентябрем месяцем, доходит до 15 лет и опять начинается; 15 лет — 

это круг индикта. Если хочешь узнать, который идет год индикта, раздели 

все годы от начала мира на 15 и сколько лет последнего круга останется, 

столько будет лет индикта: если один, то первый год, если два года, то вто-

рой год индикта, если же 15, то пятнадцатый, и опять начинай с первого. А 

тех кругов прошло от Адама до настоящего 6644 года 442, а последнего ин-

дикта протекает 14-й год. 

7. Как можно познать солнечный круг. Знай, что солнечный круг начи-

нается в первый день октября месяца, он продолжается с первого [года] до 

28-го и вновь начинается с первого. Если же захочешь найти какой-либо год 

солнечного круга, который ищешь, то раздели все годы от начала мира на 28 

и то число, которое останется, меньше 28-ми, его и возьми. При помощи его 

и вычисляй Пасху и все месяцы. Если в остатке один год, то это первый год, 

если два, то второй, если 28, то двадцать восьмой. От Адама прошло 237 сол-

нечных кругов, а последнего круга идет восьмой год, при помощи него я оп-

ределил Пасху в этом 6644 году. 

8. Как можно узнать круг лунный. И этого нельзя не знать: знай, какой 

год лунного круга приходится на первый день января месяца. Лунный же 

круг в каждом году продолжается от первого [года] до 19-го и опять возвра-

щается и начинается с первого. Если же хочешь найти лунный круг, который 

ищешь, раздели все годы от начала мира на 19; а если будет меньше 19, то 

это и есть год лунного круга; если [останется] один, то первый год, или вто-

рой. Если два, или 19, то [девятнадцатый, и] опять начинается с первого. От 

Адама до настоящего времени полчетыреста лунных кругов без одного [т. е. 

349], а последнего круга идет 13-й год. При помощи его я определил Пасху 

настоящего 6644 г. 

9. О веках мира. От Адама до настоящего года минуло 6 веков, а седь-

мого века минуло 644 года. Тысяча лет составляет один век. 
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10. Об обновлении неба. Небо обновляется через 80 лет. Таких обнов-

лений от Адама до 6644 года — 83. От последнего обновления протекло 4 го-

да. 

11. О земном обновлении. Земля обновляется через 40 лет. Таких об-

новлений в том же количестве лет было 166, а от последнего обновления 

прошло 4 года. 

12. На каком году обновляется море. Море обновляется через 60 лет. 

Таких обновлений в том же количестве лет было 110, от последнего обновле-

ния прошло 44 года. 

13. Обновление воды. Воды обновляются через 70 лет. Таких обновле-

ний было от Адама до настоящего времени 94 и еще остается 64 [года]. 

14. О високосных годах. Високосный год бывает на 4-й год. Таких ви-

сокосных лет было от Адама 1660 и еще один год, високосный, нынешний. 

15. О большом круге. Большой же круг содержит 532 года. Таких кру-

гов от Адама минуло 12, а 13-го прошло 260 лет. 

16. Сообщается, сколько месяцев в году. Да будет известно, что в од-

ном году 12 календарных месяцев, а небесных лунных месяцев 12 и 11 дней 

13-й луны. И из этих дней на четвертый год получается 13-я луна; в месяце 

насчитывается 4 недели, от года до года проходит 13 [лунных] месяцев и 1 

день. 

17. Вновь сообщается, сколько недель в году. Да будет известно, что в 

одном году 52 недели и 1 день, называемый индиктом, и 6 часов. Эти 6 часов 

через четыре года дают 1 день, называемый високосным. 

18. Сообщается, сколько дней в году. В каждом году 365 дней и на ка-

ждый 4-й год прибавляют один день високосный. В каждый 4-й год бывает 

366 дней. 

19. Это извещается о часах. Да будет известно, что в одном году днев-

ных часов 4383 и ночных столько же. 

20. О количестве часов в одном дне. Все знают, и я сообщу, что в од-

ном дне 12 часов и в ночи столько же.  

     Да будет известно, что это исчисление написано в 6644 г. от Адама, 

а до 7-й тысячи осталось 356 лет; 14-й год индикта, 8-й год солнечного круга 

и 13-й лунного. Тот год был високосный. Еврейская Пасха была 21-го марта, 

а круг марта 22-й. Благовещение было в среду на пасхальной неделе, а Пет-

ров день был в понедельник. Пост продолжается 6 недель. Раньше этого Пас-

ха не бывает. Так бывает редко, но от настоящего года через 248 лет будет 

также, если Господь в своем милосердии до тех пор сохранит мир. 

Писал же в Великом Новгороде я, грешный монах Антонова [монасты-

ря] Кирик дьякон, доместик церкви святой Богородицы при греческом царе 

Иоанне и при князе Святославе, сыне Олега, в первый год его княжения, в 

Новгороде, а от роду в тридцатый (да продлит Господь ему года). И еще при 

архиепископе Новгородском боголюбивом Нифонте. А от рождения моего до 
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настоящего времени 26 лет, а месяцев 312, а недель 1354, а дней 9500 без 3 

дней [т. е. 9497], а часов 113 960 и столько же ночных.
77

 

В том же 1136 г. в Новгороде написаны пять книг Моисеевых, со-

хранившиеся в списке XV в.
78

  

 

В 1146 г., 875 лет назад, скончался великий князь Руси Всеволод II 

Олегович. После смерти Ярополка Киевского стол занял его брат Вячеслав 

Туровский, но Всеволод Ольгович отнял у него Киев в 1139 г. Всеволод со-

хранял киевский трон, искусно лавируя между Мономашичами и Мстислави-

чами, успешно играя на раздорах потомков великого Мономаха и опираясь 

на помощь клана черниговских Ольговичей и союз с половцами.
79

 Всеволод 

не имел права на киевский стол, потому что отец его никогда не был великим 

князем; но Ольговичи приписывали это обстоятельство несправедливости 

киевлян и Мономаха и ни за что не хотели помириться с устранением своего 

рода от великого княжения. Чтобы укрепиться в Киеве, Всеволод поддержи-

вал несогласие племянников с дядями в семье Мономаха. Племянников при-

влек на свою сторону тем, что они приходились ему шурьями по его жене, 

дочери Мстислава I. Особенно важен был для Всеволода союз с самым даро-

витым и храбрым из них, с Изяславом Мстиславичем, сидевшим тогда во 

Владимире Волынском; Всеволод обещал оставить ему после своей смерти 

великокняжеский стол помимо его дядей. Дружба Всеволода с Мономахови-

чами, однако, вызвала вскоре неудовольствие его собственных братьев, и тем 

более что наследственный Черниговский удел он передал не родному брату 

Игорю Ольговичу, а двоюродному Владимиру Давидовичу. Чтобы удовле-

творить настояниям родных братьев, Всеволод попытался добыть для них от 

Мономаховичей области Переяславскую и Волынскую, но неудачно. В юж-

ном Переяславле сидел младший из сыновей Мономаховых Андрей. Когда 

великий князь послал сказать ему, чтобы он перешел в Курск, Андрей отве-

чал: "Дед и отец мой княжили в Переяславле, а не в Курске; живой не пойду 

из своей волости, а если убьешь меня, вспомни, Святополк тоже убил Бориса 

и Глеба, но долго ли после того сам княжил?" Приступы Ольговичей к Пере-

яславлю были отбиты. В то же время: Изяслав Мстиславич отбился от своих 

соперников на Волыни. Всеволод помирился с Мономаховичами, так что по 

смерти Андрея не отдал Переяславля кому-либо из братьев, а перевел сюда 

Вячеслава Туровского. Тогда родные и двоюродные братья, обманутые в 

своей надежде на богатые волости, соединились и подняли брань на Всево-

лода. Но за последнего вступились сами Мономаховичи. Эта междоусобная 

война, опустошавшая Южную Русь, была окончена только при посредстве 

князя-инока. Еще жив был Николай Святоша, двоюродный брат Ольговичей 

и родной Давидовичей. Всеволод вызвал Святошу из монастырской келий и 

послал уговаривать братьев к миру; тот успешно выполнил это поручение. 

Таким образом, Всеволод сумел до самой смерти удержаться в Киеве благо-
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даря своей политике разъединения. Он то помогал Ольговичам против Мо-

номаховичей, то последним против первых; Ольговичей ссорил с Давидови-

чами, а Мономаховичей-племянников - с Мономаховичами-дядями. Такая 

узкая политика самосохранения принеста свои плоды в отношениях Киева к 

Русским областям. Постоянно занятый собственною безопасностью великий 

князь все менее и менее мог оказывать влияния на другие области, особенно 

на те, которые были отдалены от него и по самому географическому положе-

нию. Меж тем как Чернигов, Смоленск, Волынь еще принимали непосредст-

венное участие в судьбах Киева, на северо-востоке начинали жить своею 

особою политическою жизнью земли Суздальская и Рязанская, а Новгород 

приобретал право призывать князей по своему усмотрению и все более ос-

лаблял свои связи с Киевом. На северо-западе Полоцкая земля окончательно 

выделялась из общего состава Руси. На юго-западе такою же особою полити-

ческою жизнию начинала жить Русь Червонная, или Галицкая.
80

 При нем 

усилилась эксплуатация киевлян, тиуны Тудор и Ратша разорили Киев и 

Вышгород.
81

 Еще в 1145 г. Всеволод собрал всех своих братьев и шурина 

Изяслава Мстиславича, сказав им: "Владимир Мономах посадил после себя 

на старшем столе сына своего Мстислава, а Мстислав - брата своего Яропол-

ка; так и я, если Бог меня возьмет, отдаю Киев после себя брату своему Иго-

рю". Изяслав Мстиславич воспротивился этому распоряжению, и по принуж-

дению целовал крест, якобы  признавая старшинство Игоря.  

Татищев указывал, что князь Всеволод был толстым и плешивым, у не-

го была широкая борода, большие глаза и долгий нос; он мог в судах оправ-

дывать и обвинять, кого хотел. Соловьев писал, что Всеволод был князем 

умным и деятельным, особенно в тех делах, где речь  шла о его личной выго-

де, умел пользоваться обстоятельствами, но не разбирал средств для дости-

жении цели.  

1 августа 1146 г. Всеволод Ольгович умер и был погребен в церкви св. 

Бориса и Глеба.
82

 

1 августа того же 1146 г. Игорь Ольгович стал великим князем Ру-

си. Вскоре киевляне из-за нежелания Игоря сместить тиунов Тудора и Ратшу 

тайно предложили занять престол Изяславу Мстиславичу, Переяславскому 

князю. Между войсками Изяслава Мстиславича и князя Игоря под Киевом 

произошла битва, и в самый разгар сражения киевские войска переметнулись 

на сторону Изяслава. Игорь Ольгович 4 дня скрывался на болотах около Кие-

ва. А 13 августа 1146 г. его взяли в плен и привезли в Киев, где он был поса-

жен в «поруб». Все княжение  Игоря Ольговича продолжалось всего лишь 2 

недели. В порубе князь Игорь тяжело заболел, был при смерти. Постригся 

схиму в Киевском Феодоровском монастыре. Позже  князь выздоровел и, ос-

тавшись иноком в монастыре, проводил время в молитвах.
83

  

В том же 1146 г. великим князем Руси стал Изяслав II Мстиславич 
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Изяслав Мстиславич, внук Мономаха, сын Мстислава Владимировича. Изя-

слав - один из первых русских князей, который в летописи именуется «ца-

рѐм». Перед смертью Всеволод приказал оставить Киев брату Игорю, заста-

вив Изяслава целовать крест в знак принятия его решения, но как только 

Всеволод умер, Изяслав, тотчас же двинулся к Киеву и овладел им. Князь 

Игорь был пленен. Но на защиту Игоря встал его брат Святослав. Не распо-

лагая достаточными войсками, Святослав попросил о помощи   Юрия суз-

дальского и позвал его в Киев. Юрий принял приглашение и Изяслав нчал 

войну против  Юрия  со Святославом(1146).
84

  

 

В 1151 г., 860 лет назад, произошла битва на реке Руте. Изгнание 

Юрия Долгорукого из Киева не привело его в уныние. Юрий пошел в Галиц-

кую область, чтобы соединиться там со своим союзником, Галицким князем 

Владимиром. Чтобы предупредить это соединение, Изяслав, не ожидая обе-

щанной помощи|от венгров, пустился в погоню за Юрием и настиг его у бе-

регов Рута, небольшого притока Днепра. Битва была ожесточенная; Изяслав 

был ранен и упал с коня, но тем не менее нанес полное поражение суздаль-

цам и половцам (1151). После этой победы он прожил только три года. По 

смерти его и Вячеслава Киев переходил некоторое время из рук в руки. 

Юрий наконец добился исполнения своих желаний: он торжественно вступил 

в Киев, (1155)
85

… 

 

В 1156 г., 855 лет тому назад, построен московский Кремль. Князь 

Юрий Долгорукий "заложи град Москву" пониже устья Неглинной, т. е. ок-

ружил свой москворецкий двор деревянными стенами и превратил его в го-

род.
86

 Крепость заняла треугольник, расположенный между нынешними Бо-

ровицкими, Троицкими и Тайницкими воротами. С напольной стороны дере-

вянные крепостные сооружения, длиной, как предполагают исследователи, 

около 1200 метров, были защищены валом и рвом. Укрепления отличались 

редким для русского оборонительного зодчества того времени приемом ук-

репления подошвы вала с внутренней и внешней стороны деревянными кон-

струкциями, состоявшими из нескольких рядов длинных дубовых бревен, 

положенных вдоль основания вала и скрепленных своего рода анкерами – 

лежащими поперек короткими бревнами с сучками-крюками на концах.
87

 

В том же 1156 г. новгородцы сами избрали себе в епископы Арка-

дия. До этого епископ назначался митрополитом из Киева. Через два года 

послали его в Киев для посвящения. После этого новгородцы всегда сами из-

бирали епископов. Вскоре установился порядок выбора епископа из 3 канди-

датов, назначаемых вечем, причем три жребия с именами трех намеченных в 

иерархи лиц клали на престол в храм св. Софии и давали мальчику или сле-

пому взять два из них; чей жребий оставался, тот считался избранным Божь-
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ей волею и посылался на утверждение Киевского митрополита. Таким обра-

зом, путем рядов и установлением выборных властей Новгород выделился 

политическим устройством из ряда других областей.
88

 

 

В 1161 г., 850 лет назад, великий князь Андрей Боголюбский начал 

устанавливать единодержавие на Руси. Летописец под 1161 годом прямо 

говорит, что Андрей изгнал в Южную Русь троих братьев, Мстислава, Ва-

силька, Михаила, и еще двух племянников Ростиславичей, "хотя самовластец 

быти всей земли Суздальской". А вместе с ними изгнал и старых отцовских 

бояр, которые не хотели исполнять его волю и стояли за соблюдение старин-

ных обычаев по отношению к себе и к младшим князьям. Он является перед 

нами первым русским князем, который ясно и твердо начал стремиться к во-

дворению самодержавия и единодержавия. Вопреки родовым княжеским 

обычаям тех времен он не только не раздавал своим родственникам уделов в 

Суздальской земле; но даже выслал из нее. Нет сомнения, что этот князь вла-

дел умом поистине государственным и что в данном случае он повиновался 

не одной только личной жажде власти. Он сознавал, что дробление русских 

земель служило главным источником их политической слабости и внутрен-

них смут. Предания о могущественных князьях старого времени, особенно о 

Владимире и Ярославе, которых, может быть, представляли тогда единодер-

жавными и неограниченными властителями, эти еще живые предания вызы-

вали подражание. Опыты собственной жизни и знакомство с другими краями 

также не могли не действовать на подобные стремления. Перед глазами Анд-

рея был его шурин, галицкий князь Ярослав Осмомысл, которого сила и мо-

гущество основывались на безраздельном владении Галицкою землею. Пе-

редним был еще более разительный пример: империя Греческая, которая не 

только снабжала Русь церковными уставами и произведениями своей про-

мышленности, но и служила ей великим образцом политического искусства и 

государственного быта. Вероятно, и книжное знакомство с библейскими ца-

рями не осталось без влияния на политические идеалы князя, на его пред-

ставления о государстве и верховной власти. Опору своим самодержавным 

стремлениям он мог найти в самом населении северо-восточного края, рассу-

дительном трудолюбивом, которому уже сделались чужды некоторые беспо-

койные привычки Южной Руси.
89

 

В том же 1156 г. Андрей Боголюбский посадил князя в Новгороде. 

Он приказал новгородцам взять опять к себе на княжение того Святослава 

Ростиславича, которого они недавно выгнали, и притом, как выражается ле-

тописец, "на всей воле его". Андрею, очевидно, было все равно, тот или дру-

гой князь будет княжить в Новгороде, лишь бы только этот князь был поса-

жен от его руки, чтобы таким образом для новгородцев вошло в обычай по-

лучать себе князей от Суздальского князя.
90
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В том же 1161 г. был неурожай на Руси. Все лето стояла ясная погода, 

жито погорело, а осенью мороз побил яровое, зима была теплая с дождем, 

вследствие чего покупали малую кадку по семи кун: великая скорбь была в 

людях и нужда, говорит летописец.
91

 

 

В 1165 г., 845 лет назад, послал князь Киевский Ростислав охра-

нять днепровские пороги. Половцы засели в порогах и начали грабить 

гречников, т. е. купцов греческих и вообще купцов, производящих торговлю 

с Грециею. Ростислав послал к братьям и сыновьям своим с приказом соби-

раться им у себя со всеми своими полками, и пришли: Мстислав Изяславич 

из Владимира с братьями - Ярославом из Луцка и Ярополком из Бужска, 

Владимир Андреевич, Владимир Мстиславич, Глеб Юрьевич, Глеб городен-

ский, Иван Юрьевич туровский, сыновья Ростислава - Рюрик, Давыд и Мсти-

слав, галицкая помощь, и все стояли у Канева долгое время, дожидаясь до тех 

пор, пока поднялись торговые суда до Киева, тогда все князья разошлись по 

домам.
92

 

В том же 1165 г. Олег ходил часто на половцев, бился с Боняком и 

победил его.
93

  

 

В 1171 г., 840 лет тому назад, умер Глеб Переяславский, князь Ки-

евский, сын Юрия Долгорукого. В 1169 г. Глеб получил Киевский стол от 

своего брата великого князя Андрея Боголюбского, когда Киев утратил зна-

чение столицы Руси. Все его кратковременное княжение было беспокойно 

из-за непрекращающихся междоусобий и нападений половцев. По сказанию 

летописцев Глеб был благонравным, верным в слове и милосердным. Он 

умер, оставив по себе добрую память братолюбца, свято сохранявшего клят-

вы.
94

 После смерти Глеба за период 1171-1176 на Киевском престоле смени-

лось около 20 князей, некоторые из них правили один день, а то и меньше. 

Одно время там княжил и Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (1173). Только 

в 1176 г это смутное для Киева пятилетие было прекращено вокняжением 

Святослава Всеволодовича. Святославу удалось захватить Киев, но удержать 

за собой все Киевское княжество он не мог; ему пришлось идти на сделку с 

Ростиславичами смоленскими князьями, предоставив им уделы в Киевской 

земле, а за собой сохранив только Киев... Умер Святослав в 1194 г.  

 

В 1176 г., 835 лет тому назад, умер великий князь Руси Михаил II, 

сын Юрия Долгорукого. Смертью Андрея Боголюбского хотели воспользо-

ваться недовольные его правлением бояре и ростовцы, хотели выбрать себе 

такого князя, который бы не подражал Андрею, а вел себя по старине; они 

выбрали не сына Андреева, Юрия, и не братьев его, Михаила и Всеволода, 

законных наследников и по старшинству, и по распоряжению Юрия Долго-
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рукого: они выбрали Мстислава и Ярополка Ростиславичей, племянников 

Андреевых от старшего брата, Ростислава, давно умершего, которые по то-

гдашним понятиям не имели при жизни дядей права на престол и, будучи 

обязаны за свое возвышение боярам и ростовцам, должны были поступать во 

всем по их желанию. Ростиславичи, изгнанные Андреем с севера, жили в 

Чернигове вместе с дядьями своими, Михаилом и Всеволодом, также изгнан-

ными. Получив приглашение от бояр и ростовцев, они поехали на север, но 

дядья также поехали туда, не желая отказываться от своих прав. Бояре и рос-

товцы не хотели и слышать о Юрьевичах - Михаиле и Всеволоде, но влади-

мирцы приняли к себе Михаила как своего законного князя. Владимирцы 

должны были сделать это, потому что в случае торжества ростовцев они 

должны были отказаться не только от первенства, которое дал им Андрей, 

утвердивши у них свое пребывание, но даже и от независимости, потому что 

ростовцы, озлобленные против них за предпочтение, оказанное их городу 

Андреем, говорили: "Владимир - наш пригород, там живут наши холопы, ка-

менщики, сожжем их город и посадим у них своего посадника". Бояре и рос-

товцы с своими князьями Ростиславичами осадили Михаила во Владимире; 

владимирцы оборонялись семь недель; наконец, доведенные до крайности 

голодом, отказались от Михаила, но удерживали по крайней мере независи-

мость, потому что старший из Ростиславичей Мстислав сел княжить в Росто-

ве; младший его брат Ярополк - во Владимире. Но владимирцы недолго мог-

ли быть покойны: дружина Ярополкова, набранная в Южной Руси, где он 

прежде жил, грабила народ, который особенно был выведен из терпения тем, 

что сам князь стал грабить великолепную церковь Богородицы; построенную 

во Владимире Андреем Боголюбским. Владимирцы жаловались ростовцам, 

но те на словах были только за них, а на деле были рады их беде; тогда вла-

димирцы сговорились избавиться от Ростиславичей и призвали опять Ми-

хаила. На этот раз Михаил разбил Ростиславичей, выгнал их и утвердил свой 

стол во Владимире, а брат его Всеволод сел в Переяславле Залесском, также 

младшем городе; старший, Ростов, был покинут.
95

 Скоро Послы от Суздаля и 

Ростова явились во дворце Михаиловом и сказали именем всех граждан: "Го-

сударь! Мы твои душою и сердцем. Одни Бояре, преданные Мстиславу, были 

тебе врагами. Повелевай нами как отец добродушный!" Таким образом Ми-

хаил наследовал Великое Княжение Андреево; объехал разные области; везде 

учредил порядок; везде пекся о народном спокойствии. Осыпанный дарами 

Суздальцев и Ростовцев, награжденный за свой труд благословениями до-

вольных граждан, он возвратился в Владимир, оставив Всеволода княжить в 

Переяславле Залесском. Народ требовал мести: Глеб Рязанский пользовался 

слабостию шурьев, обирал их, обогатился драгоценностями и святынею хра-

мов Владимирских. Михаил шел наказать его: но Глеб, не дерзая оправды-

ваться, требовал милосердия; прислал Вышегородскую икону Богоматери, 

все драгоценности, даже книги, им похищенные, и тем обезоружил Великого 

Князя. Народ, с восхищением встретив образ Марии, снова поставил его в 
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Соборной церкви Владимирской: Михаил возвратил ей поместья, оброки и 

десятину. Торжество Владимирцев было совершенно: город их сделался 

опять столичным; и Князь, ими призванный, заслуживая любовь общую, ка-

зался любимцем Неба, ибо счастие ему благоприятствовало. Они хвалились 

своим выбором и говорили, что Бог, унизив гордость древнего Ростова, про-

славил новый Владимир, ознаменовав его жителей мудростию в совете и му-

жеством в деле; что они, вопреки Боярам, даже вопреки народу Суздальско-

му и Ростовскому, единственно в надежде на свою правду, дерзнули изгнать 

злых Князей и выбрать Михаила, благотворителя земли Русской. К несча-

стию, сей Государь властвовал только один год и скончался [20 июня 1176 

г.], оставив в летописях память своей храбрости и добродетели. Жив в веке 

суровом, мятежном, он не запятнал себя ни жестокостию, ни вероломством и 

любил спокойствие народа более власти. Новейшие Летописцы уверяют, что 

Михаил казнил многих убийц Андреевых. Михаил, занимаясь единственно 

благом Суздальского или Владимирского Княжения, не хотел или не имел 

времени думать о России (Руси – сост.) южной, где господствовало междо-

усобие. Киев более и более унижался.
96

  

В том же 1176 г. великим князем Руси стал Всеволод III Юрьевич 

Большое Гнездо. Восторжествовав над племянником в 1176 г., Всеволод III 

княжил в Суздальской земле до 1212 г. Княжение его во многом было про-

должением внешней и внутренней деятельности Андрея Боголюбского. По-

добно старшему брату, Всеволод заставил признать себя великим князем 

всей Русской земли и подобно ему же не поехал в Киев сесть на стол отца и 

деда. Он правил южной Русью с берегов далекой Клязьмы; в Киеве великие 

князья садились из его руки. Великий князь киевский чувствовал себя не-

прочно на этом столе, если не ходил в воле Всеволода, не был его подручни-

ком. Являлось два великих князя, киевский и владимиро-клязьминский, 

старший и старейший, номинальный и действительный.
97

 

В том же 1176 г. чудь приходила на Псковскую землю, имела злую 

битву с псковичами, в которой с обеих сторон легло много народу. И вот 

Мстислав вздумал пойти на чудь; он созвал новгородцев и сказал им: "Бра-

тья! Поганые нас обижают; чтобы нам, призвавши на помощь Бога и святую 

Богородицу, отомстить за себя и освободить землю Новгородскую от пога-

ных?" Люба была его речь всем новгородцам, и они отвечали ему: "Князь! 

Если это Богу любо и тебе, то мы готовы". Мстислав собрал новгородское 

войско и, сочтя его, нашел 20000 человек; с такими-то сильными полками 

вошел он в Чудскую землю, пожег ее всю, набрал в плен челяди и скота и 

возвратился домой с победою, славою и честью великою.
98

 

 

В 1181 г., 830 лет тому назад, основаны Вятка и Тверь.
99
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В 1186 г., 825 лет тому назад, Всеволод посылал воевод своих с го-

родчанами на болгар, – русские взяли много сел и возвратились с поло-

ном.
100

 

 

В 1191 г., 820 лет тому назад, опять ходил князь Игорь Северский 

на половцев и на этот раз удачно.
101

 

В том же 1191 г. новгородцы ходили с корелой на емь и опустошили 

землю их.
102

 

В том же 1191 г. псковичи принимали участие в походе Ярослава 

из Лук против эстов и вместе взяли Юрьев.
103

 

 

В 1196 г., 815 лет тому назад, в Киевской области было землетрясе-

ние. Вся область Киевская чувствовала землетрясение: домы, церкви колеба-

лись, и жители, не приученные к сему обыкновенному в жарких климатах яв-

лению, трепетали и падали ниц от страха.
104

 

В том же 1196 г. князьями признаны новгородские вольности. Все-

волод III и другие князья дали Новгороду свободу - "где им любо, ту собе 

князя поимают", берут князя из какой им угодно княжеской линии.
105

 

 

В 1201 г., 810 лет тому назад, завершилась Киевская летопись. На-

чало Волынской летописи.
106

 До нас дошла вторая половина Волынской ле-

тописи, начинающаяся с 1201 г., с заглавием: "Начало княжения великого 

князя Романа, самодержца бывша всей Русской земли, князя галичского"…
107

 

В том же 1201 г. Ярослав Всеволодович послан в Переяславль Рус-

ский на десятом году (род. 1191).
108

 

 

В 1206 г., 805 лет тому назад, Всеволод Большое Гнездо послал сво-

его старшего сына Константина княжить в Новгороде. Великий князь 

произнес такую речь: "сыну мой Костянтине, на тобе Бог положил пореже 

старейшинство во всей братьи твоей, а Новгород Великий старейшинство 

имать княженью во всей Русьской земли; по имени твоем тако и хвала твоя: 

не токмо Бог положил на тебе старейшинство в братьи твоей, но и в всей 

Русской земли, и яз ти даю старейшинство, поеди в свой город".
109

  

В том же 1206 г. Ярослав ходил на половцев вместе с прочими 

князьями.
110

 

В том же 1206 г. на курултае (съезде монгольских ханов) Темучин 

был провозглашен Чингисханом (великим ханом). Под этим именем он и 
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вошел в историю. Там же монголы заявили, что ставят своей целью завоева-

ние мирового господства.
111

 

 

В 1211 г., 800 лет тому назад, галицкие бояре повесили Северских 

князей Романа и Святослава Игоревичей-Рюриковичей. Галицкие бояре, 

изменив старшему Игоревичу, Владимиру, недолго ладили с Романом и об-

ратились за помощью против него к уграм. Андрей прислал войско под на-

чальством своего воеводы Бенедикта Бора. Роман до того был беспечен, что 

угры, благодаря измене захватили его моющимся в бане. Бенедикт начал 

управлять страною от имени своего короля; причем как истый мадьяр пре-

дался разным неистовствам. Он мучил и бояр, и простых граждан, отнимал у 

них жен, не щадил и самых черниц. Летопись называет его "томителем" и 

"антихристом". Выведенные из терпения его насилиями, Галичане уже сожа-

лели о северских Игоревичах и снова звали их к себе на княжение. Те яви-

лись с сильною ратью, и Бенедикт бежал в Угрию. Владимир сел опять в Га-

личе, Роман - в Звенигороде, а Святослав - в Перемышле. Не обладая умом и 

энергией Романа Волынского, братья на этот раз вздумали следовать его 

примеру, чтобы обеспечить за собою Галицкую землю, т.е. принялись гнать и 

истреблять крамольную боярскую партию. Они казнили несколько знатных 

людей и до пятисот их сторонников из туземного дружинного сословия и на-

влекли на себя ожесточенную ненависть этого сословия. Галичане вспомнили 

о сыновьях своего покойного князя Романа. Некоторые убежавшие в Венг-

рию бояре, в том числе Владислав Кормиличич, просили Андрея, чтобы он 

отпустил к ним на княжение малолетнего Даниила Романовича. Андрей по-

слушал их и послал с ними Даниила, дав ему вспомогательное войско; на пу-

ти присоединились еще отряды польские и волынские. Жители крепкого Пе-

ремышля склонились на коварные речи Владислава Кормиличича и выдали 

уграм Святослава Игоревича. Звенигородцы начали было оборонять своего 

князя Романа, но он сам покинул город и на дороге был захвачен в плен. По-

сле того Владимир не стал ожидать неприятельской рати и бежал из Галича. 

Таким образом, Даниил беспрепятственно вступил в этот город и торжест-

венно посажен на отцовский стол в соборном храме Богородицы. Но его по-

беда была запятнана неслыханным на Руси событием. Бояре галицкие, озлоб-

ленные против Игоревичей за истребление многих своих родственников и 

подручников, воспользовались случаем для мести. Великими дарами они 

склонили угорских воевод выдать им двух пленных князей, Романа и Свято-

слава, и предали их самой позорной казни, т.е. повесили. Это черное дело со-

вершилось в сентябре 1211 года.
112

 

В том же 1211 г. в Новгороде сгорело 15 церквей и 4300 дворов. По-

горел Ростов едва не весь с 15 церквами.
113

 

В том же 1211 г. Чингисхан обрушился на Северный Китай.
114
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В 1216 г., 795 лет тому назад, произошла битва на Липице. После 

смерти Всеволода Большое Гнездо (1212) снова начались смуты. Недоволь-

ный своим старшим сыном Константином, новгородским князем, Всеволод 

отдал великое княжество Владимирское своему второму сыну Юрию II. Кон-

стантин должен был довольствоваться Ростовом; третий брат Ярослав, князь 

Переяславля-Залесского, был призван в Новгород. Ярослав поссорился с нов-

городцами, оставил их город, поселился в пригороде Торжке и захватил про-

езжавших бояр и купцов новгородских; он пресек сообщение Новгорода с 

Волгой, не пускал хлеб в великую республику и довел ее до голода, так что 

новгородцы были принуждены питаться древесной корой, мхом, липовыми 

листьями… Ярослав был неумолим: остался по-прежнему в Торжке, не хотел 

возвращаться в Новгород и не отпускал приходивших к нему послов. Но нов-

городцам явилась неожиданная помощь в лице Смоленского князя, Мстисла-

ва Удалого, сына Мстислава Храброго. "Не быть Торжку Новгородом, а Нов-

городу Торжком! - воскликнул он. - Либо отыщу людей и волости новгород-

ские, либо головою повалю за Новгород". Мстислав, сделавшись новгород-

ским князем, ясно видел, что великий князь Владимирский будет поддержи-

вать своего брата; тогда он нашел себе союзника против великого князя в ли-

це Константина Ростовского, недовольного своим наследством. Новгород-

ская распря обратилась в общую войну: Мстислав перенес в саму Суздаль-

скую область театр военных действий. Удалой пробовал примирить обоих 

князей, Владимирского и Ростовского; но Юрий отвечал: "Если наш отец не 

мог примирить меня с Константином, то Мстиславу ли судить нас? Пусть 

победит Константин, и все будет ему принадлежать". "Эта война, в которой 

три сына Большого Гнезда подняли оружие друг против друга, велась с той 

жестокостью, какой обыкновенно отличаются семейные раздоры. Перед са-

мым сражением Юрий и Ярослав отдали приказание никого не щадить в бит-

ве, умерщвлять "тех, у кого будет золотое шитье на плечах", то есть родст-

венных им по крови князей.
115

 Перед битвой младшие Всеволодовичи начали 

заранее делить между собою Русскую землю как несомненную свою добычу. 

Старший Юрий по праву старшинства брал себе лучшую волость Ростово-

Владимирскую, второй брат Ярослав - волость Новгородскую, третий Свято-

слав - волость Смоленскую, а Киевская земля - ну, эта земля пускай пойдет 

кому-нибудь из черниговских. Как видно, старшими и лучшими областями 

считались теперь северные земли Ростовская и Новгородская, которые пол-

тора века назад по Ярославову разделу служили только прибавками к стар-

шим южным областям.
116

  Но рать новгородская, псковская и смоленская 

бросилась так стремительно на суздальцев и муромцев, что последние дрог-

нули. Теперь воины Мстислава в свою очередь никому не давали пощады. 

Они убили девять тысяч человек и взяли в плен только шестьдесят. Юрий, 
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сбросив княжескую одежду, загнал трех коней и только на четвертом приска-

кал во Владимир.
117

 

В том же 1216 г. Юрий II Всеволодович, великий князь Владимир-

ский, был свергнут. Наутро Юрий собрал вече и говорил: "Братья влади-

мирцы, затворимся в городе и станем отбиваться". "С кем затворимся? - воз-

ражали ему. - Братья наши избиты, другие в плен взяты, а те, что прибежали, 

безоружны: с кем станем на бой?" "Все это я знаю, - говорил Юрий. Прошу 

только, не выдавайте меня, не выдавайте меня ни Мстиславу, ни брату моему 

Константину! Лучше я сам по своей воле выеду из города". Владимирцы 

обещали. Союзники подступили к городу в воскресенье 29 апреля и объехали 

его кругом. В ночь загорелся княжеский двор во Владимире. Новгородцы хо-

тели взять город приступом, но Мстислав не пустил их; на другую ночь опять 

сделался пожар; смольняне хотели идти на приступ, но их остановил князь 

Владимир Рюрикович. После второго пожара Юрий прислал поклон князьям 

и велел сказать: "Не делайте мне зла сегодня; завтра я выеду из города". На-

утро Юрий с двумя меньшими братьями явился к Мстиславу и его союзни-

кам и сказал: "Братья, кланяюсь вам и челом бью: живот оставьте и хлебом 

накормите; а брат мой Константин в вашей воле!" Юрий поднес дары князь-

ям, и они помирились с ним. Мстислав дал такое решение: Константину 

взять Владимир, а Юрию отдать Радилов-Городец.
118

 

В том же 1216 г. великим князем Владимирским, стал Константин 
Всеволодович. Константин въехал во Владимир. Граждане вышли к нему 

навстречу с крестами и целовали ему крест в верности. Он щедро одарил 

своих союзников: новгородцев, псковичей и смольнян.
119

 

 

В 1221 г., 790 лет тому назад, Юрий II основал Нижний Новгород.
120

 

В том же 1221 г. Мстислав Мстиславич (Удалой), князь Торопец-

кий освободил Галич от венгров. Он пришел с наемными отрядами, чтобы 

вновь добывать Галич. Уграми начальствовал воевода Фильний, человек гор-

дый, с презрением относившийся к русским. "И один камень много перебьет 

горшков ", - говаривал оно них в насмешку. Или похвалялся таким словом: 

"Острый меч, борзый конь - много Руси!" Однако, когда дело опять дошло до 

битвы с Мстиславом под самым Галичем, угры в соединении с ляхами были 

разбиты наголову, и сам Фильний попался в плен вместе с галицкими бояра-

ми, державшими их сторону. Мстислав вломился в Нижний город; затем ов-

ладел и Верхним, или княжим, замком, где находилась угорская залога с ко-

ролевичем Коломаном, его супругою и женами угорских начальников. Отсю-

да Коломан с остатком угров спасся было в соборный храм Богородицы, ко-

торый Фильнием был заранее соединен с княжим замком и приспособлен к 

обороне. Осажденные бросали стрелы и камни с верхов храма и держались 

еще несколько дней; наконец жажда и голод принудили их сдаться. Коломан 
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отправлен в Торческ, где и содержался, пока отец не выкупил его из плена. С 

утверждением Мстислава Удалого в Галиче, казалось бы, Червонная Русь 

могла наконец отдохнуть от своих переворотов. Но не таков был этот знаме-

нитый князь, чтобы силою характера и дальновидною политикой водворить 

спокойствие на столь нетвердой почве.
121

 

В том же 1221 г. Мстислав заключил дружественный договор с 

венгерским королем, обручил дочь свою Марию с его сыном Андреем и от-

дал будущему зятю во владение Перемышль.
122

 

 

В 1226 г., 785 лет тому назад, Литва напала на Русь. Литовцы, чис-

лом до 7000, ворвались в наши пределы; грабили область Торопецкую, Ново-

городскую, Смоленскую, Полоцкую; убивали купцов и пленяли земледель-

цев. Ярослав, предводительствуя своею дружиною княжескою, соединился с 

Давидом Мстиславичем Торопецким, с братом его, Владимиром Псковским, 

и настиг неприятеля близ Усвята; положил на месте 2000 литовцев, взял в 

плен их князей, освободил всех наших пленников.
123

 

В 1226 г. Юрий II послал братьев своих Святослава и Ивана на 

мордву, которую они победили и взяли несколько сел.
124

 

 

В 1231 г., 780 лет тому назад, Можайск впервые упоминается в ле-

тописи.
125

 

В том же 1231 г. Галич снова попал во власть угров и королевича 

Андрея вследствие боярской измены.
126

  

В том же 1231 г. в Новгороде был голод и пожар, сгорел весь Сла-

венский конец; пожар был так лют, говорит летописец, что огонь ходил по 

воде через Волхов.
127

 Новогородцы весною испытали еще иное бедствие: 

весь богатый конец Славянский обратился в пепел; спасаясь от пламени, 

многие жители утонули в Волхове; самая река не могла служить преградою 

для огня. "Новгород уже кончался", по словам летописи... Но великодушная 

дружба иноземных купцов отвратила сию погибель. Сведав о бедствии Ново-

городцев, Немцы из-за моря спешили к ним с хлебом и, думая более о чело-

веколюбии, нежели о корысти, остановили голод, скоро исчезли ужасные 

следы его, и народ изъявил живейшую благодарность за такую услугу.
128

 

 

В 1236 г., 775 лет тому назад, Ярослав Всеволодович сел на Киев-

ский стол. Ярослав добился того, что правил новгородцами самодержавно, 

пока не ушел на стол киевский, оставив князем Новгородским своего сына, 

Александра.
129
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В том же 1236 г. Александр Ярославич стал самостоятельным Нов-

городским князем.
130

 

В том же 1236 г. монголо-татары завоевали Булгарию и подошли к 

границам Руси. 300000 татар под начальством Батыя вошли в землю Болгар-

скую, сожгли славный город Великий, истребили всех жителей, опустошили 

всю землю: толпы болгар, избежавших истребления и плена, явились в пре-

делах русских и просили князя Юрия дать им здесь место для поселения; 

Юрий обрадовался и указал развести их по городам поволжским и другим.
131

  

 

Весной 1241 г., 770 лет тому назад, полчища монголо-татар пере-

шли границу Руси и вторглись в Венгрию. Боярин Димитрий, взятый в 

плен в Киеве и пощаженный за храбрость, видя опустошение русских земель, 

стал говорить Батыю: "Будет тебе здесь воевать; время идти на венгров; если 

же еще станешь медлить, то там земля сильная, соберутся и не пустят тебя в 

нее". Батый послушался и в 1241 г. перешел Карпатские горы; татары опус-

тошили Венгрию, Силезию, Моравию, но не шли дальше, потому что силь-

ные полки чешские (богемские) и австрийские загородили им дорогу. Батый 

возвратился в свои приволжские степи
132

… Западная Европа была спасена; 

но соседняя со степями Русь, европейская украйна, надолго подпала влиянию 

татар
133

, должна была признать его владычество, платить ему дань. С этих 

пор Южная, Днепровская Русь, вконец опустошенная татарами, окончатель-

но сходит со сцены, и жизнь русская сосредоточивается на севере.
134

 

В том же 1241 г. Копорье освобожден от немцев. Приехавши в Нов-

город Александр немедленно пошел на немцев к Копорью, взял крепость, 

гарнизон немецкий привел в Новгород, часть его отпустил на волю, только 

изменников вожан и чудь перевешал.
135

 

В том же 1241 г. Можайск впервые упоминается в летописи.
136

 

 

 В 1246 г., 765 лет тому назад, умер великий князь всея Руси, Киев-

ский и Владимирский Ярослав, сын Всеволода Большое Гнездо, старший 

между всеми князьями в русском народе. Ярослав Всеволодович наследовал 

старший Владимирский стол после гибели в 1238 г. старшего брата Юрия II; 

младшим братьям (Святославу и Ивану) он отдал Суздаль и Стародуб-

Клязьменский, а потомкам старшего своего брата Константина Всеволодови-

ча оставил их наследственные волости: Ростов, Ярославль, Углич, Белоозе-

ро.
137

 Ярослав нашел свое наследство в самом плачевном состоянии: города и 

села были сожжены, поля и дороги усеяны трупами; оставшиеся в живых 

прятались в лесах. Он созвал беглецов и начал возобновлять города.
138

 Тотчас 
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по занятии старшего стола, в 1239 г., Ярослав должен был выступить против 

Литвы, которая воевала уже в окрестностях Смоленска; великий князь побе-

дил литовцев, взял в плен их князя, потом урядил смольнян, посадивши у них 

князем Всеволода, сына Мстислава Романовича, и возвратился домой с 

большою добычею и честию. Но у Литвы оставалось много князей и много 

силы; с двух других сторон нападают на Северо-Западную Русь враги не ме-

нее опасные: шведы и ливонские рыцари. Владимирским князьям нельзя бы-

ло оборонять ее постоянно от всех этих врагов: у них было много дела у себя, 

на востоке, вследствие утверждения нового порядка вещей...
139

 Скоро рус-

ские князья узнали, что они уже утратили свою независимость и свободу 

распоряжаться собственной землей; что у них есть господин; что над Русью 

тяготело жестокое варварское иго. По возвращении из Венгрии, расположась 

станом на берегах Волги, Батый послал звать русских князей в Орду под уг-

розой лишения уделов и самой жизни. Страх, наведенный погромом, был еще 

так силен, что никто не думал о новом сопротивлении. Гордые, вольнолюби-

вые русские князья и бояре смиренно склонили свою выю под татарское яр-

мо. Ярослав Всеволодович показал пример: с некоторыми сыновьями и боя-

рами он отправился в Орду в 1243 г. Батый был доволен его покорностью и 

утвердил за ним старейшинство между русскими князьями, признав его ве-

ликим князем Киевским и Владимирским.
140

 Батый, по словам летописца, 

принял Ярослава с честию и, отпуская, сказал ему: "Будь ты старший между 

всеми князьями в русском народе".
141

Другие князья суздальские, равно ря-

занские и северские, тоже с боярами своими поспешили в Орду, чтобы вы-

хлопотать ханские ярлыки, или грамоты, на владение своими наследствен-

ными уделами.
142

 А сын великокняжеский, Константин, поехал дальше, к ве-

ликому хану; но присутствием сына не удовольствовались: в 1245 г. Кон-

стантин возвратился в Русь, и отец его Ярослав должен был сам отправиться 

в Татарию, где в августе 1246 г. был свидетелем воцарения Гаюка, сына Уге-

деева.
143

 В сопровождении многих бояр и слуг, великий князь предпринял это 

трудное путешествие по азиатским бесприютным пустыням. При переходе по 

безводным степям туркестанским он потерял часть своих бояр и слуг, умер-

ших от жажды. В главной Орде Ярославу, подобно другим владетелям и по-

слам, пришлось долго жить, пока происходил великий курултай, занимав-

шийся избранием хана. Там он терпел много унижения и нужды. По словам 

путешественника монаха Карпини, приставленные к нему и к другим вас-

сальным владетелям татары обращались с ними высокомерно и сажали их 

ниже себя; впрочем, великому князю русскому оказывали некоторое пред-

почтение перед другими. Наконец после возведения на престол Гаюка Яро-

слав был отпущен домой. Но тут настала его кончина (1246). Карпини сооб-

щает слух, что его отравила бывшая правительницею татарского царства Ту-
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ракина, мать Гаюка. Она позвала его к себе и, как бы оказывая ему честь, 

потчевала из своих рук; а, возвратись в ставку, он тотчас занемог и скончался 

на седьмой день. Ханша будто сделала это для того, чтобы совершенно за-

владеть русскою землею. Такой слух считается не совсем достоверным, по-

тому что татары ничего не выиграли от смерти Ярослава. Но он не противо-

речит событиям. В обычае монгольских ханов было, при завоевании какой-

либо земли, возможно более истребить в ней народу, чтобы ее обессилить, а 

также истребить тех правителей, которые даже при изъявлении покорности 

считались почему-либо опасными для татарского владычества. Русские лето-

писи подтверждают известие об отраве, прибавляя, что великий князь был 

оклеветан перед ханом каким-то изменником Федором Яруновичем. Подоб-

ная кончина, постигшая Ярослава Всеволодовича на пятьдесят седьмом году 

его жизни далеко от родины, посреди ненавистных варваров, окружила его 

имя в глазах современников славою страдальца за Русскую землю. Вообще 

великие труды и лишения последних лет его жизни искупили те непривлека-

тельные жесткие черты, с которыми он первоначально является в истории, 

особенно в своих отношениях к Великому Новгороду.
144

 На Руси стоял вели-

кий плач. Во Владимир из далекого Каракорума привезли тело отравленного 

там великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича. Владимирский 

престол оказался свободен.
145

 

В том же 1246 г. великим князем всея Руси, Киевским и Владимир-

ским стал Святослав III, сын Всеволода Большое Гнездо, в крещении Гав-

риил.
146

 

В 1246 г., 20 сентября, был убит в Орде Михаил Всеволодович Чер-

ниговский. Из страха перед полчищами Батыя Михаил покинул Киев. Со 

своим двором и сокровищами он некоторое время искал убежища то у вен-

герского короля, то у польских князей. В Силезии толпа немцев напала и раз-

грабила его обоз; после чего он удалился к мазовецкому князю Конраду, ко-

торый приходился ему родственником. Во время пребывания татар в Венгрии 

Михаил воротился в Киев, и тут проживал не в разоренном городе, а на од-

ном днепровском острове. Когда же Батый потребовал русских князей к себе 

в Орду, Михаил Всеволодович, не желал подчиниться татарскому ярму и 

снова удалился к венгерскому королю, своему свояку, на дочери которого 

женил своего сына Ростислава. Оскорбленный тем, что ни король, ни собст-

венный сын не воздали ему должной чести, Михаил воротился в свое наслед-

ственное княжение, в Чернигов. Но без Батыева соизволения князь уже не 

мог владеть собственным наследством. Пришлось покориться, т.е. ехать в 

Орду и там выпрашивать себе ханский ярлык на княжение. Духовник Ми-

хаила священник Иоанн, отпуская его в путь, увещевал не следовать примеру 

других князей и не поклоняться в Орде огню и идолам в угоду хану, а лучше 

претерпеть мучения и самую смерть за христианскую веру. К тому же убеж-

дал он и Михайлова ближнего боярина Федора. Когда Батый разрешил Чер-
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ниговскому князю предстать с дарами пред свое лицо, пришли монгольские 

шаманы и по обычаю провели Михаила с его спутниками между священны-

ми огнями; затем приказали ему сделать земной поклон на юг тени Чингис-

хана. Тут Михаил объявил, что вера христианская повелевает кланяться 

только Святой Троице и запрещает поклонение кумирам. Донесли хану о та-

ком ответе русского князя. Разгневанный Батый послал вельможу, Елдегу, 

возвестить Михаилу, что он будет казнен, если не исполнит обычных обря-

дов. Михаил отвечал, что готов пострадать за правую веру. Бывший тогда в 

Орде Ростовский князь Борис Василькович, по матери своей внук Михаила 

уговорил своего деда не упорствовать. Ростовские бояре также уговаривали 

князя Михаила. Тут черниговский боярин Федор, опасаясь, чтобы уговоры не 

поколебали старика, начал укреплять его мужество и решимость, напоминая 

завет духовного отца и данное ему обещание. Слова Федора устранили вся-

кое колебание. "Нет, не послушаю вас, не погублю своей души", - сказал Ми-

хаил. И, сняв с себя верхний княжеский плащ, бросил его ростовским боярам 

со словами: "Возьмите славу света сего; я не хочу ее". Елдега доложил Батыю 

о непреклонной решимости русского князя. Михаила между тем обступило 

множество народа, татар и христиан; уговаривали его оставить упорство. Но 

князь и боярин, произнося молитву, причастились запасными дарами, кото-

рые отпустил с ними духовный отец, и приготовились к смерти. Она не за-

медлила. Подъехали ханские телохранители, соскочили с коней, схватили 

Михаила за руки и за ноги и, растянув его на земле, принялись бить кулаками 

под сердце; потом перевернули ниц и стали топтать ногами. Один из русских 

людей, изменивших своей религии и народности и вступивших в службу 

ханскую, по имени Домант, родом путивлец, мечом отсек голову умирающе-

му князю. За князем тем же мукам и отсечению головы был подвергнут вер-

ный его боярин.  

 Как ни тяжки были дани, наложенные татарами на русский народ, как 

ни велики были унижения и поругания, которым подвергались в Орде рус-

ские князья и бояре, - все это можно назвать благом сравнительно с тем по-

ложением, в котором очутилась бы Россия, если бы варвары сами поселились 

в ней, заняли бы своими полчищами ее стольные города, устранив природ-

ных властителей, взяли бы управление ею в собственные руки.
147

 

В том же 1246 г. Даниил Галицкий просил Папу Римского о покро-

вительстве. Данило изъявлял желание отдать себя под покровительство Св. 

Петра, чтобы идти под благословением римского престола, вместе с запад-

ным христианством, на монголов. Последствием этого обращения был целый 

ряд папских посольств и булл. Желая, прежде всего, устроить присоединение 

русской церкви, папа Иннокентий IV послал к Данилу доминиканских мона-

хов Алексея Гецелона и других для совещания о вере и для постоянного пре-

бывания при русском князе, писал целый ряд булл, называл в них Данила ко-

ролем, дозволял русским сохранять ненарушимо служение литургии на про-

сфорах и соблюдать все обряды греческой церкви и предлагал короновать его 
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королем. Но Данило имел в виду только одно: существенную помощь Запада 

для освобождения Руси от монголов, а потому не поддавался ни на какие 

уловки. "Что мне в королевском венце? - говорил он папскому послу. - Тата-

ры не перестают делать нам зло; зачем я буду принимать венец, когда мне не 

дают помощи!" В 1249 году, потерявши надежду на помощь папы, Данило 

изгнал епископа Альберта, которого папа назначил главою духовенства в 

южной Руси. Папский легат с неудовольствием выехал из Галиции. Тем и 

кончились тогда сношения Данила с папою.
148

  

 

В 1251 г., 760 лет тому назад, Александр Невский отверг предложе-

ние Папы Римского принять католичество. Другие историки пишут, что 

это было в 1250 г. Иннокентий IV прислал к св. Александру двух кардиналов 

— Гальда и Ремонта. Папа уверял, будто отец Александра вел. кн. Ярослав 

незадолго до кончины обещал минориту Плано-Карпини принять католиче-

ство, и лишь смерть помешала ему выполнить это намерение. Папа убеждал 

Невского пойти по стопам отца, представлял выгоды, которые получит князь 

от союза с Западом и подчинения папе, предлагал в помощь против татар тех 

самых рыцарей, от которых св. Александр лишь недавно очищал Русские 

земли. Посольство было безоговорочно отвергнуто. ―Совещав с мудрецами 

своими‖, св. Александр ответил папе: ―...От Адама и до потопа, а от потопа 

до разделения язык и до начала Авраамля, а от Авраамля... до Августа Кеса-

ря, а от начала Августа царя до Христова Рождества и до Страсти и до Вос-

кресения Его, от Воскресения же и до Вознесения на небеса и до царства 

Константина Великаго и до Перваго Вселенскаго Собора святых отец, а от 

Перваго и до Седьмаго Собора. Сии вся добре сведаем... учения сии цело-

мудрствуем... якоже проповедашеся от святых апостол Христово Евангелие 

во всем мире, по сих же и предания святых отец Седми Собор Вселенских. И 

сия вся известно храним, а от вас учения не приемлем и словес ваших не 

слушаем‖.
149

 

В том же 1251 г. Александр Невский заключил договор с королем 

Норвегии Хоконом IV
150

 об урегулировании пограничных отношений.
151

 

 

 В 1256 г., 755 лет тому назад, пришли шведы, финны и немцы яви-

лись на Русь. Шведы и датчане с финнами пришли и стали чинить город на 

Нарове; новгородцы, сидевшие в это время без князя, послали в Суздальскую 

землю к Александру за полками, разослали и по своей волости собирать вой-

ско; неприятель испугался этих приготовлений и ушел за море. На зиму 

приехал в Новгород князь Александр и отправился в поход - куда, никто не 

знал; думали, что князь идет на чудь, но он от Копорья пошел на ямь; путь 

был трудный, войско не видело ни дня, ни ночи от метели; несмотря на то, 

русские вошли в неприятельскую землю и опустошили ее. После мира 1242 г. 
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немцы десять лет не поднимались на Русь; только в 1253 г., ободренные 

удачными войнами с Литвою, они нарушили договор…
152

 

 

В 1261 г., 750 лет тому назад, была учреждена Сарайская епархия. 

Число проживавших в Золотой Орде русских пленников, купцов, ремеслен-

ников и князей с их дружинниками было так значительно, что митрополит 

Кирилл с ханского дозволения поставил в Сарай особого епископа, Митро-

фана. Пределы новой епархии обнимали потом земли по нижней Волге и 

притокам Дона; почему она и называлась обыкновенно "Сарская и Подон-

ская".
153

 Епископы Сарайские пребывали постоянно при ханах: и в их столи-

це, и во время кочевья по степи. Эти епископы духовно окормляли тысячи 

русских пленных и приезжавших в Орду по делам. Хан дозволял им обра-

щать в христианство и татар.
154

  

В том же 1261 г. возрождена Византийская империя. Греки прогнали 

"крестоносцев" из Константинополя, и Византийская империя возродилась в 

виде маленького государства; Константинополь сохранил значение церков-

ной столицы православия, экономически он остался в руках итальянских 

купцов.
155

 

 

В 1271 г. 740 лет тому назад, умер великий князь Владимирский и 

Новгородский
156

 Ярослав III (Афанасий) Ярославич Тверской. Ярослав 

Ярославич, князь Тверской, наследовал по старине Александру Невскому, 

брату своему в 1263 г. Новый великий князь, поступая в Новгороде подобно 

своим предшественникам, возбудил против себя новгородцев, которые его 

выгнали, но он не хотел оставить этого дела так: стал собирать полки и по-

слал в Орду с просьбою о помощи на новгородцев, которых выставил про-

тивниками татар. Хан отправил уже войско к Ярославу, и Новгороду грозила 

большая беда, но он был спасен родным братом Ярослава, Василием, князем 

Костромским, который поехал в Орду, сказал хану, что новгородцы правы, и 

воротил с дороги татарское войско. Ярослав с одними своими силами не мог 

сладить с новгородцами, должен был прислать к ним с поклоном и стал у них 

княжить на всей их воле. В княжение Ярослава, именно в 1266 г., кончилось 

первое, самое тяжелое двадцатипятилетние татарского ига; в этом году, гово-

рят летописи, умер хан Берке и была ослаба Руси от насилия татарского.
157

 

Великое Княжение Суздальское было спокойно, то есть рабствовало в тиши-

не, и народ благодарил Небо за облегчение своей доли, которое состояло в 

том, что преемник хана Берки, брат его, Мангу-Тимур, освободил Россиян от 

насилия откупщиков Харазских.
158

 Вся деятельность Ярослава Ярославича - 

борьба за сохранение подлинной силы великокняжеской власти; не видно в 
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этой деятельности "вотчинного владельца" Тверской земли, хотя Ярослав - 

тверской князь, сохраняет Тверь, как личное княжое владение, и по занятии 

великокняжеского стола, а после его кончины тверской отчиной владеют его 

сыновья Святослав и Михаил.
159

 При нем Тверь начала играть заметную роль 

в политической жизни Северо-Восточной Руси уже в первые годы, когда он 

стал великим князем Владимирским. Впервые Тверь обрела великокняже-

ский ярлык.
160

 В 1268 г. Ярослав Ярославич, уступая просьбе новгородцев, 

послал им в союзники своих сыновей Михаила  и Святослава и др. князей, 

которые приняли участие в Раковорской битве. Пользуясь царившими беспо-

рядками, которые царили в то время в Новгороде, Ярослав Ярославич при-

был в Новгород и потребовал отнять власть у некоторых знатных людей. Го-

рожане сначала ответили ему отказом, но после, опасаясь немцев и нуждаясь 

в помощи Ярослава Ярославича, были вынуждены согласиться с его требова-

ниями.
161

 Из эпохи того же великого князя дошел до нас замечательный 

письменный памятник новгородской гражданственности. Это "Устав Яросла-

ва о мостовых". Устав заключает в себе раскладку для мощения Волховской 

набережной в Новгороде, площадей и улиц. Расходы распределены между 

купеческими сотнями и городскими обывателями. В этих расходах участво-

вали и власти по месту своих дворов, т.е. князь, владыка, посадник, тысяц-

кий. Торговые дворы иностранцев (немцев и готов) тоже обязаны были мос-

тить примыкающие к ним части.
162

 В 1271 г. князь Ярослав Ярославич с Ва-

силием и Дмитрием, сыновьями Невского поехал в Золотую Орду за под-

тверждением великокняжеской власти. Золотоордынский хан сохранил титул 

великого князя за Ярославом. Но на обратном пути на родину великий князь 

Ярослав Ярославич скоропостижно скончался, приняв в схиме имя Афанасия 

16 сентября 1271 г.
163

Похоронен в Твери в храме св. Козьмы и Дамиана.
164

 

В том же 1271 г. великим князем стал Василий Ярославич Кост-

ромской, брат Ярослава Ярославича.
165

  

 

В 1276 г., 735 лет тому назад, умер великий князь Владимирский и 

Новгородский Василий Костромской. Когда в 1271 г. Василий Ярославич 

стал великим князем, казалось, что он будет жить в согласии с новгородцами, 

которых спас прежде от беды, но вместо того Василий тотчас же начинает 

войну с ними, требует, чтоб они уничтожили выгодный для них договор с 

прежним великим князем Ярославом. Таким образом, оказалось, что Василий 

прежде вступался за Новгород для того только, чтоб не дать усилиться брату 

своему Ярославу, а теперь все великие князья хлопочут только о том, как бы 

скорее усилить свое княжество на счет других, и с этою целию нападают на 

Новгород: Василий успел сесть в Новгороде на всей своей воле с помощью 
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татар, но не имел времени предпринять ничего более для усиления Костром-

ского княжества, ибо умер в 1276 г.
166

 Великий Князь преставился в Костро-

ме по возвращении из Орды на сороковом году от рождения, к горести Кня-

зей и народа, чтивших в нем Государя умного и добродушного. В его время 

чиновники Могольские сделали вторично общую перепись людям во всех 

Российских областях для платежа дани, и народ, уже начиная привыкать к 

рабству, сносил терпеливо свое уничижение.
167

 

В том же 1276 г. великим князем Владимирским и Новгородским 

стал Димитрий Переяславский, 2-й сын Александра Невского.
168

 

В том же 1276 г. пруссы перешли в Литву. Толпы пруссов, спасаясь 

от притеснений Ливонского Ордена, явились к литовскому князю с просьбою 

о помещении: Тройден одну часть их посадил в Гродне, а другую в Слониме. 

Владимиру и Льву это соседство показалось опасным; они послали рать свою 

к Слониму и взяли пруссов. За это Тройден послал воевать около Каменца 

(Литовского); Владимир отомстил ему взятием Турийска Неманского. Борьба 

на этот раз кончилась.
169

 

 

В 1281 г., 730 лет тому назад, великий князь Владимирский и Нов-

городский Димитрий был свергнут своим братом Андреем Городецким. 

Андрей Александрович, князь Городца Волжского, действуя по совету зло-

дея, Семена Тониглиевича, и других недостойных бояр, вздумал овладеть 

Великим Княжением, вопреки государственному уставу или древнему обык-

новению, по коему старший в роде заступал место отца. Лестию и дарами за-

добрив Хана, Андрей получил от него грамоту и войско, подступил к Муро-

му и велел всем Удельным Князьям явиться к нему в стан с их дружинами. 

Никто не смел ослушаться: Феодор Ярославский, Михаил Иванович Старо-

дубский (внук Всеволода III) и даже Константин Ростовский, облагодетель-

ствованный Димитрием, соединились с Андреем. Изумленный сею внезап-

ною грозою, Великий Князь искал спасения в бегстве; а Татары, пользуясь 

случаем, напомнили России время Батыево. Муром, окрестности Владимира, 

Суздаля, Юрьева, Ростова, Твери, до самого Торжка, были разорены ими: они 

жгли и грабили домы, монастыри, церкви, не оставляя ни икон, ни сосудов, 

ни книг, украшенных богатым переплетом; гнали людей толпами в плен или 

убивали. Юные Монахини, жены Священников были жертвою гнусного на-

силия. Спасая жизнь и вольность, земледельцы гибли в степях от жестоких 

морозов. Переславль, Удельный город Димитриев, хотел обороняться и был 

ужасным образом за то наказан: не осталось жителя (по словам летописи), 

который не оплакал бы смерти отца или сына, брата или друга. Сие несчастие 

случилось декабря 19 [1281 г.]: в Рождество Христово церкви стояли пусты; 

вместо священного пения раздавался в городе один плач и стон. Андрей, 
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злобный сын отца столь великого и любезного России, праздновал один с Та-

тарами и, совершив дело свое, отпустил их с благодарностию к Хану.
170

 

В том же 1281 г. король Польши Лешко вторгся в Галицкую об-

ласть. Взял город Перевореск (Пршеворск) и сжег его, перебивши всех жи-

телей. С другой стороны, поляки вошли в волынские владения у Бреста, взя-

ли десять сел и пошли назад; но жители Бреста с воеводою Титом, в числе 70 

человек, ударили на 200 поляков, убили у них 80 человек, других взяли в 

плен и возвратили все пограбленное.
171

  

 

В 1286 г., 725 лет тому назад,  князь Роман Брянский приходил под 

Смоленск, пожег окрестности, посад, приступал к крепости, но, не взявши 

ее, ушел прочь.
172

 

 

1291 г., 720 лет тому назад, пошли дожди в Новгородской области, 

подмочили хлеб и сено, осенью мороз побил хлеб.
173

 

 

В 1301 г., 18 мая, 710 лет тому назад, новгородцы штурмом взяли 

шведскую крепость Ландскрона. Еще в 1300 г. шведы отрезали Новгороду 

путь к Балтийскому морю через Неву. Маршал Торкель Кнутсон с большим 

флотом вошел в Неву и заложил сильную крепость на устье реки Охты. Папа 

прислал ему искусных градостроителей из Италии. Стены снабжены были 

камнеметательными орудиями. Новый город наименован Ландскрона ("Ве-

нец земли"). Кнутсон оставил в нем сильный гарнизон. Для Новгорода на-

ступила большая опасность: шведы отрезали ему великий водный путь в Бал-

тийское море и во всякое время могли запереть торговое сношение с Ганзою. 

Новгородцы поняли ему опасность. Они пригласили на помощь низовые 

полки. Сам великий князь Андрей повел их на шведскую крепость; несмотря 

на храброе сопротивление, она была взята и совершенно раскопана; а гарни-

зон частою избит, частою уведен в плен. Новгородцы так высоко ценили эту 

победу, что уставили ежегодное поминовение русских воинов, павших под 

Ландскроною.
174

 

 В том же 1301 г. умер Лев I Данилович, король Галицкой Руси 

(1264-1301). Сын короля Даниила Романовича Галицкого, из галицкой ветви 

Рюриковичей. Двоюродный брат Александра Невского (их матери были сѐ-

страми, дочерями Мстислава Удатного). Выступил на историческую сцену в 

1240 г., когда Даниил вместе с ним ушѐл в Венгрию поднимать короля Белу 

IV на наступавших монголо-татар. Впервые принял участие в военном похо-

де в 1245 г. вместе с отцом и дядей Василько Романовичем выступил против 

Михаила Черниговского, участвовал в Ярославском сражении. Для укрепле-

ния союза с Венгрией в 1247 г. (по другим данным в 1251) женился на Кон-

станции в дочери Белы IV. С 1252 г. вместе с отцом воевал против монголо-
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татар, которых возглавлял темник Куремса. Руководя войском, полученным 

от отца, Лев разбил большое войско Куремсы под Луцком. Также участвовал 

в походе Даниила на ятвягов (1255-1256). Принимал участие в галицко-

татарском походе на Литву в конце 1250-х годов. После смерти Даниила Га-

лицкого в 1264 г. получил в наследство королевский титул, а также Пере-

мышльское княжество и названный его именем Львов, а после смерти млад-

шего брата Шварна Даниловича (ок. 1269 г.) также Холмское, Дрогочинское 

княжества и город Галич. Заявил о своих притязаниях на литовский престол, 

из-за этого поссорился с Войшелком. Для примирения они были приглашены 

в гости князем Василько Романовичем. Войшелк не хотел ехать, но Василько 

пообещал литовцу защиту, и, в апреле 1267 г., князь прибыл на встречу со 

Львом. Застолье прошло удачно, и вскоре Войшелк вернулся в монастырь, а 

Василько в во Владимир-Волынский. Но в эту же ночь Лев приехал к Вой-

шелку в монастырь, предложив ему продолжить застолье: «Кум! Попьѐм-ка 

ещѐ!». Вскоре однако между Львом и Войшелком завязалась драка, и Лев 

убил литовского князя. После убийства Войшелка и смерти Василько Рома-

новича, Лев вновь заявил о выдвижении своей кандидатуры на литовский 

престол, но ничего не добился. В 1269 и затем в 1273-74 г-х вместе с братом 

Мстиславом пришѐл на помощь двоюродному брату Владимиру Василькови-

чу в борьбе с ятвягами, завершившейся «победою и честью великою». В 1272 

г. перенѐс столицу Галицко-Волынских земель из Холма во Львов. Поддер-

живал живые дипломатические связи с Чехией, Венгрией, Литвой, Тевтон-

ским орденом. После смерти краковского князя Болеслава Стыдливого в 1279 

г. в союзе с чешским королѐм Вацлавом II пытался захватить Краков, но кра-

ковские вельможи избрали князя Лешека Чѐрного. Поход на Краков был не-

удачен: по сказаниям польско-литовских хроник, он потерял 7 знамѐн, 8 тыс. 

убитыми и 2 тыс. пленными. Поддерживая в борьбе за краковский престол 

Болеслава Мазовецкого (сына сестры Переяславы), вѐл длительную войну с 

Лешеком Чѐрным. В 1281 г. Лешек Чѐрный вторгся с отрядом в Перевореск, 

перебив всех жителей, а другой отряд численностью в 200 тысяч человек раз-

грабил берестейские земли. В ответ на это берестейский отряд во главе с вое-

водой Титом, численностью всего в семьдесят человек, напали на поляков, 

убили восемьдесят человек, многих пленили, отняв у польских захватчиков 

всѐ награбленное. Лев присоединил к Галицко-Волынскому княжеству часть 

Закарпатья с городом Мукачево (ок. 1280 г.) и Люблинскую землю (ок. 1292). 

Ещѐ при жизни своего бездетного двоюродного брата Владимира Василько-

вича пытался добиться завещания его удела себе или своему сыну Юрию, но 

Владимир завещал свою волость Мстиславу Даниловичу, князю Луцкому. В 

1289 г. Владимир умер, однако уже после 1292 г. Лев принял Волынь под 

свою руку, вновь восстановив единство в Галицко-Волынских землях. Вме-

сте с татарами в 1283 и 1287 г.-х Лев предпринял неудачные походы на 

Польшу. В 1290 г. участвовал в войне Болеслава Земовитовича с Генрихом 

IV, князем Вратиславским. Незадолго до смерти ходил походом на Польшу и 
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вернулся «с большой добычею и полоном».
175

       Отличавшийся неукроти-

мым, буйным нравом в молодости своей, под старость Лев сделался довольно 

тихим и кротким; за исключением упомянутых столкновений с поляками, 

жил в мире с соседями; занимался устроением своей земли, особенно укреп-

лением и украшением своего стольного города Львова, где поселил много 

иноземных торговцев и ремесленников немецких и восточных (между про-

чим, армян и евреев). Дружба его с татарами простиралась до того, что он 

держал при себе татарских телохранителей. Он скончался в 1301 году, оста-

вив все свои земли сыну Юрию.
176

 

В том же 1301 г. королем Галицкой Руси стал Юрий Львович. Око-

ло того же времени умер дядя его Мстислав. Тогда Юрий Львович соединил 

в своих руках обе Юго-Западные Руси, Галицкую и Волынскую. Под его же 

рукою находились князья пинские и некоторые другие удельные князья на 

Полесье и Киево-Волынской украйне.
177

 

В том же 1301 г. князь Даниил Александрович Московский захва-

тил Коломну.
178

  

 

В 1316 г., 695 лет тому назад, умер Юрий I Львович, король Гали-

ции и князь Волыни. Благодаря единению братьев Романовичей, Даниила и 

Василька, более или менее продолжавшемуся при их ближайших потомках, 

Татарское иго не могло прочно утвердиться в Юго-Западной Руси; чему спо-

собствовали отдаленность ее от Золотой Орды, а также потребность Татар в 

русской помощи против возрастающей силы Литвы. После Льва Даниловича 

и Владимира Васильковича Волынь и Галич ограничивались легкой данью 

более номинальной, нежели действительной зависимостью от Татар. Но вме-

сто Татар на северных пределах Волынско-Галицкой Руси возникало Литов-

ско-Русское государство с энергичным и предприимчивым родом во главе. А 

на западе восстановлены были единство и сила Польши. При таких обстоя-

тельствах Юго-Западная Русь требовала, со своей стороны, целого ряда даро-

витых, энергичных князей, подобных Роману и Даниилу. Вместо них, наобо-

рот, мы видим во главе ее личности, ничем не выдающиеся. А потом сам род 

Даниила внезапно прекращается и оставляет Юго-Западную Русь на жертву 

ее соседям. Источники не дают нам почти никаких подробностей о Юрии I, 

после того как он сделался королем Галиции и князем Волыни. Знаем только, 

что в первый же год его правления Ляхи отняли назад завоеванный его отцом 

город Люблин. Юрий отличался миролюбием, о столкновениях с соседями 

достоверные источники не упоминают. Знаем еще, что, по примеру своего 

деда, он держался союза с Тевтонским Орденом против великих князей Ли-

товских. Юрий I не остался равнодушен к тому, что глава Русской церкви 

покинул Южную Русь и переселился на север. Юрий I попытался поставить 

на общерусскую митрополию своего собственного кандидата – игумена Пет-
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ра или получить в его лице особого митрополита для Юго-Западной Руси. Но 

эта попытка не имела успеха; митрополит Петр не только последовал приме-

ру предшественника, т.е. предпочел Северную Русь, но и поселился в самой 

Москве. Для такого предпочтения были серьезные причины: митрополит 

Петр, хотя и южанин родом, понял, или точнее, почувствовал, что не на юге 

возникал тогда прочный политический порядок, способный доставить Рус-

ской церкви надежное и достойное обеспечение.
179

  

В 1303 г. Юрий добился от императора Андроника II Палеолога и Кон-

стантинопольского патриарха Афанасия I создания Галицкой митрополии, 

куда вошли Галицкая, Холмская, Перемышльская, Луцкая, Владимирская и 

Туровская епархии. Первым галицким митрополитом стал Нифонт, рукопо-

ложенный в 1303 г. Афанасием I.
180

 

На печатях своих Юрий Львович изображается восседающим на троне 

с короною на голове и скипетром в руке, с латинской надписью вокруг: 

Domini Georgi regis Russiae; на оборотной стороне виден всадник со щитом и 

знаменем, с надписью: Domini Georgi principis Lodimeriae. Он скончался, ос-

тавив двух сыновей, Андрея и Льва, между которыми снова разделилась его 

держава: Галиция и Володимерия (т.е. большая часть Волыни, с городом 

Владимиром) досталась старшему Андрею, а Луцкий удел младшему Льву.
181

  

В том же 1316 г. Юрию Галицкому и Волынскому наследовали его 

сыновья, Андрей и Лев, коих имена известны нам единственно по их сно-

шениям с Немецким Орденом и которые в грамотах своих назывались Князь-

ями всей Русской земли, Галицкой и Владимирской.
182

 

В том же 1316 г. рубль впервые был упомянут в договорной грамоте 

Новгорода и Тверского князя Михаила Ярославича.
183

 

 

В 1321 г., 690 лет тому назад, произошла Ирпенская битва. Южная 

Русь была завоевана Литвой. Пал Киев. Литва возвысилась при энергич-

ном и предприимчивом Гедимине, истинном основателе ее могущества. Он 

воспользовался истощением и раздорами Южной Руси и к завоеваниям своих 

предшественников, Гродно, Бресту и Полоцку, прибавил вскоре Чернигов и 

всю Волынь с Владимиром
184

… В 1321 г. Гедимин двинулся к Киеву, кото-

рым владел какой-то князь Станислав; на помощь к нему пришел Олег, князь 

Переяславский, Святослав и Василий, князья Брянские, и вместе с ними бе-

жавший из Волыни князь Лев. Над рекою Ирпенем сошлись неприятели - и 

Гедимин победил; князья Олег и Лев были убиты, Станислав убежал в 

Брянск с тамошними князьями; Белгород сдался победителю, но Киев вы-

держал двухмесячную осаду; наконец граждане, не видя ниоткуда помощи, 

собрались на вече и решили поддаться литовскому князю, который с триум-

фом въехал в Золотые ворота. Другие города русские последовали примеру 
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Киева; Гедимин оставил везде старый порядок, только посажал своих наме-

стников и гарнизоны по городам. Наместником в Киеве был назначен Мин-

довг, князь Гольшанский.
185

 Вместе с Киевом к литовцам отошли Переяс-

лавль, Путивль, Вышгород и Канев. Исход битвы на реке Ирпень предопре-

делил долгую власть Великого княжества Литовского и, впоследствии, Коро-

левства Польши над юго-западной Русью.
186

 Древняя столица Руси остава-

лась до царя Алексея Михайловича в руках иноземцев. Русское население 

охотно приняло господство Гедимина, которое избавляло его от тяжкого ига 

монгольского и от непрерывных усобиц. Так как Гедимин не касался ни 

внутреннего устройства, ни прав греко-российского духовенства, то, кажется, 

многие города добровольно отворили ему ворота.
187

.  

 

В 1326 г., 685 лет тому назад, заложен Успенский собор в Москве. 

Пророчество о возвышении Москвы. Митрополит Киевский и всея Руси 

Святой Петр, имев несколько раз случай быть в Москве, полюбил ее краси-

вое местоположение и доброго Князя, оставил знаменитую столицу Андрея 

Боголюбского, правимую тогда уже одними Наместниками Княжескими, и 

переселился к Иоанну. "Если ты, - говорил он Князю, - успокоишь мою ста-

рость и воздвигнешь здесь храм, достойный Богоматери, то будешь славнее 

всех иных Князей, и род твой возвеличится; кости мои останутся в сем граде; 

святители захотят обитать в оном, и руки его взыдут на плеща врагов на-

ших". Иоанн исполнил желание старца и в 1326 г., 4 августа, заложил в Мо-

скве на площади первую церковь каменную во имя Успения Богоматери, при 

великом стечении народа.
188

 

В том же 1326 г. в Орде был убит великий князь Владимирский 

Димитрий Михайлович Тверской Грозные Очи (1322-1326). В 1322 г. 

Дмитрий поехал в Орду к хану Узбеку и обвинил великого князя Владимир-

ского Юрия Даниловича Московского в несправедливом княжении и утаива-

нии части предназначенной татарам дани. Рассерженный Узбек выдал Дмит-

рию ярлык на великое княжение. В 1324 г. Юрию пришлось поехать в Орду. 

Через некоторое время туда же приехал и Дмитрий. Встретив там убийцу 

своего отца, 21 ноября 1325 г., в канун дня казни Михаила Ярославича, он за-

резал Юрия и стал ждать ханского суда. Узбек долго молчал. Юрий был его 

зятем, и сторонники Москвы указывали, что надо отомстить за смерть родст-

венника. К тому же, говорили они, прощение убийцы может быть расценено 

как мягкость со стороны хана.
189

 Узбек, наконец велел убить Дмитрия, а ве-

ликое княжение отдал его брату Александру.
190

 

В том же 1326 г. преставился Митрополит Киевский и всея Руси 

Святой Петр. Святитель Петр родился на Волыни от благочестивых родите-

лей Феодора и Евпраксии. Еще до рождения сына в сонном видении Господь 
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открыл Евпраксии благодатную предызбранность ее сына. В 12 лет юный 

Петр поступил в монастырь. К тому времени он успешно изучил книжные 

науки и с особой ревностью стал исполнять монастырские послушания. Мно-

го времени уделял будущий святитель внимательному изучению Священного 

Писания и обучился иконописанию. Иконы, написанные иноком Петром, 

раздавались братии и посещавшим монастырь христианам. За добродетель-

ную подвижническую жизнь игумен обители рукоположил инока Петра в сан 

иеромонаха. После многолетних подвигов в монастыре иеромонах Петр, ис-

просив благословение игумена, оставил обитель в поисках уединенного мес-

та. На реке Ратс он поставил келию и стал подвизаться в безмолвии. Впо-

следствии на месте подвигов образовался монастырь, названный Новодвор-

ским. Для приходивших иноков был выстроен храм во Имя Спаса. Избран-

ный игуменом, святой Петр кротко наставлял духовных чад, никогда не гне-

вался на провинившегося инока, словом и примером поучал братию. О доб-

родетельном игумене-подвижнике стало известно далеко за пределами оби-

тели. Нередко в монастырь приходил Галицкий князь Юрий Львович, чтобы 

услышать духовные наставления святого подвижника. Однажды обитель по-

сетил митрополит Киевский и всея Руси Максим, обходивший Русскую зем-

лю со словом поучения и назидания. Принимая святительское благословение, 

игумен Петр принес в дар написанный им образ Успения Пресвятой Богоро-

дицы, перед которым святитель Максим до конца своей жизни молился о 

спасении вверенной ему Богом Русской земли. Когда митрополит Максим 

скончался, великий князь Владимирский Михаил Тверской, направил к пат-

риарху Константинопольскому своего сподвижника и единомышленника 

игумена Геронтия с просьбой о поставлении его на Русскую митрополию. 

По совету Галицкого князя Юрия игумен Петр также отправился к Констан-

тинопольскому Патриарху для принятия святительской кафедры. Бог избрал 

для окормления Русской Церкви святого Петра. Плывшему Черным морем 

Геронтию ночью, во время бури, явилась Божия Матерь и сказала: "Напрасно 

трудишься, сан святительский не достанется тебе. Тот, кто написал Меня, 

Ратский игумен Петр, возведен будет на престол Русской митрополии". Сло-

ва Божией Матери в точности исполнились: Патриарх Константинопольский 

Афанасий с собором возвел на Русскую митрополию святителя Петра, пере-

дав ему святительские облачения, жезл и икону, привезенные Геронтием. По 

возвращении на Русь в 1308 г. митрополит Петр в течение года пребывал в 

Киеве, а затем переехал во Владимир. 

Много трудностей испытал Первосвятитель в первые годы управления 

Русской митрополией. В страдавшей под татарским игом Русской земле не 

было твердого порядка, и святителю Петру приходилось часто менять места 

своего пребывания. В этот период особенно важны были труды и заботы свя-

тителя об утверждении в государстве истинной веры и нравственности. Во 

время постоянных объездов епархий он неустанно поучал народ и духовен-

ство о строгом хранении христианского благочестия. Враждовавших князей 

он призывал к миролюбию и единству. 
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В 1312 г. святитель Петр совершил поездку в Орду, где получил от ха-

на Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства. 

 Святитель Петр пророчески предсказал освобождение от татарского 

ига и будущее возвышение Москвы как центра всей России.  

По его благословению в Московском Кремле в августе 1326 г. был за-

ложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это было глубоко зна-

менательное благословение великого первосвятителя Русской земли. 21 де-

кабря 1326 года святитель Петр отошел к Богу. Святое тело Первосвятителя 

было погребено в Успенском соборе в каменном гробу, который он сам при-

готовил. Множество чудес совершилось по молитвам угодника Божия. Мно-

гие исцеления совершались тайно, что свидетельствует о глубоком смирении 

святителя даже после смерти. Глубокое почитание Первосвятителя Русской 

Церкви со дня его преставления утверждалось и распространялось по всей 

Русской земле. Через 13 лет, в 1339 г., при святителе Феогносте, он был при-

чтен к лику святых. У гроба святителя князья целовали крест в знак верности 

великому князю Московскому. Как особо чтимый покровитель Москвы свя-

титель призывался в свидетели при составлении государственных договоров. 

Новгородцы, имевшие право избирать себе владык у Святой Софии, после 

присоединения к Москве при Иоанне III клятвенно обещали ставить своих 

архиепископов только у гроба святителя Петра чудотворца. При гробе святи-

теля нарекались и избирались русские Первосвятители. О нем постоянно 

упоминают русские летописи, ни одно значительное государственное начи-

нание не обходилось без молитвы у гроба святителя Петра. В 1472 и 1479 го-

дах совершалось перенесение мощей святителя Петра. В память этих собы-

тий установлены празднования 5 октября и 24 августа.
191

 

 

В 1331 г., 680 лет тому назад, умер великий князь Владимирский 

Александр Васильевич Суздальский. Еще в 1327 г. послал хан Узбек на 

Русь, в Тверь, двоюродного брата своего царевича Щелкана Дюденевича с 

большой вооруженной силой. Приход Щелкана имел целью - разорить хри-

стианство, избить князей, утвердить непосредственное владычество татар над 

Русью. Щелкан, прибыв в Тверь, "прогна князя великого (Владимирского и 

Новгородского Александра Михайловича Тверского – сост.) со двора его, а 

сам ста на князя великого дворе со многою гордостию и воздвиже гонение 

велико над христианы насилеством и граблением, и биением, и поруганием". 

Тверичи не стерпели татарского насилья, поднялись на них боем, убили 

Щелкана и многих татар; остатки Щелкановой дружины бежали в Москву, 

оттуда - в Орду. Московский князь Иван Данилович по зову хана поспешил в 

Орду. Ему удалось отвратить ханский гнев от Русской земли, где ждали об-

щего погрома, и локализовать беду на тверской земле. Иван Данилович и 

Суздальский князь Александр Васильевич получили ханский приказ идти с 

татарскими воеводами (Федорчуковой и Туралыковой ратью) на Тверь; эта 

карательная экспедиция разорила тверскую землю, а князь Александр с бра-
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том Константином бежали в Псков. Новгородцы ублажили татарских послов 

"множеством даров" и выплатили татарам 2000 р. серебра; Иван Данилович 

примирил с ордынской властью своего зятя Константина Михайловича, - и 

тем закончилась налетевшая буря. Однако недоверие хана к русским князьям 

сказалось в нежелании восстановить великое княжение Владимирское и Ве-

ликого Новгорода во всем его объеме. "И по Туралыкове рати поидоша князи 

в Орду, и Озбяк поделил княжение им: князю Ивану Даниловичу Новгород и 

Кострому, половина княжения, а Суздальскому князю Александру Василье-

вичу дал Володимер и Поволжье". Кн. Иван Данилович получил в 1328 г. яр-

лык на великое княжение и старейшинство во всех князьях русской земли.
192

 

Александр Васильевич был верным союзником Ивана Калиты. Ему, как сла-

бому князю, хан Узбек дал ярлык на половину великого княжества Влади-

мирского. Однако реальная власть осталась в руках Калиты: Александр Ва-

сильевич никакого влияния на общерусские дела не имел. В 1329 г. Алек-

сандр Васильевич ходил с Иваном Калитой на Псков против укрывшегося 

там Александра Михайловича Тверского.
193

 Во Владимире, стремясь закре-

пить за собой эти владения
194

, Александр велел снять древний вечевой коло-

кол с Успенской соборной церкви и перевезти его в Суздаль, но возвратил, 

устрашенный его глухим звуком.
195

 По смерти Александра Васильевича г. 

Владимиру возвращено и его стольное значение;
196

 в Суздале сел его млад-

ший брат Константин, а половина великого княжества отошла к Ивану Кали-

те.
197

  

В том же 1331 г. Иван Данилович Калита стал великим князем 

Владимирским и Новгородским и всея Руси. А "по смерти сего Александ-

ра поиде в Орду князь великий Иван Данилович и царь его пожаловал и дал 

ему княжение великое надо всею Русскою землею, якоже и праотец его вели-

кий Всеволод Дмитрий Юрьевич; и оттоль пошли Русскыи князи".
198

 

В том же 1331 г. произошла Окменская битва. Объединѐнные литов-

ско-русско-татарские войска под руководством великого князя Гедимина 

разгромили рыцарское войско Тевтонского ордена на реке Окмене (сейчас 

река Акмя́не в Литве ). Окменская битва надолго приостановила немецкую 

агрессию против литовских племѐн.
199

 

 

В 1341 г. г., 670 лет тому назад, 31 марта, умер великий князь Вла-

димирский и Новгородский и всея Руси Иван I Даниилович Московский 

Калита, Добрый (1328). Сын Московского св. блгв. кн. Даниила.
200

 Свое 

прозвище Иван получил от привычки носить с собой постоянно кошелек, 

"калиту", с деньгами для раздачи милостыни.
201

 В начале XIV в. княжил в 
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Переяславле-Залесском. В 1305 разбил под Переяславлем войско тверского 

боярина Акинфа, пытавшегося захватить город. В 1303—25 Иван I неодно-

кратно замещал на московском княжеском столе своего старшего брата 

Юрия Даниловича во время его пребывания в Золотой Орде и Новгороде Ве-

ликом.
202

 Управляя Москвою при жизни Юрия, который беспрестанно был в 

отлучках, Калита успел сделать для своего княжества важное приобретение: 

он умел приобресть расположение митрополита  Киевского и всея Руси Пет-

ра, который поэтому живал в Москве больше, чем в других местах, умер и 

погребен в ней. Выбор святого мужа оказался внушением Божиим, и новый 

митрополит, Феогност, уже не хотел оставить гроба и дома чудотворцева. 

Это утверждение престола митрополичьего в Москве имело важное значе-

ние: оно давало ей вид главного города всей русской земли, ибо князей было 

много и один не успел еще подчинить себе всех других, а митрополит был 

один
203

. После гибели Юрия в 1325 Иван I стал княжить в Москве. В 1327 он 

вместе с другими русскими князьями принял участие в походе на Тверь золо-

тоордынских карательных отрядов и в подавлении там народного восстания 

против татар. В награду за это он в 1328 получил от хана Узбека Костром-

ское княжество, а также право контролировать Новгород Великий. В 1331 

умер Александр Васильевич Суздальский, получивший в 1328 в Орде за уча-

стие в походе на Тверь Владимир, Н. Новгород и Городец, а также право на-

зываться великим князем. Иван Калита отправился в Орду и добился у хана 

Узбека ярлыка на Владимирское великое княжество. После этого, по словам 

летописца, во всей Северо-Восточной Руси наступила тишина на многие го-

ды. Опасаясь ханского гнева, татары перестали совершать набеги на Русь. 

Узбек отказался от присылки баскаков в русские земли, поручив сбор пода-

тей с населения Ивану I. Это привело к обогащению московского князя. На-

копленные средства Иван I израсходовал на покупку земель и сел у своих со-

седей. Его внук Дмитрий Донской в своей духовной грамоте отметил, что 

Иван Калита купил Углич, Галич Мерьский и Белоозеро. И хотя в этих горо-

дах в XIV в. правили местные князья, они, по существу, являлись лишь наме-

стниками московского князя. Иван I подчинил своему влиянию Ростовское 

княжество и Новгород Великий, посадив там своих наместников. Иван Кали-

та избавил Русскую землю от татей и разбойников, всегда чинил «правый 

суд», помогал бедным и нищим, защищал вдов от насильников. За это он по-

лучил второе свое прозвище — Добрый.
204

 

В 1339 Иван I ввел в действие земледельческий закон, основанный на 

византийском праве, и установил новый порядок наследования, сформулиро-

ванный в его духовной грамоте.
205

 Иван I обнес стеной из дуба Московский 

Кремль. Построил в нем Успенский и Архангельский соборы, церковь Иоан-

на Лествичника. В Москве им была построена также Преображенская цер-

ковь, а при ней открыт монастырь. Свято-Данилов монастырь был перенесен 
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им на новое место. В Переяславле-Залесском Иван I основал Горицкий (Ус-

пенский) монастырь.
206

 

Калита умел воспользоваться обстоятельствами, окончить борьбу с 

полным торжеством для своего княжества и дал современникам почувство-

вать первые добрые следствия этого торжества, дал им предвкусить выгоды 

единовластия, почему и перешел в потомство с именем первого собирателя 

Русской земли. 

Калита умер, не успев окончить дел своих с Новгородом. До нас дошли 

две его духовные грамоты: между тремя сыновьями и женою поделил он свое 

движимое и недвижимое имение: старшему, Семену, отдано 26 городов и се-

лений, в числе которых примыслы Юрия Даниловича - Можайск и Коломна; 

второму сыну, Ивану, 23 города и селения, из них главные Звенигород и Ру-

за; третьему, Андрею, 21 город и селение, из них известнее Серпухов; княги-

не с меньшими детьми опять 26. Таким образом, величина уделов следует 

старшинству: самый старший и материально сильнее, притом города его зна-

чительнее, например Можайск был особым княжеством; старшему же долж-

но было получить и великокняжескую область Владимирскую с Переяслав-

лем.
207

 

В том же 1341 г. великим князем Владимирским и Новгородским и 

всея Руси стал Симеон, старший сын Ивана I Калиты. Симеону, даны 

были "под руки" все князья русские. Летописец прибавляет, что Семен был у 

хана в великом почете и все князья русские, и рязанские, и ростовские, и да-

же тверские, столь подручны ему были, что все по его слову творили. Семен 

умел пользоваться выгодами своего положения и давал чувствовать их дру-

гим князьям, как показывает присвоенное ему прозвание Гордого.
208

  Есть 

известие, что Симеон, созывая князей для известных целей своих, напоминал 

им, что Русь была только тогда сильна и славна, когда князья беспрекословно 

повиновались старшему, и что теперь только таким же беспрекословным по-

виновением ему, Симеону, они могут освободиться от татарского ига…
209

  

В том же 1341 г. Ольгерд явился под Можайском, опустошил окре-

стности, пожег посад, но города взять не мог.
210

 

В том же 1341 г. умер великий князь Литвы, Жмуди и Руси
211

, ко-

роль
212

 Гедимин (1316 - 1341). В рассказах летописцев мы встречаем извес-

тия о военной деятельности Гедимина, характер его военных действий ука-

зывает на новый переворот, происшедший во внутреннем строе Литовского 

княжества. У Гедимина были уже дисциплинированные войска вместо преж-

них нестройных ополчений. Войска эти предпринимают осаду городов, уме-

ют брать приступом укрепления, им знакомо употребление осадных орудий. 

Литва защищена не только дремучими лесами и болотами, но укреплениями, 
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замками и городами, жители которых несут правильно распределенные госу-

дарственные повинности. Перемена в организации военных сил государства 

произошла от прилива русской народности, на которую главным образом 

опирались литовские князья; доказательством этого служат известия летопи-

сей, в которых постоянно встречаются названия ополчений Гедимина не ли-

товских только, а литовско-русских. Участие русских не ограничивалось 

только военной помощью литовским князьям; они участвуют в дипломатиче-

ских делах, правят посольства от литовских князей, имеют влияние и на 

внутреннее управление Литвы. Так, главным сподвижником Гедимина был 

русский человек Давид - воевода Гродненский. Он занимал высокое положе-

ние в стране, пользовался большим влиянием на внутреннее управление Лит-

вой; он занимал первое место после Гедимина; ему была поручена охрана 

одной из важнейших крепостей, Гродны, и начальство над армиями в тех по-

ходах, в которых Гедимин лично не принимал участия; в одном из таких по-

ходов Давид был изменническим образом убит одним мазовецким князем 

Андреем. Гедимин, как и его предшественники, держался завоевательной по-

литики… Присоединил к Литве: Киевскую, Полоцкую, Минскую, Туров-

скую, Пинскую и Витебскую земли. Около двух третей территории Литов-

ского княжества было занято русскими, так что в первой четверти XIV в. оно 

приобрело значение сильного центра, около которого группировались более 

слабые русские области. Политика как московских, так и литовских князей 

была одинакова: те и другие стремились стягивать более слабые русские об-

ласти вокруг сильного политического центра. Между Москвой и Литвой в 

XIV в. находилась полоса княжеств, которые служили предметом споров ме-

жду этими двумя державами; Гедимин соперничал с Москвой из-за влияния 

на дела Пскова и Новгорода и затем из-за влияния на смоленских князей. Из-

вестно, например, что во время несогласий в Новгородской земле, происхо-

дивших из-за стремления Пскова отделиться от Новгорода, псковитян под-

держивала Литва, а Новгород - московские князья. Из-за этой полосы сла-

бейших земель и развилась постоянная и непрерывная борьба Москвы с Лит-

вой в XIV и XV вв.
213

 При Гедимине намечались основы той политики вели-

ких князей литовских по отношению к русским землям, которая впоследст-

вии приводила их к столкновениям с Русью; но в данное время непосредст-

венные сношения обоих государств носили еще мирный характер, и в 1333 г. 

Симеон Иванович даже женился на дочери Гедимина, Айгусте, в крещении 

Анастасии.
214

  

Гедимин сознавал себя уже настоящим литовско-русским государем. 

Государственным языком нового государства стал язык русский.
215

 

Оставаясь сам до конца жизни язычником, Гедимин отличался веро-

терпимостью: жители подвластных ему русских областей свободно испове-

довали православную веру,  он не препятствовал и литовцам принимать ее; в 

Вильне было два католических монастыря. Полоцкий архиерей, управлявший 
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православной церковью в пределах владений Гедимина, принимал участие в 

поместных соборах русского духовенства; сын Гедимина, Глеб-Наримунт, 

принял православие при жизни отца. Гедимин умер в 1340 или 1341 г., уби-

тый при осаде одной из крепостей крестоносцев выстрелом из огнестрельно-

го оружия, только что входившего в употребление
216

. Немцами (1341).  

Гедимин еще при жизни раздавал сыновьям свои области, в особенно-

сти вновь присоединенные, на правах удельных князей. После него осталось 

семь сыновей: Монвид, Наримунт, Кориат, Ольгерд, Кейстут, Любарт и Яв-

нут. Они поделили Литовско-Русские земли на семь уделов, а восьмой, По-

лоцкий, принадлежал племяннику Гедимина, Любку (сыну Воина). Кроме то-

го, еще существовали многие мелкие удельные князья из потомков Владими-

ра Великого. Гедимин не успел распорядиться великим княжением, т.е. на-

значить себе преемника, у которого удельные князья должны были находить-

ся в подчинении. Младший из братьев, Явнут, является князем стольного го-

рода Вильны с некоторыми большими пригородами. Но, очевидно, он не 

пользовался правами старшего князя и не мог иметь никакой власти над 

братьями.
217

 Скорей, никто не наследовал старшего стола, пока Ольгерд и 

Кейстут не вступили в союз с целью восстановить в Литве великокняжескую 

власть. Кейстут в союзе с Ольгердом сверг Явнутия, и Ольгерд был провоз-

глашен великим князем. Другие князья должны были признать его власть и 

обязались повиноваться ему как великому князю и верховному распорядите-

лю их уделов.
218

 

 

В 1346 г., 665 лет тому назад, Симеон Гордый лично приезжал в 

Новгород; был здесь торжественно посажен на стол и прожил три недели на 

Городище.
219

  

 

В 1351 г., 660 лет тому назад, Симеон Гордый ходил на Смоленск. 

Летопись упоминает о походе Симеона с двумя братьями - Иваном и Андре-

ем на Смоленск, но послы смоленские встретили его на реке Угре и заключи-

ли мир; причины похода и условия мира неизвестны.
220

 

В том же 1351 г. князь Юрий Ярославич Муромский обновил от-

чину свою Муром, запустевший от первых князей, поставил двор свой во 

граде, такоже и бояре его, и вельможи, и купцы, и все люди, и церкви обно-

вил…
221

 

 

В 1356 г. г., 655 лет тому назад, Литва напала на Русь. Летописец 

говорит, что литовцы овладели Ржевою, в тот же самый год Ольгерд прихо-

дил под Брянск и под Смоленск и пленил сына у князя Василия смоленского. 

Этот Василий в том же году пришел из Орды с ярлыком на Брянск, утвер-
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дился здесь, но скоро умер; после его смерти, по словам летописца, был в 

Брянске мятеж от лихих людей, смута великая и опустение города, после че-

го стал владеть Брянском великий князь литовский.
222

 

 

В 1361 г., 650 лет тому назад, восстановлено единство Русской Пра-

вославной Церкви.  Было это так. По изволению нового великого князя 

Ивана II Ивановича и всего священного собора, Алексей предпринял далекое 

и трудное путешествие в Царьград, где был поставлен на митрополию Киев-

скую и всея Руси. Предусмотрительный святитель выхлопотал в Царьграде 

соборную грамоту, по которой русским митрополитам, вследствие бедствен-

ного состояния Киева, разрешалось жить во Владимире Суздальском; этот 

последний признан второю после Киева митрополитальной кафедрой. Только 

в 1354 г. перенесение русской церковной столицы на север получило санк-

цию со стороны Царьградского патриарха. Но сребролюбие последнего не 

замедлило нарушить его собственную санкцию. Не успел еще Алексей поки-

нуть Царьград, как туда прибыл некто Роман, родственник супруги Ольгерда 

Юлиании Тверской; Ольгерд прислал с просьбой поставить его митрополи-

том для православных областей, вошедших в состав Литовского княжества. 

Напрасно Алексей старался воспрепятствовать этому разделению; щедрые 

литовские подкупы превозмогли, и тот же цареградский патриарх Филофей 

поставил Романа на особую Литовскую митрополию. По возвращению обоих 

митрополитов в Россию, между ними начались постоянные столкновения, 

ибо Роман не хотел ограничиться назначенными ему пределами, но старался 

присвоить своей кафедре Киев и вторгался в пределы Владимирской митро-

полии, требуя себе от местного духовенства усвоенных митрополиту побо-

ров. Спустя два года, Алексей и Роман, для решения своих споров, снова ез-

дили в Константинополь, где духовный собор подтвердил, чтобы ведению 

Романа подлежали только западно-русские епархии
223

. B акте КПльского со-

бора по этому случаю говорится: "после тщательного исследования возбуж-

денных тем и другим архиереем вопросов постановлено, что преосвященный 

митрополит Киевский Алексий есть и остается, как был рукоположен снача-

ла, Киевским и всея Руси, по искони установившемуся обычаю," а во власть 

Романа, в виде компенсации, передавались кроме двух его собственно литов-

ских епархий - Туровской и Полоцкой, еще епархии Малой России, под кото-

рой греки тогда разумели территорию Галицко-Волынского княжества, где 

находились епархии - Владимирская, Луцкая, Холмская, Галицкая и Пере-

мышльская. Но Романа этим не удалось удовлетворить. Крайне недовольный 

состоявшимся постановлением, он ушел из КПля не простившись с патриар-

хом, для того, чтобы не выслушивать формальным образом соборного приго-

вора и как бы не считать себя обязанным ему повиноваться.
224

 Прибыв в Ки-

ев, провозгласил себя митрополитом Киевским и всея Руси.
225

 Храбрости ему 

                                                           
222 Соловьев С.М.: Там же. Книга II, С. 412. История России, С. 7315 
223 Иловайский Д.И.: Там же. I. Москва и Тверь. Калита и его сыновья, С. 67-68. История России, С. 29613-29614   
224 http://www.krotov.info/library/k/kartash/kart103.html#_Toc530282043  
225 Пресняков А.Е.: Там же. Глава VIII. Великокняжеская политика преемников Калиты, С. 18. История России, С. 40986 

http://www.krotov.info/library/k/kartash/kart103.html#_Toc530282043


 
75 

придавали успехи оружия великого князя литовского Ольгерда, за политиче-

скими завоеваниями которого он решил последовательно идти в расширении 

своей церковной власти. Когда Ольгерд овладел черниговской областью и 

взял г. Брянск, Роман присвоил себе брянскую епархию, и литовского князя 

побудил взять и разграбить г. Алексин (на Оке Тульской губернии), состав-

лявший вотчинную собственность митрополита Алексия. Терпение св. Алек-

сия было истощено, и он отправил к патриарху в 1357 г. жалобу на Романа. 

Начался процесс разбирательства; вызваны были с той и другой стороны 

уполномоченные и свидетели. Когда св. Алексий в 1358 г. решил лично посе-

тить Киев, "Ольгерд изымал его обманом, заключил его под стражу, отнял у 

него многоценную утварь и может быть убил бы, если бы при содействии не-

которых он не убежал тайно и, таким образом, не избавился от опасности." 

Считая этот наезд митр. Алексия в Киев вторжением в чужие владения, Ро-

ман, в отместку ему, приехал в 1360 г. в Тверь без ведома митрополита Алек-

сия, но, по выражению летописи, "не бысть ему ничто же по его воле и мыс-

ли и не видесь с ним Феодор, епископ Тверский, ни чести ему коея даде." 

Прием Романа ограничился гостеприимством со стороны родственных ему 

князей. B 1361 г. патриарх послал в Россию для исследования тяжбы митро-

политов двух своих апокрисиариев, но дело упростилось смертью Романа.
226

 

Смерть Романа в 1361 г. прекратила эти распри и на время восстановила цер-

ковное единство Западной Руси с Восточною.
227

 Наскучивший раздорами 

русских митрополитов, патриарх Каллист не уважил на этот раз просьбы 

Ольгерда о поставлении преемника Роману и предложил помириться с Алек-

сием. Ольгерд сдавался на примирение, но с условием, чтобы св. Алексий, 

будучи митрополитом Киевским и всея Руси, и жил, согласно своему титулу, 

не в Москве, а в принадлежавшем литовскому князю Киеве и, таким образом, 

стал его политическим споспешником во вред Москве. И сам Ольгерд, веро-

ятно, считал это условие неисполнимым, а поставил его только затем, чтобы 

иметь новый предлог обвинять св. Алексия в небрежении о юго-западных 

епархиях и снова искать себе особого митрополита.
228

 

В том же 1361 г. великий князь Владимирский и всея Руси Дмит-

рий Иванович прекратил выплачивать ненавистный ордынский выход. 

Русские князья, поддержавшие Москву, перестали ездить в Орду за получе-

нием ярлыков на княжение.
229

 

В том же 1361 г. Ольгерд устранил Киевского князя Федора, а по-

садил тут своего сына Владимира "и нача над сими владети, имже отци его 

дань даяху".
230

 

 

В 1366 г., 645 лет тому назад, начато строительство каменного Мо-

сковского кремля.
231
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В том же 1366 г. Казимир III Великий захватил часть Волыни.
232

 

В 1371 г., 640 лет тому назад, вновь произошло разделение Русской 

Православной Церкви. Галицкая митрополия была основана около 1302-

1303 гг. стараниями Владимиро-Галицких князей. Эта митрополия занимала 

81-е место среди митрополий Вселенского престола. Одно время она была 

независима, иногда управлялась митрополитами Киевскими, которые посто-

янно старались ее упразднить. Митрополит Феогност добился упразднения в 

Галицкой митрополии и подчинения ее епископов митрополиту Киевскому 

ипертиму и экзарху всея Руси. Синодальное решение 1347 г. определяло 

"вернуть Святейшей Митрополии Киевской вышеупомянутые епархии - Га-

лицкую, Владимирскую, Холмскую, Перемышльскую, Луцкую и Туровскую, 

и подчинить ей, как это было и прежде, на вечные времена и находящихся в 

них преосвященнейших епископов митрополиту. И первому среди них быть 

(митрополиту) Киевскому и слушаться его, как главу. Мы отменяем недавно 

изданное нашим предшественником синодальное деяние, касающееся Гали-

ции, которое стало причиной недоразумений. Мы синодально разрешаем ус-

тановившего этот церковный институт и прощаем епископов и других, не 

оказавших послушание Галицкому митрополиту. Поэтому и будут подчи-

няться эти святейшие епархии Киевскому митрополиту и будут причислены 

к нему. И это их положение, как древнее и справедливое и имеющее благо-

словную силу, также в интересах этого народа. Между святейшими патриар-

хами принято, чтобы ныне Высокопреосвященнейший Митрополит Киевский 

был ипертимом и экзархом всея Руси ".
233

 Митрополит Киевский и всея Руси, 

великий подвижник русский Алексей осуществлял усердную патриотическая 

деятельность в пользу объединения Руси под верховенством Москвы… По-

нятно, что противники Москвы возненавидели Алексея. Они неоднократно 

обращаются с жалобами на него в Константинополь к патриарху.
234

 Польский 

король Казимир, завладевший Галичем, требовал у патриарха Филофея на-

значить особого митрополита для Малой России, грозя, в противном случае, 

обратить подвластную себе Русь в латинство. В виду такой угрозы, патриарх 

поставил некоего епископа Антония особым митрополитом в Галич с подчи-

нением ему епархии Холмской, Туровской, Перемышльской и Владимиро-

Волынской.
235

  

В том же 1371 г. Димитрий Иванович отстоял великокняжеский 

престол. Весною Михаил Тверской отправился в Орду и возвратился оттуда 

с ярлыком на великое княжение Владимирское и с послом ханским Сарыхо-

жею. Но Димитрий по всем городам взял присягу с бояр и черных людей не 

передаваться Тверскому князю и не пускать его на Владимирское княжение, 

а сам с братом Владимиром стал с войсками в Переяславле. Владимирцы, ис-

полняя присягу, не пустили к себе Михаила, и когда Сарыхожа послал звать 

Димитрия во Владимир к ярлыку, то московский князь велел отвечать ему: 
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"К ярлыку не еду, Михаила на княжение Владимирское не пущу; а тебе, по-

слу, путь чист". Сарыхожа прельстился дарами и, отдавши ярлык Михаилу, 

поехал в Москву, а Михаил, недовольный оборотом дела, повоевал Костро-

му, Мологу, Углич, Бежецкий Верх и, возвратясь в Тверь, отправил в Орду 

сына своего Ивана. Между тем Сарыхожа пировал в Москве у Димитрия, на-

брал у него много даров и, возвратясь в Орду, начал расхваливать московско-

го князя, его добрый нрав и смирение. Димитрий решился отправиться в Ор-

ду, чтоб положить конец проискам Михаиловым. Митрополит Алексей про-

водил его до Оки и, дав благословение на путь… В Орде Димитрий задобрил 

и Мамая, и хана, и ханш, и всех князей, пожалован был опять великим кня-

жением Владимирским и отпущен с большою честию, а Тверскому князю хан 

послал сказать: "Мы тебе дали великое княжение, давали и войско, чтоб по-

садить тебя на нем; но ты войска нашего не взял, говорил, что сядешь одною 

своею силою; так сиди теперь с кем хочешь, а от нас помощи не жди". Моло-

дой тверской князь Иван задолжал в Орде 10000 рублей; Димитрий москов-

ский заплатил эти деньги и взял Ивана с собою в Москву, где он сидел на 

дворе митрополичьем до тех пор, пока отец выкупил его. Для нас здесь важ-

но то, что тверской князь принужден был задолжать в Орде 10000 рублей, а 

московский имел средства выкупить его - борьба была неравная! Таким обра-

зом, говорит летописец, великий князь Димитрий твердо укрепил под собою 

великое княжение, а врагов своих посрамил.
236

  

В том же 1371 г. Литва напала на Русь. Ольгерд вместе со своим шу-

рином Михаилом Тверским подступил к стенам Московского Кремля, грабя 

и сжигая все на своем пути. Оба войска, литовское и московское, впрочем, не 

вступали в решительную битву.
237

 

В том же 1371 г. основана Калуга. Калуга впервые упоминается в 

грамоте литовского князя Ольгерда в 1371 г. Этот год считается датой осно-

вания города.
238

 

В том же 1371 г. новгородская вольница, ушкуйники разграбили 

Ярославль и Кострому.
239

  

 

В 1376 г., весной, 635 лет тому назад, Русская Православная Цер-

ковь разделена на три метрополии. Митрополит Киевский и всея Руси, 

святой Алексей защищал Русскую землю. Он предавал отлучению тех кня-

зей, которые вступали против Москвы в союз с Литвой. Это возбуждало 

сильную неприязнь к нему в Литве. В 1371 г. к патриарху Филофею пришло 

настойчивое послание от Ольгерда Литовского, который жаловался, что ни-

когда не бывало такого тяжелого митрополита на Руси, как святой Алексий, 

что Киева и Литвы он вовсе не посещает и любит одного только князя Мос-

ковского, с благословения его Москва обидела его, Ольгердова, шурина, Ми-

хаила Тверского, и зятя, Бориса Нижегородского, с перебежчиков на москов-
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скую сторону митрополит снимает крестное целование и проч., и в заключе-

ние просил поставить особого митрополита в Киев, Малую Россию, Литву, 

Смоленск, Тверь и Нижний, т.е. во все местности, враждовавшие с Москвой. 

Филофей уступил и этой просьбе и в 1376 году поставил митрополитом киев-

ским серба Киприана. На Руси стало таким образом сразу три митрополита. 

Для поддержания единства митрополии патриарх определил только, чтобы 

Киприан снова соединил Русь под одной своей властью после смерти Алек-

сия.
240

 

В том же 1376 г., весной, Русь пошла на Казань. Великий князь Ди-

митрий послал воеводу своего Димитрия Михайловича Волынского на бол-

гар; с Волынским отправились двое молодых князей нижегородских - Васи-

лий и Иван Дмитриевичи - и подступили под Казань. Казанцы вышли против 

них из города, стреляя из луков и самострелов; другие производили какой-то 

гром, чтоб испугать русских, а некоторые выехали на верблюдах, чтоб пере-

полошить лошадей. Но все эти хитрости не удались: русские вогнали непри-

ятеля в город, и князья казанские Асан и Магомет-Солтан принуждены были 

добить челом великому князю; заплатили тысячу рублей Димитрию Москов-

скому, тысячу новгородскому, три тысячи воеводам и ратным людям; кроме 

того, русские посадили в Казани своего сборщика податей (дорогу) и тамо-

женников.
241

 

В том же 1376 г. Литва захватила Гродно.
242

  
 

В 1381 г., весной, 630 лет тому назад, объединены митрополии Рус-

ской Православной Церкви – Киевской и всея Великой Руси и Малой Руси 

и Литвы.
243

 

В том же 1381 г. Мамай отправил в Москву посла царевича Ахко-

зю, с 700 татар; но Ахкозя, доехавши до Нижнего Новгорода, возвратился на-

зад, не смел ехать в Москву; он послал туда несколько человек из своих та-

тар, но и те не осмелились въехать в Москву.
244

  

В том же 1381 г. Димитрий Донской заключил новый договор с 

Олегом Рязанским. Олег должен был признать себя "братом молодшим" в. к 

Дмитрию, равным Серпуховскому князю Владимиру Андреевичу; сложить 

целование к Литве и подчинить свои отношения к ней великокняжеской по-

литике, как "в любви", так и "не в любви" и с татарами держать "мир или да-

нье с единого с князем с великим с Дмитрием", а будет "немир" - быть "с 

единого на татар и битися с ними"; то же и в отношении к русским князьям: 

кто в. к. Дмитрию друг, тот и в. к. Олегу друг, а кто недруг, то и в.к. Олегу 

недруг", "итти нань с единого". Зато и московские князья обязывались добра 

Олегу "хотети во всем в Орде и на Руси от чистосердья" и "блюсти а не оби-
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дети" его вотчину. В то же время договор устанавливал новое разграниче-

ние.
245

 Олег уступил некоторые пограничные места.
246

 

 

В 1386 г., 625 лет тому назад, произошла династическая уния коро-

левства Польши и великого княжества Литвы и Руси. В Польше в лице 

Людовика Венгерского угасла ангевинская и французская династии; осталась 

только дочь Людовика, Ядвига. Польские вельможи решили, что лучшим 

средством покончить вечные войны с Литвой может быть брак их королевы с 

могущественным виленским князем. Католическое духовенство убедило ее 

согласиться на брак, который обеспечит торжество латинской веры в литов-

ских владениях.
247

 Княжество Литовское начало подниматься с половины 

XIII столетия в соседстве с Русью. В XIII и XIV вв. литовские князья посте-

пенно подчиняют себе разъединенные и опустошенные княжества западной 

Руси. Эта Русь со своими князьями не оказывала упорного сопротивления 

Литве, которая освобождала ее от татарской неволи. С тех пор началось мо-

гущественное культурное и политическое влияние Руси на Литву.
248

 В начале 

XV в. русские области, вошедшие в состав Литовского княжества, земли По-

дольская, Волынская, Киевская, Северская, Смоленская и другие, как по про-

странству, так и по количеству населения значительно превосходили поко-

рившее их Литовское государство. По племенному и культурному своему со-

ставу это Литовско-Русское княжество являлось больше русским, чем литов-

ским государством. Русский язык и русское право, русские нравы вместе с 

православием уже около ста лет распространялись среди полудикой языче-

ской Литвы. Культурное сближение соединенных народностей шло так ус-

пешно, что еще два-три поколения, и к началу XVI в. можно было ожидать 

полного слияния Литвы с западной Русью.
249

 Все говорило о предстоящем 

полном превращении Литовского государства в Литовско-Русское, если не 

прямо в Русское государство, с Вильной-столицей.
250

 Но в 1386 г. литовский 

великий князь Ягелло, воспитанный в православии своею матерью, княжной 

Юлианией Тверской, женился на Польской королеве Ядвиге.
251

 Брак Ягайла 

на Ядвиге был заключен с условием династической унии Литвы с Польшей 

под властью Ягеллонов. Инициатива этого брака и самой унии вышла не из 

Литвы, а из Польши. Польским панам страшны были и немцы и Литва; от 

Литвы они желали получить некоторые области и союз против немцев. Уния 

давала возможность постоянного и крепкого союза, давала надежду провести 

в Литву польское влияние. На этих возможностях и надеждах и была по-

строена в Польше политическая комбинация, увенчавшаяся полным успехом 

для Польши. Ягайло стал не только королем польским, но и католиком. Уния 

Литвы с Польшей заключена была на двух главных условиях: 1) внутреннее 
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устройство и управление государств остается прежним, независимым от со-

юзного государства; 2) дипломатические сношения ведутся обоими государ-

ствами сообща. Таким образом, внутренняя автономия Литвы была сохране-

на.
252

 Брак Ягайла с Ядвигою, имел великое влияние на судьбы Восточной 

Европы. Согласно с условиями, Ягайло отрекся от православия, причем 

прежнее имя Якова переменил на имя Владислава; ему последовали родные 

братья, Олгердовичи, и двоюродный Витовт. Ягайло спешил исполнить и 

обещание относительно распространения католицизма в Литве… Латинские 

проповедники, приехавшие с Ягайлом в Литву, начали наступательные дей-

ствия против православия немедленно: постановлено было, что русские, вы-

ходившие замуж за католиков, должны принимать исповедание мужей своих, 

а мужья православной веры должны принимать исповедание жен... Вместе с 

новостями религиозными явились и политические: князья племени Рюрика и 

Гедимина принуждены были присягать короне Польской и королеве Ядвиге: 

так, в 1386 г. князь Федор Острожский утвержден был на своей отчине с тем 

условием, чтоб он и его наследники служили Ягайлу, его преемникам и ко-

роне Польской, как прежде служил князь Федор князю Любарту Гедимино-

вичу Волынскому.
253

 В это время был положен зародыш явлению, которое 

впоследствии на многие века составляло отличительную черту взаимных от-

ношений Руси и Польши. Понятие о вере тесно сливалось с понятием о на-

родности. Кто был католиком, тот был уже поляком; кто считал себя и назы-

вался русским, тот был православным, и принадлежность к православной ве-

ре была самым наглядным признаком принадлежности к русскому народу.  

Ягелло даровал литовским и русским землевладельцам те свободные незави-

симые права, снимавшие с них ленные обязанности, - права, которыми поль-

зовались поляки у себя в отечестве. Но Ягелло распространил эти преимуще-

ства в Литве и Руси только на тех, кто принял римскую веру.
254

 Но подобный 

порядок вещей не мог беспрепятственно утвердиться; Литва и Русь не могли 

легко и добровольно подчиниться Польше в религиозном и политическом 

отношении, началась борьба: началась она под покровом личных стремлений 

князей литовских, кончилась восстанием Малой Руси за веру и падением 

Польши.
255

 

Вторжение католичества и польских государственных порядков внесло 

семена религиозной вражды и поставило лицом к лицу две разные культуры: 

одну - проникнутую началами демократизма, другую - началами аристокра-

тизма. Борьба с Москвой из-за обладания русскими областями началась еще 

при Ольгерде (из-за Твери); будет продолжаться и после Витовта, причем 

примет размеры не частного столкновения из-за какой-нибудь отдельной 

земли, а борьбы за полное подчинение одной стороны другою - сведется к 

основному вопросу: Москва или Вильна соберет вокруг себя русскую народ-

ность (Стефан Баторий, Смутное время и пр.), и в этой борьбе симпатии рус-
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ского населения Литвы окажутся не на стороне своего правительства, а на 

стороне Москвы, которая явится в его глазах истинной носительницей на-

циональной и религиозной правды. Брак 1386 г. и последующие договоры 

(унии: Городельская, 1413 г.; Люблинская, 1569 г.; Брестская, 1596 г.) вы-

бьют Литовскую Русь из нормальной колеи и предопределят будущее воссо-

единение западнорусских областей...
256

 

 

В 1391 г., 620 лет тому назад, великий князь всея Руси Василий 

Дмитриевич приобрел Нижний Новгород, Городец, Муром, Мещеру и 

Тарусу.
257

  

В том же 1391 г. великий князь Олег Рязанский "побил татар Тох-

тамышевы орды, иже приходиша изгоном на Рязанских волости".
258

 

 

В 1396 г., 615 лет тому назад, древняя собственная Русь, или Киев-

ская область, лишилась своего великого князя Скиргайла-Ивана и соедини-

лась опять с Литвою.
259

 

В том же 1396 г., осенью, Витовт напал на Рязанскую землю и пре-

дал ее опустошению; причем "литовцы сажали людей улицами и секли их 

мечами". По выражению летописца, Витовт "пролил Рязанскую кровь как во-

ду". После этих подвигов прямо из Рязанской земли он заехал к своему Мос-

ковскому зятю в Коломну, где пировал с ним несколько дней.
260

 

В том же 1396 г. хан Тохтамыш переселился в Литву. Тохтамыш, 

изгнанный из Золотой Орды своим соперником Темир-Кутлуем, нашел убе-

жище с женами, детьми и с большим количеством своих Татар у Витовта. 

Витовт водворил его в Лидском замке. Люди, пришедшие с Тохтамышем, 

умножили число поселившихся в Литве и Западной Руси Татар; последние 

отчасти состояли из пленников, взятых в предыдущих войнах, а отчасти сами 

приходили сюда вследствие собственных междоусобий. С того времени та-

тарские колонии встречаются в Вильне и во многих литовско-русских горо-

дах и селах. Эти поселенные в Литве и Руси Татары сохраняли свободу рели-

гии и обычаев и были обязаны только военною службою.
261

 

 

В 1401 г., 610 лет тому назад, заключен Виленский договор. После 

поражения Витовта на Ворскле произошло укрепление связи великого кня-

жества Литовско-Русского с Польским королевством. Ослабленный этим по-

ражением, Витовт должен был смягчить свой высокомерный тон независи-

мого государя и искать у своего двоюродного брата Ягайла поддержки про-

тив соседей, т.е. Северо-Восточной Руси, Золотой Орды и двух Немецких 

Орденов. В январе 1401 г. состоялся съезд двоюродных братьев в Вильне. На 

этом съезде Литовско-Русские князья и бояре торжественным актом обяза-
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лись всеми силами оказывать всякую помощь Польскому королю и по смерти 

Витовта никого не иметь своим великим князем, кроме Владислава-Ягайла. 

Со своей стороны польские чины обязались в случае смерти Владислава ни-

кого не избирать на свой престол без согласия Витовта. Таким актом под-

тверждена была политическая уния Литвы с Польшей, обещанная Ягайлом 

при его короновании, и великий князь Витовт признавался только его пожиз-

ненным наместником в Литве и Руси. Благодаря этой унии, т.е. поддержке 

Поляков, Витовт возобновил наступательное движение на Северную и Вос-

точную Русь…
262

  

В том же 1401 г. Смоленск был освобожден от Литвы. Смольняне, 

тяготившиеся литовским владычеством, вошли в сношение с своим прирож-

денным князем Юрием Святославичем, жившим в Рязани у своего тестя Оле-

га. В Юрий начал просить тестя: "Прислали ко мне смоленские доброхоты с 

известием, что многие хотят меня видеть на моей отчине и дедине; сделай 

милость, помоги мне сесть на великом княжении Смоленском". Олег испол-

нил его просьбу. В 1401 г. Рязанский князь явился под Смоленском и объя-

вил гражданам, что если они не примут к себе Юрия, то он не уйдет до тех 

пор, пока не возьмет города и не предаст его огню и мечу. В городе про-

изошла распря: одни стояли за Витовта, другие за Юрия. Последняя сторона 

пересилила, и в августе месяце Смольняне отворили ворота. Юрий дал волю 

своему жестокому нраву и отпраздновал свое возвращение убийством наме-

стника и главных сторонников Витовта.
263

  

В том же 1401 г. Василий I освободил "церковных людей" от кня-

жеского суда.
264

 

 

В 1406 г., 605 лет тому назад, Витовт без объявления войны напал 

на Псковскую землю, разорил пригород Коложе и осаждал другой приго-

род, Воронач на реке Сороти. Опустошая окрестные волости, Литвины одних 

мертвых детей наметали две ладьи…
265

  

В том же 1406 г. был разорван мир с Литвой, к Вязьме послано вой-

ско, сам Василий вышел против Витовта к реке Плаве, но до битвы не дошло, 

и было заключено перемирие на год.
266

 

В том же 1406 г. упокоился святой Киприан, митрополит Киевский 

и всея Руси, (1330-1406), писатель, редактор, переводчик и книгописец. 

Южный славянин, болгарин или серб, около 1373 г. он был послан патриар-

хом в Литву и на Русь для примирения литовского и тверского князей с ми-

трополитом всея Руси Алексеем.
267

 В 1375 г. Литовский князь Ольгерд по-

требовал от Константинопольского Патриарха рукоположить отца Киприана 

во митрополита Литовского, угрожая стать католиком, если Западная Русь и 

Литва не приобретут отдельного митрополита. Чтобы сохранить Литву в ло-
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не Православия и сберечь единство Русской Церкви, Патриарх Филофей 

предпринял сложный ход: хиротонисал Киприана в митрополита ―Киевского, 

Русского и Литовского‖ с тем, чтобы по смерти святителя Алексия святитель 

Киприан объединил обе части митрополии, став митрополитом Киевским и 

всея Руси. 2 декабря 1375 г. Киприан был возведен в сан
268

 митрополита Ки-

евского, Русского и Литовского. 6 июня 1376 г. Киприан прибыл в Киев и от-

туда через послов тщетно пытался добиться признания этого права от вели-

кого князя всея Руси Дмитрия Ивановича, Новгорода и Пскова. Летом 1378 

г., по смерти митрополита Алексей, списавшись с игуменами Сергием Радо-

нежским и Феодором Симоновским, Киприан сделал попытку вступить в 

свои права вопреки воле князя, но был схвачен около Москвы, провел ночь в 

заточении, а затем был выдворен за пределы Великой Руси. Сохранились три 

его послания к игуменам Сергию и Феодору, из которых и известно об этом 

событии. Во втором Киприан обосновывает свои права и предает проклятию 

князя Дмитрия Ивановича, которого, тем не менее, рассматривает как князя 

всероссийского. 

Зимой 1378/79 г. Киприан отправился в Константинополь и пробыл там 

до июня 1380 г., когда собор патриарха Нила поставил в митрополиты ―Ки-

евские и Великой Руси‖ Пимена, а за Киприаном оставил звание митрополи-

та ―Малой Руси и Литвы‖, но в случае его смерти дал Пимену право распро-

странить свою власть на Малую Русь и Литву и стать, таким образом, митро-

политом ―Киевским и всея Руси‖. 

Князь Дмитрий Донской, изменив после гибели Мамая свое отношение 

к Киприану, весной 1381 г. вызвал его из Киева в Москву.  

Во время нашествия на Москву Тохтамыша (26 августа 1382 г.) митро-

полит Киприан и великая княгиня с трудом успели выбраться из города, бу-

дучи при этом ограблены горожанами. Киприан отправился в Тверь. В начале 

октября князь Дмитрий Иванович вызвал его в Москву и той же осенью из-

гнал, а сосланного по возвращении на Русь Пимена перевел из Чухломы, 

места его ссылки, сначала в Тверь, а затем на место Киприана в Москву. 

29 мая 1387 г. Киприан был послан императором Иоанном V Палеоло-

гом в Малую Русь с обязательством возвратиться в течение года. 

В феврале 1389 г. патриарх Антоний низложил митрополита Пимена и 

восстановил Киприана в звании митрополита Киевского и всея Руси. 1 ок-

тября 1389 г. Киприан покинул Константинополь и 6 марта 1390 г. возвра-

тился в Москву.  

В дальнейшем Киприан занимался разграничением церковных и свет-

ских прав и владений, старался добиться восстановления утраченного в 1385 

г. при Пимене митрополичьего права на апелляционный суд в Новгороде.
269

 

Когда летом 1395 г. к Москве приблизилось войско Тамерлана, митро-

полит Киприан объявил всенародный пост и благословил перенесение из 

Владимира в Москву крестным ходом чудотворной Владимирской иконы 
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Божией Матери. Москва была чудесным образом спасена, и святитель Ки-

приан установил ежегодное празднование сретения иконы 26 августа, осно-

вав на том месте церковь и Сретенский монастырь.
270

  

Церковно-политическая программа святителя определялась принципом 

единства Русской Церкви, который он соблюдал до конца своей жизни. Он 

способствовал сплочению русских княжеств вокруг нового политического 

центра - Москвы - и повышению авторитета Московских князей, что сильно 

укрепило Русское государство.
271

 Большое внимание Киприан уделял под-

властным Литве и Польше западным землям своей митрополии, стараясь свя-

зать их духовно с восточными, подолгу жил в Киеве, неоднократно встречал-

ся с литовским князем и польским королем, вел с королем Ягайло перегово-

ры об унии православной и римско-католической церквей и писал об этом 

патриарху Антонию, предлагая созвать общецерковный собор на Руси.
272

 

Огромен вклад святителя Киприана в книжное дело на Руси. Высоко-

образованный митрополит был усердным переписчиком, искусным перево-

дчиком, редактором, одаренным писателем и реформатором литературного 

языка. Он уделял большое внимание ―исправлением книжным‖, стремясь 

внести порядок и единство в язык русской книжности и правописание. Он 

работал над совершенствованием церковного Устава и литургических тек-

стов, саморучно переписал Псалтирь, Служебник, Требник, ―Лествицу‖ Ио-

анна Лествичника. Он - автор жития святителя Петра и службы ему, а также 

поучений и посланий.
273

 В истории Русской Церкви митрополит Киприан за-

нимает важное место как деятель на поприще исправления церковно-

богослужебных книг и церковных обрядов. В русской церкви первоначально 

принят был Студийский церковный устав, обработанный святым Феодором 

Студитом и господствовавший в Византии до конца XI века, когда там стал 

входить в употребление церковный устав другого типа, Иерусалимский, в 

XIV веке окончательно упрочившийся на всем Востоке и у южных славян. 

Русская церковь стала тогда получать с Востока богослужебные книги, со-

ставленные применительно к новым порядкам. Отсюда ряд недоумений, ко-

торые принимали иногда острый характер, и необходимость просмотра всего 

круга богослужебных книг, составленных по началам устава Студийского, 

для исправления их согласно началам устава Иерусалимского. Митрополит 

Киприан много способствовал разрешению этой задачи; но не по силам од-

ному человеку было полное исправление богослужебных книг... В общем, 

деятельность Киприана была направлена более на постановку задачи, нежели 

на осуществление ее в подробностях… Изучение произведений святого Ки-

приана имеет важное значение для разъяснения несогласий, возникших при 

исправлении книг патриархом Никоном; они проливают свет на богослужеб-

ные порядки XIV-XV веков и на их отношение к порядкам, введенным при 

Никоне.
274
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При святителе Киприане на Русском Севере было основано множество 

монастырей, развивалось церковное строительство, расписывались церкви по 

всей Руси. На его правление приходится русский период творчества Феофана 

Грека и начало творческого пути преподобного Андрея Рублева. При нем же 

была проведена реформа русского церковного пения и музыкальной нотации. 

С ним связывают и переход Руси с ―мартовского‖ года на ―сентябрьский‖. 

Преуспевая в богоугодных подвигах, митрополит Киприан достиг глу-

бокой старости и занемог, пребывая в своем селе Голенищеве. За четыре дня 

до кончины он написал прощальную грамоту, ―многаго любомудрия и Боже-

ственнаго разума исполнену‖, в которой прощал и благословлял всех верую-

щих и сам просил у них прощения, завещая прочесть ее над его гробом перед 

народом. Святитель Киприан скончался в ночь на 16 сентября 1406 г. Тело 

его было перенесено из Голенищева в Москву и предано земле в Успенском 

соборе Кремля. Святые мощи его были обретены при перестройке собора 27 

мая 1472 г. и покоятся рядом с мощами святителя Московского Фотия, быв-

шего преемником святителя Киприана в управлении Русской Церковью.
275

 

 

В 1411 г., 600 лет тому назад, шведы напали на Новгородскую зем-

лю. Они овладели одним пригородом новгородским; тогда новгородцы с кня-

зем Симеоном Олгердовичем пошли сами в Шведскую землю, села повоева-

ли и пожгли, народу много перебили и взяли в плен, а у города Выборга взя-

ли наружные укрепления.
276

  

В том же 1411 г. двинский воевода с заволочанами по приказу из Нов-

города ходил на норвежцев.
277

 

В том же 1411 г. князь Даниил Борисович Нижегородский разорил 

Владимир. Призвав к себе татарского царевича Талыча, он послал вместе с 

ним ко Владимиру боярина своего Семена Карамышева. Татары и дружина 

Даниилова подкрались к городу в полдень, когда все жители спали, захвати-

ли городское стадо, взяли посады и пожгли их, людей побили множество. В 

соборной Богородичной церкви затворился ключарь, священник Патрикий, 

родом грек; он забрал, сколько мог, сосудов церковных и других вещей, снес 

все это в церковь, посадил там несколько людей, запер их, сошел вниз, от-

бросил лестницы и стал молиться со слезами пред образом Богородицы. И 

вот татары прискакали к церкви, кричат по-русски, чтоб им ее отперли; клю-

чарь стоит неподвижно перед образом и молится; татары отбили двери, во-

шли, ободрали икону Богородицы и другие образа, ограбили всю церковь, а 

Патрикия схватили и стали пытать: где остальная казна церковная и где лю-

ди, которые были с ним вместе? Ставили его на огненную сковороду, втыка-

ли щепы за ногти, драли кожу - Патрикий не сказал ни слова; тогда привяза-

ли его за ноги к лошадиному хвосту и таким образом умертвили. Весь город 

после того был пожжен и пограблен, жителей повели в плен; всей добычи та-

тары не могли взять с собою, так складывали в копны и жгли, а деньги дели-
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ли мерками; колокола растопились от пожару, город и окрестности наполни-

лись трупами.
278

 

 

В 1416 г., 595 лет тому назад, татары разорили Киев. Мурза Эдигей 

во главе особого ханства Крымских и Черноморских Татар сделал внезапный 

набег на Южную Русь, перешел Днепр и бросился на Киев. Только Киевский 

замок, обороняемый польско-литовским гарнизоном, не был взят Татарами; 

но сам город был ими страшно разорен и разграблен; особенно пострадали от 

грабежа и пламени храмы и монастыри, в том числе Печерский. Древняя сто-

лица Руси, едва успевшая несколько оправиться от Батыева погрома, вновь 

покрылась развалинами.
279

  

 

В 1421 г., 590 лет тому назад, свирепствовал голод в Новгороде и по 

всей Русской земле, много людей померло с голоду, другие ушли в Литву, 

иные померзли на дороге, потому что зима была очень холодна; в Москве 

оков ржи покупали по полтора рубля, в Костроме - по два рубля, в Нижнем - 

по шести; во Пскове тогда клети были полны хлеба от прежних лет, и вот 

пошли ко Пскову новгородцы, корела, чудь, вожане, тверичи, москвичи, про-

сто сказать, пошел народ со всей Русской земли, и нашло его множество, ста-

ли покупать рожь во Пскове, по волостям и пригородам и возить за рубеж, 

цены поднялись, зобница ржи начала продаваться по 70 ногат, жита - по 50, 

овса - по 30, вследствие чего псковичи запретили вывозить хлеб за рубеж, а 

нахожих людей стали выгонять изо Пскова и изо всех волостей; иные разо-

шлись, а которые остались во Пскове, тех множество перемерло, и наклали 

их в одном Пскове четыре скудельницы, а сколько погибло по пригородам и 

волостям - тем и числа нет.
280

 

В том же 1421 г., в  апреле, в Новгороде было наводнение великое.  

Тогда Волховская вода не только снесла все мосты, Великий, Нередицкий и 

Желотугский, но и разрушила до основания многие хоромы; затопила неко-

торые церкви, так что служба в это время отправлялась на полатях или хорах. 

Вода обступила или залила около 20 окрестных монастырей, где иноки толь-

ко на лодках или по мосткам могли ходить в церковь на богослужение.
281

 " 

 

 В 1426 г., 585 лет тому назад, Литва напала на Русь. Витовт, не бо-

ясь малолетнего Василия,
282

 явился с полками литовскими, польскими, рус-

скими и татарскими под Опочкою, жители которой устроили мост на кана-

тах, под мостом набили кольев, а сами спрятались в крепости, чтобы непри-

ятелю показалась она пустою. Татарская конница, не видя никого на стенах, 

бросилась на мост: тогда граждане подрезали канаты, и мост вместе с тата-

рами упал на колья, почти все неприятели лишились жизни, а которые попа-

лись в плен, тех жестоко и позорно изувечили в городе и в таком виде пока-
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зали осаждающим. Витовт отошел от Опочки и осадил другой город - Воро-

нач, под которым стоял три недели, разбивая пороками стены. Вороначанам 

стало очень тяжко, и они послали сказать в Псков: "Господа псковичи! помо-

гайте нам, думайте об нас, нам теперь очень тяжко!" Псковичи послали в ли-

товский стан своего посадника бить челом Витовту; но тот не принял псков-

ского челобитья. Между тем в одну ночь случилось чудо страшное: гром был 

такой страшный, что земля тряслась, и Витовт, ухватясь за шатерный столп, 

кричал в ужасе: "Господи помилуй!" Псковский летописец этой грозе припи-

сывает смирение Витовта, который дал перемирие вороначанам; но летопи-

сец московский приводит другое обстоятельство: к Витовту приехал посол из 

Москвы, князь Лыков, и сказал от имени великого князя Василия: "Зачем это 

ты так делаешь вопреки договору? Вместо того чтобы быть тебе со мною за-

одно, ты мою отчину воюешь и пустошишь". Витовт, послушавшись внука 

своего, заключил с псковичами мир; вместо трех тысяч рублей взял с них 

только одну тысячу и пленников их отдал на поруки, с условием, чтоб в из-

вестный срок они явились к нему в Вильну. Когда срок ехать в Вильну с 

деньгами и пленными стал приближаться, псковичи послали в Москву про-

сить великого князя, чтоб отправил к деду своих бояр бить челом за пскови-

чей. Московский посол поехал в Вильну вместе с псковскими, повезли день-

ги, 1000 рублей, и пленников; Витовт деньги взял, но пленников оставил у 

себя, и посол московский не помог ничего своим посольством, говорит 

псковский летописец: псковичи принуждены были опять послать посадника в 

Вильну и выкупить пленных деньгами.
283

 

В том же 1426 г. татары напали на Русь. Татары пленили несколько 

человек в украйне рязанской.
284

 

 

В том же 1431 г., 580 лет тому назад, упокоился святитель Фотий, 

митрополит Киевский и всея Руси. Он был родом грек. В 1408 г., когда 

Фотий находился в Константинополе у Патриарха, встал вопрос о замещении 

русской кафедры после кончины святителя Киприана. Выбор Патриарха 

Матфея пал на Фотия, известного своей ученостью и святостью жизни. 1 сен-

тября 1408 г. святитель Фотий поставлен в митрополита и через год прибыл 

на Русь.
285

 Не зная хорошо славянского языка, митр. Фотий взял с собой на 

Русь болгарина, иеромонаха Пахомия. В это время Русь переживала тяжкие 

годы. Кроме продолжавшихся еще внутренних междоусобий и опустоши-

тельных набегов татар, она много страдала от голода, засухи, чумы, извест-

ной под названием черной смерти. Трупы умерших валялись на улицах, оста-

вались без погребения и заражали воздух. Все это ужаснуло митр. Фотия. 

Однако он не впал в малодушие. Фотий с успехом боролся с недостатками и 

затруднениями русской жизни. Он примирял князей, утешал духовенство и 

народ, призывал к покаянию и исправлению. Рассылал послания и грамоты, 
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писал проповеди.
286

 На посту русского митрополита Фотию удалось значи-

тельно поднять духовное значение и материальную обеспеченность москов-

ских храмов. Благополучное положение Русской Церкви позволило Фотию 

оказывать помощь оскудевшему Константинопольскому патриархату, укреп-

лять международное значение Русской Православной Церкви и Руси в целом. 

Стараниями Фотия было восстановлено единство Русской Церкви.
287

  

Полгода он провел в Киеве (сентябрь 1409 - февраль 1410), занимаясь 

устроением дел южных епархий Русской Церкви, входивших тогда в состав 

княжества Литовского, а точнее, как его называли, Литовского и Русского,
288

 

примирив с собой Витовта.
289

 Святитель видел, что престол митрополита – 

духовное средоточие церковной жизни Руси – не может находиться в Киев-

ской земле, все более подпадавшей в зависимость от католической Польши. 

По примеру прежних русских митрополитов, перенесших свое местопребы-

вание сначала во Владимир, а затем в Москву, митрополит Фотий в день 

Святой Пасхи 1410 г. прибыл в Москву.
290

 

22 марта 1410 г. Фотий прибыл в Москву. После четырехлетнего отсут-

ствия митрополита в Москве и после недавнего Эдигеева нашествия, Фотий 

нашел в своей митрополии много беспорядков. Дом митрополита был опус-

тошен; владения его были расхищены сильными людьми; много попало и в 

казну великого князя. Фотий начал собирать расхищенное и этим обидел 

многих бояр. Митрополит просил Василия Дмитриевича, чтобы все, что от-

дано церкви Божией его прародителями и утверждено за ней, он со своей 

стороны утвердил посредством своего благочестивого списания. Фотий к са-

мому государю предъявлял претензии за посягательства на доходы его ка-

федры. Митрополит настоятельно убеждал великого князя возвратить церкви 

отнятые или присвоенные им пошлины. Бояре поссорили Фотия с Василием 

Дмитриевичем.
291

 

Но особенно жестоко отомстили Фотию изгнанные им "неправедные 

домоправители" митрополичьи, вооружив против него литовского князя Ви-

товта. Витовт давно желал иметь собственного православного митрополита, 

и теперь нашел повод привести свою мысль в исполнение. Собрав в начале 

1414 г. литовских епископов, Витовт предложил им войти с ходатайством 

пред патриархом о поставлении для Литвы особого митрополита. Епископы 

были сначала смущены таким предложением, но Витовт принудил их посту-

пать как ему было угодно. Он заставил их подать себе жалобу на митр. Фо-

тия. Будто бы митр. Фотий не хочет посещать литовской половины своей ми-

трополии и даже все сокровища и украшения Киевской церкви переносит в 

Москву. Получив в свои руки этот документ, Витовт прогнал из Киева наме-

стника и других чиновников Фотия, обобрал все их имущество и захватил в 

свое владение города и вотчины митрополичьей кафедры. Когда Фотий по-
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спешил в Литву, чтобы успокоить Витовта, то Витовт приказал и его самого 

ограбить и вернуть обратно в Москву. Кандидатом на свою митрополию Ви-

товт указал игумена Григория Цамблака, племянника митр. Киприана. Осе-

нью 1414 г. Витовт созвал собор, на котором, несмотря на робкие возражения 

некоторых епископов, предлагавших князю примириться с Фотием, был из-

бран Григорий и отправлен в КПль для поставления. Но еще ранее Григория 

прибыли в КПль послы Фотия и вооружили патриарха против литовской за-

теи. Рукоположение Григория было не просто отклонено, но он извержен 

был из сана и предан отлучению за церковную смуту. Витовт и Григорий од-

нако не убоялись суда патриарха. В начале 1415 г. князь снова созывает со-

бор и на нем уже требует у епископов независимого от патриарха поставле-

ния Григория. Епископы пытались представить против этого канонические 

возражения, но раздраженный Витовт сказал им: "аще не поставите ми ми-

трополита в моей земли на Киев, то зле умрете." Впрочем, уступая требова-

ниям православных, Витовт сделал попытку получить митрополита закон-

ным путем и послал в КПль с просьбой поставить ему митрополита "по пра-

вилам," т.е. по воле патриарха, при чем назначал крайние сроки для ответа; 

Ильин день, Успенье и, наконец, Филиппов день 14 ноября. Не дождавшись 

ответа, Витовт пригласил епископов для посвящения Григория, и на другой 

день, по истечении крайнего срока, т.е. 15-го ноября 1415 г. Григорий был 

поставлен митрополитом в Новогрудке литовском. Литовские епископы при-

нуждены были оправдывать свой поступок в особой окружной грамоте. От 

себя Витовт также издал грамоту, в которой прикидывается ревностным по-

печителем православной церкви и укоряет Фотия за хищение святынь и со-

кровищ Киевской церкви, за нежелание заботиться о ней и, наконец, за неис-

полнение будто бы данного им обещания - поселиться на жительство в Кие-

ве. В прекращении мятежа митрополиту Фотию усердно содействовал патри-

арх. Патриарх Евфимий в 1415 г. предал самочинно поставленного Цамблака 

извержению и проклятию; тоже сделал в в 1416 г.  и новый патриарх Иосиф. 

Мятеж был прекращен добровольным удалением самого Цамблака с кафед-

ры, приобретенной им такой дорогой нравственной ценой. Kо времени уда-

ления Цамблака с кафедры, политические веяния изменились: вражда к Мо-

сквой улеглась, а обострились отношения Витовта с Польшей, от которой он 

втайне замышлял отделиться. Поэтому литовский князь покорился решению 

патриарха и отдал свои епархии снова Фотию.
292

 Теперь Фотий сделался сно-

ва митрополитом всей Руси в полном смысле этого слова, т.е. простирал 

свою власть и на Литву и на Галичину, т. к. еще при его поставлении в 1408 

г. патриарх не счел нужным продолжать управление Галицкой митрополией 

чрез своих наместников, назначавшихся туда после самозваного митрополита 

Иоанна, и приписал ее к митрополии всей Руси. Митрополит Фотия, который 

несколько раз посещал ее во время своих поездок в западную Русь.
293
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Еще в начале своего управления русской церковью, в 1411 г., митропо-

лит Фотий услужил московскому князю Василию Дмитриевичу тем, что был 

посредником в заключении почетного для великого князя брака его дочери 

Анны с старшим сыном КПльского императора Мануила Иоанном.
294

 

Особенно большую услугу он оказал новому великому князю, 13-

летнему сыну Василия Димитриевича († 1425), впоследствии получившему 

прозвание Темного, когда угрожала новая усобица со стороны его дяди Юрия 

Дмитриевича.
295

 По смерти Василия Дмитриевича его место по праву стар-

шинства должен был занять родной брат его, князь Звенигородский и Галич-

ский Юрий Дмитриевич; между тем Василий Дмитриевич посадил на вели-

кокняжеском столе своего сына Василия, желая начать этим новый порядок 

престолонаследия. Обиженный князь Юрий открыл против Василия Василь-

евича военные действия. С предложением мира в Галич отправился митропо-

лит Фотий и, когда Юрий стал упорствовать, митрополит оставил Галич, ли-

шив его вместе с князем своего благословения. Тут за словами митрополита 

последовала сверхъестественная помощь: в Галиче открылся страшный мор. 

Князь Юрий принужден был воротить митрополита с дороги и просить его о 

прекращении Божьей кары, обещая покорность Москве. По молитве Фотия 

мор прекратился, и мир был заключен.
296

  

Мудрый и высокообразованный пастырь оставил много поучений и по-

сланий. Большое Богословское значение имели его обличения на возникшую 

в Пскове еще до его правления ересь стригольников. Усилиями мудрого свя-

тителя ересь прекратилась в 1427 г. Важными церковно-историческими ис-

точниками являются составленный святым Фотием "Чин избрания и постав-

ления епископов", "Поучение о важности священного сана и обязанностях 

священнослужителей", а также "Духовное завещание", в котором повествует-

ся о его жизни. Великим делом святителя было также составление под его 

руководством Общерусского летописного свода (около 1423 года). 

20 апреля 1430 года святой архипастырь был извещен Ангелом о пред-

стоящей кончине и мирно почил о Господе в указанный ему срок, в праздник 

Положения Ризы Богородицы, 2 июля 1431 года. Мощи его были обретены в 

1471 г. В Оружейной палате Московского Кремля хранятся два саккоса свя-

того митрополита Фотия.
297

 

 

В 1436 г., 575 лет тому назад, на Руси мороз побил хлеб в жатвен-

ную пору, и была большая дороговизна
298

;  

В том же 1436 г. в Новгороде владыка Евфимий устроил у себя над 

палатою часы звонящие
299

, 
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В том же 1436 г. псковичи захватили гостей немецких с товарами, 

всего 24 человека, и посадили их в тюрьму за то, что немцы во время мира 

стали захватывать псковских рыболовов, а некоторых и убили.
300

 

 

В 1441 г., 570 лет тому назад, Русью отвержена Флорентийская 

уния. Исидор низведен с престола Русской Православной Церкви . В се-

редине 1436 г., митрополитом в Москву патриархия утвердила грека Исидо-

ра, видного церковного деятеля, широко образованного человека, проявляв-

шего интерес к античной литературе. Будучи по образованию и убеждениям 

гуманистом, Исидор любил стихи Гомера, трагедии Софокла и речи Цицеро-

на. 2 апреля 1437 г. Исидор прибыл в Москву. Назначение Исидора имело 

особое значение. Положение Византийской империи в это время было пла-

чевным. Власть императора распространялась только на Константинополь с 

небольшой округой. Стремясь добиться от европейских держав помощи в 

борьбе с турками, византийские императоры вступили в переговоры с рим-

ским папой о соединении церквей (унии), чтобы положить конец церковно-

политическому разъединению Востока и Запада и такой ценой спасти остат-

ки мировой державы. В сближении с Западом заинтересована была и часть 

византийской интеллигенции, затронутая гуманистическими веяниями. Их 

противники, составлявшие православную партию, опирались на византий-

ское монашество. Но им сочувствовало и большинство населения Империи, 

ненавидевшее латинян. Трудное время переживала тогда и римская курия. 

Надеясь положить предел властолюбивым тенденциям папской власти, выс-

шие церковные иерархи собирали соборы, на которых провозглашали ре-

формы, имевшие целью ограничить папский произвол. Так, в 1431—1449 гг. 

заседал Базельский собор, находившийся в конфронтации с папой Евгением 

IV (1431-1448). В такой обстановке Евгений IV охотно откликнулся на пред-

ложение византийского императора Иоанна о соединении церквей, рассчи-

тывая, что осуществление церковной унии укрепит папский престиж. Назна-

чение Исидора в Москву имело целью обеспечить принятие унии влиятель-

ной в православном мире русской церковью. В Москве Исидор был принят с 

подобающим митрополиту почетом. При встрече с Василием II Исидор пере-

дал ему послания византийского императора и престарелого патриарха Ио-

сифа II (1416-1439), в которых содержалась просьба послать его на собор 

«утвержения ради православный веры». Василий II решил не только отпус-

тить Исидора на собор, но и послать вместе с ним представительную делега-

цию, в которую входили Суздальский епископ Авраамий и человек сто со-

провождавших их лиц. 8 сентября Исидор отбыл на собор.  

В Ферраре открылись заседания собора, который должен был положить 

конец разъединению христианских церквей Запада и Востока. Прения по 

догматическим вопросам были длительными. Римский папа Евгений IV пы-

тался всеми средствами склонить греков к принятию унии, чему особенно 

сопротивлялся Марк Эфесский. С 26 февраля 1439 г. заседания собора про-

                                                           
300 Соловьев С.М.: Там же. Книга II, С. 634. История России, С. 7537 



 
92 

исходили во Флоренции. Присутствовавший на них император Иоанн Палео-

лог к догматическим спорам относился равнодушно, его волновало прежде 

всего получение реальной помощи от Запада для борьбы с турками. В итоге 

греки уступили по всем пунктам. Они приняли католический догмат об ис-

хождении Святого Духа, признали папу главой Церкви и т. п. Исидор прини-

мал деятельное участие в заключении унии. 5 июля 1439 г. уния была подпи-

сана, а на следующий день торжественно провозглашена в кафедральном со-

боре Флоренции. Подписал унию не только Исидор, но и Суздальский епи-

скоп Авраамий. Авраамий не хотел подписывать акт Флорентийской унии, 

но Исидор посадил его «в темницу и седе неделю полну; и тому подписавшу-

ся не хотением, но нужею». Исидор, отбыв из Флоренции 6 сентября 1439 г., 

по пути в Москву в Венецию вел длительные беседы с императором Иоанном 

и греками. Исидор добрался до столицы Венгрии — Будина только 5 марта 

1440 г. Здесь он написал пастырское послание, предназначенное для Польши, 

Литвы, Ливонии и Руси. В нем содержалось извещение о происшедшем со-

единении церквей. Потом Исидор посетил Краков и выехал оттуда в Литву. 

Всего в Литве и Киеве он пробыл около 11 месяцев. Попытки Исидора ввести 

унию в Польше и в Литве не увенчались успехом. По Новгородской летопи-

си, Исидор в Литве «повеле в лячкых божницах рускым попом свою службу 

служити, а в рускых церквах капланом». Но церковь этих государств не при-

знавала Евгения IV за истинного папу и подчинялась Феликсу V, избранному 

Базельским собором. Поэтому все начинания Евгения IV в Польше и в Литве 

отвергались. Только в Киеве и Смоленске Исидор встретил терпимое отно-

шение к унии. В Москву митрополит не торопился, стремясь подготовить 

почву для закрепления проведенной пастырской миссии. Москову Исидор 

приехал 19 марта 1441 г. Во время шествия в Успенский собор перед митро-

политом несли большой латинский крест. Направившись сразу же по приезде 

в кафедральный собор, Исидор в нем совершил молебствие за великого князя 

и все православное христианство. Но во время литургии он первым помянул 

папу Евгения IV, а не патриарха. Это повергло присутствующих в состояние 

растерянности. Затем Исидор зачитал буллу Евгения IV о соединении церк-

вей, адресованную Василию II. Позднейшая Никоновская летопись сообщает, 

что «о сем Исидоре митрополите вси умлъчяша, князи и боаре и инии мнози, 

еще же паче и епископы русьскиа вси умлъчаша, и въздремаша, и уснуша». 

Один лишь Василий II «посрами» Исидора. Только после этого «вси еписко-

пи Русьстии, иже быша в то время тогда на Москве, възбудишася... и начяша 

глаголати святыми Писании и звати Исидора еретиком». Когда же Исидор 

объявил с амвона кафедрального собора о соединении православной церкви с 

католической, Суздальский епископ Авраамий  выступил с обличением ми-

трополита. На четвертый день после приезда Исидор был взят «за приставы» 

и заточен в Чудовом монастыре. Спешно созвали церковный собор. На нем 

присутствовали епископы — Суздальский Авраамий, Ростовский Ефрем, Ря-

занский Иона, Коломенский Варлаам, Сарайский Иов и Пермский Герасим. 

Они осудили «латыньство» Исидора. В заточении Исидор провел все лето 
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1441 г. и 15 сентября бежал со своими учениками, иноком Григорием и Афа-

насием, в Тверь. Позднейшие московские летописи сообщают, что Василий II 

«никакоже посла по нем възвратити его, ни въсхоте удержати его». В Твери 

князь Борис Александрович «его прият и за приставы его посади», но потом 

«отпусти» его на средокрестной неделе Великого поста 1442 г. Отсюда Иси-

дор направился в Литву, а затем в Рим. 

Изгнание митрополита, поставленного в Византии, и неприятие унии в 

Москве имели два последствия. В церковных кругах складывалось убежде-

ние, что греки «испроказились», погубили православную веру из-за своего 

сребролюбия и что истинной опорой правоверия стал великий князь Василий 

Васильевич. В Повести о Флорентийском соборе Симеон Суздалец указывал: 

«Тамо начало злу бывшу греческим царем Иваном и греки-сребролюбцы, и 

митрополиты, зде же на Москве утвердися православием Русская земля 

хрстолюбивым великим князем Васильем Васильевичем». Симеон писал: 

«Радуйся, православный великий князь Василей Васильевич! Всеми венцы 

украсився православныя веры греческия... царю греческому отступившу кир 

Иоанну от света благочестия, и омрачися тмою латиньския ереси, а отечество 

твоего княжения просветися светом благочестия...». В «Слове избранно на 

латыню» подчеркивалось, что «богопросвещанная земля Руская веселится о 

державе... благовернаго великаго князя Василья Васильевича, царя всея Ру-

си». Так закладывались основы представления о Руси как о наследнице пра-

вославной Византии и о московском великом князе как о новом царе Кон-

стантине.
301

 

В том же 1441 г. великий князь Василий подверг новгородские во-

лости большому разоренью, причем двинул на них и псковичей, и тверскую 

рать. Новгород вынужден добить ему челом о мире с уплатой 8.000 рублей и 

обязательством восстановить "по старине" великокняжеские оброки и по-

шлины.
302

  

В декабре того же 1441 г. начался сильный мор железою во Пскове 
и продолжался все лето 1442 года, а по пригородам и волостям - до января 

1443 г. 
303

 

 

В 1446 г., 565 лет тому назад, Дмитрий Шемяка совершил государ-

ственный переворот на Руси. 12 февраля заговорщики захватили Москву, 

послали отряд в Троице-Сергиев монастырь, где находился в это время Васи-

лий II, и арестовали его прямо в церкви, что было большим святотатством. 

Его привезли в Москву
304

; здесь его ослепили, сказавши ему такие вины: "За-

чем привел татар на русскую землю и города с волостями отдал им в кормле-

ние? Татар и язык их любишь сверх меры, а христиан томишь без милости; 

золото, серебро и всякое имение отдаешь татарам..?"
305

 В свое кратковремен-

ное княжение в Москве Шемяка заслужил ненависть народа и бояр, которые 
                                                           
301 http://annals.xlegio.ru/rus/zimin/zim1_05.htm  
302 Пресняков А.Е.: Там же. Глава IX. Крушение удельно-вотчинного строя, С. 78-79. История России, С. 41096-41097  
303 Соловьев С.М.: Там же. Книга II, С. 799. История России, С. 7702 
304 Сахаров А.Н.: Там же. Глава V. В борьбе за единство и независимость, С. 27. История России, С. 43305 
305 Соловьев С.М.: Учебная книга русской истории, С. 93-94. История России, С. 20375-20376  

http://annals.xlegio.ru/rus/zimin/zim1_05.htm


 
94 

в глубине души остались верными несчастному князю. В народной речи вы-

ражение "Шемякин суд" сделалось синонимом вопиющего беззакония. Вско-

ре приверженцы Василия собрали в Литве войско, соединились с обоими та-

тарскими царевичами и пошли против похитителя престола. В ту эпоху Рос-

сия была полна вооруженными шайками, остатками больших татарских и ли-

товских войск: литовскими авантюристами, изгнанными из Орды царевича-

ми, новгородскими ушкуйцами, разбойниками всякого рода. Они опустошали 

беззащитный край, брали самые крепкие города, и начальники их создавали 

иногда себе кратковременные княжества.
306

 В истории великий князь Васи-

лий II остался под именем Василия Темного.
307

 

В том же 1446 г. возникло Казанское ханство. Один из видных золо-

тоордынских ханов, обосновавшийся в южнорусских землях, объявил о сво-

ем разрыве с Ордой и перенес свою столицу на Волгу - в Казань. Так нача-

лось существование самостоятельного Казанского ханства.
308

 

В том же 1446 г. возникло Крымское ханство, отделившись от Золо-

той Орды. В 1475 г. оно признало над собой верховную власть турецкого 

султана и с тех пор отношения Москвы к Крыму, прямо или косвенно, всегда 

связаны с отношениями к Турции, которая смотрела на земли, выросшие из 

Золотой Орды, как на входящие в сферу ее влияния, и потому не оставалась 

безучастной к их судьбе. На завоевание Казани и Астрахани турки ответили 

(неудачным) походом под Астрахань (1569), и если не вмешивались в степ-

ную борьбу Крыма с Москвой, зато зорко следили и обороняли подступы к 

морю (Азов, Керчь, низовья Днепра).
309

 

В том же 1446 г. новгородцы отразили шведов и норвежцев, при-

плывавших в Двину Белым морем.
310

 

В том же 1446 г. татары осадили Устюг и взяли окуп с города меха-

ми, но, возвращаясь, потонули в реке Ветлуге.
311

  

 

В 1451 г., 560 лет тому назад, митрополит Иона получил от в. к. Ка-

зимира грамоту на "столец митрополич Киевскый и всея Руси". Митр. 

Ионе удалось сохранить под своей властью и западнорусские епархии. Его 

поставление совпало с переговорами о мире между великими князьями мос-

ковским и литовским, где вопрос о единстве митрополии был поставлен и 

проведен.
312

 

В том же 1451 г. Ордынский царевич Мазовша напал на Русь. Отец 

его, Седи-Ахмет, Хан Синей, или Ногайской Орды, требовал дани от Василия 

и хотел принудить его к тому оружием. Великий Князь шел встретить Царе-

вича в поле; но сведав, что Татары уже близко и весьма многочисленны, воз-

вратился в столицу, приказав Князю Звенигородскому не пускать их через 
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Оку. Сей малодушный Воевода, объятый страхом, бежал со всеми полками и 

дал неприятелю путь свободный; а Василий, вверив защиту Москвы Ионе 

Митрополиту, матери своей Софии, сыну Юрию и Боярам, рассудил за благо 

удалиться к берегам Волги, чтобы ждать там городских Воевод с дружинами. 

Скоро явились Татары, зажгли посады и начали приступ. Время было сухое, 

жаркое; ветер нес густые облака дыма прямо на Кремль, где воины, осыпае-

мые искрами, пылающими головнями, задыхались и не могли ничего видеть, 

до самого того времени, как посады обратились в пепел, огонь угас и воздух 

прояснился. Тогда Москвитяне сделали вылазку; бились с Татарами до ночи 

и принудили их отступить. Несмотря на усталость, никто не мыслил отды-

хать в Кремле: ждали нового приступа; готовили на стенах пушки, самостре-

лы, пищали. Рассветало; восходит солнце, и Москвитяне не видят неприяте-

ля: все тихо и спокойно. Посылают лазутчиков к стану Мазовшину: и там нет 

никого; стоят одни телеги, наполненные железными и медными вещами: по-

ле усеяно оружием и разбросанными товарами. Неприятель ушел ночью, взяв 

с собою единственно легкие повозки, а все тяжелое оставив в добычу осаж-

денным. Татары, по сказанию Летописцев, услышав вдали необыкновенный 

шум, вообразили, что Великий Князь идет на них с сильным [] войском, и без 

памяти устремились в бегство. Сия весть радостно изумила Москвитян. Ве-

ликая Княгиня София отправила гонца к Василию, который уже перевозился 

за Волгу, близ устья Дубны. Он спешил в столицу, прямо в храм Богоматери, 

к ее славной Владимирской иконе; с умилением славил Небо и сию заступ-

ницу Москвы; облобызав гроб чудотворца Петра и приняв благословение от 

Митрополита Ионы, нежно обнял мать, сына, Бояр, велел вести себя на пепе-

лище, утешал граждан, лишенных крова; говорил им: "Бог наказал вас за мои 

грехи: не унывайте. Да исчезнут следы опустошения! Новые жилища да 

явятся на месте пепла! Буду вашим отцом; даю вам льготу; не пожалею каз-

ны для бедных". Народ, утешенный сожалением и милостию Государя, почил 

от минувшего зла, и где за день господствовал неописанный ужас, там пред-

ставилось зрелище веселого праздника. Василий обедал с своим семейством, 

Митрополитом, людьми знатнейшими: граждане, не имея домов, угощали 

друг друга на стогнах и на кучах обгорелого леса.
313

 

 

В 1456 г., 555 лет тому назад, Василий II восстановил Новгород в 

составе Руси. В. к. Василий поднялся на Новгород со всеми князьями воево-

дами и со множеством воинства за новгородское "неисправление", что новго-

родцы у него не "в послушании" и держат у себя "его лиходеев, изменни-

ков".
314

 В походе 200 москвичей под Русой наголову разбили 5 тысяч новго-

родских конных ратников, совсем не умевших биться конным строем.
315

 По-

ход принудил новгородцев к покорному челобитью, уплате контрибуции ве-

ликому князю "за его истому" и к Яжелбицкому договору, который в опреде-

ленной форме восстановил принадлежность Новгорода к составу великого 
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княжения. Новгородцы обязались держать великое княжение "честно и гроз-

но" и "пошлин" великокняжеских не утаивать; эти пошлины изложены в осо-

бой грамоте, а важнейшие из них: на грамотах Великого Новгорода "печати 

быта князей великих", а "вечным грамотам не быти"; восстановить велико-

княжеский суд на Городище - от великих князей боярин судьею "от Новаго-

рода боярин", а если эти судьи разойдутся в решении, то конец делу учинит 

великий князь с посадником, когда будет в Новгороде; у наместников вели-

кого князя суда не отнимать, а в Новгороде и по его волостям судебные по-

звы выполнять должны вместе позовники великого князя и новгородские; 

восстановить в общей норме право великого князя на "черный бор", - "коли 

приведется взяти князем великим черный бор"; "лиходеев" великого князя 

впредь в Новгород не принимать; Новгород князьям великим держать "в ста-

рине по пошлине", как она определяется в статьях договорных грамот.
316

 

В том же 1456 г. упразднена самостоятельность Рязани. Рязанский 

князь Иван Федорович примкнул к Москве и, умирая, в 1456 г. отдал осьми-

летнего сына своего на руки великому князю Василию: последний перевез 

малютку Василия вместе с сестрою к себе в Москву, а в Рязань и другие го-

рода княжества послал своих наместников.
317

 

 

В 1461 г., 31 марта, 550 лет тому назад, преставился митрополит 

Иона.
318

 Сохранился рассказ, что однажды, когда Иона нес послушание в пе-

карне, митрополит Фотий, посетив Симонов монастырь и обходя монастыр-

ские службы, зашел в эту пекарню и увидел Иону глубоко спавшим от уста-

лости. Архипастырь не велел будить его и, заметив, что он держал свою пра-

вую руку на голове «согбену, яко благословляше ею», сказал своим спутни-

кам: «Поймите, дети, что инок Иона будет великим святителем в земле Рус-

ской и многих неверных обратит к Богу и просветит святым крещением, а 

наконец сделается пастырем и учителем самому царствующему граду Моск-

ве». 

Когда митрополит Фотий скончался (8 июля 1431 г.), Иону, избрали на 

место его, но по смутным обстоятельствам отечества не спешили отправить в 

Царьград для поставления в митрополита. В 1433 г. Иона продолжал еще 

именоваться только «нареченным в святейшую митрополию Русскую» и за-

ведовать ею. А между тем в том же году Смоленский епископ Герасим побы-

вал в Царьграде и возвратился оттуда митрополитом «на Русскую землю». 

Герасима скоро не стало (26 июля 1434 г.), тогда Иону послали наконец к 

патриарху для поставления в митрополита. Но в Царьграде уже назначили к 

нам митрополита Исидора, а Ионе сказали только, что он благословляется 

быть митрополитом после Исидора, если с последним случится смерть или 

что другое. С Исидором действительно скоро случилось недоброе: он изме-

нил православию и был осужден Собором русских иерархов. В 1441 г. по 

осуждении Исидора, пришла весть, что греческий император вместе с патри-
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архом принял латинскую веру. Что же оставалось делать? Василий Василье-

вич решился созвать всех епископов своей земли и предложить им, чтобы 

они сами поставили для России митрополита, и именно Иону, епископа Ря-

занского, как избранного еще прежде. Когда великий князь Василий Василь-

евич решился на поставление Ионы в митрополита, то предварительно снесся 

с королем и великим князем литовским Казимиром и не прежде, как получив 

от него согласие и грамоту, созвал епископов для осуществления своего на-

мерения. Собор открылся в церкви святого архангела Михаила, и здесь при-

сутствовали, кроме святителей, множество архимандритов, игуменов и про-

чего духовенства. Прежде всего, обратились к правилам святых апостолов и 

Соборов и нашли, что правила эти не только не возбраняют, напротив, пове-

левают епископам известной области поставлять большего святителя или ми-

трополита. Чувствовали, что в России для этого нужны согласие и благосло-

вение Цареградского патриарха, и сослались на то, что патриарх с своим ос-

вященным Собором уже давно благословил Иону быть митрополитом после 

Исидора, когда Иона ездил в Константинополь. Припомнили, что в России и 

прежде по нужде ставились митрополиты Собором своих архиереев: Илари-

он при великом князе Ярославе и Климент при Изяславе. Вследствие всего 

этого Иона, епископ Рязанский, 5 декабря 1448 г. поставлен был во митропо-

лита. Это был первый митрополит, поставленный своими епископами в Мо-

скве. Потом Царьградский патриарх, а с ним и прочие патриархи, принимая 

во внимание бедственное положение своего отечества под властию турок и 

трудность или даже невозможность для русских посещать Царьград по делам 

церковным, раз навсегда предоставили своею грамотою нашим Русским ми-

трополитам право не ходить в Константинополь для поставления, но ставить-

ся дома своими епископами и, кроме того, узаконили, чтобы Русский митро-

полит считался по чести выше всех прочих митрополитов и занимал место по 

Иерусалимском патриархе. В начале 1451 г. король Казимир дал Ионе грамо-

ту на управление литовскими епархиями. Лет через семь Галицкие епархии 

вошли в состав митрополии Киевской.  

В самой России тяжкие обстоятельства отечества постоянно вызывали 

Иону принимать участие в делах гражданских. Обстоятельства эти были: 

междоусобная брань, которую упорно продолжал вести против великого кня-

зя Василия Васильевича князь Димитрий Юрьевич Шемяка со своими со-

общниками, и частые набеги татар. Ревностный помощник великому князю 

святитель Иона всячески старался содействовать ему и против внешних вра-

гов — монголов. Святой Иона слал свои пастырские грамоты, отправлял сво-

их послов, убеждал местных епископов ходатайствовать о том пред своими 

князьями. Святой Иона подкреплял оружие великого князя против татар 

своими пламенными молитвами. Святой Иона предсказал, что не будут более 

ордынские цари одолевать Русской державы и великие князья перестанут хо-

дить в Орду на поклонение царям, а начнут самодержавно царствовать в сво-

ем отечестве; предсказывал Великой Орде разорение, а Русскому царству 

распространение. 
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21 июля 1458 г. папа Каллист III положил разделить Русскую Церковь 

на две части, и ту половину ее, которая состояла в областях Литвы и Польши 

и заключала девять епархий, именно: Брянскую (Черниговскую), Смолен-

скую, Перемышльскую, Туровскую, Луцкую, Владимирскую, Полоцкую, 

Холмскую и Галицкую — отнять у Ионы и предоставить особому митропо-

литу. Исидор согласился уступить эту часть бывшему ученику своему и про-

тодиакону Григорию. Бывший патриарх Цареградский Григорий Мамма, ли-

шенный кафедры за приверженность к латинству и проживавший в Риме, ру-

коположил аббата Григория в епископа и возвел его на степень митрополита 

«Киевского, Литовского и всей нижней России». Папа Пий II, преемник Кал-

листа, утвердил нового митрополита своею грамотою (от 11 сентября 1458 

г.). И Григорий отправился на свою паству. В Москве спешили принять про-

тив него свои меры. Великий князь Василий Васильевич написал к королю 

Казимиру: «Григория от Рима не принимай к себе на место общего нашего 

отца, митрополита Ионы, старины нашей не нарушай. А старина наша — еще 

от прародителя нашего, великого князя Владимира, крестившего Русскую 

землю, и по этой старине принятие митрополитов всегда зависело от великих 

князей русских, а не от князей литовских…». Святой Иона, с своей стороны, 

послал в Литву к епископам, князьям, боярам и всем православным христиа-

нам свои грамоты. Святитель убеждал стоять твердо за святую Церковь Бо-

жию и за православную веру.... Но король Казимир не последовал совету ве-

ликого князя Василия Васильевича, изменил Ионе, принял Григория. Король 

не осмелился воспротивиться папе, который прислал ему свою буллу и нака-

зывал не допускать к себе отщепенца Иону, отнять у него власть над духо-

венством и мирянами в пределах Литвы и Польши и, если он сам придет ту-

да, то схватить его как отщепенца и противника и скованного заключить в 

темнице; напротив, принять со всею честию митрополита Григория, передать 

ему девять епархий, ему порученных, и подчинить ему все духовенство и 

мирян этих епархий. Некоторые из этих епископов уже вошли в общение с 

Григорием и даже служили с ним. Тогда Иона написал к литовским еписко-

пам новое послание. Убеждал их внимать своему стаду, стоять за правосла-

вие и, если бы пришлось, даже пострадать за него. Король Казимир прислал 

и к великому князю Василию Васильевичу просить о принятии Григория на 

место Ионы, как уже престарелого. Василий Васильевич и слышать не хотел 

о таком предложении и решительно отказал королю. А святитель Иона при-

гласил в Москву всех епископов собственно Русской митрополии. Эти епи-

скопы, собравшись (к концу 1459 г.) в соборной церкви Успения Пресвятой 

Богородицы у гроба святого чудотворца Петра, постановили: «Видя, что по 

грехам нашим и по еретичеству отступника от православной веры Исидорова 

ученика Григория, называющего себя митрополитом Киевским, совершилось 

разделение Божиих Церквей Московской и Киевской и от этого разделения 

произошла великая пагуба для православия, мы как при нашем поставлении 

дали отцу нашему Ионе, так и теперь повторяем обещание — быть нам неот-

ступными от святой Церкви Московской и от него и во всем повиноваться 
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ему, а по отшествии его к Богу повиноваться нам тому митрополиту, кото-

рый по правилам святых апостолов и отцов будет поставлен в соборной 

церкви на Москве у гроба святого чудотворца Петра. К отступнику же от 

православной веры Исидорову ученику Григорию, отлученному от святой 

соборной Церкви, нам, архиепископам и епископам Русской митрополии, не 

приступать, грамот от него никаких не принимать и совещаний с ним не 

иметь ни о чем».  Еще послали воззвание к литовским епископам и прочим 

пастырям и писали: «Мы слышим, что к вам пришел из Рима ученик Исидо-

ров Григорий, который называет себя митрополитом Киевским и всей России 

и, по словам его, принял поставление от патриарха Григория, прежде бывше-

го в Царьграде и обличенного там в латинской ереси. Этот лжемитрополит 

Григорий носит с собою листы от папы и от того ложного патриарха, в кото-

рых они именуют господина нашего Иону отщепенцем и отступником, тогда 

как сами они отступники от закона нашей православной веры. А наш митро-

полит Иона поставлен в митрополита по правилам святых апостолов и свя-

тых отцов Собором своих архиепископов и епископов. И вы бы, наши духов-

ные братья, помнили свое исповедание и обещание, которое дали господину 

нашему Ионе, что вам не отступать от него и не принимать иного митропо-

лита от латинян; вы бы не принимали того отступника, ученика Исидорова 

Григория, и не имели с ним общения, а братства с нами и единения во Христе 

не отлучались». Святитель Иона написал и от себя послание к князьям, боя-

рам и всем православным мирянам земли Литовской, напоминал им всю ис-

торию отпадения Исидора от православия и с «великим молением» умолял, 

не ради себя, а ради спасения душ их, чтобы они не принимали никого, кого 

бы ни прислал к ним отступник Исидор, и непоколебимо стояли в правосла-

вии, хотя бы им грозили за это смертию, в полной надежде, что если кому 

случится и умереть за веру Христову, то такой увенчается венцом мученика. 

Еще чрез несколько месяцев святитель написал новое послание ко всем епи-

скопам литовским: об измене Исидора, о своем поставлении в митрополита, о 

своих трудах для литовских епархий; убеждал литовских епископов, чтобы и 

они не принимали Григория, считали его отлученным от Церкви и, если он 

начнет учить или писать к ним, не слушали его, а если начнет делать запре-

щения, не обращали на них внимания, помня слова Господа: Не убойтеся от 

убивающих тело, души же не могущих убити. Наконец, святитель Иона адре-

совал письмо отдельно каждому из епископов земли Литовской. Повторив и 

здесь с подробностию то же самое, о чем писал прежде, святитель  присово-

куплял: «А если, сын мой, будет тебе от кого-либо истома за то и нужда, ты 

бы по своему к нам исповеданию и обещанию, не принимая пришедшего из 

Рима и не сообщаясь с ним, ехал ко мне. А не поедешь ко мне, забыв свое 

исповедание и обещание, данное при поставлении своем, и пожелаешь всту-

пить в общение с отступником Григорием или с кем другим, поставленным 

от латинян, ты сам наложишь на себя страшную и великую церковную тя-

гость». Это послание митрополита Ионы в Литву было уже последнее, пото-

му что вскоре великий святитель Божий преставился. В тяжкие времена для 
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Церкви и отечества протекла его жизнь. Много сделал он, при своей пастыр-

ской мудрости и ревности, для той и для другого, но не успел предотвратить 

разделения Русской митрополии: то, что предвидели уже давно, на что не раз 

покушались и прежде, что рано или поздно, но неизбежно должно было со-

вершиться, совершилось теперь. Половина древних русских православных 

епархий находилась в странах не русского государя, а литовского и польско-

го. Литовский великий князь и вместе король польский не мог признавать 

духовную власть Русского митрополита и содействовать его видам, что сам 

был другого исповедания, римского, враждебного православию. Так состоя-

лось разделение Русской Церкви на две митрополии: Восточнорусскую, или 

Московскую, и Западнорусскую, или Литовскую. В той и другой митрополии 

начался непрерывный ряд своих первосвятителей, и первосвятители первой 

начали называться митрополитами всея Руси, а первосвятители последней — 

митрополитами Киевскими и всея Руси. Обе эти митрополии существовали 

совершенно отдельно одна от другой, не находились между собою ни в каких 

отношениях и имели совершенно различные судьбы.
319

 Иона не долго пере-

жил это печальное для него событие: он преставился в 1461 г., назначив себе 

преемником Феодосия, архиепископа Ростовского, который и был поставлен, 

по новому обычаю, в Москве Собором северных русских владык.
320

 

В том же 1461 г. упразднена самостоятельность Твери. По смерти в. 

к. Бориса Александровича Цельным "тверским государством" вошла Твер-

ская земля в состав "всех государств российского царства".
321

 

В том же 1461 г. был нарушен мир с Казанью. Великий князь Васи-

лий собрался идти на нее войною, но во Владимире явились к нему послы ка-

занские и заключили мир.
322

 

 

В 1466 г., 545 лет тому назад, началось путешествие Афанасия Ни-

китина в Персию и Индию (1466-1472). Тверской купец Афанасий Ники-

тин, человек любознательный и предприимчивый, узнав о посольстве, от-

правлявшемся в Шемаху, решил ехать туда же, с товарищами. В дневнике 

описано его плавание по Волге, битва с татарами, плен и освобождение, по 

требованию русского посла Папина и Ширван-шаха. Первое путешествие по 

Востоку Никитин совершил с зимы 1467 до весны 1469 г., через Персию, до 

берегов Персидского залива. Затем до февраля 1472 г. Никитин с опасностью 

для жизни путешествовал по Индии три года, часто в нищенском состоянии, 

потеряв все, что имел. Третья поездка, летом и осенью 1472 г., была совер-

шена Никитиным по Персии и Турции в Трапезунт, откуда Никитин отпра-

вился через Литву на родину, но, не доехав до Твери - скончался. В свой 

дневник Никитин заносил все, что казалось ему любопытным и полезным. В 

Индии, он ознакомился с религией туземцев, привычками и домашним бы-

том. Никитин дает сведения об алмазных копях, торговле, вооружении, жи-
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вотных; главным образом интересуют его земли, обезьяны и таинственная 

птица - гукук, предвещающая, по верованию индусов, смерть. Путешествие 

Никитина совершено было за 25 лет до открытия пути в Индию Васко да Га-

ма. По точности, его записки могут быть, как говорит И.И. Срезневский, по-

ставлены наряду с дневником Васко да Гама и отчетами Де-Конти. "Хожде-

ние за три моря", стало не только точным источником сведений об Индии, но 

и памятником древнерусской литературы, переведенным на многие языки.
323

 

 

Около 1471 г. Иваном III учрежден разрядный приказ. Это особое 

учреждение было организовано для заведывания государевыми слугами, и 

введены разрядные книги, или послужные списки, в которые записывались 

царские указы о назначении к должностям слуг или чиновников придворных, 

военных и гражданских. Древнейшая из разрядных книг, по свидетельству Н. 

М. Карамзина, начиная с 1471 года.
324

 

В 1471 г., 540 лет тому назад, разгромлен сепаратистский мятеж в 

Новгороде. В Новгороде образовались две партии: одна - за соглашение с 

Москвой, другая - за соглашение с Литвой. За Москву стояло по преимуще-

ству простонародье, за Литву - бояре. Простые новгородцы видели в москов-

ском князе православного и русского государя, а в литовском - католика и 

чужака. Передаться из подчинения Москве в подчинение Литве значило бы 

для них изменить своей вере и народности. Бояре же новгородские с семьей 

Борецких во главе ожидали от Москвы полного разрушения старого новго-

родского строя и мечтали сохранить его именно в союзе с Литвой. После раз-

грома Новгорода при Василии Темном литовская партия в Новгороде взяла 

верх и стала подготовлять освобождение от московской зависимости, уста-

новленной при Темном, - путем перехода под покровительство литовского 

князя. В 1471 г. Новгород, руководимый партией Борецких, заключил с ли-

товским великим князем и королем польским Казимиром Ягайловичем союз-

ный договор, по которому король обязался защищать Новгород от Москвы, 

дать новгородцам своего наместника и соблюдать все вольности новгород-

ские и старину. 

Когда в Москве узнали о переходе Новгорода к Литве, то взглянули на 

это как на измену не только великому князю, но и вере и русскому народу. В 

этом смысле великий князь Иван писал в Новгород, убеждая новгородцев от-

стать от Литвы и короля-католика. Великий князь собрал у себя большой со-

вет из своих военачальников и чиновников вместе с духовенством, объявил 

на совете все новгородские неправды и измену и спрашивал у совета мнения 

о том, начать ли немедля войну с Новгородом или ждать зимы, когда замерз-

нут новгородские реки, озера и болота. Решено было воевать немедля. Похо-

ду на новгородцев придан был вид похода за веру на отступников: как Дмит-

рий Донской вооружился на безбожного Мамая, так, по словам летописца, 

благоверный великий князь Иоанн пошел на этих отступников от правосла-
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вия к латинству. Московская рать разными дорогами вошла в новгородскую 

землю. Под начальством князя Даниила Холмского она скоро победила нов-

городцев: сначала один московский отряд на южных берегах Ильменя разбил 

новгородское войско, а затем в новой битве на р. Шелони главные силы нов-

городцев потерпели страшное поражение. Посадник Борецкий попал в плен и 

был казнен. Дорога на Новгород была открыта, а Литва не помогла Новгоро-

ду. Пришлось новгородцам смириться пред Иваном и просить пощады. Они 

отказались от всяких сношений с Литвой и обязались быть неотступными от 

Москвы; сверх того они заплатили великому князю огромный окуп в 15,5 

тыс. рублей.
325

  

 

В 1476 г., 535 лет тому назад, Русь отказалась платить дань Орде. В 

том году приехал в Москву новый посол от Ахмата звать великого князя в 

Орду. Иоанн отправил к хану своего посла Бестужева, неизвестно с какими 

речами. Эти речи не понравились; есть известие, что когда хан отправил в 

Москву новых послов с требованием дани, то Иоанн взял басму (или ханское 

изображение), изломал ее, бросил на землю, растоптал ногами, велел умерт-

вить послов, кроме одного, и сказал ему: "Ступай объяви хану: что случилось 

с его басмою и послами, то будет и с ним, если он не оставит меня в по-

кое".
326

  

В том же 1476 г. в Киеве упразднено княжение и учреждено воевод-

ство. После смерти князя Михаила из рода Владимира Ольгердовича, нача-

лись воеводы. Должность эту получали знатные лица. Князья, потомки Геди-

мина и Св. Владимира, сделались самостоятельными владетелями в своих 

имениях наравне с польскими панами: они обладали огромными богатства-

ми, и вся земля русская, особенно южная, находилась во владении немного-

численных родов, каковы были Острожские, Заславские (составлявшие дру-

гую ветвь одного дома с Острожскими), Вишневецкие и Збаражские - потом-

ки Ольгерда, Черторижские, Сангушки, Воронецкие, Рожинские, 

Чeтвертинские и другие. На Руси начала господствовать аристократия. Ос-

тальной народ все более и более зависел от нее. Владельцы имели право суда 

над своими подданными.
327

  

 

В 1486 г., 515 лет тому назад, Иван III отклонил королевский ти-

тул. В 1486 г. немецкий рыцарь Поппель, странствуя по малоизвестным в 

Европе отдаленным краям, попал в Москву. Вид столицы неведомого Мос-

ковского государства поразил его как политическое и географическое откры-

тие. На католическом Западе знали преимущественно Русь Польско-

Литовскую, и многие даже не подозревали существования Руси Московской. 

Воротясь домой, Поппель рассказывал германскому императору Фридриху 

III, что за Польско-Литовской Русью есть еще другая Русь, Московская, не 

зависимая ни от Польши, ни от татар, государь которой будет, пожалуй, по-
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сильнее и побогаче самого короля польского. Удивленный таким неожидан-

ным известием, император послал Поппеля в Москву просить у Ивана руки 

одной из его дочерей для своего племянника и в вознаграждение за это пред-

ложить московскому князю королевский титул. Иван благодарил за любезное 

предложение, но в ответ на него велел сказать послу: "А что ты нам говорил 

о королевстве, то мы Божиею Милостью государи на своей земле изначала, 

от первых своих прародителей, а поставление имеем от Бога, как наши пра-

родители, так и мы. Молим Бога, чтобы нам и детям нашим дал до века так 

быть, как мы теперь государи на своей земле, а поставления как прежде ни от 

кого не хотели, так и теперь не хотим".
328

  

В 1486 г. Иван III поднялся на Казань с большими силами, и хан по-

спешил предупредить поход - челобитьем о мире.
329

 

 

В 1491 г., 520 лет тому назад, Иваном III издано Уложение. Иоанн 

велел дьяку Владимиру Гусеву собрать все наши древние судные грамоты, 

рассмотрел, исправил, и выдал собственное Уложение, писанное весьма ясно, 

основательно.
330

 

В том же 1491 г. отправлена экспедиция на поиски серебряной ру-

ды. Два Немца, Иван и Виктор, с Андреем Петровым и Василием Болтиным 

отправились из Москвы искать серебряной руды в окрестностях Печоры. Че-

рез семь месяцев они возвратились с известием, что нашли оную, вместе с 

медною, на реке Цыльме, верстах в двадцати от Космы, в трехстах от Печоры 

и в 3500 от Москвы. С того времени мы начали сами добывать, плавить ме-

таллы и чеканить монету из своего серебра; имели и золотые деньги, или ме-

дали Российские. В собрании наших древностей хранится снимок золотой 

медали 1497 г. с изображением Св. Николая: в надписи сказано, что Великий 

Государь вылил сей единый талер из золота для Княгини (Княжны) своей, 

Феодосии. На серебряных деньгах Иоаннова времени обыкновенно пред-

ставлялся всадник с мечом.
331

 

В том же 1491 г. построена Спасская башня Кремля. Спасские воро-

та были построены Пьетро Солари Миланским; это святые ворота, при входе 

в которые снимается шапка, не исполнявшие этого должны были положить 

пятьдесят земных поклонов, здесь, перед образом Спасителя, молились в по-

следний раз преступники, через эти ворота вступает в Кремль новый импера-

тор, отправляясь короноваться в Успенском соборе.
332

 

В том же 1491 г. в Новгороде был построен каменный детинец.
333

 

В том же 1491 г. погорел Владимир весь, и крепость и посады; и в том 

же году сгорело в Угличе более 500 дворов с 15 церквами.
334
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В том же 1491 г. построена Грановитая палата, которая назначалась 

для торжественных приемов и собраний.
335

 

В том же 1491 г. печатником Феолем в Кракове напечатаны пер-

вые книги на славяно-русском языке: Часослов, Псалтирь, Осмоглас-

ник.
336

 

 

В 1496 г., 515 лет тому назад, собором святителей Русской Церкви 

поставлен во митрополита Московского и всея Руси Симон, игумен 

Троицкого монастыря. При посвящении нового митрополита (в сентябре 

1496 г.) Иван Васильевич  в Успенском соборе всенародно обратился к нему 

с следующими словами: "Всемогущая и Животворящая Святая Троица, да-

рующая нам всея Руси государство, подает тебе сий святый великий престол 

архиерейства, митрополию всея Руси руковозложением и освящением святых 

отец архиепископов и епископов Русскаго царства, и жезл пастырства, отче, 

восприими и на седалище старейшинства во имя Господа Иисуса и Пречис-

тыя Его Матери взыди, и моли Бога и Пречистую его Матерь о нас и о наших 

детях и о всем православии и подаст ти Бог здравие и долголетство в век ве-

ка". Митрополит на сие ответил: "Всемогущая и Вседержащая Десница 

Вышняго, да сохранит Бог поставленное твое царство, самодержавный госу-

дарь и владыко! Мирно да будет и многодетно твое государство и победно со 

всеми повинующимися тебе и с христолюбивыми воинствами, да пребывает 

во веки и в век века, во вся дни живота твоего здрав, здрав, здрав, добро тво-

ря животоносен, владыко самодержец, многолетен".
337

 

 

В 1501 г., 515 лет тому назад, продолжалась русско-литовская вой-

на (1500-1503).  

В том же 1501 г. магистр Вальтер фон Плеттенберг заключил союз 

с Александром Литовским и объявил войну Руси. Задержал в своих вла-

дениях псковских купцов; псковичи послали гонца в Москву с этим извести-

ем, и великий князь выслал к ним на помощь воевод - князей Василия Шуй-

ского и Данила Пенко. В 10 верстах за Изборском встретились русские вое-

воды с Плеттенбергом; псковичи первые схватились с неприятелем и первые 

побежали, потерявши посадника; немцы, говорит летописец, напустили ветер 

на русскую силу и пыль из пушек и пищалей; когда после бегства псковичей 

немцы обратили пушки и пищали на московскую силу, то была туча велика, 

грозна и страшна от стуку пушечного и пищального, что заставило и москви-

чей обратиться также в бегство.
338

 

В том же 1501 г. Александр Литовский был выбран на Польский 

престол по смерти своего брата Яна Альбрехта . Таким образом, снова 

Литва и Польша соединились под одной короной; ибо Поляки пользовались 
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всяким удобным случаем восстановить и укрепить Польско-Литовскую 

унию.
339

 

В том же 1501 г. образована коалиция Литвы, Ливонии и Большой 

Орды, против Москвы, Крыма и Казани. 30 августа 20-тысячное войско 

Большой Орды начало опустошение Курской земли, подойдя к Рыльску, и к 

ноябрю оно дошло до Брянских и Новгород-Северских земель. Татары захва-

тили г. Новгород-Северский, но далее, в Московские земли, не пошли.
340

 

В том же 1501 г. произошло сражение у Мстиславля. Осенью воево-

ды Семен Воронцов, Григорий Федорович с войсками перешедших на сторо-

ну Москвы князей осадили Мстиславль. На помощь осажденным подошла 

литовская армия во главе с князем Михаилом Ижеславским и воеводой Даш-

ковичем. 14 ноября 1501 г. в окрестностях Мстиславля оба войска встрети-

лись. Литовцы потерпели жестокое поражение, потеряв около 7 тыс. чел. и 

все знамена. Многие литовские воины попали в плен.  

В том же 1501 г. произошло сражение под городом Гельмедом. В от-

вет на нападение ливонцев на Изборск и Остров, московская рать во главе с 

воеводой Щеней вторглась в Ливонию. 18 октября 1501 г. под городом Гель-

медом Щеня нанес сокрушительное поражение ливонской армии магистра 

Плеттенберга. После этой победы русские совершили рейд по Ливонии 

вплоть до Ревеля (Таллина), а затем повернули обратно.
341

 

В том же 1501 г. завершился поход московских воевод Ф.Курбского 

и П.Ушатого в Северное Зауралье и в низовья Оби. Начался в 1499 г.
342

 

 

1511 г., 500 лет тому назад, упокоился Симон, митрополит Москов-

ский с 1496 по 1511 год; перед тем был игуменом Троицко-Сергиева мона-

стыря. Пользовался большим уважением Иоанна III . Главным образом по 

почину Симона и всегда под его председательством составлялись соборы для 

решения важнейших вопросов церковной жизни. В 1501 году Симон написал 

пермскому духовенству послание, в котором убеждал его не только своим 

учением, но и жизнью наставлять пермяков, их князя и всѐ правящее сосло-

вие их, побуждая их искоренить в народе служение истукану Воппелю и вся-

кие языческие требы. В 1503 году под председательством Симона состоялся 

собор, определивший ничего не взимать за посвящение в священный сан. 

Другое состоявшееся при нѐм соборное Уложение направлено было против 

бесчинств в жизни вдовых священников и дьяконов.
343

 В ноябре 1504 г. со-

стоялся собор против ереси жидовствующих.  

Митр. Симон - муж непорочной жизни, великого смирения, украшен-

ный всеми добродетелями. 
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30 апреля 1511 г. он оставил митрополию. Скончался 28 января 1512 г. 

Погребен в Архангельской церкви Чудова монастыря. Мощи его находятся в 

Московском Успенском соборе.
344

 

В том же 1511 г. в Западной Руси король Сигизмунд по просьбе ми-

трополита Иосифа и князя Константина Острожского подтвердил грамоты 

предков своих, Витовта, Казимира и Александра, данные русскому духовен-

ству на свободное отправление церковного суда, на беспрепятственное поль-

зование доходами церковными. Избранием епископов, переводом их из од-

ной епархии в другую распоряжался король…
345

 

 

1516 г., 495 лет тому назад, завершено строительство Архангель-

ского собора и укреплений Московского Кремля. 

В том же 1516 г. крымские татары опустошили рязанскую украй-

ну.
346

  

В том же 1516 г. Василий III заключил договор с Данией о военном 

союзе против Швеции и Польши 

В том же 1516 г. некто Предслав Ланцкоронский, первый известный 

атаман низовых Днепровских казаков совершил удачный поход на татар и 

турок под черноморский Белгород (Аккерман) и Очаков, откуда воротился с 

большой добычей.
347

 

 

1521 г., 490 лет тому назад, Крымское и Казанское ханства напали 

на Русь. Саин-Гирей весною 1521 г. явился с отрядом крымцев под Казанью, 

вельможи отворили ему ворота и посадили на царство. Русские купцы в Ка-

зани были ограблены и захвачены. Вслед за тем из Крыма к великому князю 

пришла весть, что Магмет-Гирей собирается с большими силами на Москву. 

Но эта весть пришла слишком поздно: Татары уже подходили к Оке. Василий 

наскоро выслал небольшую рать, чтобы загородить им дорогу при переправе. 

Но татары успели перейти реку и обратили в бегство московский отряд. Под 

Коломной к Магмету присоединился его брат Саин, который с своими казан-

цами успел уже опустошить области Нижегородскую и Владимирскую. Со-

единенная Орда бросилась прямо к Москве. Василий был застигнут врасплох 

и уехал на север собирать войско. А столицу он поручил свояку, крещеному 

татарскому царевичу Петру, и боярам. Здесь господствовали паника и страш-

ный беспорядок. Население окрестностей бросилось спасаться в город и про-

извело здесь такую тесноту, что воздух, пропитанный зловонием, угрожал 

появлением моровой язвы. Магмет-Гирей ограничился опустошением окре-

стностей. Он принял дары и вступил в переговоры. На его требование, чтобы 

великий князь обязался платить известную ежегодную дань, бояре выдали 

ему о том грамоту за великокняжескою печатью. Хан после того ушел назад 

опасаясь прибытия большой московской рати. На обратном пути он остано-
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вился под Переяславль Рязанским, с намерением отнять этот город. Но в Пе-

реяславле Рязанском бодрствовал энергичный воевода Хабар-Симский. Он 

заранее распорядился собрать местных бояр и детей боярских к владыке Сер-

гию и вновь укрепить их присягою на верную службу Василию Ивановичу, 

чтобы без измены биться татарами. Кроме гарнизона городские стены оборо-

нялись еще огнестрельным снарядом, которым заведовал наемный немецкий 

пушкарь Иордан. Видя крепость города, Магмет-Гирей попытался заманить к 

себе Хабара и послал звать воеводу в свой стан, извещая, что государь его 

теперь уже данник ханский. Хабар попросил показать ему самую великокня-

жескую грамоту в доказательство, что это правда. Хан послал ему грамоту. В 

татарском войске находился, присланный Сигизмундом, отряд Днепропет-

ровских казаков с их предводителем Евстафием Дашковичем. Дашкович за-

думал взять Рязань хитростью. Приблизясь к стенам, он завел сношения с 

гражданами о выкупе их пленных земляков, причем дал возможность неко-

торым пленникам убежать в город. Подошли татары и стали требовать бег-

лецов назад. Во время этих переговоров толпы неприятелей все более и более 

подвигались к городу, намереваясь неожиданно в него ворваться. Вдруг Иор-

дан произвел оглушительный залп из своей артиллерии и татары в ужасе по-

бежали от стен. Хан потребовал было выдачи Иордана. Хабар не только от-

казал ему в этой выдаче, но и удержал у себя помянутую грамоту. После того 

Магмет-Гирей ушел в свои степи, опасаясь московской рати и потери своего 

полона. А этот полон был огромный. Крымцы потом продавали русских 

пленников и пленниц на базарах в Кафе, а казанцы - в Астрахани. Тех плен-

ников, которые не шли в продажу, т.е. старых, больных и младенцев, варвары 

морили голодом или отдавали их своим детям, чтобы последние учились на 

них искусству убивать людей саблями, стрелами, камнями и т. п.
348

 

 

1526 г., 485 лет тому назад, Василии III изъявлял желание быть с 

папой в дружественном союзе, воевать вместе с христианскими государями 

против неверных, но ничего не говорил о вере - не изъявлял желания соеди-

нения, и давал свободный пропуск на московскую землю подданным всех ев-

ропейских христианских государей. Эта благосклонность к папскому престо-

лу, была поводом к тому, что католическое духовенство считало Василия 

сильно расположенным к унии, негодовало на Польшу, которой было бы не-

приятно такое соединение, потому что угрожало признанием со стороны па-

пы прав московского государя на русские области…
349

 

 

В 1531 г., 480 лет тому назад, Василий III построил церковь Иоанна 

Предтечи на старом Ваганькове: сам первый начал работать, за ним плот-

ники; церковь выстроили в один день и в тот же самый день освятили; вели-

кий князь присутствовал с семейством, боярами и множеством народа.
350
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В том же 1531 г. в Чернигове и Кашире построены города деревян-

ные. Более старались укреплять города на южной и восточной украйне от 

крымцев и казанцев.
351

 

В том же 1531 г. Василий III прислал в Новгород дьяков, приказал 

им на Софийской стороне размерить улицы; они начали размерять Великую 

улицу от Владимирских ворот прямо в конец, и все улицы от поля прямо в 

берег, и места по всему пожару; дьяки приказали также поставить решетки 

по всему городу и учредить пожарных сторожей (огневщиков); с 1 октября 

начали стоять сторожа у решеток; эта мера оказалась благодетельною: преж-

де было в городе много злых людей, грабежей, воровства, убийства, с этих 

же пор начала быть тишина по всему городу; многие злые люди от такой 

крепости городской побежали прочь, а другие исправились и привыкли к че-

стному труду.
352

 

 В том же 1531 г. Василий III посадил Еналея на царство в Казани. 

В последние годы царствования Василия Казань снова отдалась под пре-

власть Москвы. Сами казанцы выгнали Сафа-Гирея, заклятого врага Москвы, 

и изъявили желание принять царя от руки московского государя…
353

 

 

В 1536 г., 475 лет тому назад, продолжалась русско-литовская вой-

на (1534-1537). Расчеты Сигизмунда на бессилие московского правительства 

и на внутренние неурядицы не оправдались. Борьба приобретала затяжной 

характер, а к ней литовский князь не был готов. Сигизмунд стал склоняться к 

мирным переговорам, начало которых ускорил разгром 20-тысячной литов-

ской армии под стенами крепости Себеж 27 февраля 1536 г. В честь этой по-

беды Елена Глинская велела заложить в Себеже церковь Живоначальной 

Троицы. Но, несмотря на этот успех, московская сторона, озабоченная угро-

зой нападения со стороны Казани и Крыма, не могла перейти к активным на-

ступательным действиям.
354

 

В том же 1536 г. переведена толковая Псалтирь с латинского языка 

на русский; по приказанию владыки Макария, перевел Димитрий Толмач.
355

 

 

В 1541 г., 470 лет тому назад, отражено нападение татар на Русь. 

Крымский хан Саип-Гирей пошел со всей своей Ордою, не оставив дома ни-

кого кроме жен, детей и стариков. У него была дружина Султанова с огне-

стрельным снарядом; к нему присоединились еще толпы из Ногайских Улу-

сов, из Астрахани, Кафы, Азова. Всего в его войске, было более ста тысяч че-

ловек. Десятилетний Иван IV с братом своим, Юрием, молился Всевышнему 

в Успенском храме пред Владимирскою иконою Богоматери и гробом Св. 

Петра Митрополита о спасении Отечества: «Боже! Ты защитил моего праде-

да в нашествие лютого Темир-Аксака: защити и нас, юных, сирых! Не имеем 

ни отца, ни матери, ни силы в разуме, ни крепости в деснице; а Государство 
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требует от нас спасения!». Перед лицом страшной опасности Россия объеди-

нилась вокруг малолетнего Великого князя Ивана IV. Бояре и воеводы пре-

кратили на время местнические раздоры для дружного отпора врагу. Между 

тем  Саип-Гирей перешел Дон и приступал к Зарайску и не мог взять крепо-

сти, отраженный воеводой Назаром Глебовым. 30 июля  Хан пришел к Оке, 

но не смог переправится, остановленный русскими войсками, число которых 

увеличивалось в месте противостояния с каждым днем. Воеводы Иоанновы, 

по словам Летописцев, «пировали духом, готовясь к решительной битве ... Не 

было ни страха, ни сомнений; не хотели отдыха; стук оружия и шум людей 

не умолкали в стане; приходили новые дружины одна за другою с тяжелым 

огнестрельным снарядом. Хан непрестанно слышал издали радостные клики 

в нашем войске; видел при свете огней, как мы ставили пушки на холмах бе-

рега, и, терзаемый страхом, злобою, стыдом, ускакал в телеге; за ним побе-

жало и войско, истребив часть обоза, другую же и несколько пушек Султано-

вых оставив нам в добычу. Тогда в первый раз мы увидели в руках своих От-

томанские трофеи!» 3 августа Саип-Гирей осадил Пронск, надеясь чем-

нибудь скрасить горечь поражения. Однако испугался приближения русских 

войск и бежал, преследуемый  нашими воеводами до самого Дона. А князь 

Воротынский разбил царевича Иминя, который остановился для грабежа в 

Одоевском уезде.
356

 

 

В 1551 г., 23 февраля, 460 лет тому назад, в Москве созван Стогла-

вый Собор – Собор  святителей и другого духовенства Московской Митро-

полии, важнейший из всех Соборов, какие только были в Русской Церкви. 

Собор проходил под председательством митрополита св. Макария. Сведения 

о нем сохранились в особой книге, известной под именем Стоглава, потому 

что она разделена на сто глав, отчего и Собор обыкновенно называется Сто-

главым. Книга эта содержит в себе и деяния Собора и постановления. На Со-

боре рассматривались 69 вопросов царя и еще многочисленные и разнооб-

разные вопросы отцов  Собора. Их круг охватывал все стороны церковной 

жизни. Стоглавый Собор стремился исправить все недостатки Русской Церк-

ви, какие существовали в ней, и указать ей путь для правильного развития 

всех отраслей ее жизни. Стоглав стал таким же сводом узаконений для Рус-

ской Церкви, каким был тогда же пересмотренный Судебник для Русского 

государства. При составлении своих ответов и определений Стоглавый Со-

бор использовал следующие источники и пособия: Слово Божие,  правила 

святых апостолов и святых Вселенских и Поместных Соборов,  правила и 

другие писания святых отцов, церковный устав, перешедший к нам из Гре-

ции, узаконения греческих императоров, вошедшие в состав Кормчей, на по-

становления прежних русских Соборов и русских святителей и учителей, 

церковные уставы русских князей, а иногда и обычай или неписаный закон, 

существовавший в России. В Стоглаве  устанавливались следующие положе-

ния: о святительском суде и церковном управлении, о соблюдении церковно-
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го устава в богослужении, о сложении двух перстов для крестного знамения 

(гл. 31), о сугубой аллилуйи (гл. 42), об исправлении богослужебных книг, о 

писании святых икон, о содержании церквей, благочинии в храмах, об избра-

нии достойных служителей алтаря, об учреждении поповских старост для 

надзора за духовенством, об искоренении в духовенстве пороков, об исправ-

лении монастырей и монашеской жизни, о заведении духовных училищ, о 

богадельных домах, о выкупе пленных, о небритии брады и усов (гл. 40), о 

запрете употреблять вино до обеда,  об истреблении суеверий и вредных 

обычаев в народе.  При этом  отцы Собора придали некоторым из этих по-

становлений, большую важность, возвели их на степень догматов, а отступ-

ление от них определили ересью, подлежащей  анафеме, например, отступ-

ления от сложения двух перстов для крестного знамения.  Стоглавый Собор 

узаконил заведение училищ и распространение просвещения, как в духовен-

стве, так и в народе. Очень многие ответы изложены самим митрополитом 

Макарием, который перед Собором специально занимался собиранием и изу-

чением церковных законов. Он превосходил других членов Собора своей об-

разованностью и более всех их был способен написать соборные решения. 

Стоглав не был обнародован по всей России в полном составе, а обнародо-

вался постепенно и по частям в виде наказов, или наказных грамот, от лица 

царя, митрополита и всего Собора.  Впрочем, все епископы имели у себя 

полную "соборную книгу", или "соборное уложение", потому что они долж-

ны были давать по "соборному уложению" наказы поповским старостам, да и 

сами поповские старосты обязывались иметь у себя соборные "правила пол-

ные", чтобы изучать их и совещаться с ними.
357

 

В том же 1551 г. русские построили крепость Свияжск. Царь начал 

готовить новый поход. Крепость построили напротив Казани, на другом бе-

регу Волги, и превратили ее в базу русской армии. Все переправы на реках 

Волге, Каме и Вятке были захвачены русскими отрядами. Большую под-

держку войскам оказали местные народы.
358

 

 

В 1556 г., 455 лет тому назад, Астрахань присоединена к России. 

Князь Юрий Пронский спустился по Волге с 30 тысячами войска и посадил 

на астраханский престол Дербыша, которому покровительствовала Россия. 

Последний вскоре затем был обвинен в сношениях с Крымом; Астрахань бы-

ла вторично завоевана и присоединена к России. Ногаи, бродившие по окре-

стным степям, должны были принять протекторат Москвы. Таким образом, 

Волга, знаменитая река, на берегах которой лежат развалины старинных го-

родов: Итиля, столицы хазарской, Болгара, столицы Болгарии, Сарая, столи-

цы Золотой Орды, и напоминают о древних народах, переселившихся на за-

пад или исчезнувших в истории, - Волга, громадная восточная артерия, при-

надлежала теперь всем своим течением, от истока до устья, Руси.
359
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В том же 1556 г. отменена система кормлений и введено земское 

самоуправление.
360

 

В том же 1556 г. атаман днепровских казаков Вишневецкий бил 

челом Ивану IV о принятии его в свою службу. Князь Дмитрий Вишневец-

кий, истый козак по природе, от короля из Литвы отъехал и на Днепре, на 

Хортицком острове, город поставил. Царь послал к нему двоих детей бояр-

ских с опасною грамотою и с жалованьем. Вишневецкий отвечал с ними, что 

он, холоп государев…
361

 

В том же 1556 г. на Виленском сейме принят второй Литовский 

Статут. Согласно ему делопроизводство велось на русском языке и русским 

письмом.
362

 

 

В 1561 г., 450 лет тому назад, Константинопольский Патриарх Иоа-

саф, соборной грамотой утвердил Иоанна IV в Царском сане, говоря в 

ней: "Не только предание людей достоверных, но и самые летописи свиде-

тельствуют, что нынешний Властитель Московский происходит от незабвен-

ной Царицы Анны, сестры Императора Багрянородного, и что Митрополит 

Ефесский, уполномоченный для того Собором Духовенства Византийского, 

венчал Российского Великого Князя Владимира на Царство". Сия грамота 

подписана тридцатью шестью Митрополитами и Епископами Греческими.
363

 

В том же 1561 г. началась война между Русью и Литвой в Ливонии. 

Сигизмунд-Август требовал, чтобы Иван IV оставил Ливонию, так как она 

отдалась под защиту короля. Московские бояре не только отвечали от имени 

царя, что он не уступит Ливонии, но припомнили польскому посольству, что 

все русские земли, находившиеся во власти Сигизмунда-Августа, были дос-

тоянием предков государя, киевских князей, и самая Литва платила дань сы-

новьям Мономаха, а потому все Литовское Великое княжество есть вотчина 

государя. После таких заявлений началась война.
364

 

 

В 1566 г., 445 лет тому назад, митрополит Московский и всея Руси 

Афанасий оставил митрополию по болезни.
365

 Митрополит Афанасий за-

нимал первосвятительскую кафедру с небольшим два года. Устрашенный 

ужасами опричнины и, не имея силы характера противостоять им, он отка-

зался от своего сана и удалился в Чудов монастырь. Выбор Иоанна остано-

вился было на Германе, архиепископе Казанском; но когда он, еще до своего 

поставления, вздумал поучать царя и напоминать ему о Страшном суде, лю-

бимцы стали внушать Иоанну, что в сем митрополите он найдет второго 

Сильвестра, и убедили его отстранить Германа от митрополичьей кафедры.
366
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В июле того же 1566 г. Иван IV призвал Земскую Думу о войне с 

Литвой. В Москву приехали литовские послы и предлагали перемирие с тем, 

чтобы за Москвой оставались и Полоцк, и часть Ливонии, занятая москов-

скими войсками. Иван требовал остальной Ливонии и уступал королю Кур-

ляндию с несколькими городами на правой стороне Двины. Чтобы подкре-

пить свое требование, он прибег к тому способу, который постепенно начал 

входить в употребление у русского правительства при решении важных во-

просов. Он созвал Земскую Думу из духовенства, бояр и окольничих, казна-

чеев и дьяков, дворян первой статьи, дворян и детей боярских второй статьи, 

помещиков, пограничных с Литвой, а также московских и смоленских гостей 

и купцов. Царь отдал на их рассмотрение условия, предложенные королем, и 

спрашивал их совета.
367

 Земский собор высказался за продолжение войны с 

целью дальнейших земельных приобретений: желали всей Ливонии и Полоц-

кого повета к г. Полоцку. Война продолжалась вяло.
368

 

25 июля того же 1566 г. Филипп поставлен во митрополита Мос-

ковского и всея Руси. Иоанн принял Филиппа с великою честию, удостоил 

своей царской трапезы и щедро одарил. Но как только предложил ему в при-

сутствии всего освященного Собора и бояр митрополитскую кафедру, то Фи-

липп сначала смиренно отказывался, ссылаясь на слабость своих сил и упо-

добляя себя малой ладье, неспособной носить великой тяжести, а потом, бу-

дучи "понуждаем" царем и Собором на митрополию, смело "сказал, чтобы 

царь и великий князь отменил опричину; а не отменит - ему, Филиппу, ми-

трополитом быть невозможно; а если его и поставят в митрополита, он затем 

оставит митрополию". Царь прогневался; но по челобитью архиепископов и 

епископов отложил свой гнев и велел сказать Филиппу, чтобы он "в опричи-

ну и в царский домовый обиход не вступался, и на митрополию ставился, и 

после поставления не оставлял ее из-за того, что царь не отменил опричины, 

и не велел ему вступаться в царский домовый обиход, а советовал бы с ца-

рем, как прежние митрополиты советовали с отцом его и дедом". И Филипп 

"дал свое слово архиепископам и епископам, что он по царскому слову и по 

их благословлению соглашается стать на митрополию, что в опричину и в 

царский домовый обиход ему не вступаться, а по поставлении из-за опричи-

ны и царского домового обихода митрополии не оставлять". Через пять дней 

совершилось в Успенском соборе поставление митрополита Филиппа при со-

участии всех святителей Русской земли.
369

 

 

В 1571 г., 440 лет тому назад, совершен набег Крымских татар на 

Москву. Русские станичники (пограничная стража) дали знать, что летом 

1570 г. крымский хан готовится к вторжению в Россию с огромными силами. 

Московские воеводы все лето сторожили по берегам Оки; но хан не являлся. 

Бдительность вследствие того ослабела, и воеводы стали менее доверять тре-

вожным слухам. А между тем действительно хан собрал более 100000 конни-
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ков и весною 1571 г. внезапно ворвался в Московское государство. Нашлись 

изменники между некоторыми детьми боярскими; они перебежали к хану и 

рассказали ему о том, что большая часть русского войска находится в Ливо-

нии, что в Московской земле множество людей погибло от голода и морово-

го поветрия. Они вместе с некоторыми новокрещенными и бежавшими от нас 

татарами провели крымцев через Оку так, что воеводы не успели помешать 

переправе. Вследствие тревожных слухов сам царь с своею опричниною вы-

ехал к войску на Оку. Он находился в Серпухове, когда узнал о переправе та-

тар, которые отрезали его от главного войска. Тогда он поспешно бежал в 

Александровскую Слободу, а оттуда в Ростов, оставив Москву на произвол 

судьбы. Однако Вельский, Мстиславский и другие воеводы успели с берегов 

Оки прибыть к Москве и заняли ее посады, готовясь оборонять столицу. На 

следующий день, 24 мая, в праздник Вознесения, явились татары и подожгли 

окраины города. Гонимый сильным ветром, огонь начал свирепствовать с 

страшною силою и в несколько часов обратил в пепел большую часть поса-

дов. При сем множество народа, собравшегося в город из окрестных мест, 

погибло в пламени или задохнулось от дыма. Хан, однако, не решился осаж-

дать уцелевший Московский Кремль и, услыхав о приближении другой рус-

ской рати, ушел назад, уводя громадный полон (говорят, до 150 000).
370

  

 В том же 1571 г. Иван Грозный утвердил первый в России воин-

ский устав - "Приговор о станичной и сторожевой службе", разработан-

ный воеводой Михаилом Воротынским.
371

 

 

В начале 1576 г., 435 лет тому назад, 6000 русских вторглись снова 

в Эстонию; Леаль, Лоде, Фикель, Габсаль сдались им без выстрела; жители 

Габсаля вечером после сдачи затеяли пиры, танцы; русские удивлялись этому 

и говорили: "Что за странный народ немцы! Если бы мы, русские, сдали без 

нужды такой город, то не посмели бы поднять глаз на честного человека, а 

царь наш не знал бы, какою казнию нас казнить".
372

 

В том же 1576 г. хан Девлет-Гирей пошел на Россию, явиться в поле 

с пятьюдесятью тысячами всадников; но с Молочных Вод ушел назад, све-

дав, что полки Московские стоят на берегах Оки; что сам Иоанн в Калуге; 

что Донские Козаки в смелом набеге взяли Ислам-Кирмен.
373

  

 В 1576 году браславская шляхта подала королю Стефану челобит-

ную, чтоб королевские указы писались к ним на русском, а не на польском 

языке.
374

 

 

В 1581 г., 430 лет тому назад, упокоился митрополит Московский и 

всея Руси Антоний (1572 - 1581). При нем по приказу царя собирались два 

собора (в 1573 и 1580 гг.), на которых, согласно с желанием светской власти, 
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были решительно ограничены имущественно владельческие права церкви. Не 

заявив себя ничем другим, митр. Антоний скончался.
375

  

В феврале того же 1581 года, митрополитом Московским и всея Ру-

си избран Дионисий, игумен Хутынский.
376

 

В том же 1581 г. напечатана Острожская Библия. Библия напечатана 

И. Федоровым по Геннадиевой Библия – собранию ветхозаветных и новоза-

ветных книг.
377

 Волынский князь Константин Острожский, потомок Св. Вла-

димира, приняв изгнанника Ивана Федорова, завел типографию в своем го-

роде Остроге; достал в Москве же полный список Ветхого и Нового Завета, 

сверил его с Греческою Библиею, присланною к нему от Иеремии, Патриарха 

Константинопольского, исправил (посредством некоторых Филологов) и на-

печатал, заслужив благодарность единоверцев.
378

 

В том же 1581 г. начался поход Ермака против хана Кучума. В ию-

ле 1581 г. 680 вогуличей под начальством мурзы Бегбелия Агтакова напали 

на строгановские владения и начали жечь деревни, забирая в плен людей, но 

ратные люди из городков с успехом напали на них и взяли в плен самого 

мурзу Бегбелия.  Строгановы не довольствовались только обороною своих 

городков, но посылали отряды воевать вогуличей, вотяков и пелымцев. По-

сле поражения Бегбелия Строгановы решились отпустить козаков, Ермака с 

товарищами, за []Уральские горы. 1 сентября 1581 г. Строгановы, Семен, 

Максим и Никита, послали на Кучума козаков, Ермака Тимофеева с товари-

щами, придавши к ним ратных людей из городков своих - литовцев, немцев 

(пленных), татар и русских, всего 300 человек, а в целом отряде с козаками 

было 840 человек; Строгановы дали им жалованье, снабдили съестными за-

пасами одеждою, оружием, пушечками и пищалями, дали проводников 

знающих сибирский путь, и толмачей, знающих бусурманский язык. Но в тот 

самый день, первого сентября, когда Ермак с своею дружиною пошел на 

очищение Сибирской земли, толпы дикарей, собранных пелымским князем, 

напали на пермские места, на Чердынь и на строгановские владения.
379

  

В том же 1581 г.  продолжалась война против Польши и Швеции. 
 Король Польши Баторий взял псковские пригороды Опочку, Красный и 20 

августа – Остров. В конце августа Баторий появился под стенами Пскова. 

Началась продолжительная осада. Русские на этот раз защищались упорно, 8-

го сентября Баторий сделал пролом в стене, взял две башни, войско его уже 

[] врывалось в город; но русские, ободряемые князем Шуйским, выгнали вра-

гов и подняли на воздух Свиную башню, которою овладели было королев-

ские воины. Баторий потерял разом до 5000 человек. После этой неудачи ко-

роль с большим трудом поддерживали дисциплину в войске. Наступила глу-

бокая осень; началась дурная погода; еще другой, третий раз делали приступ, 

рыли подкопы - ничто не удавалось! Баторий отправил отряд овладеть Пско-

во-Печерским монастырем; и там не было удачи. Король объявил, что реша-
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ется во что бы то ни стало взять Псков осадой и будет зимовать под городом, 

приказывал копать землянки и строить избы для воинов; а тем временем в 

его стане ощущался недостаток съестных припасов, сделалась дороговизна, 

падали лошади, убегали люди. Отойти от Пскова, не взявши его и не заклю-

чивши мира, было бы срамом для Батория: ропоту в Польше не было бы и 

предела. Баторий потерял бы свою воинскую честь и свое нравственное 

влияние. Но и положение Ивана IV от неудач Батория не улучшалось. Шведы 

одерживали над русскими победу за победой. Шведы взяли Нарву, захватили 

часть новгородской земли, овладели Корелою, берегами Ижоры, городами 

Ямою и Копорьем. Магнус взял Киремпель; ливонские города были отняты у 

русских почти все. Радзивилл, сын виленского воеводы, с казаками и литов-

скими татарами, вступивши в глубину неприятельской земли, доходил почти 

до Старицы, где находился тогда Иван Васильевич.
380

 В таком положении 

находились дела, когда начались мирные переговоры с Баторием при посред-

ничестве папского посла иезуита Антония Поссевина.
381

 

В ноябре того же 1581 г. царь Иван Васильевич в порыве запаль-

чивости убил своего старшего сына Ивана.
382

 

В том же 1581 г. Иван Грозный провозгласил заповедные годы 
("заповедь" - "запрет"). Переход крестьян в Юрьев день запрещался впредь 

до особого указа. Эта мера вводилась вначале как временная. Впоследствии 

все крестьяне, которые по писцовым книгам 1581 г. были записаны за тем 

или иным владельцем, остались прикрепленными к своим землям вместе с 

потомством. Так было положено начало крепостному праву.
383

 

 

В 1586 г., 425 лет тому назад, царь Кахетии Александр отдался в 

подданство государю России. Это подданство могло быть полезно для гру-

зинов, так как из Москвы отправили к ним для исправления тамошних обря-

дов несколько монахов, священников и иконописцев, которые оказались 

очень учеными и сведущими людьми в сравнении с грузинским духовенст-

вом; но для России оно влекло за собою только хлопоты и опасности, втяги-

вало Москву в опасное столкновение с Турцией, Персией и горскими наро-

дами. Русские, принявши на себя обязанность защищать Александра, послали 

ему помощь против его врага, тарковского Шевкала, и напрасно потеряли до 

3000 своих людей. Тогда на берегу Терека был укреплен Борисом еще преж-

де основанный и покинутый казаками город Терк, и с тех пор постоянно 

имел ратных людей и управлялся воеводами.
384

 

В том же 1586 г. приезжал в Москву за милостынею Антиохийский 

Патриарх Иоаким, коему Царь изъявил желание учредить Патриархию в 

России: Иоаким дал слово предложить о том Собору Греческой Церкви и 

предложил с усердием, славя чистоту нашей Веры.
385
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В том же 1586 г. в Москве заложили Белый, пли Царев, город; 

строителем был церковный и палатный мастер Феодор Конь.
386

  

В том же 1586 г. построены были Ливны, возобновлены Курск и 

Воронеж. От города до города устраивались станицы, зазывались жители для 

поселения на привольных, но пустых местах. Таким образом, вызывались для 

поселения черкасы (малороссияне), которые поступали в число украинных 

служилых людей, отправляли сторожевую станичную службу, получая за это 

поместья и жалованье деньгами, сукнами и хлебом. Им посылали также сви-

нец и селитру.
387

 

В том же 1586 г. мастер Андрей Чохов отлил пушку Дробовик весом 

в 2400 пудов.
388

  

В том же 1586 г. было учреждено братство во Львове. Братство обя-

зывалось помогать своим членам в нужде, провожать умерших братьев со 

свечами до могилы и т. п. Кроме того, братству предоставлена была власть не 

только наблюдать за благочестием мирян и духовных, и в случае неисправ-

ления их доносить епископу, но и входить в пререкания с самим епископом, 

если он поступает не по правилам св. Апостолов и св. Отцов. Цареградский 

патриарх Иеремия дал Львовскому братству права ставропигии, т. е. прямой 

зависимости от патриарха, а не местного епископа. Львовское братство от-

крыло свою школу и печатню, с славянским и греческим шрифтом. В школе 

этой обучали не только грамотности, но также грамматике, риторике, бого-

словию и другим наукам, в том числе языкам латинскому и греческому. Та-

ким образом, для русских явилась возможность получать образование почти 

равное тем, которое давалось в протестантских школах и иезуитских колле-

гиях. А это образование вскоре отразилось большим оживлением русской 

духовной литературы, преимущественно полемической, направленной про-

тив латинской, иезуитской пропаганды.
389

 

 

В 1591 г., 420 лет тому назад, крымские татары совершили нашест-

вие на Москву. Вдруг в июне получилось известие, что хан Казы-Гирей с 

полуторастатысячной ордой идет прямо на Москву. Тогда воеводам, обере-

гавшим Оку, Федору Ивановичу Мстиславскому с товарищами велено было 

поспешно двинуться к столице. 1 июля вечером полки пришли к селу Коло-

менскому; на следующий день их поставили в подвижном лагере, укреплен-

ном телегами, или в так наз. "обозе" близ Данилова монастыря. Сам царь 

прибыл в лагерь, смотрел полки, жаловал бояр, дворян и детей боярских. 4 

июля утром появилась татарская орда у Коломенского, и начала тотчас жечь 

окрестные села и хватать в плен людей. Русские войска не выходили из сво-

его обоза, и татары не решились напасть на них, опасаясь их пушек. Весь 

день до самой ночи прошел в стычках неприятелей с мелкими партиями, ко-

торые выезжали на них из русского стана. Верный своему характеру, царь 
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Федор Иванович в это время усердно молился в своем тереме, и сказал сто-

явшему подле и плакавшему боярину Григорию Годунову, чтобы он утешил-

ся, ибо завтра поганых уже не будет. Действительно, в ту же ночь в русском 

лагере произошел почему-то большой шум, сопровождаемый громом пушек. 

Хан, расположившийся уже в селе Воробьеве, откуда смотрел на расстилав-

шуюся у его ног столицу, встревожился этим шумом и велел расспросить 

русских пленников; те отвечали, что на помощь московской силе пришли 

многие войска из Новгорода и других мест. Не дожидаясь утра, хан побежал 

назад, побросав свои обозы. Посланные за ним в погоню легкие полки не 

могли нагнать его, так как он бежал без остановки. В благодарность за избав-

ление от неприятеля на том месте, где стоял русский "обоз", построен был 

Донской монастырь.
390

  

В июне того же 1591 г. в Москву привезена утвержденная грамота 

на Московское патриаршество. Иеремия писал к Иову: "Послали мы твое-

му святительству соборную совершенную грамоту: будешь иметь пятое ме-

сто, под Иерусалимским патриархом.
391

  

 

В 1596 г., 415 лет тому назад, учинен униатский раскол в Западно-

русской митрополии. Брестский Собор. Папа высказал желание, чтобы в 

Литовской Руси созван был поместный собор для торжественного провоз-

глашения унии и принятия всеми русскими епископами нового исповедания 

веры. Православные вельможи и шляхта, с князем Острожским во главе, по-

дали королю протесты против Потея и Терлецкого, которые ездили в Рим, 

самовольно приняли там унию, а потому должны быть лишены своих кафедр. 

Сигизмунд III, не обращая на них внимания, издал универсал, которым объ-

являл о совершившейся унии и разрешал митрополиту Михаилу Рагозе со-

звать собор в Бресте из духовных и мирян. Тем временем волнения, вызван-

ные известиями об унии, распространялись по Литовской Руси; православ-

ные братства вооружались против епископов-униатов и перестали признавать 

их своими владыками. Восточные патриархи также спешили отозваться на 

призыв о помощи со стороны западноруссов. Александрийский патриарх 

Мелетий Пигас отправил своего протосинкела ученого Кирилла Лукариса. От 

Цареградской патриархии прибыл великий протосинкел Никифор, облечен-

ный саном экзарха. Несмотря на королевское запрещение, оба эти мужа ус-

пели пробраться в Литовскую Русь и здесь они приняли непосредственное 

участие в знаменитом Брестском соборе. 

Митрополит Михаил Рагоза назначил быть собору всех православных в 

Бресте на 6 октября 1596 г. Этот собор, окончательно решивший вопрос об 

унии, по своим размерам и по своему значению, далеко оставил за собой все 

подобные съезды Западной Руси. Уже с самого начала съезда произошло раз-

деление его на две противные стороны: приверженцев унии и ее противни-

ков. Последняя сторона оказалась гораздо многочисленнее. Во главе право-
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славного духовенства явились: два греческих экзарха, Никифор от Цареград-

ского патриарха и Кирилл Лукарис от Александрийского; кроме них Лука, 

митрополит Велиградский, и два святогорских архимандрита, Макарий и 

Матвей, два западнорусских епископа, Гедеон Балабан Львовский и Михаил 

Копыстенский-Перемышльский. За ними следовали Киево-Печерский архи-

мандрит Никифор Тур, архимандриты Супрасльский, Дерманский, Пинский 

и другие, несколько игуменов, многие священники и монахи; так что число 

всех духовных православной стороны простиралось свыше ста. Кроме духо-

венства на этой стороне собралось и много мирян, в числе коих были некото-

рые сановники, послы от русских воеводств и поветов, от городов и важней-

ших братств. Во главе мирян стали известный ревнитель православия киев-

ский воевода князь Константин Острожский с сыном своим Александром, 

воеводой Волынским, и князь Александр Полубенский, каштелян Нового-

родский. К православным примкнули и местные протестанты. На униатской 

стороне было гораздо менее духовенства вообще; зато тут сосредоточилось 

большинство западнорусских иерархов, именно: митрополит Михаил Рагоза, 

епископы Владимирский Ипатий Потей, Луцкий Кирилл Терлецкий, Полоц-

кий Герман, Пинский Иона Гоголь и Холмский Дионисий Збируйский. Кроме 

них тут были три архимандрита: Лаврашовский, Браславский и Минский. К 

униатской стороне присоединились три католических епископа, назначенных 

сюда папой и королем: арцибискуп Львовский Димитрий Суликовский, бис-

куп Луцкий Бернард Мациевский и бискуп Холмский Станислав Гомолиц-

кий; при них находилось несколько иезуитов, в том числе известный Скарга. 

Мирян на этой стороне также было гораздо менее, чем на православной; во 

главе их явились гетман литовский Христофор Радивил, канцлер Лев Сапега 

и подскарбий Дмитрий Халецкий. Приверженцы унии, не надеясь на силу 

своих убеждений, с самого начала уклонились от общения с противниками и 

на их приглашения собраться вместе для предварительных совещаний отве-

чали отказом.  

Когда наступил день 6 октября, митрополит со своими единомышлен-

никами отслужил литургию в соборном храме Николая, а потом прочитал 

обычные перед открытием собора молитвы. В это время православные, не 

получив никакого уведомления от митрополита, не знали, что предпринять. 

Пытались они собраться в каком-либо храме, но все храмы нашли запертыми 

по распоряжению Потея, как местного владыки. Не желая прибегать к наси-

лию, они решили собраться в одном частном доме (Райского), где была об-

ширная зала, служившая молельной протестантам. Отсюда они посылали де-

путацию к митрополиту с приглашением открыть собор. Но депутация не 

могла добиться даже свидания с ним. Православные немедля устроили свой 

особый собор; причем они разделились на две части, или на два кола: духов-

ное и светское, или рыцарское. Маршалом рыцарского кола был выбран один 

из волынских послов, Демьян Гулевич; а духовное коло назначило для на-

блюдения за порядком заседаний двух протоиереев, Нестора Заблудовского и 

Игнатия Острожского. Председателем, православной части собора был эк-
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зарх Никифор как заместитель самого цареградского патриарха; душою же 

собрания явился энергичный Гедеон Балабан. А председателем униатской 

половины вместо робкого, нерешительного митрополита Рагозы выбран ка-

толический арцибискуп Дмитрий Суликовский. Второй день собора, 7 октяб-

ря, также прошел в пересылках православной части с униатской и в бесплод-

ных попытках добиться какого-либо ответа от митрополита. Наконец, Рагоза 

"с яростию" объявил посланникам, что никакого ответа им не будет. На тре-

тий день собора, 8 октября, к  митрополиту и владыкам вновь послана была 

депутация от православных с приглашением прибыть на общее заседание: 

приглашаемые на сей раз прямо ответили, что они уже соединились с Запад-

ной церковью и то, что сделано, изменено быть не может. Со своей стороны, 

от униатской части собора прибыли королевские послы с иезуитом Скаргой и 

вызвали из зала заседания князей Острожских; к последним, по желанию со-

бора, присоединились по нескольку лиц от обоих кол, а также владыки 

Львовский и Перемышльский с некоторыми священниками. Послы именем 

Бога, короля и отчества приглашали их соединиться с католиками. На это 

приглашение православные ответили, что готовы принять унию, но только в 

том случае, если она будет произведена законным образом, т. е. с согласия 

патриархов и всей Восточной церкви. На четвертый день собора униатская 

сторона, вместе с католическими епископами, отправила в храм Николая 

торжественное молебствие о соединении церквей; после чего с амвона во 

всеуслышание был прочитан самый акт унии, подписанный митрополитом и 

владыками, вместе с тем исповеданием веры, на котором Потей и Терлецкий 

присягнули в Риме. А затем униатская часть собора предала проклятию и 

объявила лишенными сана епископов Гедеона и Михаила, архимандритов и 

прочих духовных лиц, отказавшихся от унии. Эти ее деяния завершились 

разными торжествами, пиршествами и веселием. Но в то же время и право-

славная часть собора подвергла заочному суду Михаила Рагозу и единомыш-

ленных ему владык за отступничество и постановила над ними приговор, 

подписанный всеми членами духовного кола и торжественно объявленный 

председателем экзархом Никифором: митрополит и епископы-отщепенцы 

лишались не только архиерейского, но и всякого духовного сана. Приговор 

этот был немедленно сообщен митрополиту и епископам-униатам. Затем 

члены и духовного, и светского кола подписали торжественный протест про-

тив унии, обязались не признавать духовной власти униатских иерархов и 

постановили просить короля об отобрании церковных имуществ от осужден-

ных, а также о назначении других епископов  и митрополита. Архиереи-

униаты, покровительствуемые королем, остались на своих местах и получили 

полную возможность распространять дело унии в своих епархиях. Ближай-

шим следствием знаменитого Брестского собора 1596 г. было распадение За-

паднорусской церкви на две части: униатскую и православную, дальнейшая 

борьба между которыми сделалась неизбежна. Эта борьба главным образом и 

обусловила развитие последующей истории в Западной Руси.
392
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В том же 1596 г. Борис Годунов основал каменную крепость в Смо-

ленске, куда он сам ездил, чтобы назначить места для рвов, стен и башен. 

Строение кончилось в 1600 году.
393

 

Осенью того же 1596 г. по указу царя Федора Ивановича была со-

оружена Белгородская крепость.
394

 

 В том же 1596 г. были основаны Нарым и Кетский Острог.
395

 

 

В 1601 г., 410 лет тому назад, в России начался голод вследствие 

большого неурожая, так как от постоянных дождей хлеб пророс, а потом 

сильными морозами его погубило на корню, Первый год неурожая еще кое-

как жили впроголодь, старым хлебом, но когда в следующем году посевы по-

гибли в земле, тогда уже настал настоящий голод со всеми его ужасами. На-

род питался Бог знает чем: травой, сеном и даже трупами животных и людей; 

для этого даже нарочно убивали людей. Чтобы облегчить положение голо-

давших, Борис объявил даровую раздачу в Москве денег и хлеба, но эта бла-

гая по цели мера принесла вред: надеясь на даровое пропитание, в Москву 

шли толпы народа, даже и такого, который мог бы с грехом пополам прокор-

миться дома; в Москве царской милостыни не хватало и много народа умер-

ло. К тому же и милостыню давали недобросовестно: те, кто раздавал деньги 

и хлеб, ухитрялись раздавать своим друзьям и родственникам, а народу при-

ходилось оставаться голодным. Открылись эпидемии, и в одной Москве, го-

ворят, погибло народа более 127 тыс. Царь стал употреблять более действи-

тельные меры: он велел скупать хлеб в местах, где его было больше, и разво-

зить в особенно нуждавшиеся местности, в Москве стал давать голодным ра-

боту.
396

 Пытаясь облегчить положение народа, 28 ноября 1601 г. Годунов 

своим указом восстановил Юрьев день. Крестьянам опять позволялось ухо-

дить от хозяев. Провинциальное дворянство, терявшее крестьян, пришло в 

негодование.
397

 

За голодом и мором следовали разбои: люди, спасавшиеся от голодной 

смерти, составляли шайки, чтоб вооруженною рукою кормиться на счет дру-

гих. Преимущественно эти шайки составлялись из холопей, которыми на-

полнены были домы знатных и богатых людей. Во время голода, найдя обре-

менительным для себя кормить толпу холопей, господа выгоняли их от себя; 

число этих холопей, лишенных приюта и средств к пропитанию, увеличилось 

еще холопями опальных бояр, Романовых и других, ибо этих холопей Году-

нов запретил всем принимать к себе. Эти люди, из которых многие были 

привычны к военному делу, шли к границам, в северскую украйну (нынеш-

ние губернии Орловская, Курская, Черниговская), которая уже и без того бы-

ла наполнена людьми, ждавшими только случая начать неприятельские дей-

ствия против государства.
398
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В том же 1601 г. в России началась Смута. В Москве появился слух, 

что царевич Димитрий, сын Иоанна IV-го, спасся от убийц, посланных будто 

бы Годуновым в Углич, и скрывается в Польше. Появление Димитрия, по-

томка прежней династии, к которой русский народ издавна привык, неизбеж-

но поколебало бы положение Бориса, если бы только Димитрий действи-

тельно был жив. Поэтому, несмотря на свою уверенность в кончине цареви-

ча, Борис Годунов был сильно встревожен этим слухом. Он сразу понял, что 

рассказы о спасении Димитрия от смерти направлены прежде всего против 

него, являясь плодом интриг ненавидевших его бояр. Так и было в действи-

тельности. Василий Иванович Шуйский впоследствии прямо говорил, что 

бояре признали самозванца только для того, чтобы избавиться от Бориса. В 

свое время они не могли помешать Борису занять царский престол, не могли 

также бороться с Борисом-царем, так как он был сильнее боярства. Но они 

понимали, что старая династия Ивана Калиты в глазах народа гораздо выше 

Бориса. Поэтому они решили свергнуть Годунова во имя прежней династии, 

в лице ее последнего представителя - царевича Димитрия.
399

 Один из русских 

историков заметил, что испечен был Лжедмитрий в Польше, но замешен из 

московского теста. Действительно, в хоромах Романовых, в среде москов-

ских дьяков появилась мысль противопоставить самозванца Годунову и сва-

лить ненавистного царя. Смута, начавшаяся в 1601 г. во время голода, усили-

лась с появлением самозванца. Он был нужен многим: его поддержали в Рос-

сии, помощь ему оказывали польские магнаты и польский король.
400

  

В том же 1601 г. построен был Туринск на реке Type.
401

  

В том же 1601 г. запорожские козаки были в Швеции, а затем разо-

рили Полоцк. Западнорусская летопись говорит: были в Швеции козаки за-

порожские, числом 4000, над ними был гетманом Самуил Кошка, там этого 

Самуила и убили. Козаки в Швеции ничего доброго не сделали, ни гетману, 

ни королю не пособили, только на Руси Полоцку великий вред сделали, и го-

род славный Полоцк опустошили, золота и серебра множество набрали, ме-

щан знатных рубили, и такую содомию чинили, что хуже злых неприятелей 

или татар.
402

 

 

В 1606 г., 405 лет тому назад, свергнут и убит Лжедмитрий. Венчал 

Лжедмитрия на царство рязанский епископ грек Игнатий, назначенный пат-

риархом. В числе первых присягнувших самозванцу была мать царевича 

Дмитрия царица Марфа. Народ поверил, что он истинный сын Иоанна Гроз-

ного и также присягнул ему. Недолгое царствование Лжедмитрия I ознаме-

новалось безудержным разграблением России и поразительным личным рас-

путством.  Доверие к нему народа было подорвано излишней самоуверенно-

стью и браком с католичкой Мариной Мнишек. Поляки сразу же почувство-

вали себя хозяевами положения, повели себя так нагло и высокомерно, что 
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уже через девять дней после их въезда в Москву против них вспыхнуло вос-

стание. Восстанием воспользовались бояре во главе с Василием Шуйским и 

составили против Григория Отрепьева заговор. 17 мая он был убит. «После 

убиения Расстриги, в тот же день, поднялся весь мир и пошел по дворам [на 

литовских людей] приступом. Они же, литовские люди, оборонялись и мно-

гих людей побивали. И многие дворы взяли приступом, и побили множество 

литовских людей, а некоторые отсиделись, и по дворам имущество их раз-

грабили, да с ними же разграбили и дворы русских людей…". В ходе погрома 

было убито не менее 2000 "гостей" из Речи Посполитой. Про то, что случи-

лось дальше, рассказывает другой летописец: "И положили его [Расстригу] 

нагим, ничем не прикрытым, перед воротами городскими на площади в нази-

дание, а в ногах его положили боярина Петра Басманова: с ним заодно убит 

был народом. И так лежали трупы их перед воротами городскими на пло-

щади три дня, а на четвертый день повелели бояре труп его сжечь на вспо-

лье города, во аде, который сам при жизни своей создал". Пепел самозванца 

собрали, зарядили в пушку и выстрелили им в том направлении, откуда он 

пришел, – в назидание всем последующим охотникам до русского богатства. 

Первый самозванец так и остался в народной памяти Гришкой-расстригой, 

собакой-царем.
403

 

1 июня 1606 года В. Шуйский венчался на царство.
404

  Через три дня 

после убийства самозванца московский люд собрался на Красной площади, 

чтобы решить судьбу управления страной. Одни ратовали за передачу власти 

Патриарху, другие - Боярской думе, но в толпе активно работали  люди Шуй-

ского. Они-то и выкрикнули его имя как будущего царя. И тут же сторонники 

Шуйского подхватили этот клич. Так была решена судьба царской короны.
405

  

3 июля того же 1606 г. Гермоген был посвящен в сан патриарха 

Московского и всея Руси. Посвящение совершилось в Успенском соборе. 

Чин поставления патриарха Гермогена был совершенно сходен с чином по-

ставления патриарха Иова. Главным святителем при поставлении Гермогена 

был Новгородский митрополит Исидор. Митрополит Исидор вручил Гермо-

гену посох святителя Петра чудотворца, а царь подарил новому патриарху 

панагию, украшенную драгоценными камнями, белый клобук и посох.
406

 

 

В 1611 г. 400 лет тому назад началось преодоление Смуты в России. 

Организация первого народного ополчения. Первое Рязанское ополчение 

для борьбы с польской интервенции в Смутное время, образовано в Рязани, 

состояло из отрядов дворян юго-восточных уездов и Поволжья, дворян и ка-

заков бывшего Тушинского лагеря, горожан. Условия для создания Первого 

ополчения сложились в 1610 году. Боярское правительство (Семибоярщина) 

в августе 1610 г. заключило договор с польским королем Сигизмундом III 

Вазой, по которому его сын Владислав признавался русским царем. В связи с 
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этим в сентябре в Москву вошли польские войска во главе с гетманом А. 

Гонсевским. Против поляков и изменников-бояр выступили представители 

различных слоев русского народа. По стране распространялись грамоты пат-

риарха Гермогена, с призывом развернуть борьбу с интервентами. Инициато-

ром создания антипольского ополчения выступили жители Рязани во главе с 

воеводой П.П. Ляпуновым. К движению присоединились Ярославль, Нижний 

Новгород, Суздаль, Владимир, Муром, Кострома с их уездами. Первое опол-

чение включало дворян и детей боярских, стрельцов и служилых казаков го-

родских гарнизонов, черносошных крестьян, горожан, даточных людей из 

крепостных крестьян; в него же вошли «тушинские» бояре и воеводы, ратные 

люди из калужского лагеря Лжедмитрия II во главе с князем Д.Т. Трубецким, 

казацкие отряды из Тулы И.М. Заруцкого и из Суздаля А. Просовецкого. В 

начале марта 1611 г. ополчение выступило из Коломны к Москве, где нача-

лось восстание против поляков. В ходе боев восставшие (посадские люди, 

стрельцы, крестьяне) изгнали поляков из Белого города; в боях на Лубянке 

участвовал князь Д.М. Пожарский. Главные силы Первого ополчения подо-

шли к столице 24 марта; к этому времени интервентам удалось подавить вос-

стание. Во время осады Москвы в ополчении обострились противоречия ме-

жду дворянством и казаками, среди которых было много беглых крестьян и 

холопов, привлеченных обещаниями «воли и жалованья». 30 июня 1611 г. 

был принят «Приговор», который утвердил структуру верховной власти — 

«Совет всей земли». «Приговор» вызвал недовольство «тушинцев» и особен-

но казаков, так как он провозгласил возвращение к старым нормам владения 

поместными землями, отменил законность «тушинских» окладов, поставил 

казачьи отряды под руководство дворян, обязывал беглых крестьян и холо-

пов возвратиться к своим прежним владельцам. В «Совет всей земли» вошли 

Трубецкой, Заруцкий и Ляпунов, который по существу возглавлял прави-

тельство. Взрыв недовольства казаков дворянской политикой привел к убий-

ству Ляпунова (22 июля), после чего основные массы служилых людей ушли 

из ополчения; под Москвой остались главным образом отряды казаков (около 

10 тысяч). Освобождение Москвы и создание условий для изгнания интер-

вентов из страны были решены Вторым ополчением под руководством Ми-

нина и Пожарского, к которому присоединилась значительная часть участни-

ков Первого ополчения.
407

 

3 июня того же 1611 г. поляки взяли Смоленск. В городе было в на-

чале осады, как говорят, до 80000 жителей, большие запасы и прекрасные 

укрепления. Когда Смоленск был взят, в нем не осталось и 8000 человек, они 

терпели голод и болезни и не могли отбить врага, потому что укрепления 

были разбиты и разрушены. Воевода смоленский Шеин, один из самых свет-

лых русских деятелей того времени, подвергся пытке: хотели узнать, для чего 

он не сдавал города и какими средствами мог так долго держаться.
408
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16 июля того же 1611 г. шведы обманом взяли Новгород; митропо-

лит Исидор и воевода князь Одоевский во главе новгородцев заключили со 

шведами договор, по которому Новгород представлялся особым государст-

вом, выбирал себе в цари одного из сыновей шведского короля и, сохраняя 

свое государственное устройство, навсегда соединял себя с шведской дина-

стией, если бы даже Московское государство и выбрало себе другого царя не 

из шведского дома. Такой договор, очевидно, был продиктован победителя-

ми-шведами: в нем даже не было требований, чтобы новгородский государь 

был православным.
409

 

Осенью 1611 г. того же  началась организация второго ополчения. 

В Нижнем Новгороде началось движение, которое постепенно консолидиро-

вало большинство сословий России в намерении реставрировать в стране са-

мостоятельную национальную монархию. Под воздействием грамот Гермо-

гена и старцев Троице-Сергиева монастыря сформировалась политическая 

платформа: не брать царем Ивана Дмитриевича (сына Марины), не пригла-

шать на русский престол любого зарубежного претендента, первая цель — 

освобождение столицы с последующим созывом Земского собора для избра-

ния нового царя. Во главе ополчения встали стольник князь Д.М. Пожарский 

и нижегородский староста К. Минин. Помимо корпораций Среднего Повол-

жья, местных приборных служилых ядро второго ополчения составили дво-

ряне Смоленской земли, оставшиеся без имений и средств существования. 

Тяжелый экстраординарный побор, собранный с горожан и сельчан по ини-

циативе Минина, обеспечил финансы на первом этапе. Самому походу пред-

шествовала интенсивная переписка с советами множества городов России.
410

 

 

В 1616 г., 395 лет тому назад, созван Земский Собор. Этот собор по-

становил всемирный приговор: собрать со всех торговых людей пятую день-

гу с имущества, непременно деньгами, а не товарами, а с уездов по 120 руб-

лей с сохи. Со Строгоновых, по расчету, приходилось взять 16000 рублей, но, 

кроме того, собор наложил на них еще 40000. Не пожалейте своих животов,- 

писал к Строгоновым царь, - хоть и себя приведете в скудость. Рассудите са-

ми: если от польских и литовских людей будет конечное разорение Россий-

скому государству, нашей истинной вере, то в те поры и у вас, и у всех пра-

вославных христиан, животов и домов совсем не будет".
411

 

Определены меры для отражения королевича Владислава и казацкого 

гетмана Сагайдачного, шедших войной на Москву.
412

 

 

В 1621 г., 390 лет тому назад, основан г. Красноярск. Воевода Ду-

бенский и утвердился там с тремястами человек.
413
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В том же 1621 г. в Вильне издан букварь. Первый московский бук-

варь (Вас. Бурцева) появился в 1634 г. и составлял простую перепечатку ви-

ленского издания 1621 г.
414

 

 

В начале 1626 г., 385 лет тому назад, года крымский хан напал на 

Украйну. Поляки потребовали от Дорошенка, чтоб он с козаками и нарядом 

шел к ним в сбор; Дорошенко пошел было, но в городе Больших Прилуках 

явился к нему посол от хана и напомнил, что у козаков с татарами мир, скре-

пленный присягою, и потому козакам нельзя идти к полякам на помощь. До-

рошенко возвратился назад; мало того: запорожцы с гетманом Олифером пе-

редались хану и вместе с ним ходили войной на Польшу.
415

 

В том же 1626 г. царем Михаилом издан указ о хлебном и калачном 

весе: велено городовым прикащикам и Целовальникам ходить повсюду и ве-

сить хлебы ситные и решетные, калачи тертые и коврищатые мягкие; если 

окажется, что хлебы и калачи ниже установленного веса, то продавцов под-

вергать пени; прикащики и целовальники должны были также смотреть, чтоб 

хлеб и калачи были выпечены и хлебники и калачники не прибавляли в них 

гущи или какой-нибудь другой подмеси. Прикащикам и целовальникам дана 

была подробная роспись издержкам производства в приготовлении разного 

рода хлебов и калачей, например: "На калачи, на четверть - дрожей на два ал-

тына на две деньги, соли на шесть денег, дров на восемь денег, от сеянья че-

тыре деньги, за работу десять денег, лавочного два алтына две деньги, свечи 

и помело две деньги, и всего харчу на четверть вышло на одиннадцать ал-

тын".
416

 

 

В марте 1631 г., 380 лет тому назад, упокоился митрополит Киев-

ский Иов, в миру Иван Матвеевич Борецкий. Иов, митрополит с 1620 г., ро-

дом из Галиции; воспитанник заграничных училищ, отличный знаток древ-

них языков и святоотеческих творений, ректор и преподаватель латинского 

языка в школе львовского братства, потом священник в Киеве, с 1615 г. пер-

вый ректор киевобратской школы. Его сочинения: "Анфологион, или Из-

бранная Минея на весь год" (перевод с греческого, дополненный службами 

русским святым и их краткими биографиями, Киев, 1619); "Диалог о право-

славной вере" (Острог, 1606); "Лимонарь, сиречь Цветник" (перевод, с до-

полнениями, Патерика Синайского, Киев, 1628); "Аполлия (уничтожение) 

апологии Мелетия Смотрицкого" (Киев, 1628); "Сетование о благочестии" 

(наставления православным, как держать себя во время гонений за правосла-

вие).
417

 Много потрудился в борьбе с унией и в упорядочении западнорус-

ской православной иерархии. Радея о русском народе и православии, он не 

раз обращался за помощью к единоверной и единоплеменной Москве. В 1624 

г. он решился даже на смелый, хотя и негласный шаг: отправленный им ради 
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вспоможения, номинальный Полоцкий епископ Исаакий Борискович от его 

имени предложил царю Михаилу и патриарху Филарету принять Малую Рос-

сию и Запорожское войско под их покровительство. Но в Москве отклонили 

это предложение как несвоевременное.
418

  

В том же 1631 г. митрополитом Киевским стал Исаия Копинский, 

архиепископ Смоленский и Черниговский.
419

  

В том же 1631 г. основан г. Братск: атаман Порфирьев построил 

Братский острог на Ангаре в земле бурятов.
420

 

В том же 1631 г. возник Илимск на Илиме, правом притоке Ангары.
421

 

 

В 1636 г., 375 лет тому назад, созван Собор о защите государства от 

набегов крымских татар.
422

 Царь Михаил избегал разрыва с крымским ха-

ном: все внимание было обращено на запад, все силы государства были на-

правлены туда. Только с 1636 г. правительство нашло возможным заняться 

укреплением южной Украйны; в этом году были построены города: Чернавск 

(между Ельцом и Ливнами), Козлов, Тамбов, Ломов, и возобновлен Орел.
423

 

В том же 1636 г. была отправлена экспедиция на поиски озера Бай-

кал. В Енисейск доходили темные слухи о существовании большого озера 

Ламы (Байкала), края богатого, где есть серебряная и золотая руда. Но рус-

ские не знали, в какой стороне искать его; думали, что Лама изливается в мо-

ре. Отправлена была экспедиция из Енисейска для отыскания этого озера. 

Дело было поручено Елисею Юрьеву, который, взявши в Олекминске служи-

лого, Прошку Лазаря, с десятью человеками, да сорок промышленных охот-

ников, отправился вниз по Лене, выплыл в Ледовитое море, завернул налево 

в устье реки Оленки и остался там зимовать. Весною он прошел сухопутьем 

до Лены при устье реки Молоди. Удальцы сделали два коча (лодки) и снова 

отправились вниз по Лене, поплыли на восток по морю и через пять суток 

достигли реки Яны, плыли в продолжение трех недель по Яне и брали ясак с 

жителей. Прозимовавши в этих местах, они весною построили четыре коча и 

поплыли вниз по реке Яне до ее устья. Елисей Юрьев остался там и положил 

основание Устьянску, а пятерых человек отправил в Енисейск с ясаком. По-

добные подвиги изумительны, если принять во внимание крайнюю суровость 

климата, перемены ветра при плавании, необходимость строить кочи, прохо-

дить сухопутьем по неизвестным странам и таскать на себе тяжести, зимо-

вать в дикой пустыне, при морозе не менее сорока градусов, при недостатке 

средств и с малым числом людей, среди диких неизвестных племен.
424

 

В том же 1636 г. была отправлена экспедиция по Лене до Ледовито-

го моря. Завершилась в 1638 г. Енисейские казаки, предводимые десятником 

Бузою, по Лене спустились до Ледовитого моря, а потом этим морем достиг-
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ли устья реки Яны; за сею рекою они нашли племя юкагир и обложили их 

ясаком. Почти в то же время партия томских казаков, предводимая Копыло-

вым, из реки Лены вошла в его правый приток Алдан, потом в правый приток 

Алдана Маю, откуда достигла Охотского моря, обложив ясаком обитавших в 

той стороне тунгузов и ламутов.
425

 

В том же 1636 г. в Речи Посполитой возобновлен проект создания 

патриарха. Раздел Сеймом церквей между униатами и православными, вме-

сто успокоения, вызвал жестокие столкновения и еще более обострил их от-

ношения.  Владислав IV Сигизмундович не покидал мысли о примирении 

враждующих сторон и с этой целью возобновил проект, явившийся при Си-

гизмунде III: взаимными уступками привести униатов и православных к со-

глашению и соединить их в одну церковь под главенством собственного За-

паднорусскою патриарха.
426

 

В том же 1636 г. царь Грузии Теймураз просил царя России Ми-

хаила о подданстве. Приехал в Москву из Грузии Никифор, протосинкел и 

архимандрит, который объявил о желании Теймураза быть в подданстве у го-

сударя. После долгих рассуждений и осведомлений весною 1637 г. отправи-

лись в Грузию князь Федор Волконский, дьяк Артемий Хватов и пятеро ду-

ховных лиц, с тем чтоб привести Теймураза к крестному целованью. Прие-

хавши в Грузию, Волконский нашел страну в самом жалком положении: по-

сле недавнего опустошения, причиненного персиянами, у Теймураза осталась 

во владении одна только Кахетия. Цель посольства была достигнута, Тейму-

раз целовал крест царю Михаилу... Теймураз просил, чтоб царь приказал по-

строить крепость в горах для удержания кумыков от нападения на Грузию, 

просил также прислать лекаря и рудознатца. С ответом был послан в Грузию 

в 1641 г. князь Ефим Мышецкий, который должен был объявить Теймуразу, 

что в настоящее время крепости построить никак нельзя: в Москве помнили 

несчастную участь русского войска в горах при Годунове; лекарь был при-

слан, касательно же рудознатца Мышецкий объявил, чтоб Теймураз прежде 

прислал в Москву образчики минералов, добываемых в его стране; наконец 

Мышецкий должен был вручить Теймуразу 20000 ефимков, кроме соболей.
427

 

 

В 1641 г., 370 лет тому назад, царь назначил сбор пожертвований на 

выкуп русских пленных. Русских пленных содержали в Крыму "в муках и 

тесноте" и угрожали распродать в разные земли, так что царь назначил осо-

бый сбор пожертвований по всему государству на выкуп русских пленных.
428

  

В том же 1641 г. нанесено поражение туркам под Азовом. В мае сул-

тан Ибрагим 1-й двинул под Азов 200 000 войска, но казаки с отчаянным 

мужеством отразили 24 приступа и принудили турок снять осаду.
429

 

В том же 1641 г. отправился вниз по Лене казачий пятидесятник 

Мартын Васильев с казаками для прииска новых землиц и серебряной ру-
                                                           
425 Иловайский Д.И.: Там же. Эпоха Михаила Феодоровича Романова, С. 197-198. История России, С. 31795-31796 
426 Иловайский Д.И.: Там же. Эпоха Михаила Феодоровича Романова, С. 339. История России, С. 31937 
427 Соловьев С.М.: Там же. Книга V, С. 354. История России, С. 10392 
428 Костомаров Н.И.: Там же. Том 2, С. 58. История России, С. 25227 
429 Соловьев С.М.: Учебная книга русской истории, С. 271. История России, С. 20553 



 
128 

ды. Они дошли до устья Куленги, поставили острожок в десять печатных са-

жен длиною и в девять шириною, укрепили рвом, надолбами, и оттуда посы-

лали к тунгусам собирать ясак.
430

 

В том же 1641 г. русские мастера расписывали церкви в Молдавии. 

Молдавский ктитор Василий Лупу, найдя, что "в его земле нет хороших и 

способных мастеров", выписал из Москвы для росписи построенной им в Яс-

сах церкви москвичей из царской школы Сидора Поспеева и Якова Гаврило-

ва: по смерти последнего его заместили два других москвича, Дейко Яковлев 

и Пронька Микитин.
431

 

 

В 1646 г., 365 лет тому назад, завершена экспедиция Василия По-

яркова на Амур (1643-1646). Поярков был послан с 130 человеками для ро-

зысков серебряной руды, а также "медной и свинцовой руды и приведения 

под цареву руку новых людей", живших по Шилке и Зее; он плыл по рекам 

Алдану, Учуру, Гономе, на последней пробыл в зимовке две недели и с 90 ка-

заками к весне добрался до реки Зеи, пройдя с неимоверными усилиями "Ка-

мень" (становой хребет). В стране Даурской он ожидал прихода остальных 

казаков и, несмотря на сильный недостаток в съестных припасах, старательно 

"разведывал про руду, про синюю краску и про дорогие камни". С прибыти-

ем казаков Поярков поплыл вниз по Зее и вошел в Амур, приняв его за Шил-

ку; дошел до устьев Амура, где обложил ясаком гиляков и зимовал. Отсюда 

Поярков и его спутники решили возвратиться в Якутск морем, но выброшен-

ные на сибирский берег после долгого и опасного плавания по морю, верну-

лись в Якутск только в 1646 г., привезя с собой двенадцать сороков соболей и 

нескольких гиляков.
432

 

В том же 1646 г. купцами подана жалоба об убытках из-за льгот 

иностранцам. Торговые люди тяготились льготами, дарованными инозем-

цам, особенно англичанам, и подали царю челобитную за множеством под-

писей торговцев разных городов, представляли, что иноземцы в прошедшее 

царствование наводнили собою все государство, построили в столице и во 

многих городах свои дворы, торговали беспошлинно, рассылали своих аген-

тов закупать из первых рук русские произведения, не хотели покупать их от 

русских торговцев, сговариваясь, назначали на свои товары какую хотели це-

ну и вдобавок насмехались над русскими купцами, говоря: "Мы их заставим 

торговать одними лаптями". Когда один русский торговый человек, яросла-

вец Лаптев, вздумал было сам поехать за границу с мехами в Амстердам, то у 

него не купили там ни на один рубль товару. Русские торговцы умоляли царя 

"не дать им, природным государевым холопам и сиротам, быть от иноверцев 

в вечной нищете и скудости", запретить всем иноземцам торговать в Москов-

ском государстве, кроме одного Архангельска, и также не давать иноземцам 
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на откуп промыслов... Челобитная эта не имела успеха, что и было одной из 

причин недовольства против правительства.
433

 

В том же 1646 г. Алексеем Михайловичем была введена новая по-

шлина на соль. По причине дороговизны соли, рыбные торговцы стали не-

досаливать рыбу, а так как соленая рыба составляла главнейшую пищу то-

гдашних русских, то, с одной стороны, потребители не стали покупать дур-

ной рыбы, а с другой - у торговцев попортился товар, и они понесли большие 

убытки: соленая рыба чрезмерно поднялась в цене.
434

  

В том же 1646 г. разрешено было употребление табака. Еще недавно 

за употребление табака при Михаиле Федоровиче резали носы: новое распо-

ряжение обличало склонность боярина Морозова к иноземным обычаям и 

сильно раздражало благочестивых людей, которые составили уже себе поня-

тие об этом растении.
435

 

 

В 1651 г., 360 лет тому назад, Хмельницкий обратился к царю 

Алексею с просьбой принять "Малороссию под свою руку".
436

 В 1648 г. в 

пределах Польши разразилось восстание малороссийских казаков и холопов 

под предводительством Богдана Хмельницкого за вольность и православную 

веру против польских панов, притеснявших народ. Богдан Хмельницкий с 

самого начала восстания не раз обращался с просьбой о помощи и заступни-

честве к Алексею Михайловичу, но московское правительство очень сдер-

жанно относилось к этим просьбам гетмана... В 1651 г. московское прави-

тельство созвало Земский собор для решения вопроса о том, что делать при 

таких обстоятельствах. Земский собор не выразил особенной готовности к 

войне. Члены Земского собора предложили возобновить заступничество "за 

гетмана Запорожского и за черкас", т.е. за малороссийских казаков; если же 

Польша откажется дать удовлетворение, решено было объявить ей войну.
437

  

 

В том же 1656 г. Россия заключила перемирие с Речью Посполитой. 
Царь Алексей, начав войну с Польшей за Малороссию в 1654 г., быстро за-

воевал всю Белоруссию и значительную часть Литвы с Вильно, Ковно и 

Гродно. В то время как Москва забирала восточные области Речи Посполи-

той, на нее же напал с севера другой враг, шведский король Карл X, который 

так же быстро завоевал всю Великую и Малую Польшу с Краковом и Варша-

вой, выгнал короля Яна Казимира из Польши и провозгласил себя польским 

королем.
438

 Весной 1656 г. поляки снова попытались примириться с Хмель-

ницким и просили помощи против шведов. С этой целью приехал к Хмель-

ницкому пан Лянскоронский. Хмельницкий отвечал: "Мы не войдем с Поль-

шей ни в какие договоры, пока она не откажется от целой Руси. Пусть поляки 

формально объявят русских свободными, подобно тому, как испанский ко-
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роль признал свободными голландцев. Тогда мы будем жить с вами, как дру-

зья и соседи, а не как подданные и рабы ваши; тогда напишем договор на 

вечных скрижалях; но этому не бывать, пока в Польше властвуют паны. Не 

быть же и миру между русскими и поляками". Поляки успешнее обделали 

свои дела в Москве, чем в Чигирине. Посланник немецкого императора 

Алегретти, прибывши в Москву, умел расположить к миру с Польшей бояр и 

духовных. Патриарх Никон убеждал царя помириться с поляками и обратить 

оружие на шведов, чтобы отнять у них земли, принадлежащие Великому 

Новгороду. Царь прельстился возможностью сделаться королем польским 

мирным образом; царь отправил своих уполномоченных в Вильно, где, после 

многих споров и толков с уполномоченными Речи Посполитой, в октябре 

1656 г. заключен был договор, по которому поляки обязывались, после смер-

ти Яна-Казимира, избрать на польский престол Алексея Михайловича; Алек-

сей Михайлович, со своей стороны, обещал защищать Польшу против ее вра-

гов и обратить оружие на шведов. Хмельницкий, узнавши, что в Вильне со-

бираются уполномоченные для восстановления мира, отправил туда своих 

посланников; но московские послы напомнили им, что Хмельницкий и каза-

ки - подданные, а потому не должны подавать голоса там, где решают их 

судьбу послы государей. Казацкие посланники, воротившись в Украину, в 

присутствии всей старшины, говорили гетману: "Царские послы нас в по-

сольский шатер не пустили; мало того: до шатра издалека не пускали, словно 

псов в церковь Божию. А ляхи нам по совести сказывали, что у них учинен 

мир на том, чтобы всей Украине быть по-прежнему во власти у ляхов. Если 

же войско запорожское со всей Украиной не будет у ляхов в послушании, то 

царское величество будет помогать ляхам ратью своей бить казаков". Хмель-

ницкий, услышав это, пришел в умоизумление: "Дитки, - сказал он, - треба 

отступити от царя, пойдем туда, куда велит Вышний Владыка! Будем под ба-

сурманским государем, не то что под христианским!" Успокоившись от пер-

вого волнения, Хмельницкий написал царю письмо и высказывал ему так: 

"Ляхи этого договора никогда не сдержат; они его заключили только для то-

го, чтобы, немного отдохнув, уговориться с султаном турецким, татарами и 

другими и опять воевать против царского величества. Если они в самом деле 

искренно выбирали ваше царское величество на престол, то зачем они посы-

лали послов к цезарю римскому просить на престол его родного брата? Мы 

ляхам верить ни в чем не можем. Мы подлинно знаем, что они добра нашему 

русскому народу не хотят. Великий государь, единый православный царь в 

подсолнечной! вторично молим тебя: не доверяй ляхам, не отдавай право-

славного русского народа на поругание!" Но Москва была глуха к этим сове-

там. Хмельницкий видел, что пропускается удобный случай освободить рус-

ские земли из-под польской власти.
439

 Но судьба на целых 150 лет задержала 

окончательное объединение Руси.
440
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В том же 1656 г. началась русско-шведская война. Агрессия Швеции 

против Польши внесла серьезные коррективы в течение русско-польской 

войны 1654-1667 годов. Стремясь не допустить усиления Швеции за счет 

создания единой польско-шведской державы, царь Алексей Михайлович за-

ключил перемирие с поляками и начал войну со шведами. Заодно он надеял-

ся (под влиянием небывалых успехов своей армии в 1654-1655 годах отбить у 

Швеции захваченные ей в Смутное время русские земли, а также добиться 

выхода к Балтийскому морю. Российское командование разделило свои силы 

на два фронта. Одна группировка действовала в бассейне Невы, где русские 

взяли основные крепости Нотебург (Орешек) и Ниеншанц. Основная же 

группировка во главе с самим царем действовала в Прибалтике. Здесь рус-

ские взяли штурмом Динабург (Даугавпилс) и Кокенгаузен (Кокнесе), а в ав-

густе 1656 г. осадили Ригу. Отдельный отряд в октябре 1656 г. овладел Дер-

птом (Тарту). Центральным событием русско-шведской войны стала осада 

Риги в августе - октябре 1656 г. Этот крупнейший порт и опорный пункт 

Швеции в Восточной. Русское войско осадило Ригу 23 августа, а 1 сентября 

начало обстрел города с шести батарей. Но недостаток сил для взятия столь 

крупной крепости, а также отсутствие флота для ее блокады со стороны моря 

не позволили Алексею Михайловичу достичь успеха. . 2 октября шведы, по-

лучив крупные подкрепления, сделали смелую вылазку и нанесли осаждав-

шим серьезное поражение. Все это заставило царя снять осаду Риги и отсту-

пить к Полоцку. После неудачи под Ригой борьба Алексея Михайловича за 

Прибалтику приобрела неблагоприятный оборот.
441

 

 

В 1661 г., 1 июля, 350 лет тому назад,  между Россией и Швецией 

заключѐн Кардисский мирный договор. Он завершил «вечным миром» 

русско-шведскую войну 1656—58. Будучи не в состоянии вести войну одно-

временно со Швецией и Польшей, русское правительство было вынуждено 

заключить Кардисский мирный договор и вернуть Швеции эстляндские и 

лифляндские города, отошедшие к России по Валиесарскому перемирию 

1658. Была восстановлена граница, установленная Столбовским миром 1617. 

Мир облегчил продолжение войны России с Польшей за Малороссию
442

 и 

Белоруссию, т. к. Швеция обязалась не помогать Польше.
443

 

В том же 1661 г., 6 июля, построен Иркутский острог по просьбе 

князька Яндаша, стоявшего во главе местного бурятского племени, кочевав-

шего по реке Иркуту. Острог был построен отрядом русских казаков во главе 

с Яковом Ивановичем Похабовым.
444

 

 

В 1666 г., 355 лет тому назад, прошел Собор Русской Православной 

Церкви и начался Большой Собор 1666-1667 гг. По инициативе Никона и 

Алексея Михайловича церковный собор 1654 г. согласился на исправление 
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богослужебных книг по "древним славянским и греческим образцам". Окон-

чательно все церковные нововведения получили утверждение на соборе 1666 

г. и на Большом соборе 1667 г. с участием многочисленных греческих архие-

реев. Религиозно-философским основанием реформы стало "грекофильство" 

- идейное направление, признававшее истинным только греческое правосла-

вие. Нововведения включали в себя много аспектов. Сокращалась литургия, а 

также чины крещения, покаяния, миропомазания, тексты некоторых молитв. 

Двуперстное крестное сложение заменялось троеперстным. Изменялась фор-

ма креста - трисоставной-восьмиконечный крест заменялся двучастным-

четырехконечным. Хождение вокруг алтаря "по солонь" (по движению солн-

ца) заменялось на хождение "противу солонь" (против движения солнца). 

Вместо написания "Исус" вводилось "Иисус" и др. Но "исправление книг" 

проводилось не по "древним" греческим книгам, а по новоизданным, причем 

часто по книгам, изданным в Западной Европе, т. е. на "латинском" Западе. 

Само исправление осуществляли ученики католических и униатских учебных 

заведений, которых стали называть "латинствующими". Все эти нововведе-

ния, усиление "грекофильства" и "латинства", вызвали резкий протест среди 

части священнослужителей и простых верующих, выступивших в защиту 

"древлего благочестия". Именно в этой среде продолжали сохранять свою ак-

туальность идеи богоизбранности Руси, "Третьего Рима", особой историче-

ской судьбы русского народа. В итоге произошел раскол Русской православ-

ной церкви: от Московской патриархии ("новообрядная" церковь) отделилась 

довольно значительная часть верующих, которых позднее стали именовать 

"старообрядцами". Лидерами старообрядчества в 17 в. стали Аввакум Пет-

ров, Иван Неронов, священник Лазарь, дьякон Федор и др. На церковном со-

боре 1666-1667 гг. старообрядчество было предано анафеме. Началось пре-

следование старообрядцев. В 1682 г. сожгли протопопа Аввакума, были каз-

нены многие другие лидеры старообрядчества. Старообрядцы уходили на се-

вер, в Сибирь, но продолжали сохранять верность своей вере. Восемь лет 

(1668-1677 гг.) держал осаду Соловецкий монастырь, ставший одним из 

опорных пунктов староверия. Протестом против преследований властей ста-

ли многочисленные случаи группового самосожжения старообрядцев.  

Раскол Русской православной церкви стал одним из самых трагических 

событий в русской истории, а последствия его не преодолены до сих пор.
445

 

 

В 1671 г., 340 лет тому назад, подавлено восстание Степана Разина. 

Стенька потерпел поражение от князя Барятинского. Тогда, оставив кресть-

янские шайки на произвол судьбы, Разин бежал с казаками на юг и попытал-

ся поднять весь Дон, но здесь был схвачен старыми казаками, всегда бывши-

ми против него, свезен в Москву и казнен (в 1671 г.). Вскоре было подавлено 

и земское восстание внутри государства, хотя крестьяне и холопы продолжа-

ли еще некоторое время волноваться, да в Астрахани еще свирепствовала ка-
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зацкая шайка под начальством Васьки Уса. Но и Астрахань сдалась наконец 

боярину Милославскому, и главные мятежники были казнены.
446

 

 

В 1676 г., 335 лет тому назад, умер Алексей Михайлович (1629-1676) 

царь всея Великия, Малыя и Белыя России. В 16 лет, в 1645 г., он вступил 

на престол. Первые годы правления Алексея Михайловича были ознаменова-

ны созывом немногочисленной Боярской думы (около 70 человек, из кото-

рых действительное влияние имели около 20 приближенных бояр). Финансо-

вая политика правительства Алексея Михайловича была ориентирована на 

увеличение налогов и пополнение за их счет казны. Установление в 1645 вы-

сокой пошлины на соль привело к народным волнениям: «соляной бунт» в 

Москве откликнулся аналогичными выступлениями во множестве городов, 

вплоть до Сибири. В Москве восставший народ потребовал «выдачи» главно-

го лихоимца боярина Б.И.Морозова. Однако своего «дядьку» Алексею Ми-

хайловичу удалось спасти, пообещав отмену ненавистного народу налога. 

Пошлина на соль была отменена. Тем временем во главе правительства был 

поставлен боярин Никита Одоевский, распорядившийся увеличить жалова-

нье стрельцам – главной военной опоре самодержца. Стрельцы потопили 

восстание в крови. Под руководством Н.Одоевского, а также Ф.Волконского 

и С.Прозоровского составлено Уложение – новые основы законодательства 

России, принятое Земским Собором в 1649 г. Этот документ утверждал 

принцип централизованного государства с авторитарной властью царя. Там, 

где сохранялись выборные должности, они подчинялись представителям ца-

ря на местах (воеводам). Уложением 1649 г. отменена «урочные лета» для 

сыска беглых крестьян. Существенно изменилось и положение посадских ни-

зов: все городские слободы были отныне «поверстаны в тягло» – то есть 

должны были нести полное налоговое бремя. Ответом на эти изменения в 

системе налогообложения были восстания 1650 в Пскове и Новгороде. По 

распоряжению Алексея Михайловича были учреждены новые центральные 

приказы (Тайных дел, Монастырский, Малороссийский 1649, Рейтарский, 

Счетный, Литовский, Хлебный). При Алексее Михайловиче началось и пер-

вое в 17 столетии введение наемных «полков нового строя».  

Особое внимание Алексея Михайловича всегда обращалось на внешние 

сношения. При Алексее Михайловиче было присоединение южнорусских зе-

мель к России.
447

 «Уже в конце 1648 г.  Хмельницкий отправил в Москву по-

сольство во главе с полковником Силуаном Мужиловским, которому пору-

чено было просить царя Алексея Михайловича о предоставлении восставшим 

военной помощи, а также о принятии Войска Запорожского в российское 

подданство. Через год батька он ещѐ раз излагает русскому монарху свою 

просьбу: «А мы как первые також де и ныне желаем того, чтобы Ваше Цар-

ское Величество нам найнижайшим слугам и подданным своим Государем 

учинился». 14 марта 1653 г. Боярская Дума во главе с самим царѐм решила, 
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наконец, исполнить ходатайства гетмана. «И Мы, Великий Государь, изво-

лим вас принять под Нашего Царского Величества высокую руку», - сообщил 

Алексей Михайлович Богдану Хмельницкому в своей Грамоте от 22 июня 

1653  г.. На Земском соборе 1653 было принято решение о принятии Войска 

Запорожского в российское подданство, одновременно была объявлена война 

Польше. В мае 1654 русские войска выступили в поход и заняли Смоленск. 

Весной 1655 по распоряжению царя война была продолжена и заняты города 

Вильно, Ковно и Гродно. Одновременно, опасаясь усиления Швеции, в июле 

1656 Россия объявила ей войну и царь приказал двинуть войско в Ливонию. 

После ряда успешных походов (взятие Динабурга, Кокенгузена, Дерпта), 

русским войскам все же пришлось отступить и заключить в тот же год невы-

годный мир со шведами в Кардиссе. Алексей Михайлович лично участвовал 

во многих из военных походов, руководил дипломатическими переговорами, 

контролировал деятельность русских послов.
448

  Успешно велась при Алексее 

Михайловиче и борьба с турками и татарами за безопасность южных границ 

России. С конца 1640-х велось освоение Сибири, были основаны города – 

Нерчинск (1656), Иркутск (1659), Селенгинск (1666). 

В экономической политике правительство Алексея Михайловича по-

ощряло промышленную деятельность, покровительствовало отечественной 

торговле, защищая ее от конкуренции иностранных товаров. Этим целям 

служили Таможенный (1663) и Новоторговый (1667) уставы, содействовав-

шие росту и внешней торговли на основах протекционизма и меркантилизма. 

Однако просчеты в финансовой политике (выпуск медных денег, приравнен-

ных к серебряным, что обесценило рубль) вызвали недовольство населения, 

переросшее в 1662 в «Медный бунт». Бунт был подавлен стрельцами, а мед-

ные деньги – отменены.  

Но не случайно современники назвали тридцатилетие правления Алек-

сея Михайловича «бунташным веком». Вскоре после Медного бунта в Соло-

вецком монастыре вспыхнуло восстание недовольных церковными реформа-

ми (1666); усиление крепостного гнета было причиной и мощного крестьян-

ского движения под предводительством донского казака Степана Разина 

(1670–1671). 

При Алексее Михайловиче начался процесс сближения русской и за-

падноевропейской культур. На Посольский приказ был возложен перевод 

иностранной литературы, трактатов, исторических хроник, научных трудов.  

С первых же лет своего царствования он стремился сделать Кремль, 

уже тогда видимый за много верст, «восхищающим взор красотой и величи-

ем, множеством куполов, сверкающих золотом». В царском дворце он распо-

рядился оклеить стены позолоченной кожей; вместо традиционных русских 

лавок – поставить стулья и кресла «на немецкий и польский образец», актив-

но работали в Кремле и мастера фигурной резьбы по дереву (в стиле рококо). 

Одновременно в селе Коломенском велось строительство загородной рези-

денции. Там стремительно росли стены «сказочного», по словам английских 
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послов, Коломенского деревянного дворца (сгоревшего спустя век и сохра-

нившегося лишь на рисунках 17–18 вв.). В годы своего 30-летнего царство-

вания Алексей Михайлович совершенствовал и ежедневно соблюдал дворцо-

вый церемониал, придавая его деталям – одежде, украшениям, музыке, деко-

ративному фону, поэтическим речам – державную торжественность и вели-

чие. Он желал превзойти (и в чем-то превзошел) европейские монаршие дво-

ры. Он написал собственноручно едва ли не первое в русской истории руко-

водство для охотников – Уложенье сокольничья пути. Здоровый, румяный, 

добродушный, веселый (что неоднократно отмечалось современниками – со-

отечественниками и иностранцами), Алексей Михайлович на всю жизнь со-

хранил любовь к искусствам, умел разбираться в литературе, поощрял ху-

дожников, архитекторов и прочих служителей Муз. Алексей Михайлович 

умер 30 января 1676. По завещательным документам еще в 1674 наследником 

престола был назначен его старший сын Федор. Главным итогом его правле-

ния было превращение сословно-представительной монархии в абсолютную 

(последний созыв Земского собора пришелся на 1653, упало значение Бояр-

ской думы). Самодержцу льстило собственное умение ведать государствен-

ными делами, контролировать деятельность госучреждений через Приказ 

Тайных дел. Своим сыновьям самодержец передал в наследство мощное го-

сударство, признанное за рубежом.
449

 

В том же 1676 царем России стал Федор Алексеевич.  

 

В том же 1681 г. был заключен Бахчисарайский мир с Турцией. По-

долия и Западная Украина остались за Турцией, в их безлюдных теперь сте-

пях стали кочевать татарские орды с их стадами. Киев и Восточная Малорос-

сия, а также и самый Днепр и его притоки с богатыми рыбными промыслами 

навсегда были закреплены за Россией.
450

 У крымских татар в этом договоре 

не могли вытягать ни удобной степной границы, ни отмены постыдной еже-

годной дани хану, ни признания московского подданства Запорожья.
451

 

В том же 1681 г. издан указ всему синклиту и всем дворянам и при-

казным людям носить короткие кафтаны вместо прежних длинных охаб-

ней и однорядок: в охабне или однорядке никто не смел являться не только 

во дворец, но и в Кремль.
452

  

В том же 1681 г. в Москве открыто было училище с двумя класса-

ми для изучения греческого языка в одном и славянского в другом. Открыто 

при типографии на Никольской. Руководил типографской школой долго 

живший на Востоке иеромонах Тимофей с двумя учителями-греками. В шко-

лу вступило 30 учеников из разных сословий.
453

 

В конце того же 1681 г., в России отменено местничество – одно из 

основ политического значения боярства. Видя крушение своего господства в 

государственном центре, оно попыталось упрочиться в провинции. Состав-
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лен был план раздела государства на крупные исторические области, вошед-

шие в его состав и бывшие некогда самостоятельными государствами. В эти 

области из представителей московской знати назначались вечные, несменяе-

мые, пожизненные наместники. Так явились бы полномочные местные пра-

вители, "боярин и наместник князь" царства Казанского или царства Сибир-

ского и т. д. Царь Федор дал уже согласие на этот план аристократической 

децентрализации управления, но патриарх, на благословение которого пре-

провожден был проект, разрушил его, указав на опасности, какими он угро-

жает государству.
454

 

За 50 лет (1631-1681) численность армии увеличилась в 5 раз, с 33 

тыс. человек до 164 тыс., не считая 50 тыс. малорусских казаков.
455

 Расходы 

по содержанию войска составляли половину государственного бюджета.
456

 

 

В 1686 г., 26 апреля, 325 лет тому назад, Россия и Польша заключи-

ли "вечный мир". Киев, с Васильковым, Трипольем и Стайками, был усту-

плен России навеки, а Россия обязалась заплатить за это 146000 рублей. Обе 

державы обязались вместе воевать против турок и татар. Польша обязалась 

предоставить полную свободу совести православным.
457

. 

В том же 1686 г. в Москве открыта Славяно-греко-латинская ака-

демия, в Заиконоспасском монастыре.
458

 

 

В августе 1691 г., 320 лет тому назад, в Переславле Петр заложил 

первый военный корабль, поручив его Ромодановскому, возведенному в 

звание адмирала флота, в 1692 г. этот корабль был спущен на воду.
459

 

 

В 1696 г., 315 лет тому назад, Петр I стал единодержавным царем 

России. Брат Петра царь Иван Алексеевич скоропостижно скончался 29 ян-

варя 1696 г. в третьем часу пополудни, Он пребывал в царском сане, пользу-

ясь почестями, приличными этому сану, являлся народу в торжественных 

случаях в царском облачении, участвовал в приемах иностранных послов, и 

его имя ставилось с именем брата во всех государственных актах. Но власти 

у него не было никакой. Всем управлял Петр, оказывая старшему брату по-

добающие знаки уважения. Так Петр остался единственным государем Рос-

сии, не только по власти, но и по титулу.
460

 

18 июля того же 1696 г. Петр I взял Азов. К началу 1696 г. у России 

появился свой южный флот: в Москве построили 22 галеры и 4 брандера и в 

разобранном виде доставили их на Дон. Близ Воронежа тысячи согнанных 

сюда работных людей соорудили 1300 стругов, 300 лодок, 100 плотов. Петр с 

топором в руках целые дни проводил на верфи. В апреле русские суда появи-
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лись под Азовом, закрыли устье Дона и блокировали крепость с моря. Турец-

кий флот не смог подойти на помощь. После артиллерийского обстрела и не-

скольких штурмов, в которых участвовал сам Петр, турки сдали Азов. Это 

был первый большой успех молодого царя. Для опоры нового флота была за-

ложена крепость и гавань Таганрог.
461

 

4 ноября того же 1696 г. была созвана Дума о постройке флота. Эта 

дума, по воле государя, постановила такой приговор: всем жителям Москов-

ского государства участвовать в постройке кораблей. Вотчинники, как ду-

ховные, так и светские, помещики, гости и торговые люди обязаны были в 

определенном числе строить сами корабли, а мелкопоместные помогать 

взносом денег. С этой целью положено было, чтобы владельцы: духовные с 

8000 крестьянских дворов, а светские с 10000 дворов построили по одному 

кораблю, а гости и торговые люди, вместо десятой деньги, которая с них со-

биралась, построили бы 12 кораблей; мелкопоместные же, у которых было 

менее ста дворов, должны были вносить по полтине со двора. Участники в 

постройке должны были для этого слагаться в "кумпанства": кумпанством 

называлась купа владельцев, которые, сложившись вместе для построения 

корабля.
462

 

 

14 апреля 1701 г., 310 лет тому назад, Петр I основал "Школу ма-

тематических и навигацких наук", или навигацкую школу. В этой школе 

преподавались арифметика, геометрия, тригонометрия, навигация, морская 

астрономия, геодезия, корабельная архитектура, начала фортификации и со-

общались краткие сведения о географии, преимущественно математической. 

Навигационная школа явилась первым высшим специальным учебным заве-

дением в России.
463

 

В том же 1701 г. был издан указ, который запрещал вывозить хлеб 

за границу, если в Московской области цена его поднималась выше рубля 

(за четверть ржи).
464

  

В том же 1701 г. Петр I издал новый указ носить иноземное платье: 

мужчинам надеть верхнее платье саксонское и французское, а исподнее, кам-

золы, штаны, также сапоги, башмаки и шапки - немецкие; женщинам - шап-

ки, кунтуши, юбки и башмаки тоже немецкие. У городских ворот расставле-

ны присяжные наблюдатели бород и костюмов, которые штрафовали борода-

чей и носителей нелегального платья, а самое платье тут же резали и драли. 

Дворян, являвшихся на государев смотр с невыбритой бородой и усами, не-

щадно били батогами. Раскольникам-бородачам предписан особый костюм, и 

даже их женам, природой избавленным от побородного налога, велено в на-

казание за мужнины бороды носить длинные опашки и шапки с рогами. Куп-

цам за торг русским платьем – кнут, конфискация и каторга.
465
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В том же 1701 г. на московском монетном дворе выбито 2559885 се-

ребряной монеты.
466

 

В том же 1701 г. Петр распорядился устроить по всем городам 

"крепостные избы"; в них установлены были особые надсмотрщики, кото-

рые должны были записывать все гражданские сделки и брать за это крепо-

стные пошлины.
467

  

В октябре того же 1701 г. запорожцы разорили селитряные заводы 

по обоим берегам Самары; ограбили греческих купцов, шедших из Турции 

в Россию. 
468

 

29 декабря того же 1701 г. Шереметев поразил шведов при мызе 

Эрестфер. 3000 шведов полегло в битве, 350 было взято в плен, русские по-

теряли около 1000 человек.
469

 

 30 декабря того же 1701 г. запрещено было подписываться умень-

шительными именами, падать пред царем на колена, зимою снимать шапки 

перед дворцом. Петр говорил: "Какое же различие между Бога и царя, когда 

воздавать будут равное обоим почтение? Менее низкости, более усердия к 

службе и верности ко мне и государству – сия то почесть свойственна ца-

рю".
470

 

30 декабря того же 1701 г. Петр указом отнял у монастырей распо-

ряжение их вотчинными доходами под тем предлогом, что нынешние мо-

нахи, вопреки примеру древних и своему обету, не питают нищих своими 

трудами, напротив, сами чужие труды поедают.
471

  

 

В 1706 г., 305 лет тому назад, по указу Петра I открыта первая ме-

дицинская школа, преподавание в которой шло уже по Везалию и вообще 

приближено было к научному уровню современной Петру европейской ме-

дицины.
472

 

В том же 1706 г. по указу Петра I открыт гошпиталь для лечения 

болящих людей.
473

 

В том же 1706 г. Петр I ввел европейское деление времени – с по-

лудня до полуночи. Раньше сутки делились от утра и до вечера. Все часы в 

России стали переделываться. 9 декабря 1706 г. куранты Спасской башни 

Московского Кремля впервые отбили 9 часов утра.
474

  

 

В 1711 г., 22 февраля, 300 лет тому назад, Петр I учредил прави-

тельствующий Сенат. Сенат был род Думы, состоявшей из лиц, назначен-

ных царем, вначале в числе восьми. Сенат, по словам указа, учреждался по 

причине беспрестанных отлучек самого царя. Он имел право издавать указы, 
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которых все обязаны были слушаться под страхом наказания и даже смерт-

ной казни. Сенат ведал суды, наказывал неправильных судей, должен был за-

ботиться о торговле, смотреть за всеми расходами, но главная цель его была 

собирать деньги, "понеже деньги суть артерия войны", говорит указ. Все се-

наторы имели равные голоса. Сенату подведомы были губернаторы, и для 

каждой губернии в самом сенате учреждались так называемые повытья с по-

дьячими. Канцелярия сената, кроме повытей, имела три стола: секретный, 

приказный и разрядный; последний заменял упраздненный древний разряд. В 

канцелярии правительствующего сената должны были находиться неотлучно 

комиссары из губерний для принимания царских указов, следуемых в губер-

нии и для сообщения сенату сведений по вопросу о нуждах губернии; они 

вели сношения со своими губерниями через нарочных или через почту.
475

 

15 марта того же 1711 г. Петр I выдал грамоту кабардинским вла-

дельцам и всему народу в том, что Россия согласна принять их в свое 

подданство и защищать от внешних врагов.
476

 

13 апреля того же 1711 г., господарь Молдавии Кантемир принял 

подданство России. Пункты, на которых Кантемир принимал подданство, 

были следующие: 1) Молдавия получит старые границы свои до Днестра, со 

включением Буджака. До окончательного образования княжества все укреп-

ленные места будут заняты царскими гарнизонами, но после русские войска 

будут заменены молдавскими. 2) Молдавия никогда не будет платить дани. 3) 

Молдавский князь может быть сменен только в случае измены или отречения 

от православия; в таком случае будет избран в преемники ему один из сыно-

вей или братьев его; престол останется всегда в роде Кантемира до совер-

шенного его прекращения. 4) Царь не будет заключать мира с Турциею, по 

которому Молдавия должна будет возвратиться под турецкое владычество. 

Кроме этого, царь обязался: 1) если русские принуждены будут заключить 

мир с турками, то Кантемир получает два дома в Москве и поместья, равные 

ценностию тем, которыми он владеет в Молдавии, сверх того, ежедневное 

содержание для себя и для свиты своей он будет получать из казны царской. 

2) Если Кантемир не пожелает остаться в России, то волен избрать другое 

местопребывание.
477

 

В том же 1711 г. Петр совершил Прутский поход. Еще в 1710 г. Тур-

ция, где нашли убежище Карл XII и Мазепа, объявила войну России. При-

шлось из Прибалтики и Польши направлять полки на юг. В начавшейся вой-

не с Турцией Петр заручился поддержкой Валашского и Молдавского госпо-

дарей, рассчитывал на помощь сербских отрядов и войск Августа II. В мае 

1711 г. армия Б. П. Шереметева была уже на Днестре. В ее рядах находился и 

царь. Но ход войны неожиданно изменился. Валашский властитель выдал 

русские военные планы туркам. Молдавский правитель отказал в поддержке 

продовольствием. Август II не прислал помощи, а сербы были задержаны на 

валашской границе. К тому же Шереметев допустил, что 120-тысячная ту-
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рецкая армия первой вышла к Дунаю и навела мосты. Теперь русские не мог-

ли рассчитывать на помощь славян Балканского полуострова. Навстречу 

главным турецким силам русские войска от Днестра к Пруту шли по вы-

жженной степи. Ощущалась нехватка продовольствия. В начале июля турки 

окружили на берегах Прута изнуренную русскую армию. Отчаянное сраже-

ние разгорелось 9 июля. Бой не раз перерастал в рукопашную схватку. Турки 

отступили, и все же положение русской армии было по-прежнему отчаян-

ным. Кольцо окружения стягивалось вокруг нее все плотнее. На военном со-

вете было решено просить турок о мире, а в случае провала переговоров про-

рываться из окружения. Посланный в их лагерь опытный дипломат Петр 

Шафиров имел наказ заключить мир во что бы то ни стало, добиться свобод-

ного прохода русской армии во главе с царем на Родину. Долгое время из ту-

рецкого лагеря не было ответа. Карл XII настаивал на пленении Петра: пора-

жение под Полтавой жгло его уязвленное самолюбие. Но отчаянное сопро-

тивление русских войск, появление русского конного корпуса у себя в тылу 

пугало турок. Не дождавшись ответа, Петр приказал развернуть полки для 

боя. Едва полки двинулись вперед, появился турецкий представитель, и на-

чались переговоры. Условия мирного договора были тяжелыми: Россия воз-

вращала Турции Азов, должна была срыть таганрогские укрепления, обязы-

валась вывести войска из Польши. Тогда Армия возвращалась на Родину с 

оружием, артиллерией и знаменами. Вскоре русские колонны в полном по-

рядке покинули берега Прута.
478

 

В мае того же 1711 г. были уничтожены старинные мелкие деньги; 

а вместо них начали чеканить рубли, полтинники, полуполтинники, гривен-

ники, пятикопеечники и алтынники.
479

  

В мае того же 1711 г. по сенатскому указу, велено в городах заво-

дить инструменты для погашения огня - крючья, щиты, трубы, ломы и т. 

п. и раздать по гарнизонным полкам, которые обязаны были охранять города 

от огня.
480

  

В том же 1711 г. построен Вышневолоцкий канал. Петр спешил со-

единить новую гавань Петербург с центром государства водными путями.
481

 

В том же 1711 г. в Москве учреждена инженерная школа.
482

  

В том же 1711 г. в Петербурге учреждена артиллерийская школа.
483

 

В 1716 г., 295 лет тому назад, был издан "Устав воинский", вобрав-

ший в себя лучшее из прежних воинских наставлений и отразивший изме-

нившуюся организацию, тактику и систему обучения русской армии. Боль-

шое внимание в Уставе уделялось морально-волевым качествам русского 

солдата.
484

 Устав надолго остался основою военного законодательства. По-

буждением к составлению этого устава было желание, "дабы всякий чин знал 
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свою должность и обязан был своим знанием, а неведением не отговаривал-

ся". Имя "солдат", по смыслу  воинского устава, "просто содержит в себе 

всех людей, которые в войске есть от генерала до последнего мушкетера, 

конного и пешего". Офицеры разделялись на унтер-офицеров, обер-

офицеров, начиная от прапорщика до майора и штаб-офицеров, - от майора 

до полковника включительно; выше полковника следуют генеральские чины. 

Верховный из всех военных чинов был чин генералиссимуса, предоставляе-

мый только коронованным особам, но действительное начальство армиею 

поручалось генерал-фельдмаршалу или аншефу, который, ведая все военные 

дела, не должен был ничего чинить иначе, как с совета генералов, закреп-

лявших все распоряжения своими подписями, кроме случаев внезапного на-

падения со стороны неприятелей, требующего скорого и неотлагательнейше-

го действия. Генерал-аншеф имел верховный надзор над военными судами.
485

  

В феврале того же 1716 г. велено было переписать всех раскольни-

ков, как светских, так чернецов и черниц; раскольники (старообрядцы – 

сост.) за право молиться по-старому должны были платить двойной оклад.
486

 

В том же 1716 г. была послана экспедиция под начальством Беко-

вича-Черкасского для разведки водных путей в Индию, но этот русский 

отряд был перерезан хивинцами. Это событие дало повод английской легенде 

о завещании Петра Великого своим преемникам завладеть Индией. На этой 

легенде основана была и вся английская политика по отношению к России, 

исполненная соревнования, зависти и недоверия.
487

 

В июне того же 1716 г. дан был указ о распространении селитрен-

ного промысла в Малороссии. 

В том же 1716 г. указом Петра I шляхетству предоставлено исклю-

чительное право винокурения на своих землях
488

 с платежом пошлин в 

казну. Со всякого ведра взималась пошлина, по полуполтине в год. Годичный 

доход, доставляемый в казну, простирался до миллиона. Помещики и их при-

казчики, имея право курить вино, не должны были дозволять этого своим 

крепостным крестьянам и не давать последним господского вина ни за день-

ги, ни даром под опасением штрафа 50 рублей.
489

 

В том же 1716 г. предписано было губернаторам принять меры к 

отысканию руды.
490

 

 

В 1721 г., 25 января, 290 лет тому назад, учрежден святейший Си-

нод. Прекращено избрание и поставление патриарха Московского и всея 

Руси. Любимец Петра, Феофан Прокопович, псковский архиепископ, человек 

умный и талантливый, с большим образованием, ловкий и дальновидный, с 

покладистой совестью и не особенно разборчивый в средствах, когда надо 

было расчистить себе дорогу, по поручению царя изготовил Духовный Рег-
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ламент, в силу которого патриаршество совсем отменялось, а взамен его уч-

реждался Святейший Правительствующий синод. В состав его входили пред-

ставители всех классов духовенства: архиереи, настоятели монастырей, про-

топопы от епархий, всего девять человек: 1 президент, 1 вице-президент, 3 

советника и 4 асессора, совсем как в коллегиях, ведавших светские дела. Та-

ким образом, синод напоминал чисто мирское учреждение, - особенность, 

еще сильнее подчеркнутая учреждением при синоде должности обер-

прокурора (1722), который как и обер-прокурор сенатский пользовался тоже 

правом останавливать незаконные решения и доносить о них государю.
491

 

Восточные иерархи признали вполне законной смену патриарха 

Синодом.
492

  

С января же 1721 г. рядовой из недворян, дослужившийся до обер-

офицерского чина, получал потомственное дворянство. 
493

 

В январе же 1721 г. издан регламент главного магистрата. По рег-

ламенту города в России были разделены по количеству населения на 5 раз-

рядов, население городов - на три класса: первой гильдии (банкиры, крупные 

торговцы, доктора, шкиперы), второй гильдии (мелкие торговцы, харчевни-

ки, ремесленники) и на т. наз. подлых (т. е. низших) людей. В городах учреж-

дались магистраты с выборными бургомистрами, в Петербурге - Главный ма-

гистрат. Магистрат ведал суд, гражданские и уголовные дела, городскую по-

лицию, городское хозяйство, принимал на себя заботу о развитии "купечест-

ва и мануфактуры" (фабрики, заводы, разного рода ремесла). Развитие про-

мышленности и торговли - главная задача, возложенная на магистрат. По-

следний есть орудие, орган правительства; выборные члены магистрата - его 

чиновники.
494

  

В январе же 1721 г. фабрикантам и заводчикам из купцов дано бы-

ло дворянское право приобретать к их фабрикам и заводам "деревни", т. 

е. земли, населенные крепостными крестьянами…
495

 

В феврале того же 1721 г. Петр издал указ, о праве государя рос-

сийского назначать своим наследником кого ему угодно и в случае, если 

назначенный окажется неспособным, отрешить его от престола. Феофан 

Прокопович написал сочинение под названием "Правда воли монаршей", в 

котором старался доказать разумность этого установления.
496

 

В том же 1721 г. издано послание Синода к православным о бес-

препятственном вступлении в брак с иноверцами.
497

 

 В том же 1721 г. Петр издал указ: "Продажу людей пресечь, а если 

нельзя уж совсем, то продавать целыми семьями, а не порознь, как скот, чего 

во всем свете не водится".
498
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14 марта того же 1721 г. дозволено было всем людям заводить шел-

ковые фабрики.
499

  

17 мая того же 1721 г. Петр I приказал доставлять на печатный 

двор все харатейные и старопечатные книги, находившиеся в лавках для 

продажи и в частных домах для собственного употребления, и получать, вме-

сто них, новопечатные в таком виде, в каком принимает их церковь, для того 

чтобы лишить раскольников (старообрядцев – сост.) старых книг, на которых 

держались их уклонения от господствующего строя церкви.
500

 

В мае того же 1721 г. Петр велел снимать хлеб косами вместо сер-

пов.
501

 

С 1721 г. С. Петербург начали освещать: на Васильевском острове 

велено устроить 595 фонарей.
502

  

В том же 1721 году опять дан указ уничтожить все суда, карбасы и 

барки староманерной постройки, но судам, приходящим с Волги, дозволя-

лось быть построенными по какому угодно способу.
503

 

14-августа 1721 года было учреждена медицинская контора; ей под-

ведомы были все врачи и аптекари, с их аптеками во всей России.
504

 

30 августа 1721 г. был заключен Ништадтский мир, между Россией 

и Швецией. Северная война, длившаяся 21 год, закончилась. По Ништадт-

скому миру Россия получила Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию, 

часть Карелии с Выборгом, города Ригу, Ревель (ныне Таллин), Дерпт (Юрь-

ев), Пярнов (ныне Пярну), ряд островов в Балтийском море. Вся нынешняя 

территория Латвии и Эстонии и Карелия, захваченная Швецией в период 

Смуты, были возвращены России. Был окончательно завоеван выход в Бал-

тийское море, обезопасены Санкт-Петербург и Кронштадт.
505

 Со своей сто-

роны, Россия обязывалась выплатить два миллиона ефимков, не вмешиваться 

в домашние дела шведского королевства и не помогать никому в достижении 

наследственных прав, вопреки воле чинов государства; все военнопленные 

освобождались без выкупа, кроме добровольно принявших в России право-

славную веру.
506

 Россия стала главной державой на севере Европы, оконча-

тельно входила в круг европейских государств, связывала себя с ними общи-

ми политическими интересами и получала возможность свободного сообще-

ния со всем Западом посредством новоприобретенных границ.
507

  

22 октября 1721 г. Сенат поднес Петру титул Императора, Отца 

отечества и Великого. Петр принял титул Императора.
508

  

России провозглашение империей.
509
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В 1726 г., в феврале , 285 лет тому назад, учрежден Верховный тай-

ный совет. Характер этого Совета не был точно определен указом, его учре-

ждавшим; было только сказано, что Совет устроен "для государственных 

важных дел". Но, по собственному мнению Совета, круг его деятельности 

был широкий, и Совету присваивалось значение законодательного учрежде-

ния; предполагалось даже, что ни один указ не мог быть издан государыней 

без обсуждения Совета.
510

 

В том же 1726 г. крестьяне были лишены права без разрешения 

помещика отправляться на промысел
511

. 

В том же 1726 г. в войске было полных генералов 5, из них 2 ино-

странца; генерал-майоров - 19, из них 8 иностранцев; бригадиров - 22, из них 

5 иностранцев; полковников - 115, из них 32 иностранца.
512

  

В том же 1726 г. Меншикову был дан Батурин с 1300 дворами и 2000 

дворов, принадлежавших к Гадяцкому замку.
513

 

 

5 января 1731 г., 280 лет тому назад, на центральных улицах Моск-

вы появились первые фонари, - лампадки на конопляном масле.
514

  

7 января 1736 г. за заводами закреплены все мастеровые и все обу-

ченные рабочие вместе с потомством, независимо от того, кому они фактиче-

ски принадлежали.
515

  

17 марта 1731 отменен порядок единонаследия, велено поместья и 

вотчины именовать одинаково: недвижимое имение-вотчина.
516

 Таким обра-

зом, юридически упразднялись поместья как особая категория условных зе-

мельных владений (собственником которых считалось государство) - все 

имения отныне признавались полной собственностью своих владельцев. В 

результате, по заключению В. О. Ключевского, "огромный запас населенных 

государственных земель, какими были поместья, окончательно и безвозмезд-

но отчуждался в частное владение".
517

 

14 апреля 1731 г. Меньшая Киргиз-кайсацкая орда принята в под-

данство России.
518

  

В том же 1731 г. были значительно ограничены права крестьян. Им 

было запрещено вступать в откупа и подряды. Помещики получили право 

переселять своих крестьян из уезда в уезд. В податном отношении крестьяне 

были совершенно подчинены помещикам, они имели право в случае непови-

новения крестьян требовать содействия властей.
519

 

В том же 1731 г. крестьянам запрещено было брать откупа и под-

ряды в интересах купечества.
520
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В том же 1731 г. был восстановлен Преображенский приказ, унич-

тоженный при Петре II. Учреждение это получило название "Канцелярии 

тайных розыскных дел". Оно оставило по себе не менее мрачную память, чем 

Преображенский приказ. Здесь принимались доносы и оговоры и производи-

лись пытки. Бирон и компания устранили всех, кто был опасен им или недо-

волен правлением.
521

 

В том же 1731 г. иноземцам позволена была свободная торговля по 

всей России с уплатою положенной пошлины.
522

  

В том же 1731 г. в Петербурге был учрежден Кадетский корпус. Там 

обучали грамматике, правильному в письме складу и стилю, риторике, юрис-

пруденции, морали, геральдике, арифметике, геометрии, фортификации, ар-

тиллерии, географии, истории (универсальной и истории немецкого государ-

ства, а не русской).
523

 

 

В 1736 г., 275 лет тому назад, был совершен поход на Крым. В 1735 

г. было решено отомстить крымским татарам за набеги на русские земли. 50-

тысячная армия под командованием фельдмаршала Миниха после трудного 

месячного марша 21 мая штурмом овладела Перекопом и проникла в Крым. 

В результате тяжелого и изнурительного похода были завоеваны у татар 

Козлов (Евпатория), Ахмечет, Кинбурн и столица Крымского ханства 

Бахчисарай. Потери русской армии от болезней, нехватки продовольствия и 

воды были значительными, и фельдмаршалу пришлось повернуть назад, но 

путь в Крым для России был проложен. Тем временем генерал П.П.Ласси 

овладел Азовом (июнь 1736 г.). В период Крымского похода выбыло из строя 

около половины всего состава армии Миниха (потери в боях не превысили 2-

х тысяч человек).
524

 

В том  же 1736 г. императрица Анна Иоанновна ввела первый раз в 

России итальянскую оперу.
525

 

В том  же 1736 г. отправлена была другая экспедиция для отыска-

ния путей по Ледовитому морю от Архангельска до устья Оби под на-

чальством Муравьева и Овцына, .
526

 

В том же 1736 г. основан Шостовский пороховой завод.
527

   

В том  же 1736 г. издан был указ, чтоб беглых наказывать кнутом 

или кошками, плетьми или батогами по воле помещиков, а дворцовых и цер-

ковных крестьян - по воле их начальников, кто кого как пожелает наказать.
528

 

31 декабря 1736 г. был издан Высочайший указ о праве дворян вы-

ходить с отставку через 25 лет.
529

 Указ предоставил отцам из двоих или бо-

лее сыновей одного удерживать дома для хозяйства, не отдавая в службу. Так 
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в шляхетстве рядом с военными и гражданскими служаками возник третий, 

специальный класс - неслужащих дворян-хозяев.
530

 

 

2 сентября 1741 г., 270 лет тому назад, принят "Регламент" и "Ра-

ботные регулы" для суконных и каразейных предприятий, по которым пре-

дусматривались: обеспечение противопожарной безопасности; устройство 

надлежащего освещения и отопления фабричных зданий; удобное располо-

жение станков; поддержание чистоты; оплата прогулов по вине предприятия; 

устройство при казармах госпиталей; обеспечение рабочих (за плату) при-

личной одеждой. Устанавливались: 17-часовой рабочий день зимой и 16-

часовой летом (при часовом перерыве), 8-часовой по субботам; максимум 

зарплаты; сроки расплаты ("исправным" - еженедельно выдавать 75% зара-

ботка, а в конце месяца производить полный расчет); взимание штрафов за 

неисправную работу, за опоздание и неявку на работу (часть штрафных сумм 

должна была идти на призрение больных и награждение прилежных). Реко-

мендовалось хозяевам "ни в чем не обижать и не оскорблять" рабочих, но за 

непослушание наказывать плетьми.
531

 

В том же 1741 г. Швеция начала войну против России за утраченные 

после Северной войны территории. Ее подталкивала к этому Франция. В 

Стокгольме надежду возлагали на нестабильную обстановку в России после 

смерти императрицы Анны Иоанновны (1740). Там зрело недовольство воз-

росшей ролью иностранцев немецкого происхождения. Не найдя существен-

ного повода для начала войны, Швеция выставила себя освободительницей 

русского народа от "немецкого засилья". В Манифесте шведского генерала К. 

Левенгаупта говорилось, что шведы воюют не против России, а против угне-

тающего русских правительства. Российские солдаты не откликнулись на 

предложение шведского генерала повернуть штыки против собственного 

правительства. У стен крепости Вильманстранд в Финляндии произошло 

первое крупное сражение между русским войском и шведским корпусом. 

Шведы были разгромлены и крепость взята. Этой битвой фактически завер-

шилась кампания 1741 г.
532

 

В том же 1741 г. был свергнут Иван VI Антонович, Российский им-

ператор (1740-1741). Еще при Петре I был установлен порядок: умирающий 

царь сам вправе указать своего наследника, в первую очередь мужского пола. 

Не желая передать престол дочери Петра I Елизавете, перед смертью Анна 

Ивановна (1693-1740+) назначила наследником младенца Ивана Антоновича, 

регентом при котором стал ее фаворит Э. Бирон. Личность Бирона была 

очень непопулярна в народе и дворцовых кругах, поэтому в ночь на 9 ноября 

1740 г. главнокомандующий войсками генерал-фельдмаршал Миних аресто-

вал Бирона. Арест Бирона вызвал чувства восторга среди жителей Петербур-

га. После переворота титул правительницы при малолетнем сыне-императоре 

приняла его мать Анна Леопольдовна. Сама Анна Леопольдовна не имела ни 
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малейших понятий об управлении государством, была, как и ее муж, чуждым 

для России человеком. Однако под влиянием своего фаворита польско-

саксонского посла графа Морица Линара и вице-канцлера графа М.Г. Голов-

кина она решила принять титул императрицы-самодержицы, что планирова-

ли осуществить 18 декабря, в день рождения Анны Леопольдовны. Но…
533

 25 

ноября 1741 г. Иван VI был свергнут. Сначала Иван VI вместе с родителями 

был отправлен в ссылку, затем переведен в одиночную камеру. Место его за-

ключения неоднократно менялось и содержалось в глубокой тайне. С 1756 г. 

находился в Шлиссельбургской крепости. Был убит стражей при попытке ос-

вободить его и провозгласить императором вместо Екатерины II.
534

 

 В том же 1741 г. императрицей стала Елизавета Петровна (дочь 

Петра I) в результате быстрого и бескровного дворцового переворота.
535

 

В том же 1741 г. крепостные крестьяне не были допущены к прися-

ге при восшествии на престол Елизаветы, чем признано было, что они не 

государственные подданные, а состоят в подданстве у помещиков, которые 

являются непосредственными их господами.
536

 

 

В 1746 г., 265 лет тому назад, М.В. Ломоносов первым стал читать 

публичные лекции по физике на русском языке, тогда же опубликовал 

перевод краткого изложения "Экспериментальной физики" Х. Вольфа.
537

 

В том же 1746 г. принят указ Елизаветы, запрещавший кому бы то ни 

было, кроме дворян, покупать "людей и крестьян без земель и с землями".
538

 

В 1751 г., 260 лет тому назад, православным сербам позволено было 

выселиться в Южную Россию из австрийских владений; потом позволено 

было выселиться и из турецких областей, но только людям православного 

исповедания.
539

 Они не просили для себя никаких особых привилегий, кроме 

свободной торговли внутри всей России и свободных поездок для торговых 

целей в Польшу, Крым и в Молдавию. Им отвели землю для водворения от 

фортеции Каменки вдоль польской границы, а с другой стороны – вдоль 

владений Запорожской Сечи до границ татарских и турецких. Генерал-

майору Глебову поручено было водворить там сербов и построить в крае, 

который с тех пор будет называться Новою Сербиею, крепость Св. 

Елисаветы (нынешний Елисаветград). Новопоселенные сербы составляли 

полки, из которых каждый делился на двадцать рот, и подчинялись военной 

коллегии. В 1753 г. явились в Россию полковники Шевич и Депрерадович с 

иными сербами, и они получили для поселения край между Бахмутом и 

Луганью. Сначала в отведенном для сербов крае не было никого, кроме 

природных сербов, но в 1761 г. (ук. 14-го авг.) дозволено было в Новой 

Сербии водворяться малороссиянам из польских пределов и волохам, 
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прибывающим из Молдавии, и приписываться к крепости Елисаветы под 

именем казаков, но при этом было оговорено, что малороссиянам из Русского 

государства там селиться не дозволялось.
540

 

 В том же 1751 г. все лица моложе 17 лет признавались 

неправоспособными и освобождались от пыток и смертной казни.
541

 

 

В 1756 г., 255 лет тому назад, открыт первый постоянный русский 

драматический театр под руководством А. Сумарокова и с труппой 

Ф.Г.Волкова, прибывшего из Ярославля.
542

 

 

В 1761 г., 6 июня, 250 лет тому назад, М. В. Ломоносов открыл ат-

мосферу на Венере. Наблюдая прохождение Венеры по диску Солнца, он 

заметил, что когда Венера только небольшой частью нашла на солнечный 

диск, возникло «тонкое как волос сияние», окружившее часть диска планеты, 

еще не вступившей на солнечный диск. Подобным же образом, при схожде-

нии Венеры с диска, «появился на краю Солнца пупырь, который тем явст-

веннее учинялся, чем ближе Венера к вырождению приходила». Эти наблю-

дения послужили доказательством наличия атмосферы у Венеры.
543

 

 

В мае 1766 г., 245 лет тому назад, в Росси пущена первая паровая 

машина Ивана Ивановича Ползунова на Колывано-Воскресенских заводах 

на Алтае. Диаметр цилиндра -0.81 м, ход поршня 2.56 м Давление пара 1.2 

ат., мощность около 40 л.с. КПД~1÷2%.  

 

 В 1771 г., 240 лет тому назад, Москве произошла эпидемия чумы. 
По мнению правительственной комиссии, в Москве и губернии от чумы 

умерли 200 000 человек — столько же, сколько проживало в городе в начале 

XVIII в… Москва представляла собой ужасное зрелище. Трупы валялись 

даже на улицах. Московские власти растерялись. Генерал-губернатор граф 

Петр Семенович Салтыков (победитель грозного прусского короля Фридриха 

Великого) оказался неспособным к решительным мерам. Он медлил со 

введением карантина до июля, когда число жертв уже перевалило за тысячу 

человек. В сентябре Салтыков самовольно оставил город и уехал в 

подмосковное село Марфино. Из города бежали и другие чиновники, 

офицеры, дворяне… Узнав о событиях в Москве, Екатерина II распорядилась 

отправить во вторую столицу, генерал-аншефа князя Григория Григорьевича 

Орлова, известного своей энергией и решительностью, придав ему чин 

московского главнокомандующего с самыми широкими полномочиями. 

Орлов с гвардейскими полками прибыл в Москву 26 сентября... Им были 

приняты меры к прекращению распространения эпидемии — увеличено 

число карантинов и больниц, смягчен режим в карантинах, налажено 
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обеспечение населения продовольствием, а больных — бесплатным 

питанием, одеждой и даже деньгами. Главнокомандующий отдал под 

больницу свой дом на Вознесенской (Малой Никитской) улице. Орлов сам 

посещал госпитали, оказывал нуждающимся помощь, участвовал в крестных 

ходах. Умерших было указано хоронить только за чертой города… Благодаря 

принятым мерам и зимним холодам эпидемия пошла на убыль. 16 ноября 

Орлов покинул Москву и был торжественно встречен в Петербурге. В честь 

его деятельности по усмирению последствий бунта и по борьбе с чумой 

императрица приказала выбить памятную медаль «За избавление Москвы от 

язвы».
544

 

В том же 1771 г. в Москве образован духовный центр 

старообрядчества – Рогожское старообрядческое кладбище. Образованию 

Рогожского кладбища способствовала эпидемия моровой язвы (чумы) г. По 

распоряжению императрицы Екатерины II в целях предотвращения эпидемии 

все кладбища в черте города были закрыты. Старообрядцам разрешили 

хоронить умерших в поле, за Рогожской заставой. Учитывая большой вклад 

старообрядцев в борьбе с опустошительной эпидемией, Екатерина II 

разрешила им строительство вблизи кладбища двух своих храмов летнего и 

зимнего. Рядом с храмами со временем были возведены богадельни, дома для 

священнослужителей и причта, иноческие кельи, большая лечебница имени 

С. И. Морозова, Рогожское училище, сиротский дом, пять женских 

монастырей и даже приют для душевнобольных женщин. Постепенно 

образовался целый старообрядческий посѐлок. Посѐлок разросся и стал 

центром старообрядчества России. В конце XVIII-начале XIX вв. территория 

Рогожского посѐлка занимала площадь более чем в 22 десятины (24,5 га).
545

 

В том же 1771 г. продолжалась Русско-турецкая война 1768—1774 

гг. Русские войска заняли Крым и установили протекторат, не признанный 

Стамбулом.
546

 Князь Долгорукий взял Перекоп, занял Кафу, Керчь, Еникале и 

навсегда положил конец оттоманскому владычеству на полуострове. Между 

тем валахская армия брала на Дунае одну крепость за другой, довершила за-

воевание Бессарабии взятием Бендер и проникла в Болгарию.
547

 

В том же 1771 г. издан был закон, запрещавший продажу крестьян 

без земли за долги помещиков с публичного торга, "с молотка". Закон 

оставался без действия, и Сенат не настаивал на его исполнении.
548

 

 

В 1776 г., 235 лет тому назад, основан Екатеринослав
549

 (ныне 

Днепропетровск – сост.). 13 октября 1786 г. Екатерина II официально 

утвердила первый генеральный план Екатеринослава, составленный в 

строгом соответствии с положениями Потемкинского «Начертания».
550
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В 1781 г., 27 февраля, 230 лет тому назад, Екатерина II издала указ 

о создании народных училищ, первых публичных школ в России. 
551

 На-

родные училища стали учреждаться в России повсеместно. В 1786 г. был 

разработан «Устав народных училищ». Согласно «Уставу» в губернских го-

родах открывались главные народные училища с четырехлетним сроком обу-

чения, в уездных – малые народные училища с двухлетним. Училища уст-

раивались на австрийский лад и фактически являлись начальными школами 

для обучения чтению, письму, арифметике, т. е. началам грамотности.
552

 

В том же 1781 г. по указу 13 июня Екатерины II, государство рос-

сийское разделено на 40 губерний, из которых каждая подразделена была 

на уезды. Новое устройство губернского и уездного управления и судебных 

инстанции были следующие. В губернии: гражданский губернатор с губерн-

ским правлением и с его двумя советниками; казенная палата с вице-

губернатором как председателем, с казначеем и двумя асессорами как члена-

ми; палата гражданского суда с председателем, двумя советниками и двумя 

асессорами; палата уголовного суда с председателем, двумя советниками и 

двумя асессорами; совестный суд с председателем и заседателями; верхний 

земский суд с председателем и пятью заседателями; губернский землемер; 

прокурор с двумя стряпчими казенных и уголовных дел. В уезде: капитан-

исправник со своим нижним земским судом; городничий или комендант со 

своим городническим правлением; казначей; уездный суд с судьей и двумя 

заседателями; землемер; доктор; уездный стряпчий.
553

 

В том же 1781 г., осенью, была упразднена Малороссийская губер-

ния, которая была разделена на Новгородско-Северское и Черниговское на-

местничества, а часть ее объединилась со старой Киевской губернией в Киев-

ское наместничество.
554

 

В сентябре того же 1781 г. учреждено Киевское наместничество в 

составе одиннадцати уездов, а именно: Киевского, Остерского, Козелецкого, 

Преяславльского, Пирятинского, Лубенского, Миргородского, Хорольского, 

Голтвянского, Городисского и Золотоношского.
555

 

9 октября того же 1781 г. заключѐн союзный договор между Росси-

ей и Австрией. Екатерина II с имп. Иосифом II, обязались взаимно помогать 

в борьбе с Турцией. Русская императрица лелеяла грандиозные планы (т. наз. 

Греческий проект): занятие Константинополя, Архипелага, Морей; она меч-

тала восстановить Греческую империю, посадив туда императором второго 

своего внука, вел. князя Константина. Иосиф, однако, не особенно сочувст-

вовал этим планам, намереваясь при будущем разделе Турции сам наложить 

руки на Архипелаг и Морею.
556
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В том же 1781 г. Потемкин построил в Херсоне крепость, казармы 

и верфь.
557

 

 

В 1791 г., 220 лет тому назад, завершилась Русско-турецкая война. 

Начата Турцией в 1787 г. с целью возвращения Крыма и других 

территорий.
558

 В 1791 г. Н.В.Репнин перенес военные действия за Дунай. 15 

июня отряд М.И.Кутузова разбил турецкий корпус у Бабадага, а 9 июля 

Южная армия нанесла поражение главным силам турок при Мачине. На 

Кавказе Кубанский корпус И.В.Гудовича 3 июля взял Анапу. 11 августа 

Ф.Ф.Ушаков разгромил турецкий флот у м. Калиакрия.
559

 Завершилась 

Ясским миром 1792 г. Подтвердил присоединение к России Крыма и Кубани 

и установил русско-турецкую границу по р. Днестр.
560

 

В 1796 г., 215 лет тому назад, умерла Екатерина II. В ночь на 28 ию-

ня 1762, Екатерина была провозглашена императрицей в казармах Измайлов-

ского полка. Сама императрица во главе гвардейских полков выступила в Пе-

тербург и по дороге получила письменное отречение Петра от престола.
561

 

Воцарение Екатерины было узурпацией; нельзя было подыскать никаких ле-

гальных для него оснований… Екатерина укрепляла свое положение и осто-

рожным проведением своей воли (особо тактичные отношения к Сенату, 

преобладающую роль которого в елизаветинское время Екатерина считала 

недопустимой), и снисканием популярности среди населения, особенно среди 

того класса, который выдвинул заговорщиков, т. е. дворянства. В первые ме-

сяцы царствования был выработан канцлером Н.И. Паниным проект Учреж-

дения "Императорского Совета"; Екатерина хотя и подписала его, но он не 

был опубликован, вероятно, потому, что мог привести к ограничению само-

державия (позднее при Екатерине состоял Государственный совет, но это 

было чисто совещательное учреждение, состав которого зависел от усмотре-

ния Екатерины).
562

 

Со времени Петра Великого, когда все ―шляхетство‖ было обязано по-

жизненной службой государству, а ―крестьянство‖ такой же службой шля-

хетству, произошли постепенные перемены. В 1785 г. Екатерина Великая из-

дала ―Жалованную грамоту дворянству‖… В том же году была дана ―Грамо-

та‖ и городам, по которой города получили самоуправление
563

… Гораздо ху-

же обстояло дело с крестьянским вопросом. Екатерина не предприняла суще-

ственных мер к улучшению крестьянского быта; она закрепила за дворянст-

вом право на владение населенными имениями, хотя и не дала отчетливого 

определения крепостного права; в редких случаях она карала помещиков-

истязателей и вменяла в обязанность наместникам пресекать "тиранство и 
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мучительство", но, с другой стороны, умножила число крепостных щедрыми 

пожалованиями населенных имений своим сотрудникам и фаворитам...
564

 

Вслед за Петром I Екатерина считала, что Россия должна занимать ак-

тивную позицию на мировой арене, вести наступательную политику. В 1763, 

опираясь на поддержку Пруссии, Россия добилась избрания своего ставлен-

ника Станислава Августа Понятовского на польский трон. Это привело к ох-

лаждению отношений с Австрией, которая, опасаясь чрезмерного усиления 

России, стала подстрекать Турцию к войне с Российской империей. Русско-

турецкая война 1768-1774 годов была в целом успешной для России, однако 

сложная внутриполитическая обстановка побуждала Россию искать мира, для 

чего необходимо было восстановить отношения с Австрией. В результате 

был достигнут компромисс, жертвой которого пала Польша: в 1772 Россия, 

Пруссия и Австрия осуществили первый раздел части ее территории. С Тур-

цией был подписан Кючук-Кайнарджийский мир, которым обеспечивалась 

выгодная для России независимость Крыма. В войне Англии с ее северо-

американскими колониями Россия формально заняла нейтральную позицию 

и Екатерина отказала английскому королю помочь Великобритании войска-

ми. По инициативе Н.И. Панина Россия выступила с Декларацией о воору-

женном нейтралитете, к которой присоединился ряд европейских государств, 

что объективно способствовало победе колонистов. В последующие годы 

происходило укрепление российских позиций в Крыму и на Кавказе, завер-

шившееся в 1782 включением Крыма в состав Российской империи и подпи-

санием в 1783 Георгиевского трактата с Картли-Кахетинским царем Иракли-

ем II, обеспечившего присоединение Грузии к России.  Во второй половине 

1770-х гг. сформировалась новая внешнеполитическая доктрина русского 

правительства — Греческий проект. Основной ее целью было восстановле-

ние Греческой (Византийской) империи со столицей в Константинополе и 

великим князем Константином Павловичем, внуком Екатерины, в качестве 

императора. В 1787 году Екатерина, сопровождаемая двором, иностранными 

дипломатами, австрийским императором и польским королем совершила пу-

тешествие в Крым, ставшее грандиозной демонстрацией русской военной 

мощи. Вскоре после этого началась новая война с Турцией, причем Россия 

действовала в союзе с Австрией. Почти одновременно началась война со 

Швецией (1788-90), пытавшейся добиться реванша за поражение в Северной 

войне. Однако Россия успешно справилась с обоими противниками. Война с 

Турцией закончилась в 1791. В 1792 был подписан Ясский мир, закрепивший 

влияние России в Бессарабии и Закавказье, а также присоединение Крыма. В 

1793 и 1795 произошли второй и третий разделы Польши, окончательно по-

кончившие с польской государственностью…
565

 и дали России Литву, Во-

лынь, Подолию и часть теперешнего Привислинского края. В 1795 г. кур-

ляндское дворянство постановило присоединить герцогство Курляндию, 

ленное владение Польши, к Российской империи.
566
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 В 1755 был создан первый в России университет, в 1764 — Смольный 

институт, в 1782 выработан стройный план открытых учебных заведений для 

всех сословий. В эти же годы были учреждены кадетские корпуса…
567

 

Екатерина считала себя главой и защитницей Русской православной 

церкви и умело использовала религию в своих политических интересах… В 

духе времени она проповедовала веротерпимость. При ней было прекращено 

преследование старообрядцев, строились католические и протестанские 

церкви, мечети, однако по-прежнему переход из православия в иную веру 

жестоко наказывался… При ней была произведена секуляризация церковных 

земель и определено денежное содержание всем епархиям и монастырям… 

Почти все обер-прокуроры Святейшего Синода этого времени не только не 

были достойны своего положения, но отличались чисто масонскими, как Ме-

лиссино, или прямо атеистическими, как Чебышев, взглядами. Влияние их на 

церковные дела было всегда чрезвычайно вредным…
568

 

Екатерина II была тонким психологом и прекрасным знатоком людей, 

она умело подбирала себе помощников, не боясь людей ярких и талантливых. 

Именно поэтому екатерининское время отмечено появлением целой плеяды 

выдающихся государственных деятелей, полководцев, писателей, художни-

ков, музыкантов. В общении с подданными Екатерина была, как правило, 

сдержанна, терпелива, тактична. Она была прекрасным собеседником, умела 

внимательно выслушать каждого. По ее собственному признанию, она не об-

ладала творческим умом, но хорошо улавливала всякую дельную мысль и 

использовала ее в своих целях. За все время царствования Екатерины прак-

тически не было шумных отставок, никто из вельмож не подвергался опале, 

не был сослан и тем более казнен… Вместе с тем Екатерина была очень тще-

славна и более всего на свете дорожила своей властью. Ради ее сохранения 

она готова пойти на любые компромиссы в ущерб своим убеждениям… 

Екатерина скончалась от удара 6 ноября 1796 г.
569

 

В том же 1796 г. императором России стал Павел I. 

 

В 1801 г., 210 лет тому назад, убит Павла I, Император и 

Самодержец Всероссийский
570

. Павел вступил на престол, проникнутый 

искренним желанием исправить недостатки предыдущего царствования, 

которое далеко не во всем было идеальным. Груды неоконченных дел (свыше 

11000) лежали в сенате; повсюду царило лихоимство; содержание Двора и 

награды, которые покойная императрица щедрой рукой раздавала своим 

приближенным, поглощали громадные суммы; усмирение Пугачевского 

бунта не успокоило крестьян: они продолжали волноваться; 

продолжительные войны тяжело легли на население; частые рекрутские 

наборы сопровождались всякого рода злоупотреблениями, а между тем в 

армии числилось много совершенно неспособных к службе (детей или 
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дряхлых стариков), которые, однако, получали жалованье, чины и награды. 

Павел энергично принялся за исцеление зла, но в свою правительственную 

деятельность он внес мелочность, несогласованность и противоречия… 

1. В дворянах Павел видел "тунеядцев", уклоняющихся от 

священнейшей своей обязанности - служения государству. Тотчас по 

вступлении на престол он распорядился, чтобы гвардейские офицеры, 

находившиеся в отпуске, явились в свои части, а кто только числился и в 

действительности не служил, тех совсем исключил из службы. Саму службу 

в войсках дворяне теперь начинали, как бывало при Петре, с рядового, 

впрочем, с производством в унтер-офицеры уже через 3 месяца (для недворян 

срок выслуги был значительно дольше - не менее 4 лет). 

2. Права, дарованные дворянству Жалованной грамотой 1785 г., в 

существенной своей части были отменены: запрещена коллективная подача 

прошений губернаторам, сенату и на имя государя; выборы дворянства 

оставлены только уездные, но не губернские; выборные должности стали 

замещаться чиновниками по назначению от правительства; дворянин, 

лишенный своего звания за уголовное преступление, мог быть подвергнут 

телесному наказанию. Павел отказывался считать дворянство за корпорацию, 

обладающую правами - своим положением они пользовались лишь по 

милости государя.  

3. Та же судьба постигла и Жалованную грамоту городам: города 

лишались и того слабого самоуправления, какое им даровала Екатерина; 

управление городскими делами передано органам правительственным; 

городской класс населения опять стал подлежать телесным наказаниям. 

4. Улучшено материальное положение белого духовенства. 

Духовенство было освобождено от телесных наказаний. Зато дети духовных 

лиц, не готовившиеся к духовному званию, как жившие "праздно", 

записывались в военную службу - распоряжение, вызвавшее большое 

неудовольствие в духовной среде. 

5. Государственные крестьяне получили самоуправление и надел по 15 

десятин земли на душу. Накопившиеся недоимки были сложены; хлебная 

подать, отяготительная для населения, заменена определенным денежным 

сбором. 

6. Улучшено положение крепостных: ограничено число дней 

обязательной работы крестьян на помещика тремя в неделю: остальные дни 

крестьянин мог работать на себя. Помещики, жестоко обращавшиеся с 

крепостными, подвергались наказаниям. Запрещена продажа крестьян без 

земли с молотка. Хотя эти распоряжения злоупотреблений не уменьшили, все 

же они положили начало новым отношениям между "господами" и 

"барскими людьми"… 

8. Опыт показал всю неприменимость закона Петра I о 

престолонаследии - назначение преемника по усмотрению царствующего 

государя. "Учреждение об императорской фамилии" (1797, 5 апреля) 

установило порядок наследования от отца к старшему сыну….  особенности 
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нового закона состояли: а) в устранении от престола лиц женского пола, чем 

положен был конец царству женщин, - по мнению Павла, одной из коренных 

причин недочетов государственного управления в XVIII в.; и б) в придании 

престолу большей устойчивости: оспаривать императорскую корону в 

зависимости от воли случайных людей, как это бывало раньше, теперь уже 

стало невозможным. 

9. Улучшено содержание солдат; введена строгая отчетность в 

расходовании полковых сумм; отменен рекрутский набор, объявленный 

незадолго до смерти Екатерины. 

10. Петровские коллегии имп. Екатерина стала мало-помалу закрывать, 

оставив только три: военную, морскую и иностранных дел - Павел 

восстановил почти все их. 

11. Число губерний при Екатерине выросло до 51, и правительство в 

своих мерах выходило из общего плана постепенного увеличения их числа - 

Павел, наоборот, уменьшил их до 43. 

12. Река Волга соединена с р. Невой и Балтийским морем (Водная 

Мариинская система). 

13. Закрыты вольные (частные) типографии, имевшие по закону 

(екатерининскому) право существовать без разрешения правительства. 

Введена цензура книг, печатаемых в России и за границей (позже вышло 

распоряжение о совершенном запрещении ввоза заграничных изданий. 

14. Введена цензура книг, печатаемых в России и за границей (позже 

вышло распоряжение о совершенном запрещении ввоза заграничных изданий 

выше). 

15. В присоединенных от Польши областях Екатерина видела русские 

земли и, естественно, желала дать русскому населению возможность 

пользоваться своим родным языком - Павел ввел в сношениях с 

присоединенными областями снова польский язык и, вместо общего всей 

империи губернского управления, восстановил Литовский статут. 16. 

Противник польских разделов, Павел отпустил на свободу польских 

пленных, обласкал Костюшку, вызвал из Гродно низложенного короля 

Станислава Понятовского, пожаловал ему в Петербурге для жительства 

Мраморный дворец, демонстративно подчеркивая этими мерами свое 

неодобрение политике матери. 

17. Присоединив Курляндию, Екатерина поставила ее, равно и земли, 

завоеванные у Швеции Петром В., под действие общих законов империи, 

подготовляя таким путем постепенное слияние их с Россией - Павел же 

восстановил там старинные уставы с их местными особенностями, снова 

обособил эти области, подкосив в самом зародыше объединительную работу 

Екатерины II, "вследствие чего в законодательстве нашем установилось 

особое понятие об Остзейском крае, как о местности совершенно отличной 

от прочих частей империи". 

18. Внешняя политика имп. Павла не имела никакой устойчивости и 

была лишена положительной программы. Современник Французской 
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революции, он хотел восстановить "потрясенные троны и оскверненные 

алтари" и в основу своих отношений к европейским державам положил 

защиту не реальных интересов России, а отвлеченного принципа 

легитимности - законности обладания верховной властью. Приняв под свое 

покровительство Мальтийский орден (1797,4 янв.), а позже, с занятием 

острова Мальты французами, и звание великого магистра ордена (1798, 2 

ноября); приютив у себя в России многочисленных французских эмигрантов 

(принца Кондэ с его корпусом в 7000 человек; Людовика XVIII, претендента 

на французскую корону, которого принял, как короля, и содержал его и его 

двор в Митаве за счет русской казны), Павел, первоначально 

намеревавшийся жить со всеми в мире, объявил войну Франции и, в союзе с 

Австрией и Англией, отправил русские отряды в Италию и Голландию, флот 

- в Средиземное море. Суворов, разбил французские войска в верхней 

Италии, под Нови и Треббии; русский солдат покрыл себя новой славой в 

памятном переходе через Сен-Готардское ущелье (Чертов мост) и по 

обледенелым обрывам восточной Швейцарии; но война не принесла России 

ничего, кроме разочарований и ненужных жертв. Союзники своекорыстно 

использовали русскую помощь, а потом, перестав в ней нуждаться, оставили 

русскую армию на произвол судьбы. Одни, в чужой стране, русские солдаты 

голодали, зябли и терпели всякого рода лишения. Вдобавок австрийцы 

оскорбили русское знамя в Анконе, а англичане, отняв Мальту у французов, 

отказывались отдать ее Павлу, который, по званию гроссмейстера ордена, 

предъявлял на остров свои права. Тогда, в негодовании на союзников, Павел 

с той же стремительностью, с какой оказал помощь, повернулся к ним 

спиной и, забыв о "развратной" и "мятежной" Франции, пошел навстречу 

первому консулу республики, Наполеону Бонапарту, желавшему вступить в 

соглашение с Россией. Павел выпроводил из Митавы Людовика XVIII и всех 

французских эмигрантов, вступил в коалицию против Англии (1800, 4 янв.) и 

начал деятельно готовиться к войне с ней, - прежде всего к походу на казаков 

Индию…. но смерть Павла вовремя вернула их с дороги.
571

 

 Ни один закон, ни одно положение установленное Павлом I не было 

отменено его сыном Александром I, а большинство законов разработанных 

Павлом и им введенных просуществовало вплоть до 1917 года. 

Что же изменил в армии Павел I ? 

1.Павел ввел реальную дисциплинарную и уголовную ответственность 

офицеров за сохранение жизни и здоровья солдат.  

2. Ввел понятие "беспорочная служба" для нижних чинов. За беспорочную 

выслугу 20 лет нижние чины навсегда освобождались от телесных наказаний.  

3. Регламентировал телесные наказания нижних чинов, особо отметив что 

"…оные допускать в крайних случаях, памятуя, что служат для исправления 

нерадивых солдат, а отнюдь не для их калечения".  

4. Ввел впервые в Европе награждение нижних чинов знаками отличия 

орденов "св.Анны" и "донатом ордена св.Иоанна Иерусалимского".  
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5. Уволил со службы всех нижних чинов из дворян, числившихся при полках, 

но находящихся в длительных отпусках.  

6. Приказал - все вновь открывающиеся офицерские вакансии занимать 

только выпускниками военно-учебных заведений или опытными унтер-

офицерами из дворян, сдавших экзамены на грамотность и знание устава.  

7. Запретил офицерам и генералам отпуска более одного месяца в году.  

8. Ввел отпуска нижним чинам по 28 дней в году.  

9. Ввел для нижних чинов как предмет формы суконную шинель с рукавами 

для зимнего и холодного времени (до этого времени солдаты имели на все 

сезоны только мундир, под который они поддевали кто, что мог). Этот  

предмет военной одежды солдаты носят и по сей день! 

10. Ввел для зимнего времени для часовых караульные овчинные шубы и 

валенки, причем в караульном помещении валенок должно быть столько, 

сколько требуется для того, чтобы каждая смена часовых надевала сухие 

валенки. Это правило караульной службы существует и сегодня!! 

11.Уволил со службы 333 генерала и 2261 офицера, не сумевших ответить на 

элементарно простые вопросы по военному делу.  

12. Приказал, чтобы лекарями в полк допускались только лица, сдавшие 

лекарский экзамен в Медицинской коллегии.  

13. Под страхом каторги запретил делать удержания из солдатской зарплаты 

и под страхом смерти невыдачу солдатского жалования.  

14.Учредил лазареты при каждом полку.  

15. Ввел для отставленных от службы из-за увечий или прослуживших более 

25 лет солдат пенсии с содержанием таких солдат в подвижных или 

гарнизонных инвалидных ротах.  

16. Приказал умерших и погибших солдат хоронить с воинскими почестями, 

могилы передавать на присмотрение инвалидным гарнизонным ротам.  

17.Запретил производство в унтер-офицерские чины неграмотных.  

18. Запретил использовать солдат в качестве рабочей силы в офицерских или 

генеральских имениях.
572

 

Множество чудотворных икон Божией Матери прославились во дни 

жизни имп. Павла Петровича, количество монастырей, бывшее при царе 

Михаиле Феодоровиче (свыше 1000) и сократившееся к царствованию имп. 

Екатерины Великой до 385, теперь снова повысилось и дошло до 452. 

Повсеместно значительно возросла проповедь Слова Божия. Положение 

старообрядчества значительно облегчилось. 

Но требовательность Павла Петровича и строгая дисциплина, вводимая 

им повсюду, была тяжела и неприятна людям, привыкшим к безграничной 

свободе. Масоны — петербургский генерал-губернатор Пален, братья 

Зубовы, кн. Голицын, Депрерадович, Мансуров и др. — составили заговор, и 

11 марта 1801 император Павел был убит.
573
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 В том же 1801 состоялось присоединение Грузии, что вынудило 

Россию вести 60-летнюю войну на Кавказе.
574

  

 В том же 1801 г. запрещена была раздача населенных имений в 

частную собственность. 12 декабря 1801 г., в день рождения императора, 

обнародован был еще более важный указ, предоставлявший лицам всех 

свободных состояний приобретать вне городов в собственность недвижимые 

имущества без крестьян; этим правом могли воспользоваться купцы, мещане, 

казенные крестьяне.
575

  

 В том же 1801 г. в Российской империи насчитывалось около 2,5 

тыс. промышленных заведений (предприятий), на которых работало около 

95 тыс. человек, произведших товарной продукции на 25 млн.
576

 

 

В 1806 г., 205 лет тому назад, завершилось первое русское 

кругосветное путешествие кораблей "Надежда" и "Нева" под 

командованием И.Ф. Крузинштерна и Ю.Ф. Лисянского. 7 августа 1803 

корабли вышли из Кронштадта, в марте 1804 обошли мыс Горн и вступили в 

Тихий океан. После посещения Гавайских островов "Нева" направилась в 

Новоархангельск, а "Надежда" — на Камчатку и затем в Японию. В августе 

1806 экспедиция вернулась в Кронштадт через Индийский и Атлантический 

океаны. Во время плавания впервые были выполнены широкие 

океанографические и метеорологические работы в Атлантическом, Тихом и 

Индийском океанах, положено начало систематическим глубоководным 

исследованиям океана; Крузинштерн произвѐл опись части Курильских 

островов, побережий Сахалина, Камчатки, некоторых островов Японии.
577

 

В том же 1806 г. началась Русско-Турецкая война 1806-1812 гг. 

Победа Наполеона под Аустерлицем (см. Русско-австро-французская война 

1805 г.) вернула Турцию в ряды союзников Франции. Благодаря активности в 

Константинополе французского посла Себастиани, тлеющая мечта Турции 

взять реванш у России была раздута в яркое пламя. Так, по настоянию 

французской дипломатии султан Селим III закрыл черноморские проливы 

для российских судов и сместил прорусское руководство Молдавии и 

Валахии. Протест Петербурга остался без ответа. Тогда Александр I ввел в 

Молдавию и Валахию войска под командованием генерала Ивана 

Михельсона. Этим российский император пытался предотвратить возможное 

появление в Дунайских княжествах французских частей, которые в то время 

высадились в Далмации. В ответ Турция объявила в 1806 г. войну 

Российской империи.
578

 

В том же 1806 г. к России присоединены Дербентское, Кубинское и 

Бакинское ханств.
579
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В 1811 г., 200 лет тому назад, в Петербурге архитектор А. Н. 

Воронихин завершил строительство Казанского собора. 
580

 

В том же 1811 г. Алекснадр I присоединил к Финляндии 

Выборгскую губернию по просьбам финляндского народа…, 

распространив на нее финляндские порядки.
581

 Конечно, Алекснадр I не 

думал о том, что граница всего в 30 километрах от Петербурга станет 

причиной конфликта.
582

 

В том же 1811 г. эстляндское дворянство предложило правительству 

освободить своих крестьян от крепостной зависимости; тогда была 

образована особая комиссия для выработки положения о крестьянах, 

выходивших на волю.
583

 

В том же 1811 г., 19 октября, открыт Александровский 

(Царскосельский – сост.) лицей.
584

 

В том же 1811 г. продолжалась война с Турцией (1806—1812). 22 

июня началась Рущукско-Слободзейская операция - боевые действия в 

районе Рущука и Слободзеи русской армии под командованием генерала 

М.И. Кутузова против турецкой армии под командованием визиря Ахмет-

паши. 3 июля  Кутузов одержал решительную победу над турками под 

Рущуком. В ноябре в Румынии на левом берегу Дуная у населѐнного пункта 

Слободзея русские войска под командованием ген. М. И. Кутузова 

разгромили турецкую армию великого везира Ахмет-паши
585

 Окружение и 

разгром тур. армии меньшими силами у Слободзеи — блестящая победа 

русских войск, один из выдающихся образцов военого искусства М. И. 

Кутузова. Эта победа оказала решающее влияние на исход войны 1806—1812 

и результаты русско-турецких переговоров, которые завершились 

подписанием выгодного для России Бухарестского мирного договора 1812.
586

 

 

В 1816 г., 195 лет тому назад, начинает выходить 12 томная 

"Истории государства Российского"Карамзина Н.М. Он впервые 

использовал большое число исторических документов, в том числе 

Троицкую, Лаврентьевскую, Ипатьевскую летописи, Двинские грамоты, 

Судебники, свидетельства иностранцев и прочее. Извлечения из документов 

Карамзин поместил в пространных примечаниях к своей "Истории", которые 

долгое время играли роль своеобразного архива.
587

 Смысл исторической 

концепции Карамзина заключается в движении России из 

В том же 1816 г. немецкое дворянство Эстляндии освободило 

чудских, крестьян, дабы совершить операцию с наибольшей для себя 

выгодой. Все крестьяне должны были постепенно, в течение 14 лет, перейти 

в состояние лично свободных… Прежде они были личными крепостными, но 
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владели землей; теперь сделались лично свободными, но принуждены для 

своего пропитания обрабатывать в качестве фермеров или поденщиков ту 

самую землю, которая принадлежала их воинственным предкам.
588

 

В том же 1816 г. в Петербурге образовалось тайное общество из 

нескольких , преимущественно из гвардейских офицеров генерального штаба 

под руководством Никиты Муравьева. Общество это было названо "Союз 

спасения" или "истинных и верных сынов отечества"; оно поставило себе 

довольно неопределенную цель - "содействовать в благих начинаниях 

правительству в искоренении всякого зла в управлении и в обществе".
589

 

 

В 1821 г., 190 лет тому назад, в России организовано первое акцио-

нерное страховое общество.
590

 

В том же 1821 г. принят манифест об исключительных правах Рос-

сии на Аляску.
591

 

В том же 1821 г. Союз благоденствия" объявил о самороспуске. 

Вскоре на юге, в расположении 2-й армии, было организовано новое тайное 

общество. Оно возникло на основе деятельности Южной управы (отделения) 

"Союза благоденствия" и называло себя Южным обществом. Его руководи-

телем стал полковник Павел Пестель.
592

 

 

В 1826 г., 185 лет тому назад, Петербурге создано первое в России 
заведение для массового производства военных ракет.

593
 В апреле 1827 г. 

была сформирована ракетная рота (в 1831 г. переименована в батарею). Она 

стала первым и единственным в русской армии постоянным ракетным под-

разделением (упразднена в апреле 1856 г.). Рота подчинялась ракетному за-

ведению и предназначалась для совместных действий с пехотой и кавалери-

ей, а в мирное время — для обучения войск. Русские войска впервые приме-

нили ракетное оружие в августе 1827 г. на Кавказе в ходе русско-иранской 

войны 1826–1828 гг. Наиболее массовое применение русских боевых ракет 

имело место во время русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Только в кампа-

нию 1828 г. был произведен пуск 1191 ракеты (380 зажигательных и 811 фу-

гасных), причем большинство из них при осаде крепости Варны.
594

 

11 февраля того же 1826 г. Н. И. Лобачевский впервые познакомил 

ученых со своей геометрией. В основе геометрии Лобачевского лежит за-

мена пятого постулата геометрии Евклида: Лобачевский исходил из допуще-

ния, согласно которому через точку, лежащую вне данной прямой, проходит 

несколько прямых, не пересекающихся с данной прямой.
595

  

В том же 1826 г. Персией начата война против России целью воз-

вращения Восточного Закавказья. Со времен заключения Гюлистанского ми-
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ра русское и персидское правительства находились в постоянном разладе по 

поводу границ и вассальных народов. Шах продолжал получать дань с кара-

бахского и гянджийского ханов. Вскоре стало известно, что муллы всюду 

проповедовали священную войну, что английские офицеры вступили на 

службу к шаху, что наследный персидский принц, Абасс-Мирза, с 35-

тысячной армией готовился перейти Аракс и возмутить ханства, платившие 

России дань. Николай поспешил отправить на Кавказ генерала Паскевича. 

Наследный принц направлялся уже к Тифлису, когда геройское сопротивле-

ние крепости Шуша задержало его на шесть недель. Русские имели время со-

средоточиться и, близ Елизаветполя, разбили персидский авангард, состояв-

ший из 18 тыс. человек; около Джегама Паскевич, с отрядом менее чем в 10 

тыс., рассеял всю армию Абасс-Мирзы и отбросил ее остатки за Аракс.
596

  

В том же 1826 г. между Россией и Турцией была заключена кон-

венция, по которой Турция приняла следующие условия: 1) подтверждение 

Бухарестского мира; 2) автономия Молдавии и Валахии, с господарем во гла-

ве, избираемым на 7 лет и сменяемым не иначе как с согласия России; 3) бес-

поворотная уступка России спорных территорий на азиатской границе; 4) се-

милетний срок для организации Сербии согласно Бухарестскому трактату; 5) 

полное удовлетворение русских подданных, кредиторов Турции; 6) свобод-

ный проход для русских судов из Черного моря в Средиземное.
597

 

В том же 1826 г. сознано III отделение канцелярии Его Величества 
под началом А.Х. Бенкендорфа (политическая полиция и корпус жандар-

мов).
598

 

В 1831 г., 180 лет тому назад, подавлено восстание в царстве Поль-

ском. Мятеж вспыхнул 17 ноября 1830 г. нападением на дворец, где жил на-

местник. Цесаревичу Константину удалось спастись. В тот же день поляки 

напали на казармы русских войск, но были отбиты. Нападали поляки на рус-

ских и на улицах Варшавы, причем среди убитых были офицеры и даже ге-

нералы. Затем мятежникам удалось завладеть арсеналом, и находившееся там 

оружие было роздано населению. Большая часть польских войск изменила 

присяге и примкнула к мятежу. На следующий день великий князь уехал из 

Варшавы. С ним ушли русские войска. По пути великого князя догнала депу-

тация из Варшавы, объявившая ему, что поляки прекратят восстание, если к 

царству Польскому присоединены будут все бывшие польские области — 

Литва, Белоруссия и Малороссия. Эти дерзкие условия, конечно, были не-

приемлемы. Великий князь отпустил посланных и с немногочисленным рус-

ским войском отошел от Варшавы. Вслед затем поляки отправили посольство 

в Петербург к государю. Государь объявил послам, что он не станет вступать 

в переговоры с мятежниками, и, прежде всего, потребовал положить оружие, 

причем предупредил их, что в противном случае поляки своими же пушеч-

ными выстрелами ниспровергнут Польшу. После этого мятежники организо-

                                                           
596 Рамбо А.:Там же. Глава тридцать пятая. Николай I (1825 - 1855), С. 8. История России, С. 5906 
597 Рамбо А.: Там же. Глава тридцать пятая. Николай I (1825 - 1855), С. 10. История России, С. 5908 
598 http://www.hrono.info/182_ru.php  

http://www.hrono.info/182_ru.php


 
162 

вали в Варшаве временное правительство и начали военные действия.
599

 

Польский сейм объявил династию Романовых, Николая I лишенным польско-

го престола, а власть передал правительству из пяти человек во главе с кня-

зем Адамом Чарторыйским… В январе 1831 в Польшу вошли войска под ко-

мандованием И.И. Дибича. Польская армия, была разбита под Гроховом и 

Остроленкой. В сентябре Варшава была взята приступом. 

Через девять месяцев боев восстание было подавлено. Согласно подпи-

санной генералом Круковецким условиям капитуляции, польские войска 

должны были принести присягу на верность российскому императору и по-

кинуть Варшаву. Верховный уголовный суд Империи приговорил 258 глав-

ных участников к смертной казни, которую Государь великодушно заменил 

на изгнание за границу или ссылку в Сибирь. Сотнями были вынесены при-

говоры с осуждением на каторгу, многие участники восстания записаны в 

солдаты, тысячи семейств участников мятежа сосланы в глубинные губернии 

России, а их имения конфискованы.  

В 1832 г. Российская Империя провела ряд мероприятий, изменивших 

статус Царства Польского, которые могли гарантировать ему спокойное раз-

витие и пресекали возможные очаги крамолы. В феврале 1832 г. конституция 

Польши была упразднена, сейм и армия распущены, генерал-губернатором 

Польши был назначен командующий польскими войсками генерал И.Ф. Пас-

кевич. Управлять Польшей должен был административный совет из лиц, на-

значаемых правительством Империи, а при Государе учреждался статс-

секретарь по делам Царства Польского. 

Управление Польшей предполагалось осуществлять по законам Рос-

сийской Империи и на основании «Органического статута». При этом сохра-

нялись права польского местного самоуправления, польский язык при судо-

производстве и в местных органах власти. Городские власти избирались об-

щегородскими собраниями, собрания дворянства, городских и сельских об-

ществ избирали членов совета воеводств, которые в свою очередь избирали 

судей двух первых инстанций, а также предлагали кандидатов для замещения 

административных должностей.
600

 

В том же 1831 г., 23 ноября, в Санкт-Петербурге открылся Румян-

цевский музей, в котором были собраны книги, рукописи, монеты, этногра-

фические и другие коллекции из собрания графа Н. П. Румянцева. В 1861 го-

ду музей был переведен в Москву, где на следующий год в его составе была 

основана библиотека.
601

 

В 1836 г., 175 лет тому назад, началось строительство первой в Рос-

сии железной дороги по маршруту Петербург - Царское Село - Павловск.
602

 

Еще в 1835 г. появилась первая отечественная железнодорожная компания – 

Царскосельской железной дороги с капиталом в 1 млн. руб.
603
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В декабре того 1836 г. Николай I утвердил "Положение о компани-

ях на акциях". Россия обрела универсальный свод акционерного законода-

тельства раньше, чем большинство других, более развитых стран. В Пруссии 

это случилось в 1843 г., в Англии - в 1844-м, во Франции - в 1856-м. Появле-

ние этого кодекса отражало понимание правительством важной роли ассо-

циированных форм капитала в деле развития экономики страны.
604

 

 

В 1841 г., 170 лет тому назад, началось издание полного собрания 

русских летописей. Археографическая комиссия, особое учѐное учреждение, 

возникшее в 1834 г. с целью издания письменных памятников древней рус-

ской истории, издала 12 томов этого сборника.
605

 

В том же 1841 г. запрещено было продавать крестьян розницу.
606

 

В том же 1841 г. совершена Бухарская экспедиция. После того, как 

аванпосты англичан, воевавших с Афганистаном, приблизились к левому бе-

регу Аму-Дарьи, из России, по приглашению бухарского эмира, была от-

правлена в Бухару политико-научная миссия, состоявшая из горного инжене-

ра Бутенева, ориенталиста Ханыкова, натуралиста Лемана и других. Эта мис-

сия в политическом отношении не достигла никаких результатов, однако ее 

участники издали много ценных естественноисторических и географических 

работ о Бухаре, между которыми выделялось "Описание Бухарского ханства" 

Н. Ханыкова.
607

 

21 мая того 1841 г. Николай I издал указ о преследовании старооб-

рядцев, в котором торжественно объявил, что он признает одною из вели-

чайших обязанностей своих, наложенных на него Провидением, охрану "не-

нарушимости прародительские православные веры" в своих верноподданных 

и потому возвещал целый ряд репрессивных мер против лиц, отпавших от 

православия.
608

 

В том же 1841 г. принята Лондонская конвенция о проливах – мно-

госторонняя конвенция, устанавливающая международную регламентацию 

режима проливов. Была подписана Россией, Англией, Францией, Австрией, 

Пруссией и Турцией. Утвердила порядок, при котором Босфор и Дарданеллы 

объявлялись в мирное время закрытыми для военных судов всех держав.
609

 

12 ноября того 1841 г. был основан Сбербанк России. Император 

Николай I одобрил устав сберегательных касс и повелел учредить сберега-

тельные кассы при Петербургской и Московской сохранных казнах. Кассы 

эти создавались «для приема небольших сумм на сохранение с приращением 

процентов, для доставления чрез то недостаточным всякого звания людям 

средств к сбережению, верным и выгодным образом, малых остатков от рас-

ходов, в запас на будущие надобности». Уставом был установлен размер 

вкладов, принимаемых за один раз (от 50 копеек до 10 рублей), процентная 
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ставка по вкладу — 4% годовых, а также единственный день, когда соверша-

лись операции по вкладам, — как ни странно, этим днем оказалось воскресе-

нье. Вкладчику выдавалась сберегательная книжка — «удостоверение из не-

скольких листов особо приготовленной бумаги, с внутренними знаками, пе-

чатным нумером и штемпелем Сберегательной кассы».
610

 

 

  В 1846 г. 165 лет тому назад, восстановлена  иерархия Русской 

Древлеправославной Церкви, ныне существующая у старообрядцев.  
Прекратилось вдовство Русской Православной Церкви, длившееся после 

смерти последнего благочестивого  священномученика Павла епископа Ко-

ломенского и Каширского 180 лет. 

Теснимые и гонимые в своем отечестве старообрядцы решили учредить 

епископскую кафедру за границей. Зимой 1831-1832 г. в Москве состоялся 

старообрядческий собор, на котором обсуждали главный вопрос – о еписко-

пе.  Решили искать архиерея на Востоке. На поиски епископа сохранившего 

древлее благочестие, который был бы крещен в три погружения, имел бы 

преемственную хиротонию и незапятнанную репутацию, отправились иноки  

Павел (Великодворский) и Алимпий (Милорадов). Иноки сначала обошли 

славянские области: Славонию, Далмацию, Черногорию и Сербию. Затем по-

бывали в Сирии, Палестине, Египте – и нигде истинного благочестия не на-

шли. Важным результатом этих путешествий явилось то, что иноки Павел и 

Алимпий своими глазами убедились в строгом, неукоснительном соблюде-

нием современными им греками трехпогружательного крещения в Констан-

тинополе, Дамаске, Иерусалиме и Александрии. Поиски их увенчались успе-

хом: в Константинополе они нашли Босно-Сараевского митрополита Амвро-

сия, лишенного кафедры не за канонические вины, а из-за происков турецких 

властей. Они поведали ему о 180 летнем вдовстве Русской Церкви из-за от-

ступления архиереев в ересь и предложили владыке пойти тесным путем по 

стопам Христа Спасителя. Митрополит согласился присоединиться к древле-

православию. Он прибыл в Белую Криницу 27 октября 1846 г. В Белокри-

ницком монастыре состоялся собор, на котором было принято окончательное 

решение о присоединении его к старообрядческой церкви. Было решено по-

ложиться на Божий Промысел и предложить митрополиту самому выбрать, 

каким чином принимать его от ереси – вторым (через проклятие им ереси и 

миропомазание) или третьим (через проклятие ереси). Митрополит выбрал 

второй чин. 28 октября 1846 г. в соборном храме Белокриницкого мужского 

монастыря состоялось его присоединение к православию. «Митрополит, - 

повествует соборное деяние о принятии Амвросия, - стоя пред царскими 

дверьми, начал велегласно русским языком проклинать все ереси: поелику он 

имеет способность говорить по-славянски. По проклятии ересей принял себе 

отца духовного – нашего священного инока Иеронима, исповедавшись ему 

во святом алтаре, выполняя и прочее все, как есть законоположено во втором 

чине». Чиноприем был совершен по 8 правилу 1 Вселенского собора, 80 пра-
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вилу Карфагенского собора и ряду других святоотеческих установлений. Ми-

трополитом Амвросием были рукоположены два епископа – Кирилл Майнос-

ский и Аркадия Славский. В 1949 г. был рукоположен первый  епископ «для 

всех древлеблагочестивых христиан» в России – Софроний Симбирский. Не-

смотря на многочисленные аресты священников, Белокриницкая иерархия 

вскоре укрепилась в России. Кроме России, Румынии и Украины епископ-

ские кафедры находятся в США и Австралии. Приходы Белокриницкой ие-

рархии есть также в Канаде и Болгарии и других странах. 

В том же 1846 г. население Старшего Жуза (Казахстан) приняло 

русское подданство.
611

 

В том же 1846 г. К.И. Константиновым в России создан баллисти-

ческий маятник для испытания ракет.
612

  

В январе того 1846 г. прекратило существование общество св. Ки-

рилла и Мефодия. Общество существовало несколько месяцев — в исходе 

1845 и начале 1846 г. между тремя лицами: Гулаком, Белозерским и Косто-

маровым... Трудно определить, кто первый задумал общество, ибо все они 

равно преданы были славянским идеям, побуждая друг друга к деятельно-

сти... По словам Белозерского и Костомарова, цель их общества состояла в 

соединении славянских племен под скипетром… (Николая I – сост.). Они же-

лали только, чтобы имеющие присоединиться к нам иноземные славянские 

племена устроены были по примеру Царства Польского… при соединении 

каждое славянское племя должно иметь свою самостоятельность, а такими 

племенами признаем: южно-руссов, северно-руссов с белоруссами, поляков, 

чехов с [сло]венцами, лужичан, иллиро-сербов с хурутанами и болгар… каж-

дое племя должно иметь правление народное и соблюдать совершенное ра-

венство сограждан по их рождению, христианским вероисповеданиям и со-

стоянию… должен существовать общий Славянский собор из представителей 

всех пле[мен]. В члены принимаются славяне всех племен и всех званий. Так 

как в настоящее время славянские племена исповедуют различные вероиспо-

ведания и имеют предубеждение друг против друга, то общество будет ста-

раться об уничтожении всякой письменной и религиозной вражды между 

ими и распространять идею о возможности примирения разногласий в хри-

стианских церквях. Устав Славянского общества был им сочинен по примеру 

уставов учено-литературных обществ, существующих у чехов, лужичан и 

сербов… Гулак имел намерение распространить между поляками свои идеи и 

надеялся получить от них денежные пособия для скорейшего осуществления 

своих замыслов. Вообще он думал о поляках как о людях, скорее всего мо-

гущих быть его помощниками.
613

 

 

В 1851 г., 160 лет тому назад, правительство России учредило по-

стоянную Амурскую научную экспедицию (продолжалась 1851-1855 гг.), 
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под руководством Г.И. Невельского с целью исследовать и освоить Амур, 

Приамурье, Сахалин, Уссурийский край.
614

 

13 ноября того же 1851 г. построена Николаевская железная дорога 

Санкт-Петербург-Москва. Николаевская дорога явилась первой двухпутной 

казѐнной железной дорогой в России и положила начало созданию в России 

железнодорожной сети общегосударственного значения. Она была сооруже-

на в 1842—1851 годах между Петербургом и Москвой, еѐ протяжѐнность со-

ставила 604 версты (645 км).
615

 

В том же 1851 г. заключен Кульджинский договор между Россией и 

Китаем об открытии для русской торговли северной Джунгарии.
616

 

В том же 1851 г. население России составило 68 млн душ.
617

 

 

В 1856 г., 160 лет тому назад, окончилась Восточная (Крымская) 

война. 30 марта в Париже представители Англии, Франции, Австрии, Прус-

сии, Сардинии, Турции и России подписали мир на следующих условиях: 1) 

Россия отказывалась от исключительного права на покровительство дунай-

ских княжеств; 2) свободное плаванье по Дунаю обеспечивалось учреждени-

ем комиссии, в которой должны были участвовать представители договари-

вающихся сторон; каждая из них имела право держать по два легких военных 

судна в устье реки; Россия согласилась на исправление границ, вследствие 

которого вся дунайская дельта отходила к Турции и княжествам; 3) Черное 

море объявлялось нейтральным, оно было открыто для купеческих судов 

всех наций и недоступно для военных кораблей как придунайских держав, 

так и всякого другого государства; военно-морские арсеналы не допускались 

в нем; Турция и Россия могли держать на Черном море только десять легких 

судов для охранения берегов; 4) Гати-шериф, которым султан Абдул Меджид 

подтверждал церковные привилегии своих подданных немусульман, был 

включен в этот трактат, но с оговоркой, что включение это не дает державам 

права вмешиваться в отношение султана к его подданным.
618

 Россия получа-

ла обратно Севастополь в обмен на Карс, возвращаемый Турции.
619

   

7 сентября того же 1856 г. в Москве состоялась коронация Алек-

сандра II.  

В том же 1856 г. К.И. Константинов написал книгу "О боевых ра-

кетах"; в книге изложены основы науки о боевых ракетах. 
620

 

В том же 1856 г. были амнистированы декабристы и польские пов-

станцы 1831 года.
621

  

 

В 1861 г., 19 февраля 1861 г., 150 лет тому назад, в России отменено 

крепостное право. 23 млн. русских людей получили давно желанную свобо-
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ду.
622

 В исполнение этой воли Совет рассмотрел и одобрил проект закона об 

освобождении крестьян. Император Александр подписал знаменитый мани-

фест об отмене крепостного права и утвердил "Положения о крестьянах, вы-

шедших из крепостной зависимости". 5 марта "воля" была обнародована и 

принята народом спокойно, без всяких общественных потрясений. По новому 

закону, крепостное право помещиков на крестьян было отменено навсегда, и 

крестьяне признаны свободными безо всякого выкупа в пользу помещиков… 

В своей речи Государственному совету император Александр указывал на то, 

что крепостное право в России имело государственный характер: "Право это 

установлено самодержавною властью, и только самодержавная власть может 

уничтожить его". В то же время земля, на которой жили и работали крестья-

не, была признана собственностью помещиков. Крестьяне освобождались с 

тем, что помещики предоставят им в пользование их усадебную оседлость и 

некоторое количество полевой земли и других угодий (полевой надел). Но 

крестьяне за усадьбу и полевые наделы должны были отбывать в пользу по-

мещиков повинности деньгами или работой. По закону крестьяне получили 

право выкупить у помещиков свои усадьбы и, сверх того, могли по соглаше-

нию со своими помещиками приобрести у них в собственность полевые на-

делы. Пока крестьяне пользовались наделами, не выкупив их, они находи-

лись в зависимости от помещиков и назывались временнообязанными кре-

стьянами. Когда же выкуп был произведен, то крестьяне получали полную 

самостоятельность и становились крестьянами-собственниками. Вышедшие 

из крепостной зависимости крестьяне соединялись по месту жительства в 

"сельские общества", из которых для ближайшего управления и суда состав-

лялись "волости". В селах и волостях крестьянам дано было самоуправление 

по тому образцу, какой был установлен для крестьян государственных при 

графе Киселеве. В сельских обществах было введено общинное пользование 

полевой землей, при котором крестьянский "мир" переделял землю между 

крестьянами и все повинности с своей земли отбывал за круговой порукой.
623

 

Крепостное право к 1861 г. сохранялось в стране далеко не везде. Однако в 

наиболее населенных и сельскохозяйственно развитых губерниях Европей-

ской России оно существовало. Эта зона проходила на севере по линии Пе-

тербург-Вологда (примерно 60-я параллель), а на юге ограничивалась рекой 

Дон (примерно 45-я параллель). На востоке рубеж этого района обозначала 

река Волга, а на западе - государственная граница Российской империи. В 

этом обширном географическом квадрате проживало более половины насе-

ления России, и именно здесь крепостные устои были особенно сильны.
624

 

В том же 1861 г.в России было  учебных заведений разного профи-

ля около 5 тыс.
625

 

В том же 1861 г. А. И. Герцен в своем "Колоколе" призвал русских 

революционеров идти в народ и вести там революционную пропаганду.
626
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В 1866 г. 145 лет тому назад, Н. М. Соковнин, русский военный 

моряк, разработал проект управляемого аэростата-дирижабля с 

реактивным двигателем, действующим реакцией струи сжатого воздуха.
627

 

В том же 1866 г. основано Русское историческое общество.
628

  

26 августа того же 1866 г. мятежный имам Шамиль и его семья 

принесли присягу на верность России. Той же осенью он присутствовал в 

Петербурге на свадьбе наследника престола великого князя Александра 

Александровича (будущего царя Александра III). Там он произнес свои зна-

менитые слова: Старый Шамиль на склоне лет жалеет о том, что не может 

родиться еще раз, дабы посвятить свою жизнь служению белому царю, бла-

годеяниями которого он теперь пользуется.
629

 

В том же 1866 г. основано Русское техническое общество (РТО), на-

учное общество. Ставило задачей содействие развитию техники и промыш-

ленности в России.
630

  

 

В 1871 г., 20 февраля, 140 лет тому назад, состоялась Лондонская 

конвенция, которая признала право России держать военный флот на Чер-

ном море, которое она потеряла после поражения в Крымской войне. Таким 

образом, вычеркивалось одно из наиболее тяжелых по своей унизительности 

условий Парижского трактата 1956 г., смыто было оскорбление, нанесенное 

чувству национального достоинства.
631

 

В том же 1871 г. в России началась реформа среднего школьного 

образования. Произведенная министром народного просвещения графом 

Толстым реформа сводилась к введению нового типа классических гимназий, 

в которых, с одной стороны, введены были латинский и греческий языки в 

огромном объеме, а с другой стороны, вовсе исключено естествознание и 

произведены в преподавании русского языка и в самой программе этого 

предмета значительные изменения. Вместе с тем уничтожены были реальные 

гимназии и на место введены были реальные училища.
632

 В докладе 1871 г. 

граф Толстой, говорил, что в России 24 тысячи школ с 875 тысячами учени-

ков и 424 высших учебных заведения с 27 830 обучающимися. К 1 января 

1872 г. состояло 126 гимназий и 32 прогимназии с 42 791 учеником. Мини-

стерство народного просвещения открыло в 1871 г. 56 гимназий и 130 про-

гимназий с 23 404 воспитанницами всех сословий. Нигде в Европе не дали 

столь широкого развития образованию девиц, нигде не имеют они столь лег-

кого доступа к свободной карьере и должностям - например на телеграфе, в 

почтамтах и проч.
633

 

В том же 1871 г. началось издание романа Ф.М. Достоевского "Бе-

сы" Художественное изображение в романе Достоевского "Бесы" (1871-
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1872), пророчески предсказало последствия, к каким доведет Россию пропа-

ганда революционных идей.
634

 

 

В 1876 г., 140 лет тому назад, русским ученым-электротехником 

П.Н. Яблочковым изобретены "электрической свечи". 23 марта 1876 г. 

П.Я. Яблочков получил в Париже патент № 112024 на изобретение "электри-

ческой свечи" ("свечи Яблочкова"). Усовершенствованная на еѐ основе сис-

тема стала называться "русским светом".
635

 Уже в 1876 г. свечи Яблочкова 

появились в продаже и начали расходиться в громадном количестве. Они по-

лучили главным образом применение для уличного освещения. Каждая свеча 

стоила около 20 копеек и горела 1,5 часа; по истечении этого времени прихо-

дилось вставлять в фонарь новую свечу. Впоследствии были придуманы фо-

нари с автоматической заменой свечей – Яблочков первый пытался менять 

окраску электрического света, прибавляя в испаряющуюся перегородку меж-

ду углями различные металлические соли. 

30 ноября того же 1876 был создан первый в мире трансформатор. 

В этот день П.Н. Яблочков получил патент на создание трансформатора, счи-

тается датой его появления. 

В том же 1876 г. присоединено Кокандское ханство к России.
636

 

В том же 1876 г. в 8 университетах Российской Империи (Санкт-

Петербургском, Московском, Харьковском, Казанском, Киевском, Дерпт-

ском, Новороссийском в Одессе и Варшавском) было 5 466 студентов и 457 

вольных слушателей; в числе студентов было 1 325 стипендиатов.
637

 

В том же 1876 г. возникла организация "Земля и воля", в программе 

которой уже было четко записано, что нужны действия, направленные на 

дезорганизацию государства и уничтожение "наиболее вредных или выдаю-

щихся лиц из правительства".
638

  

6 декабря того же 1876 г. состоялась первая демонстрация в Рос-

сии. Это была демонстрация, устроенная организацией "Земля и воля" у Ка-

занского собора, причем предполагалось, что в ней будут участвовать тысячи 

рабочих. Было выкинуто знамя с надписью "Земля и воля" - лозунг, как каза-

лось манифестантам, понятный и близкий народу, но в действительности 

столичным народом совсем не понятый. Полиция, пользуясь малочисленно-

стью демонстрации (собралось не более 200-300 человек), направила на нее 

дворников и сидельцев мелочных лавок, и демонстрация была легко рассея-

на. 20 человек были схвачены и по процессу были наказаны самыми суровы-

ми карами; некоторые были сосланы в каторгу на 5- 10 лет, и минимумом на-

казания была ссылка на поселение.
639
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В 1881 г., 9 февраля, 130 лет тому назад, умер Ф. М. Достоевский. 

Его похороны 13 февраля вылились в самую грандиозную демонстрацию в 

Петербурге за весь XIX век. В процессии участвовали представители всех 

партий и политических направлений, несли венки от царской семьи и от ле-

во-радикалов.
640

 

13 марта того же 1881 г. убит Александра II Николаевич, Освобо-

дитель (1818 - 1881), Российский император (коронован 26 августа 1856 в 

Кремле). Убит террористами-народовольцами. Александр II получил разно-

стороннее образование: владел пятью языками, знал историю, географию, 

статистику, математику, естествознание, логику и философию. После смерти 

в 1855 Николая I Александр II вступил на престол.  После проигранной 

Крымской войны (1853 - 1856) во всех слоях общества требовали перемен. 

Именно тогда появились термины "оттепель" и "гласность". Был закрыт 

Высший цензурный комитет, и обсуждение государственных дел стало от-

крытым. При вступлении на престол объявил амнистию декабристам, петра-

шевцам и участникам польского восстания 1830 - 1831, списал недоимки с 

крестьян, упразднил ―военные поселения‖. Основные усилия Александра II 

были направлены на проведение реформ, прежде всего — крестьянской. В 

1856 был организован секретный комитет "для обсуждения мер по устройст-

ву быта помещичьих крестьян". Преодолевая противодействия противников 

реформы и побаиваясь ее адептов, Александр II был противоречив, непосле-

дователен, и все же Редакционным комиссиям удалось разработать основу 

"Положения 19 февраля 1861". Эта реформа не смогла решить вопросов ни 

земельной собственности, ни личных прав крестьян, она подверглась ожес-

точенным нападкам как справа, так и слева. Под давлением дворянства осво-

бождение крестьян произошло в основном за их счет в пользу помещичьего 

землевладения. Так возникло малоземелье крестьянских хозяйств, ставшее 

тормозом общественного развития страны вплоть до 1917. Крестьянская ре-

форма носила отчетливо классовый характер, советы виднейших славянофи-

лов того времени, которые наиболее подходили для России, были отвергну-

ты. В царствование Александр II были проведены также реформы: универси-

тетская (1863), судебная (1864), печати (1865), военная (1874); введено само-

управление в земствах (1864) и городах (1870). Наиболее глубокой следует 

считать судебную, которая значительно превосходила европейское судопро-

изводство той поры. Недостатком тут было перенесение западного опыта на 

русскую почву без должного учета народных обычаев. Военная реформа 

преодолела военное отставание, характерное для двух последних десятиле-

тий. Университетская реформа дала поначалу большие права университетам, 

что подчас приводило к недостаточной требовательности к студенческой мо-

лодежи, из рядов которой полвека в значительной части рекрутировались ре-

волюционно-разрушительные силы. Зато значительные успехи наблюдались 

в среднем и, особенно, начальном образовании. Городская и земская реформа 

в целом оказались удачными и надолго прижились. "Революция сверху", 
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имевшая буржуазный характер, не только не была последовательной, но и не 

могла прийти к своему логическому завершению - конституции. Александр II 

был убежден, что самодержавие - наиболее органичная форма правления в 

России. Власть стала противодействовать тем силам, которые сама вызвала к 

жизни. В результате Александр II становится мишенью для террористов-

революционеров (шесть покушений), что в свою очередь способствовало пе-

реходу к охранительным принципам в правительственной политике, в част-

ности усилению роли III Отделения во главе с П.А. Шуваловым. С течением 

времени Александр II все более отходил от реформаторской деятельности. 

Этому способствовали два обстоятельства. Во-первых, с 1866 г. на него был 

совершен ряд покушений, включая взрывы на железных дорогах и в Зимнем 

дворце. Император вынужден был применять жесткие меры пресечения. Во-

вторых, Александру II была присуща внутренняя слабость. Как личность он 

не был глубоко православным человеком и, зараженный либеральными вея-

ниями, не осознавал своеобразия исторического пути России. Отличался же-

нолюбием, имел несколько незаконных детей. После смерти супруги, не вы-

держав положенного траура, вступил в морганатический брак с Е. Долгору-

ковой, от которой имел четырех детей. Через Долгорукую действовали раз-

ного рода проходимцы и гешефтмахеры. В конце жизни Александр II пере-

доверил правление авантюристу М. Лорис-Меликову, который тайно готовил 

введение в России парламентского строя. В области внешней политики 

Александр II стремился к расширению империи и усилению влияния России. 

Он содействовал освобождению Болгарии от османского ига (1877 - 1878), 

выезжал в действующую армию и покинул ее только после падения Плевны, 

предрешившего исход войны. Но, одержав военную победу, Россия потерпе-

ла дипломатическое поражение на Берлинском конгрессе в 1878. Эта война, 

сыгравшая благодетельную роль для южных славян и поднявшая военный 

престиж России, сорвала проведение необходимой денежно-валютной ре-

формы и тем самым усилила конфронтацию в обществе. Успешно прошло 

завоевание, а затем мирное освоение обширных территорий в Средней Азии. 

По заключенным договорам с Китаем Уссурийский край был признан терри-

торией России. В европейских делах Александр II занимал германофильскую 

позицию, был сторонником ―Союза трех императоров‖.  

13 марта 1881 Александр II был убит народовольцами, в день, когда он 

должен был подписать проект широкой программы административных и 

экономических реформ, разработанный М. Т. Лорис-Меликовым.
641

 

Том же 1881 г. Российским императором стал Александр III Алек-

сандрович, Коронован в 1883, задержка вызвана трауром по убитому отцу.  

В том же 1881 г. взята крепость Геок-Тепе и присоединена ахалте-

кинская территория. 
642
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Том же 1881 г. в Москве зажглись первые 100 электросветильни-

ков. В Санкт-Петербурге создано «Товарищество нефтяного газового осве-

щения «Светозар»». В России действовало 310 газовых заводов.
643

 

 

В 1886 г., 125 лет тому назад, в России приняты акты трудового 

права - "Правила о найме рабочих на фабрики, заводы и мануфактуры" и 

"Особенные правила о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих". Они 

предусматривали заключение договора о найме с обозначением его условий в 

расчетной книжке (величины заработной платы, стоимости аренды жилья и 

т.д.); размеры штрафов за нарушение трудового распорядка, обязывая хозяев 

направлять штрафные суммы в особый капитал для выдачи пособий рабочим. 

Закон запрещал выдавать зарплату продуктами или товарами, взимание пла-

ты на врачебную помощь.
644

 

Том же 1886 г. в Москве построена первая в России электростан-

ция. Построена акционерным «Обществом электрического освещения 1886 

года» по договору с Городской управой, Первоначально на электростанции 

были установлены 4 паровые машины по 200 л.с. и шесть котлов, дававших 

пар давлением 10 кг/см2. Электростанция была подключена к подземной ка-

бельной сети, снабжавшей электроэнергией район города в радиусе 1 км.
645

 

Том же 1886 г. в Россия А.В. Эвальд провел опыты с моделью са-

молета, снабженной пороховым ракетным двигателем.
646

 

 

В 1891 г., 31 мая, 120 лет тому назад, началась постройка Великого 

Сибирского пути. Работы по сооружению пути начались одновременно с 

двух сторон - от Челябинска и Владивостока. Завершен в 1903 г. По быстроте 

сооружения (в течение 12 лет), по протяженности (7,5 тыс. км), трудностям 

строительства и объемам выполненных работ Великая Сибирская железная 

дорога не знала себе равных во всем мире.
647

  

В том же 1891 г. на вооружение российской армии была принята 

―трехлинейная винтовка образца 1891 года‖ (Мосина) – одна из лучших 

магазинных винтовок мира.
648

 

В том же 1891 г. было запрещено селиться в Москве евреям-

ремесленникам, которые имели это право по закону 1865 г., дозволявшему 

селиться вне черты оседлости евреям, получившим высшее образование, и 

ремесленникам. Вследствие этого воспрещения в 1891 г. был произведен ряд 

выселений, причем эти выселения нередко производились в самых возмути-

тельных формах: всего было выселено около 17 тыс. евреев, и выселялись 

они куда попало, с полным разорением, так как это были наименее обеспе-

ченные слои еврейского населения.
649
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 В мае того же 1891 г. в Петербурге состоялось первое тайное соб-

рание рабочих, посвященное празднованию первого мая.
650

 

В том же 1891 г. начался голод в России. С мая 1891 началась силь-

ная засуха наперерыв с холодами, а летом — уже настоящая жара, на юге и 

юго-востоке сопровождавшаяся суховеями. В результате этого полный не-

урожай постиг губернии Воронежскую, Вятскую, Казанскую, Курскую, Ни-

жегородскую, Оренбургскую, Орловскую, Саратовскую, Симбирскую, Там-

бовскую, Тульскую и Уфимскую, а также Область войска Донского; кроме 

того, им были охвачены территории губерний Архангельской, Астраханской, 

Калужской, Олонецкой, Полтавской, Костромской, Тобольской, Харьков-

ской, Херсонской и областей Акмолинской, Тургайской и Уральской. По 

масштабам это до сей поры был самый крупный неурожай. Неурожай про-

должился в 1892-м — он охватил полностью губернии Воронежскую, Кур-

скую, Полтавскую, Самарскую, Тульскую, Харьковскую, Херсонскую и час-

тично — Рязанскую, Саратовскую, Киевскую, Подольскую, Бессарабскую. 

Всего в период 1891-92 голодало 30 миллионов человек.
651

 

 

В 1896 г., 115 лет тому назад, издана книга А.П.Федорова "Новый 

принцип воздухоплавания, исключающий атмосферу как опорную сре-

ду". Федоров специально подчеркнул, что ракета может лететь и в безвоз-

душном, безопорном пространстве. И в этом он был, пожалуй, первым.
652

 

В январе 1896 г. России получены первые рентгеновские снимки 
Н.Г.Егоров организовал первую в России рентгеновскую лабораторию, а 

А.С.Попов - первый рентгеновский кабинет в Кронштадтском госпитале.
653

 

26 мая того же 1896 г. состоялась коронация Российский император 

Николая Второго.
654

 Ходынская трагедия. 30 мая на Ходынском поле были 

запланированы масштабные народные гулянья с увеселениями и даровым 

угощением. Они закончились трагически - в чудовищной давке погибло 

только по официальным данным 1389 человек (а по неофициальным - больше 

4000). Вдовствующая мать-Императрица потребовала прекратить торжества 

и наказать градоначальника Москвы князя Сергея Александровича, дядю Ни-

колая II. Но… Ники не сделал этого, ограничившись выделением средств по-

страдавшим. Всю вину свалили на обер-полицмейстера города Власовского, 

а князь-губернатор даже получил высочайшую благодарность "за образцо-

вую подготовку и проведение торжеств". Пока Москва оплакивала погибших, 

помазанник и гости продолжали пить, есть и веселиться. Многие увидели в 

таком кровавом начале царствования недобрый знак. А ночью, когда убирали 

тела погибших Кремль впервые озарился иллюминацией.
655

 

3 июня того же 1896 г. между Россией и Китаем подписан секрет-

ный договор, по которому Россия обещала защиту от возможной агрессии 
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Японии и получила право на строительство в Маньчжурии Китайско-

Восточной железной дороги.
656

 

С 9 июня по 13 октября того же 1896 г. состоялась XVI Всероссий-

ская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде. 
К открытию выставки в Нижнем Новгороде был пущен первый в России 

электрический трамвай, устроены фуникулеры — подъемники, доставлявшие 

пассажиров с нижней части города в верхнюю (Кремлевский и Похвалин-

ский), выстроены здания городского драматического театра, биржи Волжско-

Камского банка, гостиниц, открыта пароходная скоростная линия, связы-

вающая верхнюю часть города с его заречной частью. На выставке были про-

демонстрированы лучшие достижения промышленного подъѐма России: пер-

вая в мире гиперболоидная стальная сетчатая башня-оболочка и первые в 

мире стальные сетчатые висячие и сводообразные перекрытия-оболочки (8 

павильонов выставки общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, 

включая уникальную ротонду Шухова — круглый павильон с висячей сталь-

ной сетчатой оболочкой покрытия) конструкции В. Г. Шухова; первый в ми-

ре радиоприѐмник (грозоотметчик) конструкции А. С. Попова; первый рус-

ский автомобиль конструкции Евгения Яковлева и Петра Фрезе; многие дру-

гие технические изобретения, технологии, художественные достижения. Вы-

ставка занимала около 84 га.
657

 По своей площади она превышала Всемирную 

выставку в Париже 1889 года и в 3 раза была больше предыдущей Всерос-

сийской выставки 1882 г. в Москве.
658

 Всех зданий и сооружений, возведен-

ных по распоряжению министерства финансов, около 70. Павильонов част-

ных лиц и учреждений более 120. Выставочная территория была прорезана 

круговой электрической дорогой (около 3,7 км). Освещалась выставка элек-

тричеством. Для сообщения города с выставкой устроены были электриче-

ская железная дорога, два элеватора и особые пароходные курсы. Для посе-

тителей выставки были установлены 183 маршрута из разных городов Рос-

сии, по железным дорогам и водяным сообщениям. На выставке читались 

лекции по разным предметам; в каждом отделе, в известные часы, давались 

объяснения. Во время выставки устроены были съезды торгово-

промышленный (более 1 тысячи членов), овцеводов, пчеловодов, пожарный 

и др. Всех посетителей на выставке, в течение 125 дней, было 991 033. Для 

воспитанников учебных заведений и рабочих был устроен даровой проезд на 

выставку. Экспонентов в Н. Новгороде – 9700. Особенно широко были в 

Нижнем представлены отделы среднеазиатский, сибирский, крайнего севера 

(устроенный Московско-Яросл.-Архан. жел. дорогой). Всех наград присуж-

дено экспертами 5318. Стоимость зданий выставки и других для неѐ расходов 

казны и частных лиц определяется не менее как в 50 млн. руб. Во время вы-

ставки издавалась специальная выставочная газета; министерство финансов 

издало по поводу выставки книгу «Производительные силы России», где да-
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ны очерки различных отраслей промышленности, торговли и т. д. Изданы 

были также описания фабрик, заводов, имений и проч.
659

 

 

В 1901 г., 110 лет тому назад, произошли следующие события.  

В том же 1901 г. в России разработана первая боевая подводная 

лодка "Дельфин" (автор проекта - И.Г. Бубнов).
660

 

В том же 1901 г. утверждены первые «Правила уличного движе-

ния» для автомобильного транспорта. Скорость на дорогах не должна бы-

ла превышать 12 верст в час. Петербуржцам это напомнило давние попытки 

создать такие правила для конного транспорта, которые были предприняты 

еще в 1732 г. В них предписывалось по улицам «ездить смирно и на конях не 

скакать». Понятно, что если это как-то еще подходило обывателю, то с таки-

ми нормами никак не хотели мириться извозчики. Каждым из них руководи-

ло естественное желание выделиться, обогнать другого, прийти раньше, по-

нравиться клиенту. В Петербурге родилась поговорка, которая со временем 

приобрела еще и дополнительный, социальный смысл: «В Питере всех не об-

гонишь».
661

 

В том же 1901 г. образована партия социалистов-революционеров 

(эсеров). Партия выступала за уравнительное землепользование при сохране-

нии частной собственности. Широко применяла тактику террора.
662

  

В том же 1901 г. произошло одно из первых политических выступ-

лений русского пролетариата. «Обуховская оборона». Причиной стачки 

стало увольнение 26 рабочих казенного Обуховского сталелитейного завода 

за уход с работы по случаю 1 мая. Кроме отмены увольнений бастовавшие 

требовали включить 1 мая в число праздничных дней, установить 8-часовой 

рабочий день, учредить на заводе совет выборных уполномоченных от рабо-

чих, увеличить расценки и др. После отказа начальника з-да удовлетворить 

эти требования организаторы стачки Н. И. Юников, А. И. Гаврилов, А. И. 

Ермаков, А. В. Шотман и др. (в осн. члены с.-д. кружков) остановили работу 

мастерских и вывели рабочих на Шлиссельбургский просп., где к ним при-

соединились рабочие Александровского завода и Карточной ф-ки. Прибыв-

шие отряды конной полиции были встречены градом камней. В ответ поли-

ция и отряд матросов, охранявших з-д, открыли огонь. Отбив несколько атак, 

рабочие забаррикадировались на терр. Карточной ф-ки и продолжали забра-

сывать полицейских камнями. В ходе длившегося неск. часов столкновения 7 

рабочих, один мальчик и неск. полицейских были убиты, с обеих сторон бы-

ло много раненых, неск. сотен рабочих арестованы. Следствие по делу об "О. 

о." длилось до кон. июля. Ок. 800 обуховцев высланы из СПб. в адм. порядке, 

37 преданы суду Особого присутствия Петерб. суд. палаты (из них 8 чел. оп-

равданы, а 29 приговорены к разл. срокам заключения).
663

 «Обуховская обо-

рона» свидетельствовала о возможности уличной борьбы с полицией и вой-
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сками, о возросшей организованности рабочих, об их высоком чувстве про-

летарской солидарности. Конференция Международного социалистического 

бюро в Брюсселе 30 декабря 1901 г. в специальной резолюции приветствова-

ла обуховцев и заявила протест против политики правительства России… 

Дело в том, что Обуховский сталелитейный завод наладил производство 

дальнобойных орудий. Их боевые качества было столь высокими, что не по-

зволяли и мысли о повторении Крымской войны. Ни английские, ни фран-

цузские суда теперь не могли бы и приблизиться к русским портам, не то 

чтобы десант высадить. Уникальность этого высокотехнологичного произ-

водства не могла остаться незамеченной британскими военными. Против 

России уже вынашивались враждебные планы. Япония во всю вооружалась 

на западные кредиты. И тем, кто ее вооружал необходимо было одновремен-

но ослабить нашу страну.  И вот год за годом совершаются подрывные дей-

ствия. В 1901 году это была «Обуховская оборона».
664

 

16 ноября открыто движение по русской Китайско-Восточной же-

лезной дороге (КВЖД).
665

 

 

В 1906 г., 105 лет тому назад, произошли следующие события.  

8—12 февраля в С.-Петербурге прошел Первый всероссийский 

съезд русских людей.
666

 

27 марта в создан Либаве (Лиепая) отряд подводного плавания - 

первое соединение подводных сил российского флота.
667

 

23 апреля Николай II утвердил Основные государственные зако-

ны. В них подтверждалась незыблемость самодержавия и вместе с тем "в ви-

дах укрепления основ обновляемого государственного строя" закреплялись 

положения о гражданских свободах, которые вытекали из Манифеста 17 ок-

тября 1905 г.
668

 

8 июля Председателем Совета министров назначен П.А. Столыпин.  

21 июля распущена Государственная Дума. Депутаты-кадеты собра-

лись в Финляндии и выпустили Выборгский манифест, призывающий жите-

лей России отказаться от уплаты налогов.
669

 

18 октября принят Указ об уравнении крестьян в правах с другими 

сословиями в отношении государственной службы, свободы выбора посто-

янного места жительства, об отмене телесных наказаний по приговору воло-

стных судов.
670

 

22 ноября по инициативе П.А. Столыпина издан указ об аграрной 

реформе, о порядке выхода крестьян из общины и закрепления в личную 

собственность надельной земли. Согласно Указу каждый домохозяин, вла-

деющий надельной землей в общине, имел право требовать укрепления в его 
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личную собственность причитающейся ему части земли. Выделенная земля 

становилась не временным семейным владением, как прежде, а личной соб-

ственностью домохозяина, который мог распорядиться ею по собственному 

усмотрению. Однако продавать землю крестьянин мог только лицам, припи-

санным к общине, закладывать только в Крестьянском банке, а завещать по 

обычному праву ближайшим наследникам.
671

 

30 ноября открыта телефонная справочная служба в Петербурге.
672

 

 

В 1911 г., 100 лет тому назад, произошли следующие события.  

В России создан первый в мире ранцевый парашют.
673

 Парашюты 

прежней конструкции были громоздки и не могли применяться в авиации. 

Специальный парашют для летчиков создал русский изобретатель Г.Е. Ко-

тельников. В 1911 г. он зарегистрировал свое изобретение - ранцевый пара-

шют свободного действия. Парашют имел круглую форму, укладывался в 

металлический ранец, расположенный на летчике при помощи подвесной 

системы. На дне ранца под куполом располагались пружины, которые выбра-

сывали купол, после того как прыгающий выдергивал вытяжное кольцо. Та-

кая конструкция парашюта применяется до сих пор.
674

 

В том же 1911 г. 22-летний русский изобретатель Борис Юрьев изо-

брел автомат-перекос, одной из самых удачных конструкций в истории вер-

толетостроения. Схемой, найденной русским конструктором, сейчас пользу-

ются 90% вертолетостроителей всего мира.
675

 Геликоптер Юрьева явился 

первой машиной такого класса, который построили не эмпирически, а на ос-

нове теоретического расчета и экспериментов. Авиаконструктору присудили 

Малую Золотую медаль. Проект намного опережал время. Юрьев первым 

разработал строгую схему вертолета, обосновал использование вспомога-

тельных рулевых винтов. Предложил автомат-перекос, до наших дней яв-

ляющийся важнейшей частью любой винтокрылой машины. 
676

 

2 марта состоялось первое выступление русского народного хора, 

созданного М. Е. Пятницким.
677

 

23 апреля Санкт-Петербурге открылась Международная воздухо-

плавательная выставка.
678

 

В апреле 1911 г. в Петербурге состоялся первый Всероссийский 

воздухоплавательный съезд.
679

 

3 июня в России осуществлена первая в мире телепередача. Про-

фессор Петербургского университета Б. Розинг с помощью электронно-

лучевой трубки получает изображение светящейся точки.
680
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29 июля начато торговое сообщение с Восточной Арктикой. Из 

Владивостока в Арктику вышел пароход «Колыма» (капитан - контр-адмирал 

в отставке А. П. Троян). 1 сентября он достиг устья реки Колымы. Этим рей-

сом было доставлено 400 тонн грузов.
681

 

В том же 1911 г. впервые осуществлен поиск подводной лодки с аэ-

роплана (летчик - В.В. Дыбовский). В Севастополе сформирована первая 

команда военно-морских летчиков.
682

 

29 июня спущен на воду первый русский дредноут — линкор "Се-

вастополь".
683

 

1 сентября в Киеве был тяжело ранен Премьер-Министр России 

П.А. Столыпин и скончался в больнице. Большие организаторские спо-

собности и решительность Столыпина проявились во время революции 1905. 

Твердо и энергично он подавил все бандитские выступления революционе-

ров и навел порядок в своей губернии. 26 апреля 1906 царь назначает Столы-

пина министром внутренних дел, а менее чем через три месяца Председате-

лем Совета Министров, сохранив за ним и прежний пост.  

Всю свою государственную политику Столыпин предлагал строить на 

аграрной реформе, на умиротворении крестьянства и улучшении его жизни. 

Аграрная реформа, получившая впоследствии название столыпинской, осно-

вывалась на разрушении одного из главных устоев русской жизни — кресть-

янской общины. 9 ноября 1906 вышел Указ, согласно которому каждый до-

мохозяин, владеющий надельной землей в общине, имел право требовать ук-

репления в его личную собственность причитающейся ему части земли. Вы-

деленная земля становилась не временным семейным владением, как прежде, 

а личной собственностью домохозяина, который мог распорядиться ею по 

собственному усмотрению. Однако продавать землю крестьянин мог только 

лицам, приписанным к общине, закладывать только в Крестьянском банке, а 

завещать по обычному праву ближайшим наследникам. Столыпинская ре-

форма подготавливалась плохо, в спешке… Разрушение общины велось как 

государственная кампания без соответствующей подготовки и напоминало 

большевистскую коллективизацию. Появился даже лозунг: «Уничтожьте об-

щину!» Демонтаж тысячелетнего института осуществлялся как политическое 

мероприятие. Несмотря на государственный натиск, общее число крестьян-

ских хозяйств, вышедших из общины за 1907—15, составило немногим более 

2 млн, или 16% всех хозяйств… Крестьяне северных русских губерний ре-

формы не приняли совсем… Самые высокие показатели выхода из общины 

наблюдались в годы правления Столыпина, а после его гибели снизились 

чуть ли не в двадцать раз, подтверждая, что разрушение общины носило ха-

рактер политической кампании и почти сошло на нет с уходом ее руководи-

теля. Столыпинская реформа не улучшила положение крестьян и вместе с 

тем выработала в них еще более осторожное и недоверчивое отношение к 

правительству, посягнувшему на их вековые устои. 
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Главная заслуга Столыпина состояла не в аграрной реформе, а в энер-

гичных действиях для подавления революционеров, в укреплении государст-

венного аппарата, выдвижении на передний план государственной работы 

коренных национальных интересов. За короткий срок он сумел наладить эф-

фективную систему борьбы с террористическими бандформированиями. К 

концу 1908 более 90% террористов либо были ликвидированы, либо бежали 

за границу… Также решительно он ограничил деятельность думской оппози-

ции, умерив пыл ее неконструктивной критики, дав понять, что ее злопыха-

тельные и клеветнические нападки не останутся безнаказанными. 

Ядром государственных мероприятий Столыпина стала твердая нацио-

нальная политика, ориентированная на отдание справедливых преимуществ 

коренному русскому населению как хозяину Русской земли. Одновременно 

Столыпин содействует консолидации всех активных государственных сил в 

России, имея в виду создание мощной национальной русской партии, спо-

собной противостоять натиску всех противников русского порядка. Первым 

шагом после наведения государственного порядка в исторических русских 

губерниях становится государственная реформа в Финляндии. После собы-

тий 1905 установлено, что эта часть России во время антирусской революции 

готовилась путем вооруженного восстания добиться полного отделения от 

нее. Русская разведка представила неопровержимые доказательства сотруд-

ничества финских революционеров с иностранными, прежде всего японской, 

спецслужбами и получения от них денег для борьбы с русским правительст-

вом. Столыпин справедливо поставил вопрос о правомерности существовав-

шей в Финляндии конституции, позволявшей ей вести враждебную для Рос-

сии политику и иметь на своей территории центры антирусских революци-

онных партий и террористических формирований. Согласно новому закону, 

из сферы финляндского законодательства были исключены вопросы налого-

обложения, воинской повинности, защиты прав русских подданных, прожи-

вающих в Финляндии, суд, охрана государственного порядка, уголовное за-

конодательство и некоторые другие статьи, свободное распоряжение кото-

рыми финляндскими властями наносило ущерб российскому самодержавию. 

Закон утвердил единство и целостность России, сделав Финляндию равно-

правной частью исторической Русской державы. Другой закон, принятый по 

инициативе Столыпина, ограничил возможности немецкой колонизации за-

падных губерний. Он позволил остановить скупку помещичьих земель нем-

цами-колонистами. Высшим государственным актом для укрепления пози-

ции Русского государства был закон о земствах в западных губерниях — Ви-

тебской, Минской, Могилевской, Киевской, Волынской, Подольской. Рус-

ское население этих губерний, несколько веков находившихся под польской 

оккупацией, подвергалось дискриминации со стороны местных польских 

землевладельцев, которые владели большей частью земли, составляя лишь 

несколько процентов населения. Если бы земства в этих губерниях вводились 

по общероссийскому закону, то большая часть мест в них досталась бы поля-

кам и представительствовать за русских людей стали бы люди другой нацио-
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нальности. Чтобы этого не произошло, по инициативе Столыпина в общерос-

сийский закон о земствах применительно к западным губерниям вносятся 

поправки. Чтобы лишить крупных польских землевладельцев преимуществ 

перед русскими людьми, избирательный ценз снижен вдвое против общерус-

ского. Все избиратели были распределены по двум куриям — русской и 

польской, причем русская избирала большее число гласных. Кроме того, рус-

ским давались преимущества в управах и в составе земских служащих. Закон 

позволял постепенно покончить с колонизацией этого края поляками и вер-

нуть исконно русские земли в руки русского народа. Закон этот, поддержан-

ный царем, вызвал бурю ненависти к Столыпину со стороны антирусских 

сил, которые начали бешеную кампанию против него, втянув в нее даже не-

которых патриотов. Важным государственным делом Столыпина стал подго-

товленный еще при нем и завершенный уже после его смерти законопроект о 

создании Холмской губернии. Это был важнейший государственный акт вос-

становления исторической справедливости. Согласно ему, из восточных уез-

дов двух польских губерний — Люблинской и Седлецкой, населенных пре-

имущественно русскими крестьянами, создавалась особая губерния, которая 

превращалась во внутреннюю русскую губернию.  

Стремление Столыпина опереться на русское патриотическое движе-

ние становится главным элементом его политики. Незадолго перед смертью 

он выдвигает идею «национализации капитала», предполагая создать особый 

государственный фонд, который будет предоставлять кредиты русским лю-

дям. Зная, какие гигантские средства выделяют на развитие своей печати ан-

тирусские силы, Столыпин по мере возможности стремится помочь патрио-

тической печати.  

Столыпиным были подготовлены также проекты реформы организации 

правопорядка в России. В частности, планировалось повысить численность 

полицейских в стране до норм, принятых в мировой практике. Однако силы 

разрушения всячески препятствовали прохождению этого проекта в законо-

дательном органе страны.
684

 

14 сентября в Санкт-Петербурге открывается первый конкурс оте-

чественных военных самолетов.
685

 

В том же 1911 г. поставлен первый русский полнометражный 

фильм «Оборона Севастополя». Постановку осуществили кинопредприни-

матель и кинодеятель А.А. Ханжонков совместно с режиссером 

В.М.Гончаровым.
686

 

 

В 1916 г., 95 лет тому назад, произошли следующие события.  

С 22 мая по 31 июля совершен Брусиловский прорыв. Наступление 

начали ранее намеченного срока, чтобы облегчить положение западных со-

юзников. Командующий Юго-Западным фронтом генерал А. А. Брусилов на-

нес главный удар в направлении Луцка силами 8-й армии под командованием 
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А. М. Каледина. После почти двухсуточной артподготовки части 8-й армии в 

9 ч. 25 мин. атаковали позиции австрийцев, состоявшие из 2-3 укрепленных 

полос на расстоянии 5-11 км друг от друга. 4-я австрийская армия была пол-

ностью разгромлена, свыше 44 тыс. солдат и офицеров сдались в плен. Рус-

ские войска прорвали оборонительные укрепления австро-венгерской армии 

на фронте протяженностью 340 км. Германские и австро-венгерские войска 

потеряли 1500 тыс. человек убитыми и ранеными.
687

 

3 июля заключен Русско-японский договор о союзе.
688

 

2 августа в Москве основан завод АМО (Автомобильное моторное 

общество). В конце 1933 г. был переименован в ЗИС (завод им. Сталина), а 

после разоблачения культа личности стал именоваться ЗИЛом (заводом им. 

Лихачева).
689

 

30 августа Турция объявила войну России.
690

 

4 октября основан город Романов-на-Мурмане. Ныне Мурманск – 

один из крупнейших портов России и главный город Заполярья.
691

 

10 октября образовано запорожское ОАО «Мотор Сич» – предпри-

ятие по производству авиадвигателей. Ведет начало от фирмы ДЕКА). Пер-

венцем предприятия стал собранный в 1916 г. однорядный шестицилиндро-

вый двигатель типа «Мерседес» мощностью 100 л.с. с водяным охлаждением, 

получивший название «Дека» М-100. Дату изготовления этого двигателя 

принято считать днем рождения завода. На предприятии в свое время рабо-

тали генеральные конструкторы авиадвигателей С.К.Туманский, В.Я.Климов, 

А.Г.Ивченко, В.А.Лотарев. Здесь же находятся исторические истоки двух 

других предприятий — Омского моторостроительного производственного 

объединения им. П.И.Баранова и Запорожского машиностроительного конст-

рукторского бюро «Прогресс» им. А.Г.Ивченко. В его современном произ-

водстве двигатели для самолетов и вертолетов (в частности, для самых круп-

ных в мире самолетов «Руслан» и «Мрия», вертолетов Ми-26). Авиационные 

двигатели «Мотор Сич» по эксплуатационным характеристикам соответст-

вуют лучшим образцам в своих классах.
692

 

 

В 1921 г., 90 лет тому назад, произошли следующие события. 

16 января заключен союзный договор между РСФСР и Белорус-

ской ССР.
693

 

31 января началось Ишимское крестьянское восстание в Сибири, 

причиной которого стало недовольство экономической политикой советской 

власти.
694

 

2 февраля учрежден Государственный плановый комитет (Госплан). 
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28 февраля началось восстание военных моряков Кронштадта. 

14.000 моряков и рабочих выступили против власти коммунистов: вернуть 

гражданские свободы, признать политические партии, провести новые выбо-

ры в Советы. Выступление было полностью подавлено войсками под руково-

дством Тухачевского под личным руководством Л.Д. Троякого 18 марта 1921 

г.
695

 

8 - 16 марта в Москве состоялся Десятый съезд РКП (б). На съезде 

были приняты резолюции: "О замене разверстки натуральным налогом"; «О 

переходе от политики военного коммунизма к новой экономической полити-

ке»; "Об улучшении положения рабочих и нуждающихся крестьян"; "Об оче-

редных задачах партии в национальном вопросе"; "О роли и задачах проф-

союзов"; "О единстве партии". Съезд дал указание ЦК РКП (б) провести чи-

стку партии.
696

 

18 марта подписан Рижский мирный договор между РСФСР и 

УССР, с одной стороны, и Польшей — с другой, о прекращении войны и 

нормализации отношений. Советская делегация, добиваясь скорейшего за-

ключения мира, пошла на уступки и согласилась на отклонения от "Керзона 

линии" в пользу Польши. Советско-польская граница устанавливалась значи-

тельно восточнее "Керзона линии"; к Польше отошли западные земли Ук-

раины и Белоруссии (древние исконные русские земли – сост.). Обе стороны 

обязались уважать государственный суверенитет друг друга, взаимно отка-

зывались от вмешательства во внутренние дела, от враждебной пропаганды, 

обязывались не допускать на своих территориях образования и пребывания 

организаций и групп, деятельность которых направлена против другой сто-

роны. Польша обязывалась предоставить русским, украинцам и белорусам в 

Польше все права, обеспечивающие свободное развитие культуры, языка и 

выполнение религиозных обрядов; те же права предоставлялись полякам на 

территории РСФСР и Украины. Обе стороны взаимно отказывались от тре-

бования возмещения расходов и убытков, связанных с ведением войны. Каж-

дая из сторон предоставляла гражданам другой стороны полную амнистию за 

политические преступления. РСФСР и УССР согласились возвратить Польше 

различные военные трофеи, все научные и культурные ценности, вывезенные 

с территории Польши начиная с 1 января 1772. Советская сторона, признавая 

роль польских земель в хозяйственной жизни бывшей Российской империи, 

обязалась уплатить Польше в годичный срок 30 млн. золотых руб. Польша 

освобождалась от ответственности за долги и иные обязательства бывшей 

Российской империи. Однако правительство буржуазной Польши не соблю-

дало условий Р. м. д. о прекращении враждебной деятельности против Совет-

ского государства и о равноправии русских, украинцев и белорусов, прожи-

вавших в Польше.
697

 

                                                           
695 http://www.ostu.ru/hronos/192_ru.html  
696 www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?  
 
697 http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Рижский%20мирный%20договор%201921/  

http://www.ostu.ru/hronos/192_ru.html
http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Рижский%20мирный%20договор%201921/


 
183 

В мае – июне подавлено крестьянское восстание в Тамбовской гу-

бернии частями Красной Армии под командованием М.Н. Тухачевского. На-

чалось в 1920 г., направленно против аграрной политики большевиков. Воз-

главлял А.С. Антонов.  

В июне - июле части Красной Армии совместно с монгольскими отря-

дами очистили от белых войск Ургу. 

22 июня - 22 июля в Москве работал III конгресс Коминтерна.  

В том же 1921 начался голод в России. Известен как голод в Повол-

жье, в связи с тем, что регионы Южного Урала и Поволжья пострадали наи-

более длительно и массово. Пик голода пришѐлся на осень 1921 — весну 

1922 года, хотя случаи массового голодания в отдельных регионах регистри-

ровались с осени 1920 года до начала лета 1923 года. Согласно данным офи-

циальной статистики, голод охватил 35 губерний с общим населением в 90 

миллионов человек, из которых голодало не менее 40 миллионов. Основная 

причина голода — это политика советских властей. У крестьян изымался 

весь хлеб и даже семена на засев. Действовавшая с весны 1917 хлебная мо-

нополия и продразверстка приводили к сокращению производства крестья-

нами продуктов только до уровня текущего собственного потребления. От 

голода и его последствий погибло около 5 миллионов человек. Смертность 

возросла в 3—5 раз (в Самарской губернии, Башкирии и Татарской Совет-

ской республике смертность возросла с 2,4—2,8 до 12,3—13,9 человек на 100 

душ населения в год). Умирали преимущественно беспосевные (23,3) и в 

меньшей степени малопосевные (11,0), средне- (7,7) и крупно-посевные (2,2) 

(смертность на 100 человек) крестьяне. Кроме того, голод в той или иной 

степени охватил практически все регионы и города Европейской части Со-

ветских Республик. Наиболее тяжелое положение было в южных губерниях 

Украинской ССР (Запорожская, Донецкая, Николаевская, Екатеринославская 

и Одесская), во всей Крымской АССР и области Войска Донского.
698

 М. 

Горький, отвечая на вопрос о голоде в России, заданный ему в Берлине, отве-

тил: «Я полагаю, что из 35 миллионов голодных большинство умрет». Одна-

ко в этой трагедии «буревестник революции» так же как и большевистские 

вожди, видел положительное явление, ибо «вымрут полудикие, глупые, тя-

желые люди русских сел и деревень... и место их займет новое племя — гра-

мотных, разумных, бодрых людей».
699

  

1 августа Патриарх Тихон организовал Всероссийский комитет 

помощи голодающим (Помгол). Положение оказалось настолько серьез-

ным, что большевики обратились к Патриарху Тихону, чтобы привлечь Цер-

ковь к кампании помощи голодающим. Для переговоров направили А. М. 

Горького. Он вошел в кабинет Патриарха и, по свидетельству присутство-

вавшего при встрече архиепископа Илариона, смутился, не зная, как вести 

себя: принять благословение у Святейшего или протянуть руку. Патриарх 

Тихон приветливо улыбнулся, и, сказав: "Давайте поздороваемся!", первым 
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подал гостю руку. Сострадая великому народному горю, святитель Тихон 

обратился к своей пастве, к Восточным Патриархам, к папе Римскому, к ар-

хиепископу Кентерберийскому и епископу Йоркскому с посланием, в кото-

ром во имя христианской любви призывал провести сбор продовольствия и 

денег для вымирающего Поволжья: "Помогите! Помогите стране, помогав-

шей всегда другим! Помогите стране, кормившей многих и ныне умирающей 

от голода. Не до слуха вашего только, но до глубины сердца вашего пусть 

донесет голос мой болезненный стон обреченных на голодную смерть мил-

лионов людей и возложит его и на вашу совесть, на совесть всего человече-

ства. На помощь немедля! На щедрую, широкую, нераздельную помощь!" В 

результате переговоров с А. М. Горьким под председательством Патриарха 

Тихона был организован "Всероссийский комитет помощи голодающим" 

(Помгол), в обязанности которого входило распределение помощи голодаю-

щим, в том числе и той, что поступала из-за рубежа. Но вскоре активная дея-

тельность Помгола вызвала решительное недовольство властей, и 27 августа 

1921 г. этот комитет распустили декретом ВЦИК, а собранные им денежные 

средства конфисковали. Вместо него стала действовать государственная 

"Центральная комиссия помощи голодающим" при ВЦИКе. В декабре эта 

комиссия обратилась к Патриарху с призывом к пожертвованию ценностей, 

принадлежащих Церкви, на нужды голодающих. 19 февраля 1922 г. Патриарх 

Тихон издает новое воззвание к православной пастве, в котором призывает 

церковно-приходские советы и общины жертвовать для голодающих любые 

драгоценные церковные украшения, если они не имеют богослужебного 

употребления.
700

 

В том же 1921 г. ВЧК по делу т.н. «Петроградской боевой организа-

ции В. Н. Таганцева» было арестовано 833 человек. Расстреляно по приго-

вору или убито при задержании 96 человек, отправлено в концентрационный 

лагерь 83, освобождено из заключения 448.
701

 

На 1 октября органах ВЧК работает 49991 человек. По националь-

ному составу: 38648 русских, 4563 еврея, 1770 латышей, 1559 украинцев, 886 

поляков, 315 немцев, 186 литовцев, 152 эстонца, 104 армянина. Лиц иных на-

циональностей—1808 чел. (3,6%).  

1 октября принято Постановление ВЦИК и СНК "Об образовании 

Крымской Автономной ССР" с государственными языками—русским и та-

тарским.
702

 

4 октября учрежден Госбанк РСФСР.
703

 

В том же 1921 г. создана Газодинамическая лаборатория (ГДЛ) - 

первая государственная научно-исследовательская и опытно-

конструкторская организация по разработке ракет на шашечном бездымном 

порохе. Создана по предложению Н.И. Тихомирова.
704
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К концу того же 1921 г.  в РСФСР было 122 лагеря. В 117 лагерях 

НКВД находилось 60 457 заключенных, в 5 лагерях ВЧК более 25 000.
705

 

 

В 1926 г., 85 лет тому назад, произошли следующие события. 

 

24.04.1926   в Берлине между СССР и Германией подписан Договор 

о дружбе и нейтралитете. 

31.07.1926   Афганистан и СССР подписывают Пакт о ненападении.
706

 

16 февраля установлены дипломатические отношения между 

СССР и Королевством Саудовская Аравия (прерваны в 1938 году, восста-

новлены 17 сентября 1990 года).  

В апреле возникла «объединенная оппозиция» после сближения 

Л.Каменева и Зиновьева с Троцким, требующая первоочередного развития 

тяжелой промышленности, ведения борьбы с кулачеством, предоставления 

помощи революционному движению в других странах. 

18 июня установлен особый налог на прибыль с нэпманов. 

7 июля в СССР открыта первая электрифицированная линия железной 

дороги Баку — Сабунчи. 

14—23 июля проходил Пленум ЦК ВКП(б): Осуждены «незаконные» 

методы «объединенной оппозиции», которая публикует свою программу в 

виде «Заявления 13-ти». Зиновьев исключен из Политбюро. Дзержинский 

умер от сердечного приступа. 

31 июля Афганистан и СССР подписали Пакт о ненападении. 

28 сентября подписан пакт о ненападении между СССР и Литвой. 

18 октября в газете «Нью-Йорк тайме» опубликовано «завещание» 

Ленина. Сталин обвинил Троцкого в «двурушничестве».  

19 октября Троцкий и Зиновьев выведены из Политбюро ВКП(б). 

23-26 октября работал Пленум ЦК ВКП (б). Л.Троцкий и Л. Каменев 

исключены из Политбюро, Г. Зиновьев смещен с поста председателя Испол-

кома Коминтерна.
707

 

26 октября - 3 ноября проходила XV конференция ВКП(б). Порядок 

дня: О международном положении (докладчик Н. И. Бухарин); О хозяйствен-

ном положении страны и задачах партии (А. И. Рыков); Итоги работы и оче-

редные задачи профсоюзов (М. П. Томский); Об оппозиции и внутрипартий-

ном положении (И. В. Сталин). Конференция проходила в обстановке борьбы 

против троцкистско-зиновьевского блока, лидеры которого пытались ревизо-

вать учение В. И. Ленина о возможности построения социализма в СССР. 

Конференция подвела итоги развития народного хозяйства страны за 1925—

26. В своѐм решении конференция констатировала завершение восстанови-

тельного периода и вступление социалистического народного хозяйства в пе-
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риод реконструкции. В резолюции указывалось, что "необходимо стремиться 

к тому, чтобы в относительно минимальный исторический срок нагнать, а за-

тем и превзойти уровень индустриального развития передовых капиталисти-

ческих стран". Конференция осудила предложения лидеров троцкистско-

зиновьевского блока о проведении индустриализации страны за счѐт высоких 

налогов с крестьян и повышения цен на промышленные товары, т.к. это не-

избежно привело бы к подрыву сельского хозяйства, к падению темпов инду-

стриализации. Источниками денежных средств для индустриализации были 

указаны: накопления социалистической промышленности, использование че-

рез государственный бюджет доходов др. отраслей народного хозяйства, ис-

пользование сбережений населения. Особый упор был сделан на всемерное 

повышение производительности труда как решающий фактор достижения 

победы над капитализмом. Конференция определила очередные задачи на 

1926—27 хозяйственный год. Было намечено увеличить промышленное про-

изводство на 17—18% (в тяжѐлой промышленности более чем на 20%), уско-

рить развитие машиностроения, электрификации, металлургии, топливной 

промышленности и транспорта. При планировании размещения производи-

тельных сил одновременно решались 2 проблемы: приближение промыш-

ленных предприятий к источникам сырья и создание индустриальных очагов 

в национальных районах страны. В области сельского хозяйства были опре-

делены практические мероприятия по развитию производительных сил, по 

укреплению и расширению социалистических форм хозяйства (с.-х. коопера-

ция, совхозы, колхозы) и дальнейшему упрочению союза рабочего класса с 

основной массой крестьянства. Конференция наметила программу повыше-

ния роли профсоюзов в борьбе за режим экономии, усиление коммунистиче-

ского воспитания масс. Важное место занял вопрос об оппозиции и внутри-

партийном положении. По этому вопросу была принята резолюция "Об оппо-

зиционном блоке в ВКП (б)", которая охарактеризовала троцкистско-

зиновьевский блок как социал-демократический, меньшевистский уклон в 

партии в основном вопросе о характере и перспективах Октябрьской рево-

люции 1917. Была обоснована установка партии на победу социализма в 

СССР в условиях капиталистического окружения и раскрыта пораженческая 

сущность идеологии троцкизма, отрицавшего возможность построения со-

циализма в СССР при отсутствии революций в развитых странах Европы.
708

 

19 ноября принят новый Кодекс законов о семье. В нем упрощалась 

— по сравнению с 1918 — процедура заключения и расторжения брака.
709

 

17 декабря началась первая Всесоюзная переписью, охватившая 

все население СССР. Сроки производства переписи были установлены - 7 

дней в городских поселениях и 14 дней в сельских местностях.
710

 Разработка 

проводилась в 66 пунктах СССР специальным составом около 5.000 работни-

ков. Но разработка шла по единому плану под централизованным руково-

дством ЦСУ СССР, действовавшего через своих уполномоченных па местах. 
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Несмотря на то, что разработку переписи пришлось вести без применения 

машин, она была проведена даже быстрее плана. Разработка началась со вто-

рой половины января, а кое-где с февраля и с марта 1927 г. В мае 1928 г., че-

рез 16 месяцев, основная разработка была закончена. Полная публикация 

данных переписи, в 56 томах, завершена в конце 1929 г. В истории статисти-

ки такую быстроту разработки и публикации сложной переписи в громадной 

стране можно считать рекордной.
711

 Всего в СССР проживало 146637530 че-

ловек, ч т.ч. русской (великорусской) народности 77791124 чел., украинской 

– 31194976 чел., и белорусской – 4738923 чел. Согласно Циркуляру № 14, 

"Для уточнения записи об украинской, великорусской и белорусской народ-

ностях в местностях, где словом "русский" определяют свою народность 

представители трех этих народностей, необходимо, чтобы лица, называющие 

при переписи свою народность "русский", точно определяли, к какой именно 

народности: украинской, великорусской (русской) или белорусской они себя 

причисляют; записи "русский" и "великоросс" считаются тождественны-

ми".
712

 Для сравнения: в переписи в одну группу грузин объединены мегре-

лы, аджарцы, сваны и лазы.
713

 

19 декабря пущена Волховская ГЭС.
714

  

 

В 1931 г., 80 лет тому назад, произошли следующие события.  

1 января пущен завод сельскохозяйственных машин в Ростове-на-Дону.  

В феврале были введены трудовые книжки для работающих в про-

мышленности.
715

 

15 февраля приказом ОГПУ № 73/37 создано Главное управление 

лагерей (ГУЛАГ).
716

 

В марте введена новая форма оплаты труда колхозников - трудо-

день, т.е. распределение проводится отныне не подушно, а пропорционально 

трудовому вкладу каждого. 

8 марта заключено Советско-Турецкое Соглашение о сокращении воо-

ружений в зоне Черного моря.
717

 

10 марта началось строительство г. Магнитогорска, возникшего в 

связи с сооружением металлургического комбината - знаменитой "Магнит-

ки".  

29 апреля в СССР проведена первая опытная телепередача.
718

  

6 мая возобновлен советско-литовский договор о ненападении, заклю-

чен 28 сентября 1926 на 5 лет.
719

 

9 июня между Москвой и Ленинградом начал курсировать поезд 

"Красная стрела".
720
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15 июня СССР и Польша заключили договор о дружбе и торговом со-

трудничестве. 

24 июня продлен на три года договор о дружбе и нейтралитете с 

Германией (Берлинский договор 1926). Протокол к нему был ратифициро-

ван 5 мая 1933, после прихода к власти Гитлера. 

24 июня подписан в Кабуле договор о нейтралитете и взаимном нена-

падении между СССР и Афганистаном. Он заменил договор от 31 авг. 1926 и 

будет возобновлен 29 марта 1936.
721

 

1 июня в Ярославле-Залесском была пущена в строй первая в Рос-

сии фабрика по производству кинопленки.
722

  

2 августа принято Постановление ЦК КПСС о темпах коллективизации 

и об укреплении колхозов. 

1 октября пущен в строй тракторный завод в Харькове  

11 октября принято решение о полной ликвидации частной торговли.
723

 

11 октября совершен первый полет самолета из нержавеющей ста-

ли «Сталь-2». Самолет «Сталь-2» получил высокую оценку на XIV между-

народной выставке в Париже, имел большой успех и был назван «Русское 

Чудо Страны Советов».
724

 

31 октября запущен в серию первый тракторный дизель КДП. 
5 декабря взорван храм Христа Спасителя в Москве. Здание храма 

рухнуло только после третьего взрыва.
725

 

 

В 1936 г., 75 лет тому назад, произошли следующие события.  

14 января было принято решение ЦК КПСС, согласно которому в тече-

ние трѐх месяцев (февраль-апрель) все партийные билеты и кандидатские 

карточки должны были быть заменены партдокументами нового образца. В 

разъясняющей это решение статье "Правды" под названием "О большевист-

ской бдительности", указывалось, что в ходе данной кампании партия будет 

продолжать очищаться от "троцкистов, зиновьевцев, белогвардейцев, жули-

ков и прочей нечисти".
726

 

16 марта на Горьковском автозаводе произведен автомобиль «М-

1», М – означало Молотов. В народе получил название «эмка». 

8 апреля заключен Советско-Монгольский договор о взаимопомощи. 

10 июня создана киностудия "Союзмультфильм".
727

 

12 июня на всенародное обсуждение вынесен проект Конституции. 

20 июля начался беспосадочный перелет летчиков В.П. Чкалова,  

Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова по  маршруту Москва - Дальний Восток. 

19 - 24 августа проходил первый открытый судебный процесс в Москве 

- т. н. "процесс 16-ти" (в их числе Г. Зиновьев, Л. Каменев, Г. Евдокимов и И. 
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Смирнов). Обвиненные в создании "террористического троцкистско-

зиновьевского центра", все 16 подсудимых признались в том, что поддержи-

вали связь с Троцким, были соучастниками убийства Кирова, готовили заго-

вор против Сталина и других руководителей. Они дали показания против Н. 

Бухарина, А. Рыкова и М. Томского. Все приговорены к смертной казни и 

расстреляны 25 августа.
728

 

30 сентября  наркомом внутренних дел СССР назначен Н.И. Ежов.
729

 

1 октября СССР присоединился к Лондонскому Договору о морских 

вооружениях. 

25 ноября Германия и Япония заключили Антикоминтерновский 

пакт, направленный против Советского Союза. Через год к нему присое-

динилась Италия. 

5 декабря принята Конституция СССР. В ней больше не содержится 

ограничений избирательного права, гарантирована свобода личности, под-

тверждены руководящая роль партии, плановый характер экономики и кол-

лективизация сельского хозяйства. Союзным республикам гарантировано 

равноправие, а их число увеличивается с 7 до 11. Казахстан и Киргизия из ав-

тономных становятся союзными республиками, а Закавказская Федерация 

разделена на три отдельные республики - Армению, Азербайджан и Грузию. 

Всеобщим голосованием избирается на 4 года Верховный Совет, состоящий 

из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей. Председатель Пре-

зидиума Верховного Совета исполняет функции главы государства. Консти-

туция, составленная под руководством Н. Бухарина.
730

 

В 1936 в СССР отменен указ 1920 г., легализовавший аборты. Более 

жесткие требования предъявляются к процедуре развода.
731

 

 

В 1941 г., 70 лет тому назад, произошли следующие события.  

10 января подписан протокол между СССР и Германией. Согласно 

протоколу Правительство Германии отказалось от своих притязаний на часть 

территории Литвы, указанную в Протоколе от 28 сентября 1939 г., а Прави-

тельство Союза ССР согласилось уплатить Германии за эту территорию 7,5 

млн. золотых долларов или 31,5 млн. германских марок. 3 937 500 марок над-

лежало погасить поставками цветных металлов в течение трех месяцев со дня 

подписания этого Протокола. А остальные 27 562 500 марок – золотом, путем 

вычета из германских платежей золота, которые германская сторона должна 

произвести до 11 февраля 1941 г. 

3 февраля Германское верховное командование отдало приказ о 

развертывании военных приготовлений для нанесения удара на Восток. 

С 15 по 20 февраля работала XVIII конференция ВКП(б). В третий 

пятилетний план внесены изменения с целью ускорить выполнение военных 

программ.
732
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15 марта нарком обороны СССР подписал приказ, согласно которо-

му до 1 мая весь личный состав РККА получил пластмассовые медальоны с 

вложенными листками бумаги, на которых были написаны биографические 

данные и адрес родных. Тем не менее, половина погибших в первые недели 

войны таких медальонов не имела.
733

 

24 марта СССР принял на себя обязательство оказать поддержку 

Турции в случае, если она подвергнется агрессии 

2 апреля написан Меморандум Розенберга, предусматривающий пре-

вращение Эстонии, Латвии и Литвы в "территорию немецкого расселения, 

призванную ассимилировать наиболее подходящие в расовом отношении ме-

стные элементы..."
734

 

5 апреля СССР и Югославия и подписали договор о дружбе и не-

нападении. Договору предшествовали свержение офицерами-

антифашистами прогерманского правительства Цветковича - Мачека и под-

тягивание к границам Югославии германских и итальянских сил. На сле-

дующий день фашистская Германия вместе с союзниками без объявления 

войны вторглась в страну.
735

 

13 апреля СССР и Япония заключили Пакт о нейтралитете. 

5 мая начальник разведывательного управления Генштаба Красной 

Армии Голиков передал И. Сталину документ - "О группировке немецких 

войск на востоке и юго-востоке", из которого следовало, что Германия гото-

вит военное вторжение в пределы СССР. 

6 мая Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин назначен Пред-

седателем Совета Народных Комиссаров СССР. Молотов оставил этот пост. 

14 июня ТАСС распространило заявление, опровергающее слухи о 

возможном вторжении Германии в СССР.
736

 

17 июня в Центр поступила телеграмма берлинской резидентуры о 

нападении Германии на СССР. В подготовленном на еѐ основе для Стали-

на спецсообщении ИНО НКВД говорилось: «Все военные приготовления 

Германии по подготовке вооружѐнного выступления против СССР полно-

стью закончены, и удара можно ожидать в любое время». По свидетельству 

очевидцев, Сталин усомнился в достоверности полученных сведений и по-

требовал дальнейшего уточнения информации. С 1940-го года по июнь 1941 

г. внешняя разведка НКВД направила Сталину более 120 детальных сообще-

ний о военных приготовлениях Германии к агрессии против Советского 

Союза. К середине июня 1941 г. Сталин прекрасно представлял себе сло-

жившуюся ситуацию. Более того, в его распоряжении находилась информа-

ция о точных сроках и характере нападения.  

19 июня резидент в Риме Г.И. Рогатнев направил в Центр сообщение: 

«Германия нападѐт на СССР 22 июня». В тот же день ответственный сотруд-
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ник гестапо, агент НКВД «Брайтенбах», сообщил берлинскому резиденту 

Б.Н. Журавлеву: выступление против СССР состоится 22 июня в 3 часа утра.  

21 июня были получены еще четыре сообщения из Берлина, Франции, 

Женевы и от Рихарда Зорге из Токио, содержащие известия о неизбежном 

нападении Гитлера на СССР в ближайшие дни. В тот же день от агента воен-

ной разведки Гельмута Кегеля, работавшего в германском посольстве в Мо-

скве поступило пятое сообщение о нападении Гитлера на СССР.
737

 

21 июня Советское посольство в Берлине выразило протест по по-

воду 180 случаев нарушения германской авиацией воздушного пространства 

СССР.
738

 

22 июня Германия без объявления войны напала на нашу Родину. 
В 3 часа 30 минут утра, когда немецко-фашистские войска получили услов-

ный сигнал "Дортмунд", по советским пограничным заставам и укреплениям 

был внезапно нанесен артиллерийский удар, а через несколько минут враже-

ские полчища вторглись в пределы СССР. Крупные силы германской авиа-

ции обрушили тысячи тонн смертоносного груза на советские аэродромы, 

мосты, склады, железные дороги, военно-морские базы, линии и узлы связи, 

на спящие города. В приграничных районах страны забушевал гигантский 

огненный смерч. Началась жестокая и неимоверно тяжкая Великая Отечест-

венная война. Армия вторжения насчитывала 5,5 млн. человек, около 4300 

танков и штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов, 47 200 орудий и мино-

метов. Ей противостояли силы пяти советских западных приграничных окру-

гов и трех флотов, которые почти вдвое уступали противнику в живой силе, 

имели несколько меньшее количество артиллерии, превосходили врага в тан-

ках и самолетах, правда, большей частью устаревших образцов. Что касается 

первого эшелона армий, то здесь гитлеровское командование развернуло 103 

дивизии, в том числе 10 танковых, тогда как в первом эшелоне наших армий 

прикрытия имелось только 56 стрелковых и кавалерийских дивизий. Особен-

но подавляющим было превосходство немецко-фашистских войск на направ-

лениях главных ударов. К исходу первого дня войны их мощные танковые 

группировки на многих участках фронта вклинились в глубь советской тер-

ритории на расстояние от 25 до 35, местами даже до 50 км.
739

 

Началась героическая оборона Брестской крепости, продолжавшая-

ся до 20 июля 1941 г. Брест был первым советским пограничным стратегиче-

ским пунктом, который прикрывал центральную магистраль на Минск и Мо-

скву. Гарнизон Брестской крепости под командованием капитана И.Н. Зуба-

чева и полкового комиссара Е.М. Фомина (3,5 тыс. чел.) в течение недели ге-

ройски сдерживал натиск 45-й немецкой пехотной дивизии, которую под-

держивали артиллерия и авиация. После общего штурма 29—30 июня нем-

цам удалось овладеть главными укреплениями. Но защитники крепости еще 

почти три недели, находясь в полной изоляции за сотни километров от линии 

фронта, продолжали мужественно сражаться на отдельных участках в усло-
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виях нехватки воды, продовольствия, боеприпасов и медикаментов. Оборона 

Брестской крепости стала первым, но красноречивым уроком, который пока-

зал немцам, что их ожидает в будущем
740

. 

Руководство страны не сразу поняло, что именно произошло. По-

прежнему опасаясь провокаций со стороны немцев, Сталин даже в условиях 

начавшейся войны не хотел верить в случившееся. В новой директиве вой-

скам он предписывал "разгромить врага", но "не переходить государственной 

границы" с Германией.
741

 

В тот же день 22 июня митрополит Сергий, патриарший местоблю-

ститель, в своей воскресной проповеди первый объявил, что началась 

война, и призвал православных верующих встать на защиту Родины. Он ве-

лел разослать эту проповедь-призыв по всем действующим храмам и зачиты-

вать ее с амвонов.
742

 

В полдень первого дня войны с обращением к народу выступил В. 

М. Молотов, первый заместитель Председателя СНК, нарком иностранных 

дел СССР. Призвав советских людей дать решительный отпор врагу, он вы-

разил уверенность в том, что страна отстоит свою свободу и независимость. 

Свое выступление Молотов закончил словами, ставшими программной уста-

новкой на все годы войны: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа 

будет за нами". 

В тот же день было объявлено о всеобщей мобилизации военнообя-

занных, введено военное положение в западных районах страны, были обра-

зованы Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный, Южный 

фронты.
743

  

В тот же день премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль 

выступил с радио обращением с предложением помощи СССР.
744

 

23 июня была создана Ставка Главного командования, в состав ко-

торой вошли И. В. Сталин, В. М. Молотов, С. К. Тимошенко, С. М. Буден-

ный, К. Е. Ворошилов, Б. М. Шапошников и Г. К. Жуков. Верховным Глав-

нокомандующим был назначен И. В. Сталин.
745

  

24 июня Президент США Ф. Рузвельт заявил о готовности оказать по-

мощь СССР. 

27 июня в создан Совет по эвакуации СССР. С июня по ноябрь 1941 

года более 1500 промышленных предприятий переведено из западных облас-

тей на Урал, Западную Сибирь, Среднюю Азию, Казахстан. 

27 июня Венгрия объявила войну СССР. 

30 июня образован Государственный комитет обороны СССР под 

председательством И. Сталина. В ГКО вошли В.Молотов, Л.Берия, 

К.Ворошилов, Г.Маленков. ГКО подчинены все армейские, государственные 

и даже партийные структуры. 
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30 июня СССР разорвал дипломатические отношения с фашистской 

Францией. 

3 июля по радио впервые после начала Великой Отечественной 

войны выступил И. В. Сталин. «Братья и сестры! К вам обращаюсь я» — 

такими необычными словами начал он свою речь. В этой фразе было выра-

жено все, что на протяжении длительного периода государственного террора 

последовательно выжигалось из сердец русских православных людей.
746

 

10 июля И. В. Сталин назначен Председателем Ставки Верховного 

Главнокомандования.  

10 июля немецкие войска подошли к Смоленску. Группа армий 

«Центр» (фельдмаршал Ф. Бок) начала наступление против Западного фронта 

(маршал С.К. Тимошенко). Немцы имели двукратное превосходство в живой 

силе и четырехкратное в танках. Применив танковые клещи, германское ко-

мандование добилось нового крупного успеха. К 16 июля 2-я танковая группа 

немцев (генерал X. Гудериан) ворвалась с юга в Смоленск. Одновременно 3-я 

танковая группа (генерал Г. Гот), соединилась западнее Смоленска с передо-

выми частями 2-й танковой группы. В результате севернее города попали в 

окружение 16-я (генерал М.Ф. Лукин) и 20-я (генерал П.А. Курочкин) армии. 

В «мешке» оказалось, по немецким данным, 180 тыс. чел. Однако окружен-

ные войска не сложили оружия и дрались еще десять дней, в том числе и в 

самом Смоленске. С целью освобождения окруженных войск советское ко-

мандование предприняло с 21 июля по 7 августа ряд сильных контрударов на 

Смоленск. На Южном направлении Западного фронта, в районе Гомеля и 

Бобруйска, успешные наступательные действия вела 21-я армия (генерал 

В.И. Кузнецов), сковавшая силы трех германских корпусов. Немцы ценой ог-

ромных усилий удержали фронт и не допустили прорыва советских войск к 

Смоленску. И все же некоторым подразделениям удалось пробиться из окру-

жения. Понеся в этих боях большие потери (250 тыс. чел.), немцы не смогли 

продолжить наступление. Группа армий «Центр» потеряла к концу июля до 

20% личного состава пехотных и до 50% техники танковых соединений. 30 

июля, впервые с начала войны против СССР, немецкие войска получили 

приказ перейти на Смоленском направлении к обороне. Окончательная лик-

видация окруженных под Смоленском войск завершилась 5 августа. В этот 

период впервые возникли серьезные разногласия в высшем руководстве Гер-

мании. Командование сухопутных сил выступало за продолжение наступле-

ния на Москву. Однако Гитлер, не добившийся быстрого прорыва к Москве 

через Смоленск, решил остановить наступление на центральном направлении 

и повернуть часть сил группы армий «Центр» на Киев. В августе под Смо-

ленском бои шли с переменным успехом. В начале сентября советские вой-

ска нанесли немцам контрудар под Ельней — это одна из первых успешных 

наступательных операций Красной Армии. Но развить успех советским вой-

скам не удалось. 10 сентября Красная Армия перешла на Смоленском на-

правлении к обороне. Битва за Смоленск резко контрастировала с июньской 

                                                           
746 http://www.pobeda.ru/content/view/2393  

http://www.pobeda.ru/content/view/2393


 
194 

катастрофой Красной Армии в Белоруссии. Если за первые две недели войны 

группа армий «Центр» продвинулась на 500—600 км, то за последующие два 

месяца — лишь на 150— 200 км. Это лишний раз продемонстрировало, что 

окружить и уничтожить основные силы Красной Армии западнее Днепра в 

соответствии с планом «Барбаросса» немцам не удалось. Планы германского 

командования изменились. Ему пришлось отказаться от быстрого захвата 

Москвы и искать новые решения. «Стало совершенно очевидным, что способ 

ведения боевых действий и боевой дух противника, равно как и географиче-

ские условия данной страны, были совсем непохожими на те, с которыми 

немцы встретились в предыдущих «молниеносных войнах», приведших к ус-

пехам, изумившим весь мир», — писал начальник Генерального штаба сухо-

путных войск Германий генерал Ф. Гальдер. По мнению ряда немецких вое-

начальников, задержка под Смоленском отрицательно повлияла на весь 

дальнейший ход борьбы Германии против СССР. Потери Красной Армии в 

Смоленском сражении составили около 760 тыс. чел. (из них более трети 

пленными). 1348 танков, 9290 орудий и минометов, 903 самолета.
747

 

В тот же день 10 июля 1941 г. началось оборона Ленинграда.  
11 июля началась героическая оборона Киева. Советские войска 

Юго-Западного фронта (генерал-полковник М. П. Кирпонос) в июле - августе 

отразили удары немецко-фашистской группы армий "Юг" (генерал-

фельдмаршал Г. Рундштедт) на Киев с запада. В сентябре противник прорвал 

фронт северо-восточнее и юго-восточнее Киева, который был оставлен со-

ветскими войсками 19 сентября, и окружил в районе Лубны 4 армии Юго-

Западного фронта; только часть окруженных войск отдельными группами 

смогла пробиться на восток.  

12 июля достигнуто соглашение между СССР и Англией о совмест-

ных действиях против Германии. Соглашение запрещает сторонам всту-

пать в переговоры с Германией. 

15 июля в Германии принят Генеральный план "Ост" - план управ-

ления оккупированными территориями СССР. 

16 июля началась Уманская оборонительная операция войск левого 

крыла Юго-Западного и правого крыла Южного фронтов в Великой Отечест-

венной войне, проведѐнная 16 июля - 7 августа. 

16 июля в Красной армии восстановлен институт военных комис-

саров, ликвидированный в 1940 году после советско-финской войны. 

17 июля в Германии создано министерство оккупированных вос-

точных территорий во главе с А.Розенбергом. Деятельность министерства 

связана с карательными операциями против населения, арестами, расстрела-

ми, депортацией на принудительные работы в Германию. 

18 июля в Лондоне подписано соглашение между СССР и чехословац-

ким правительством в изгнании. 

19 июля И. В. Сталин назначен народным комиссаром обороны СССР. 
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30 июля между СССР и Польшей подписано соглашение о восста-

новлении дипломатических отношений, взаимопомощи в войне против Гер-

мании и о формировании на территории СССР польской армии. 

8 августа И.В. Сталин назначен Верховным главнокомандующим Воо-

руженных Сил СССР 

10 августа начались бои за Одессу. Город оставлен 16 октября. 

12 августа заключено советско-британское торговое соглашение. 

14 августа заключена "Атлантическая хартия" между Англией и 

США о послевоенном устройстве мира. 24 сентября к хартии присоеди-

нился СССР. 

16 августа издан приказ № 270, которым все военнопленные объявля-

лись предателями и изменниками.
748

 

16 августа СССР заключил с Великобританией соглашение о товаро-

обороте, кредите и клиринге. 

25 августа CСCP и Великобритания ввели свои войска в Иран по-

сле отказа шаха уменьшить численность германской колонии (16 сентября 

Реза-хан Пехлеви отрекается от престола в пользу своего сына Мухаммеда 

Реза-шаха Пехлеви).
749

 

28 августа в СССР издан указ о поволжских немцах, согласно кото-

рому они выселялись на восток из районов, находящихся под угрозой захвата 

немецкими войсками (в сравнении с превентивным арестом американцами 

всех японцев и заключением их в концлагеря советское мероприятие являет-

ся более человечным). 

30 августа началась наступательная операция Красной Армии в 

районе Ельни (завершилась 8 сентября), в ходе которой немецко-

фашистские войска потерпели поражение. 

8 сентября немецкие войска подошли к Ленинграду, но захватить 

его им не удалось. Немцы перешли к осаде города. Красная Армия оставила 

Шлиссербург. Началась блокада Ленинграда, которая продлилась до 27 янва-

ря 1944 г. 

18 сентября началось возрождение гвардии в огне Смоленского сра-

жения. За стойкость, мужество и отвагу, дисциплину и организованность 100, 

127, 153 и 161-я стрелковые дивизии (командиры - генерал И.Н. Руссиянов, 

полковники Л.З.Акименко, Н.А. Гаген, П.Ф.Москвитин) приказом НКО от 18 

сентября 1941 года были преобразованы в 1,2,3 и 4-ю гвардейские стрелко-

вые дивизии.
750

 

19 сентября Красная Армия оставила Киев. Оборона Киева продол-

жалась 71 день. Войска Киевского укрепленного района и созданная в авгу-

сте на их базе 37-я армия, а также 5-я и 26-я армии, авиация фронта, Пинская 

военная флотилия стойко сражались на подступах к столице Украины. Вме-

сте с частями Советской Армии ее отстаивали пограничные полки по охране 

тыла и народные ополченцы. Все попытки врага прорваться на левый берег 
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Днепра в районе Киева как в июле, так и в августе были сорваны. Здесь, на 

направлении главного удара группы армий "Юг‖, была скована самая мощ-

ная 6-я немецкая армия, имевшая в своем составе в июле 16, а в августе 21 

дивизию. Активные оборонительные действия советских войск под Киевом 

более чем на две недели задержали 1-ю танковую группу. Она не смогла в 

установленный ей срок начать наступление в южном направлении в обход 

войск Юго-Западного и Южного фронтов. В результате левое крыло группы 

армий "Юг‖ не выполнило своей задачи по ликвидации киевской группиров-

ки советских войск, в первую очередь 5-й армии и Киевского укрепленного 

района. Это явилось одной из причин решения Гитлера повернуть значитель-

ные силы группы армий "Центр‖ с московского направления на юг для удара 

во фланг Юго-Западному фронту.
751

 Только после этого 15 сентября четыре 

советские армии очутились в котле. Поражение Красной армии было гранди-

озным: в плен попало свыше 665 тысяч бойцов и командиров. Немцы захва-

тили огромные военные трофеи: 884 единицы бронетехники, 3718 пушек и 

тому подобное. По советским данным, немцы потеряли в боях под Киевом 

100 тысяч воинов.
752

  

1 октября США предоставили СССР кредит на 1942 год в размере 1 

млрд. долларов. 

29-30 сентября зондеркоманды уничтожили 33.000 евреев в местечке 

Бабий Яр под Киевом. 

30 сентября началась битва за Москву. Германское командование 

начало план "Тайфун", предусматривающий окружение и захват Москвы. 

Предназначенная для наступления на Москву группа армий "Центр", насчи-

тывала 74,5 дивизии, в т.ч. 22 танковые и моторизованные (2/3 всех дивизий 

на советско-германском фронте). Всего в наступление на Москву было бро-

шено 1.800 тыс. солдат и офицеров, 1700 танков, 1390 самолетов, свыше 14 

тыс. орудий и минометов. Им противостояли 95 советских дивизий (около 

1.250 тыс. человек), 980 танков, 677 самолетов, 7 600 орудий и минометов.
753

 

16 октября началась Тихвинская операция - боевые действия между 

советскими и немецкими войсками в районе Тихвина и Волхова 16 октября 

— 30 декабря 1941 г. 

16 октября Одесса занята немецкими войсками. 

16 октября в Москве объявлено осадное положение. Правительство 

и дипкорпус эвакуированы в Куйбышев. Сталин остается в Москве. 

24 октября Красная Армия оставила г. Харьков. 

25 октября началась Тульская оборонительная операция войск 

Брянского (а с 11 ноября и левого крыла Западного фронта), проведѐнная до 

5 декабря 1941 г. 
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23 октября начались бои за Севастополь (немецкие войска взяли го-

род в июне 1942 года, но в отдельных местах сопротивление продолжалось 

до 9 июля. 

7 ноября прошел парад войск на Красной Площади в Москве. Ста-

лин обращается к народу с речью. 

15 ноября немецы начинали новое наступление на Москву. 

16 ноября 28 героев-панфиловцев, воинов 316-й стрелковой дивизии, 

во главе с политруком В. Г. Клочковым в 4-часовом бою около ст. Дубосеко-

во на ближайших подступах к Москве  подбили 18 танков противника, почти 

все погибли, но не пропустили врага.  

В ходе боев 17-21 ноября немецкие войска заняли Ростов-на-Дону. 

29 ноября Красная Армия отбивает город назад. 

22 ноября начала действовать "Дорога жизни" – единственная во-

енно-стратегическая транспортная магистраль через Ладожское озеро. В пе-

риоды навигации - по воде, зимой - по льду она  по март 1943 связывала бло-

кированный Ленинград со страной.  

29 ноября Гитлер заявил, что "война в целом выиграна". 

5 декабря операция "Тайфун" закончилась полным провалом. 

Только за период с 15 ноября по 5 декабря вермахт потерял под Москвой 

около 155 тыс. солдат и офицеров, 777 танков, 1500 самолетов. В результате 

огромных усилий СССР по созданию резервов, соотношение сил на Запад-

ном направлении изменилось. К началу декабря 1941 года в резерве СВГК 

имелось достаточное количество дивизий.
754

 

5 декабря началось контрнаступление под Москвой на центральном 

участке Восточного фронта. Как часть общего наступления началась Туль-

ская наступательная операция 

16-17 декабря в Москве проходили советско-британские переговоры 

(миссия Идена).
755

 

26 декабря немецкие войска начали отступление от города Калуги 
юго-западнее Москвы.  

26 декабря началась Керченско-Феодосийская десантная операция 
советских войск (завершилась 2 января 1942 г.).

756
 

 

В 1946 г., 65 лет тому назад, произошли следующие события.  

25 февраля Красная Армия переименована в Советскую Армию. 

27 февраля между Советским Союзом и Монгольской Народной Рес-

публикой подписан Договор о дружбе и взаимопомощи и Соглашения об 

экономическом и культурном сотрудничестве  

5 марта начался очередной этап «холодной» войны. Бывший бри-

танский премьер-министр Черчилль в городе Фултоне, штат Миссури, США, 

произносит речь, в которой заявляет, что Сталин опустил "железный зана-

вес... от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике". Черчилль преду-
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преждает, что цель СССР заключается в "неограниченной экспансии своей 

власти и своих идей". Для многих речь британского политика стала офици-

альным сигналом к началу "холодной" войны.
757

 

8 марта на Соборе униатской церкви во Львове провозглашено о 

разрыве унии с Римом. В этот день во Львове на Соборе духовенства в ка-

федральном соборе святого Юра (св. Георгия Победоносца) было объявлено 

о ликвидации Брестской унии 1596 г. Тогда же объявили о присоединении 

греко-католиков Западной Украины к Русской Православной Церкви и о пе-

реходе всех ее приходов в юрисдикцию Московского Патриархата.
758

 Одним 

из главных идеологов собора 1946 г. являлся протопресвитер о. Гавриил Кос-

тельник, в прошлом униатский священник. О. Гавриилом было опубликовано 

в Москве и Киеве несколько брошюр, обличавших каноническую несостоя-

тельность и историческую неправду греко-католической иерархии. Однако 

проповедь о. Гавриила Костельника продолжалась недолго: вскоре он был 

убит - как полагают, теми, кто считал его изменником. В конце 1980-х годов 

греко-католики заявили о своем отказе от всех решений 1946 г. и начали за-

хватывать не только когда-то им принадлежавшее церковное имущество, но 

и храмы Русской Православной Церкви, - в чем униаты получили поддержку 

своего ватиканского священноначалия.
759

 

15 марта Совет Народных Комиссаров преобразован в Совет Ми-

нистров СССР. Председателем правительства остается И.Сталин. 

18 марта на Пленуме ЦК ВКП(б) избраны: членами Оргбюро: Алексан-

дров Г.Ф., Андрианов В.М., Булганин Н.А., Жданов А.А., Кузнецов В.В., Ма-

ленков Г.М., Мехлис Л.З., Михайлов Н.А., Патоличев Н.С., Попов Г.М., Ро-

дионов М.И., Сталин И.В., Суслов М.А., Шаталин Н.Н. Л.П.Берия и 

Г.М.Маленков становятся членами Политбюро, Н.А.Булганин и А.Н.Косыгин 

- кандидатами в члены Политбюро. В ЦК ответственным за агитацию и про-

паганду назначен М.А.Суслов. 

18 марта Верховный Совет СССР принял Закон о пятилетнем плане 

восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 - 1950 гг. 

19 марта М.И. Калинин по состоянию здоровья оставил пост пред-

седателя Президиума Верховного Совета СССР, который занял Н.М. 

Шверник.
760

 

26 марта СССР принял решение о выводе войск из Северного Ирана. 

2 апреля в СССР образован ядерный центр "Арзамас-16". 

24 апреля осуществлены первые полеты на реактивных самолетах 
МиГ-9 (летчик-испытатель А. Н. Гринчик) и Як-15 (М. И. Иванов). 

3 мая советские войска покидают Северо-Восточный Китай.
761

  
13 мая создан космодром полигон "Капустин Яр" – Центральный 

полигон для научных исследований и испытаний ракетной техники, ныне 4-й 
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Государственный Центральный Межвидовой полигон Министерства оборо-

ны Российской Федерации " Капустин Яр ".
762

 

21 июня началось производство первого советского послевоенного 

автомобиля – ГАЗ-20М "Победа". Автомобиль, проектирование которого 

началось еще в годы войны, оказался носителем множества новых инженер-

ных и дизайнерских идей и впоследствии стал одной из легенд Российского 

автопрома.
763

 

19 сентября ужесточен контроль над индивидуальными участками, 

размер которых строго ограничивается.
764

 

В середине декабря на МЗМА собраны первые пять «Москвичей» 
модели «400-420». Всего с 1946 по 1956 год изготовлено 247 439 «Москви-

чей» первого поколения, включая все модели «400» и «401», среди них 216 

606 седанов.
765

 

25 декабря в СССР совершен пуск атомного реактора - первого в 

Европе.
766

 

 

В 1951 г., 60 лет тому назад, произошли следующие события.  

В СССР принимается пятый пятилетний план развития народного 

хозяйства (до 1955 года), однако о нем не сообщается до 1952 года.  

12 марта в СССР принят Закон о защите мира, объявляющий пропа-

ганду войны тягчайшим преступлением против человечества.  

22 марта в СССР была создана Центральная студия телевидения – 

первая в стране творческая телевизионная организация. 

26 июля в Новгороде была найдена первая берестяная грамота. Она 

и более семисот берестяных свитков, извлеченных из земли за последние не-

сколько десятилетий, значительно обогатили наши знания о жизни древних 

новгородцев. Многообразие берестяных посланий написанных крестьянами, 

ремесленниками, торговцами позволяет сделать выводы об уровне грамотно-

сти среди населения Новгородской земли. Берестяные грамоты позволили 

проникнуть в ранее недоступный исследователям мир повседневных забот 

рядового новгородца.  

7 августа Конгресс США отклоняет предложение СССР ограничении 

обычных и ядерных вооружений. 
767

 

6 ноября двухмоторный бомбардировщик ВВС США вторгся в 

воздушное пространство СССР в районе Японского моря. Правительство 

СССР опубликовало заявление, в котором говорилось, что бомбардировщик, 

нарушивший воздушное пространство, не подчинился приказу совершить 

посадку и открыл огонь по советским самолетам, после чего те вступили с 

ним в бой.
768
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В 1956 г., 55 лет тому назад, произошли следующие события.  

2 февраля с полигон Капустин Яр произведен пуск баллистической 

ракеты Р-5М с головной частью, несущей ядерный заряд. Пуск проводил-

ся полностью военным расчетом и прошел без замечаний. Ракета Р-5М впер-

вые в мире пронесла через Космос головную часть с атомным зарядом. Про-

летев положенные 1200 километров, головная часть без разрушения достигла 

земли в заданном районе. Сработал ударный взрыватель, и наземный ядер-

ный взрыв открыл в истории человечества ракетно-ядерную эру. Это было 

достойным ответом, надолго охладившим пыл американских агрессоров, по-

сле атомной  бомбардировки ими мирных городов Японии - Хиросимы и На-

гасаки.
769

 

4 февраля СССР заявил протест США в связи с запуском на терри-

торию СССР воздушных шаров с аппаратурой для фотографирования.
770

 

13 февраля  в Антарктиде открыта первая советская научная 

станция "Мирный".
771

 

14–25 февраля состоялся ХХ съезд КПСС. Подводя итоги пятой пя-

тилетки (1951-1955), съезд отметил значительный рост всех отраслей обще-

ственного производства, материального благосостояния народа, дальнейшее 

укрепление советского общественного и государственного строя, морально-

политического единства советского общества. Национальный доход СССР за 

годы пятой пятилетки вырос на 68%, реальная заработная плата рабочих и 

служащих повысилась на 39%, а реальные доходы колхозников на 50%. Ва-

ловая продукция промышленности возросла по сравнению с 1950 на 85%. 

Были одобрены принятые ЦК КПСС и Советом Министров СССР в 1953—55 

меры по организации подъѐма сельского хозяйства, по дальнейшему повы-

шению реальной заработной платы низкооплачиваемым группам работников, 

по усилению личной материальной заинтересованности работников в резуль-

татах своего труда, по упорядочению пенсионного обеспечения. На съезде 

были приняты директивы по 6-му пятилетнему плану развития народного хо-

зяйства СССР на 1956—60. Съезд поручил ЦК КПСС выработать проект но-

вой Программы партии. На съезде принято постановление о частичных изме-

нениях в Уставе КПСС. 20-й съезд рассмотрел вопрос о преодолении культа 

личности Сталина и его последствий.
772

  

Главные события, сделавшие съезд знаменитым, произошли в послед-

ний день работы, 25 февраля, на закрытом утреннем заседании. Необычен 

был и сделанный Хрущевым секретный доклад О культе личности и его по-

следствиях. В нем была сказана правда о недавнем прошлом страны, с пере-

числением многочисленных фактов преступлений второй половины 1930-х – 

начала 1950-х, вина за которые возлагалась на Сталина. Как вспоминал один 

из очевидцев доклада А.Н.Яковлев, «в зале стояла глубокая тишина. Не 
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слышно было ни скрипа кресел, ни кашля, ни шепота. Никто не смотрел друг 

на друга... Шок был невообразимо глубоким». Делегаты приняли два поста-

новления – с одобрением положений доклада и о его рассылке партийным 

организациям без опубликования в открытой печати. Вскоре с текстом док-

лада ознакомили всех членов партии, а также советский и комсомольский ак-

тив, зачитав его на закрытых партийных собраниях. В сокращенном виде 

доклад разослали руководителям коммунистических и рабочих партий мира. 

В июне 1956 доклад впервые появился в печати в США сначала на англий-

ском, а затем на русском языке. В СССР доклад впервые был опубликован 

лишь в 1989. В литературе распространено мнение, что рассмотрение на 

съезде вопроса о культе личности являлось личной заслугой Хрущева, пре-

одолевшего в дни работы партийного форума ожесточенное сопротивление 

прежних соратников Сталина по Политбюро. Созданию такой легенды нема-

ло способствовал своими мемуарами сам Хрущев. В действительности еще 

31 декабря 1955 на заседании Президиума ЦК КПСС для выяснения судеб 

членов ЦК партии, избранного на ХVII съезде ВКП(б), была образована ко-

миссия во главе с секретарем ЦК П.Н.Поспеловым. Итоги работы этой ко-

миссии члены Президиума ЦК рассмотрели 9 февраля 1956. Тогда же было 

решено включить в повестку ХХ съезда КПСС вопрос о культе личности 

Сталина, докладчиком утвердили Хрущева. Проект секретного доклада под-

готовили Поспелов и А.Б.Аристов, положив в его основу результаты работы 

комиссии по выяснению судеб членов ЦК партии, избранного на ХVII съезде 

ВКП (б). Затем над текстом доклада трудились сам Хрущев, его помощники, 

Д.Т. Шепилов, текст читали и вносили в него замечания все члены Прези-

диума и секретари ЦК КПСС. Доклад представлял собой результат коллек-

тивного творчества и отражал мнение большинства Президиума ЦК. Вопрос 

об отношении к наследию Сталина начал обсуждаться в партийно-

государственном руководстве страны задолго до ХХ съезда КПСС в связи с 

начавшимся процессом реабилитации жертв репрессий. В 1954 – начале 1956 

члены Президиума ЦК КПСС утвердили сотни реабилитационных решений. 

Однако В.М.Молотов, К.Е.Ворошилов, Л.М.Каганович, в меньшей степени 

Г.М.Маленков, более других работавшие со Сталиным и причастные к пре-

ступлениям, выступили оппонентами Хрущева. Они предвидели, что пуб-

личное осуждение произвола Сталина неизбежно дискредитирует их, поста-

вит вопрос об их личной ответственности, будет воспринято многими как 

призыв к демократизации общества и восстановлению свободомыслия. Наи-

более остро это противостояние выявилось на заседаниях Президиума ЦК 

КПСС 5 ноября и 31 декабря 1955, 1 и 9 февраля 1956. Но большинство Пре-

зидиума ЦК поддержало официального лидера партии. Доклад Хрущева на 

ХХ съезде КПСС дал старт публичной критике сталинизма. Ее масштабы и 

глубина оказались опаснее, нежели ожидали сами партийные руководители. 

Уже через месяц Президиум ЦК КПСС вынужден был принять меры, на-

правленные на ограничение критических выступлений коммунистов. Они 

зафиксированы в постановлении Президиума ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. О 



 
202 

преодолении культа личности и его последствий, в котором критическое от-

ношение к сталинскому наследию сформулировано гораздо осторожнее и 

менее остро, чем в докладе на съезде. Историческое значение съезда ХХ 

съезда КПСС заключается в осуждении сталинизма. Прямым следствием ре-

шений съезда явилась определенная либерализация общественно-

политической жизни страны (так называемая «оттепель»).
773

 

8 марта принят Указ о сокращении рабочего дня в предпразднич-

ные дни. 

17 апреля СССР объявил о закрытии Коминформа (Коммунистиче-

ское информационное бюро, созданное в 1947 г.), стремясь добиться сближе-

ния с Югославией и западными странами. 

25 апреля в СССР отменена уголовная ответсвенность рабочих и 

служащих за самовольный уход с предприятия или учреждения и за прогул 

без уважительной причины.
774

 

14 мая СССР заявил о том, что американские самолеты нарушают его 

воздушное пространство. 

6 июня в СССР отменена плата за обучение в старших классах 

средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР. 

22 июня самолет ВМС США "Нептун Р-2У" нарушил воздушное 

пространство СССР - в районе Берингова пролива.  

11 июля Карело-Финская Советская Социалистическая Республика 

преобразуется в Карельскую Автономную Советскую Социалистическую 

Республику в составе РСФСР.
775

 

15 сентября на трассы Аэрофлота вышел первый в мире реактив-

ный лайнер ТУ-104. Самолет «Ту-104» совершил первый регулярный рейс с 

пассажирами по трассе Москва-Иркутск. Через 7 часов 10 минут летного 

времени, преодолев (с посадкой в Омске) 4570 км, самолет приземлился в 

Иркутске. Лайнер пилотировал экипаж под руководством Е.П.Барабаша. По 

сравнению с предыдущим (поршневым) поколением самолетов, реактивная 

машина преодолевала расстояния почти в 3 раза быстрее. «Ту-104», перево-

зивший до 100 пассажиров за один рейс и преодолевавший 800-900 км в час, 

с 1956 года стал основным самолетом на магистральных линиях Аэрофлота. 

В том же году реактивные первенцы стали летать на линиях Москва – Тбили-

си, Москва – Ташкент, Москва – Хабаровск.
776

 

10 октября с конвейера Горьковского автозавода сошла первая 

партия автомобилей ГАЗ-М-21 «Волга». С октября 1956 по июль 1970 года 

было выпущено 639 478 автомобилей семейства М-21. «Волга»
777

 

19 октября Н. С. Хрущева, В. М. Молотова, А. И. Микояна и Л. Кагано-

вича внезапно приехали в Варшаву для оказания давления на ЦК ПОРП, ко-

торый собирается избрать первым секретарем партии В. Гомулку. Натолк-

                                                           
773 http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/DVADTSATI_SEZD_KPSS.html?page=0,1  
774 Ежегодник БСЭ. 1958 / М. 1958 в С. 20.  
775 http://savok.name/608-avtolegendy.html   
776 http://my-order.ru/blog/solnechnaja_zajka/15.sen.2010/daty_i_sobytija_15_sentjabrja  
777 http://savok.name/608-avtolegendy.html  

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/DVADTSATI_SEZD_KPSS.html?page=0,1
http://savok.name/608-avtolegendy.html
http://my-order.ru/blog/solnechnaja_zajka/15.sen.2010/daty_i_sobytija_15_sentjabrja
http://savok.name/608-avtolegendy.html


 
203 

нувшись на упорное сопротивление как партийных руководителей, так и на-

селения, советские лидеры признают «польский путь к социализму». 

23 октября совершен ввод советских войск в Будапешт для подав-

ления восстания против М. Ракоши, 1-го секретаря ЦК Венгерской партии 

трудящихся. Установил в ВНР жестокий режим по образцу сталинского; ор-

ганизовал массовые репрессии против оппозиции, установил в стране режим 

личной диктатуры. В июле был снят с поста 1-го секретаря ЦК ВПТ и бежал 

в СССР. Только 3 ноября было сформировано просоветское правительство во 

главе с Яношем Кадаром. К 11 ноября вооруженное сопротивление было 

сломлено на всей территории Венгрии. В результате Венгерская республика 

оставалась в зоне советского влияния вплоть до распада социалистической 

системы. Во время боев в Венгрии 1956 г. погибли 720 советских солдат и 

офицеров, 1450 были ранены. Потери венгров (по их данным) составили 2,5 

тыс. убитыми и свыше 19 тыс. ранеными.
778

 

5 ноября СССР выступает в Совете Безопасности с осуждением фран-

ко-британского вторжения в Суэц.  

12 ноября три бомбардировщика ВВС США вторглись в воздушное 

пространство СССР южнее Владивостока. Советское правительство заявило 

протест.  

17 декабря СССР предложило заключить пакт о ненападении меж-

ду НАТО и Варшавским Договором.
779

 

 

В 1961 г., 50 лет тому назад, произошли следующие события.  

1 января в Советском Союзе проведена денежная реформа. Обмен 

старых денежных знаков на новые осуществлялся в соотношении 10:1.
780

 

11-13 января в Москве проходила научная конференция по итогам 

работы с гибереллинами - веществами, вызывающими усиленный рост и раз-

витие растений. 

27 января создан Полярный геофизический институт. Основная за-

дача нового научного учреждения на Крайнем Севере - всестороннее иссле-

дование земного магнетизма, полярных сияний, космических лучей, ионо-

сферы. 

12 февраля в СССР выведен на орбиту тяжелый искусственный 

спутник Земли. Запуск осуществлен с помощью усовершенствованной мно-

гоступенчатой ракеты. Это самый тяжелый из всех спутников, выведенных 

до тех пор на орбиту. Вес его - 6483 кг. На борту находилась радиотелемет-

рическая система, которая контролировала работу разнообразной аппаратуры 

спутника. Параметры его орбиты: период обращения 89,8 минуты, высота 

перигея 223,5 километра, высота апогея 327,6 километра.
781

 

12 февраля впервые в истории на траекторию полета к Венере вы-

ведена советская автоматическая межпланетная станция "Венера-1". В ходе 
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этого полета впервые в мире осуществлена двусторонняя связь со станцией, 

удаленной на 1400000 км.
782

 

18 февраля в Антарктиде открыта новая научная станция Новола-

заревская. Открыта в районе Земли Королевы Мод. Она расположена нa вы-

ходах коренных пород недалеко от оазиса Ширмахера, в 100 километрах от 

края шельфового ледника. 

19 февраля закончен монтаж зеркального телескопа в Крымской ас-

трофизической обсерватории Академии наук СССР.
783

 

4 марта в СССР впервые в мире были осуществлены перехват и 

поражение баллистической ракеты специальным перехватчиком - про-

тиворакетой. Аналогов нет поныне. Перехват в головного боевого блока 

баллистической ракеты осуществлен в верхних слоях атмосферы ракетой В-

1000, входившей в состав экспериментального комплекса противоракетной 

обороны, созданного генеральным конструктором Григорием Кисунько. У 

ракеты была небывалая по тем временам средняя скорость - 1000 м/с.
784

 

9 марта в СССР выведен на орбиту четвертый космический ко-

рабль. В тот же день он успешно совершил посадку в заданном районе. На 

корабле была установлена кабина с подопытным животным - собакой Чер-

нушкой и другими биологическими объектами, а также телеметрическая и 

телевизионная системы. Основной целью запуска была дальнейшая отработ-

ка конструкции корабля-спутника и установленных на нем систем, обеспечи-

вающих необходимые условия для полета человека.
785

 

21 февраля создано Агентство печати "Новости".
786

 

25 марта в СССР выведен на орбиту пятый корабль-спутник. В ка-

бине корабля - подопытное животное - собака Звездочка и другие биологиче-

ские объекты. После выполнения намеченной программы исследований ко-

рабль-спутник в тот же день по команде приземлился в заданном районе.
787

 

2 апреля самолет полярной авиации доставил из Арктики в Ленин-

град персонал научной дрейфующей станции "Северный полюс-8" . 

4 апреля русским биологом А. С. Спириным сделано сообщение об  

открытии макромолекулярной структуры рибонуклеиновых кислот 

(РНК)". Это первое сообщение о выдающемся достижении в исследовании 

сложных процессов биосинтеза белка. Удалось получить электронно-

микроскопические фотографии отдельных молекул РНК, наглядно подтвер-

дившие выводы исследователя. 

12 апреля Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый полѐт че-

ловека в космос на космическом корабле «Восток». Полет начался в  9 

час. 7 мин. по московскому времени с космодрома Байконур. Совершив по-

лет вокруг земного шара, он через 108 минут благополучно вернулся на Зем-

лю. Период обращения корабля-спутника вокруг Земли составлял 89,1 мину-
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ты, минимальное удаление от поверхности Земли 181 километр, максималь-

ное - 327 километров. Вес космического корабля-спутника 4725 килограм-

мов, общая мощность двигателей ракеты 20 миллионов лошадиных сил. На 

протяжении всего полета с космонавтом поддерживалась двухсторонняя ра-

диосвязь. После успешного проведения намеченных исследований и выпол-

нения программы полета в 10 час. 55 мин. по московскому времени корабль 

"Восток" совершил благополучную посадку в заданном районе - близ дерев-

ня Смеловка Терновского района Саратовской области. Президиум Верхов-

ного Совета СССР постановил ежегодно в этот день, 12 апреля, отмечать 

День космонавтики. 

19 апреля  завершился  33-й рейс экспедиционного судна Академии 

наук СССР "Витязь" в Индийском океане.  Продолжался почти полгода. 

За этот рейс пройдено около 27 тысяч морских миль. Открыт ряд неизвест-

ных подводных гор высотой 2-2,5 километра. Гидрологи экспедиции выпол-

нили обширные исследования гигантских "рек без берегов" - главнейших те-

чений Индийского океана: Сомалийского, Муссонного и Экваториального. 

Биологи обнаружили ряд неизвестных науке животных, составили карты 

распределения фауны.
788

 

27 апреля основан Советский фонд мира.
789

 

4 мая принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о борь-

бе с тунеядцами: «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от обще-

ственно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический об-

раз жизни». 12 июня 1961 г. принят аналогичный Указ в УССР. 

11 мая в СССР произведена радиолокация планеты Венера. Основ-

ными целями были: уточнение размеров солнечной системы, исследование 

физических свойств поверхности Венеры, а также определение периода ее 

вращения вокруг оси. 

Во время встречи в Вене 3 - 4 июня Н.С. Хрущев предложил  Д. 

Кеннеди заключить мирный договор с Германией и объявить Берлин сво-

бодным городом, также обсудить вопрос о разоружении и параллельно про-

вести переговоры по запрещению ядерных испытаний (17 июля предложения 

отвергнуты западными державами). 

14 июня принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о вос-

становлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской Империи. 

3 - 12 июля в Ленинграде проходил IV Всесоюзный съезд матема-

тиков. В работе съезда приняли участие ученые Венгрии, Польши, США, 

Франции, ФРГ и других стран. Съезд подвел итоги развития математики в 

СССР за пять лет и наметил перспективы дальнейшей работы. Огромный ин-

терес вызвал доклад академика А. Н. Колмогорова и профессора В. М. Глуш-

кова о новой теории автоматов. 

6 июля в СССР установлена смертная казнь за некоторые эконо-

мические преступления. 
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10 июля коллектив ученых Крымской астрофизической обсервато-

рии во главе с ее директором членом-корреспондентом АН СССР А. Б. Се-

верным получил первые снимки внегалактических туманностей. Сочетание 

мощного рефлектора с электронно-оптическим преобразователем дало воз-

можность фотографировать далекие звездные системы. Уже первые снимки, 

в частности фотографии внегалактической туманности "Мессие-52", находя-

щейся от нас на расстоянии порядка 10 миллионов световых лет, убедили в 

том, что новый телескоп поможет советским астрономам решить многие за-

гадки вселенной.
790

 

18 июля состоялся Собор Русской Православной Церкви. В повест-

ке дня Собора было: об изменениях в «Положении об управлении Русской 

Православной Церкви», касающихся раздела 4-го - «О приходах»; о вступле-

нии РПЦ во Всемирный Совет Церквей; об участии РПЦ во Всемирном об-

щехрист. конгрессе в защиту мира, работавшем в Праге 13-18 июня 1961 г.
791

 

Собору было навязано требование об отстранении настоятеля общины от ру-

ководства приходской деятельностью, которая стала прерогативой старосты, 

назначаемого в исполкоме. Был введен жесткий контроль за исполнением 

треб. К этому времени число приходов сократилось до 8 тыс. (к 1966 их оста-

лось 7,5 тыс.). Единственной нишей, помогавшей Церкви сохранить силы и 

епископат, стало ее участие в миротворческой деятельности. 
792

 

20 июля русский археолог академик Б. А. Рыбаков закончил рас-

шифровку загадочных знаков на славянском кувшине IV в., который хранит-

ся в Киевском историческом музее.  

2 августа открыта Академия наук Молдавской ССР. Отныне в 

СССР нет ни одной союзной республики, которая не имела бы своей акаде-

мии наук, а также университета. 

6 августа Г.И. Титов совершил космический полет на корабле 

"Восток-2" – второй в истории человечества. Во время этого полета космо-

навтом была выполнена первая киносъемка Земли из Космоса.
793

 

7 августа советский самолет-амфибия фирмы Бериева "М-10" ус-

тановил рекорд скорости для самолетов данного класса - 912 км/ч.
794

 

8 августа в Москве состоялся V Международный биохимический 

конгресс. В его работе приняло участие около 5 тысяч ученых из 57 стран 

мира. Главная задача конгресса - всесторонне рассмотреть взаимосвязь 

строения и функций молекул, их групп и моментов живой клетки. На кон-

грессе впервые была высказана идея о способах расшифровки кода наследст-

венности. 

29 августа в Атлантику отправилось исследовательское судно 

"Михаил Ломоносов". Это одиннадцатая экспедиция корабля науки. На его 

борту 16 лабораторий, в которых работают 80 ученых. 
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30 августа астрономы Пулковской обсерватории провели измерение 

структуры и распределения яркости радиогалактики "Лебедь-А". Этот источ-

ник радиоизлучения, самый мощный из внегалактических, удален от Земли 

более чем на полмиллиарда световых лет. Радиоастрономы определили коор-

динаты и установили относительную мощность обеих радиоизлучающих об-

ластей, из которых состоит радиогалактика "Лебедь-А". 

9 октября запущен новый ускоритель элементарных частиц с жест-

кой фокусировкой Института теоретической и экспериментальной физики 

АН СССР. По номинальной мощности - 7 миллиардов электроновольт - он 

занимал четвертое место в мире. В тот же день близ Риги вошел в строй пер-

вый в Прибалтике атомный реактор. Ученые Латвии, Литвы, Эстонии полу-

чили возможность проводить у себя экспериментальные исследования в об-

ласти ядерной физики.
795

 

17-31 октября работал XXII съезд КПСС. Съезд принял новую (3-ю в 

истории КПСС) Программу партии, прежняя Программа, принятая в 1919 на 

8-м съезде РКП (б), была выполнена в процессе построения социалистиче-

ского общества в СССР. Новая Программа КПСС включает 2 основные час-

ти: 1) переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества; 2) 

задачи КПСС по строительству коммунистического общества. Переход от 

социализма к коммунизму требует решения трех взаимно связанных между 

собой задач: создания материально-технической базы коммунизма, преобра-

зования социалистических общественных отношений в коммунистические и 

воспитания всех трудящихся в духе высокой коммунистической сознатель-

ности. Новая Программа КПСС давала развернутую картину коммунистиче-

ского общества, указывала пути и средства построения коммунизма.
796

 

17 октября поднят государственный флаг СССР над полярной 

станцией "Северный полюс-10". Полярники были высажены на дрейфую-

щий лед с атомохода "Ленин".
797

 

30 октября  СССР провел испытание ядерного устройства мощно-

стью 50 мегатонн - самое мощное ядерное испытание в истории. 
798

 

31 октября тело Сталина вынесено из мавзолея и перезахоронено в нек-

рополе на Красной площади у Кремлевской стены. Начало кампании по пе-

реименованию населенных пунктов, улиц, предприятий и т.д., названных в 

честь Сталина, и снятию его памятников и портретов с площадей, с общест-

венных зданий и т.п. 

5 ноября в СССР успешно завершен опыт непрерывного управле-

ния сложным химическим процессом на расстоянии в течение 48 часов. 

Электронная вычислительная машина "Киев", находящаяся в вычислитель-

ном центре АН УССР, регулировала работу агрегата на Славянской содовом 

комбинате, в 630 километрах от Киева. Специальная цифровая установка, 

смонтированная в заводской диспетчерской, передавала по телетайпу в Киев 
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информацию о работе одной из химических колонн, в которой протекает ос-

новной процесс получения соды. Вычислительная машина, заменившая ап-

паратчика, в поисках наиболее выгодной технологии выполнила свыше мил-

лиарда операций. Она передавала команды по проводам в Донбасс.  

5 же ноября состоялось первое Всесоюзное совещание по киберне-

тике в Тбилиси. 

8 декабря состоялось Всесоюзное совещание астрономов по иссле-

дованию Луны 

9 декабря СССР и Албания разорвали дипломатические отношения. 

15 декабря Генеральная Ассамблея ООН отклонила предложение 

СССР о приеме в эту организацию Китайской Народной Республики.
799

 

23 декабря во Владивосток вернулось экспедиционное судно Ака-

демии наук СССР "Витязь" из своего 34-го рейса. Подведен итог двена-

дцатилетним исследованиям Тихого океана, начатым еще в 1949 г. Значи-

тельно уточнена картина циркуляции вод океана. Определены высокие зна-

чения скоростей - до 2,5 узла (4,6 км/час) в глубинных струях. Выполнены и 

другие важные исследования по физической океанологии, химии моря, био-

океанографии и так далее.
800

 

 

В 1966 г., 45 лет тому назад, произошли следующие события.  

15 января подписано соглашения между СССР и МНР о дружбе, со-

трудничестве и взаимопомощи.  

3 февраля советская автоматическая станция «Луна-9» совершила 

первую мягкую посадку на поверхность Луны и передала на Землю изо-

бражение лунного ландшафта.
801

  

22 февраля в СССР запущен спутник "Космос-110": экипаж состоял 

из двух собак - Ветерка и Уголька. Продолжительность полета составила 23 

дня. До сих пор этот полет остается рекордным по длительности для собак.
802

 

28 февраля отряд советских атомных подводных лодок под коман-

дованием контр-адмирала А.И. Сорокина отправился в первое в мире круго-

светное плавание.
803

 

1 марта «Венера-3», беспилотный космический корабль, успешно 

достиг поверхности Венеры. Станция стала первым космическим аппара-

том, который достиг поверхности другой планеты.
804

  

29 марта - 8 апреля работал XXIII съезд КПСС. Съезд утвердил Ди-

рективы по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966-

1970. "Главную экономическую задачу пятилетки партия видит в том, чтобы 

на основе всемерного использования достижений науки и техники, индуст-

риального развития всего общественного производства, повышения его эф-

фективности и производительности труда обеспечить дальнейший значи-
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тельный рост промышленности, высокие устойчивые темпы развития сель-

ского хозяйства и благодаря этому добиться существенного подъема уровня 

жизни народа, более полного удовлетворения материальных и культурных 

потребностей всех советских людей".
805

 

4 мая подписан протокол об участии итальянского концерна "Фи-

ат" в строительстве автомобильного завода в Тольяти. Вскоре легковые 

автомобили марки ВАЗ стали самыми популярными в стране.  

7 июля СССР объявил о продолжении поставок в целях оказания 

помощи Северному Вьетнаму.  

1 октября Министр обороны Китайской Народной Республики обвинил 

СССР в сговоре с США с целью порабощения Вьетнама.  

7 октября из СССР высланы все китайские студенты.  

2 ноября Энвер Ходжа (Албания) объявляет об установлении союзни-

ческих отношений с Китаем и разрыве всех отношений с СССР.  

3 декабря у Кремлевской стены состоялось торжественное захоро-

нение останков Неизвестного солдата.  

12 декабря советский космический аппарат "Луна-13" совершил 

посадку на поверхность Луны и передал на Землю информацию о составе 

лунного грунта.
806

 

 

В 1971 г., 40 лет тому назад, произошли следующие события.  

В январе подписано соглашение о научно-технических и экономиче-

ских связях между СССР и Канадой.  

15 января в Египте введен в эксплуатацию Асуанский гидороэнер-

гетический комплекс, построенный Советским Союзом. Плотина стала 

экраном, перекрывшим капризный Нил. За плотиной протянулось на 500 км 

зажатое с двух сторон скалами искусственное озеро Насер (Асуанское водо-

хранилище). С тех пор египетские крестьяне-феллахи не знают ни засух, ни 

наводнений. Значительно расширились посевные площади, многие старые 

земли получают воду круглый год и дают по три урожая вместо одного. 

Мощность ГЭС плотины составляет 2,1 млн. кВт. Международная ассоциа-

ция инженеров-строителей назвала Асуанскую плотину одним из десяти вы-

дающихся сооружений XX в. Сами египтяне называют ее пирамидой XX в. В 

теле плотины могли бы уместиться 17 пирамид Хеопса. Ее длина - почти 4 

км, ширина по дну - 1 км, высота - 111 м. У основания плотины, воздвигнут 

величественный монумент, посвященный египетско-советской дружбе. На 

нем выбиты слова Президента Египта Гамаля Абдель Насера: «За долгие 

годы совместного труда выковалась и закалилась арабо-советская дружба, не 

уступающая по своей прочности самой высотной Асуанской плотине».
807

 

30 марта — 9 апреля работал XXIV съезд КПСС. Съезд представлял 

14 455 321 коммуниста. В отчѐтном докладе ЦК КПСС подчѐркивалось, что в 

СССР построено развитое социалистическое общество. Выросло экономиче-
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ское и военное могущество Советского государства. За 8-ю пятилетку сово-

купный общественный продукт увеличился на 42%, национальный доход на 

41%, промышленное производство на 50%. Вступило в строй около 1900 

крупных промышленных предприятий. Производительность труда возросла 

на 37%. За один 1970 промышленной продукции было выпущено примерно в 

2 раза больше, чем за все довоенные пятилетки (1929—40), вместе взятые. 

Среднегодовой объѐм продукции сельского хозяйства вырос на 21%. В 1970 

получено свыше 186 млн. т зерна (самый высокий сбор за всю историю стра-

ны). Реальные доходы на душу населения возросли на 33%, розничный обо-

рот на 48% . Построено 11 млн. 350 тыс. квартир. Это означает, что в стране 

возведено более 50 крупных городов с миллионным населением каждый. 

Съезд отметил, что в СССР процессе социалистического строительства сло-

жилась новая историческая общность людей — советский народ". 

В Директивах по пятилетнему плану развития народного хозяйства 

СССР на 1971—75 определено, что "Главная задача пятилетки состоит в том, 

чтобы обеспечить значительный подъем материального и культурного уров-

ня жизни народа на основе высоких темпов развития социалистического 

производства, повышения его эффективности, научно-технического прогрес-

са и ускорения роста производительности труда". Поставлена задача насы-

щения рынка промышленными товарами народного потребления при ста-

бильном уровне государственных розничных цен. Съезд одобрил широкую 

комплексную программу развития сельского хозяйства, укрепление матери-

альной и технической базы; улучшение системы производственно-

технического обслуживания колхозов и совхозов, развитие межколхозных и 

государственно-колхозных производственных объединений.
808

 

19 апреля СССР вывел на околоземную орбиту космическую стан-

цию "Салют". 

20 апреля подписан Советско-Финляндский договор о развитии 

экономического, технического и промышленного сотрудничества.
809

  

19 мая и 28 мая начался полет космических межпланетных стан-

ций "Марс-2" и "Марс-3" к Марсу. Каждая имела спускаемый аппарат на 

борту. Полет продолжался более 6 месяцев. С "Марсом-2" проведено 153, с 

"Марсом-3" 159 сеансов радиосвязи, получен большой объем научной ин-

формации и опыт управления на марсианском направлении. На расстоянии 

около 20 млн. км от Земли обнаружен магнитный шлейф ее магнитного поля. 

С увеличением расстояния от Солнца наблюдалось уменьшение электронной 

концентрации в межпланетной среде, а электронная температура оказалась в 

несколько раз меньше, чем вблизи Земли. Более 8 месяцев орбитальные 

станции "Марс-2" и "Марс-3" проводили исследования планеты. За это время 

станция "Марс-2" совершила 362 оборота, "Марс-3" - 20 оборотов вокруг 

планеты, в результате чего были определены свойства поверхности и атмо-

сферы Марса по характеру излучения в видимом, инфракрасном, ультрафио-
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летовом диапазонах спектра и в радиодиапазоне. Орбитальные аппараты оп-

ределили давление и температуру атмосферы у поверхности, температуру 

поверхностного слоя Марса и ее изменения в зависимости от времени и ши-

роты. Были получены сведения о характере поверхностных пород и высот-

ных профилях поверхности, о плотности грунта, его теплопроводности, ди-

электрической проницаемости и отражательной способности, выявлены теп-

ловые аномалии на поверхности Марса, установлено, что его северная по-

лярная шапка имеет температуру ниже минус 110°С и что содержание водя-

ного пара в атмосфере Марса в пять тысяч раз меньше, чем на Земле. Полу-

чены данные о структуре верхней атмосферы Марса, зарегистрировано нали-

чие у него собственного магнитного поля. По изменению прозрачности атмо-

сферы получены данные о высоте пылевых облаков (до 10 км) и размерах 

пылевых частиц (отмечено большое содержание мелких частиц - около 1 

мкм). Фотографии позволили уточнить оптическое сжатие планеты, постро-

ить профили рельефа по изображению края диска и получить цветные изо-

бражения Марса, обнаружить свечение атмосферы на 200 км за линией тер-

минатора, изменение цвета вблизи терминатора, проследить слоистую струк-

туру марсианской атмосферы. Выдающимся достижением было и то, что 

впервые в истории спускаемый аппарат с Земли совершил мягкую посадку на 

поверхность планеты Марс.
810

 

27 мая СССР и Египет подписали Договор о дружбе на 15 лет.  
28 мая СССР и Чили подписали Договор об экономическом сотрудни-

честве.  

6 июня в СССР стартовал космический корабль «Союз-11» с эки-

пажем: командир корабля Г. Т. Добровольский, бортинженер В. Н. Волков и 

инженер-испытатель В. И. Пацаев. Из-за разгерметизации спускаемого аппа-

рата на большой высоте все члены экипажа погибли (полет впервые осуще-

ствлялся без скафандров).
811

 

9 августа заключен договор между СССР и Индией о мире, дружбе 
и сотрудничестве.  

2 сентября в СССР запущена автоматическая станция «Луна-18». 

11 сентября она достигла поверхности Луны.
812

 

3 сентября СССР, США, Великобритания и Франция подписали в Бер-

лине Соглашение о взаимоотношениях между Западным Берлином и Запад-

ной Германией.  

25 сентября в Бресте открыт мемориальный комплекс «Брестская 

крепость-герой» 

28 сентября в СССР запущена автоматическая станция «Луна-19». 3 ок-

тября вышла на окололунную орбиту.
813

 

4 октября завершил выполнение программы исследования Луны с 

автоматический самоходный аппарат «Луноход-1».
814
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15 ноября создана Международная организация космической связи 

«Интерспутник», один из первых в мире спутниковых операторов, Сегодня 

Организация объединяет 25 государств.
815

 

9 декабря — принят третий Кодекс законов о труде РСФСР. 

21 декабря Совет Министров СССР освободил рабочих и служащих, 

дачные земельные участки от уплаты сельскохозяйственного и подоходного 

налогов за их пользование 

В декабре подписано соглашение между СССР и Великобританией 

о сотрудничестве в области науки, культуры и образования.
816

 

 

В 1976 г., 35 лет тому назад, произошли следующие события.  

16 февраля с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый 

тяжелый грузовик.
817

 

В феврале в СССР началась разработка универсальной космиче-

ской транспортной системы "Рассвет" (позже "Энергия").
818

 

24 февраля – 5 марта работал XXV съезд Коммунистической пар-

тии Советского Союза. Съездом одобрил десятый пятилетний план (1976-

1980 гг.), основными приоритетами государственной политики назвал разви-

тие оборонной промышленности, энергетики, сельского хозяйства и освоение 

Сибири.
819

 

15 марта Египет разорвал договор о дружбе с СССР 
13 мая создана Московская группа содействия выполнению Хельсинк-

ских соглашений, (Ю. Орлов). 

28 мая СССР и США заключили договор о запрещении ядерных 

взрывов более 150 кт.
820

 

9 августа совершен запуск автоматической станции «Луна-24». Ап-

парат совершил полѐт к Луне, спустился на еѐ поверхность и 22 августа вер-

нулся на Землю, доставив образцы лунного грунта, взятого с глубины около 

двух метров.
821

 

 

В 1981 г., 30 лет тому назад, произошли следующие события.  

С 23 февраля по 3 марта работал XXVI съезд КПСС. На нем присут-

ствовало около 5 тыс. делегатов, представлявших 17 млн. 480 тыс. коммуни-

стов. На съезд прибыли 123 делегации коммунистических, рабочих, револю-

ционно-демократических партий и организаций из 109 стран всех континен-

тов. Делегаты заслушали и обсудили «Отчет Центрального Комитета КПСС 

XXVI съезду Коммунистической партии Советского Союза и очередные за-

дачи партии в области внутренней и внешней политики», с которым высту-

пил Генеральный секретарь ЦК Л. И. Брежнев. Доклад об «Основных на-
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правлениях экономического и социального развития СССР на 1981 —1985 

годы и на период до 1990 года» сделал Председатель Совета Министров 

СССР Н. А. Тихонов. Были избраны руководящие органы партии. 

В Отчетном докладе обоснована программа дальнейшего строительства 

коммунизма в СССР, определены главные направления внутренней и внеш-

ней политики КПСС, указаны пути решения актуальных проблем развития 

советского общества. На съезде единогласно были утверждены «Основные 

направления экономического и социального развития СССР на 1981 - 1985 

годы и на период до 1990 года». Широкая программа дальнейшего повыше-

ния народного благосостояния, намеченная XXVI съездом КПСС, охватывает 

все стороны жизни советских людей — потребление и жилье, условия труда 

и быта, культуру и отдых. Съезд одобрил линию партии и государства на 

дальнейшее укрепление оборонного могущества страны, ее Вооруженных 

Сил, которые призваны и впредь надежно стоять на страже мирного, созида-

тельного труда советского народа, выступать оплотом всеобщего мира на 

Земле. На съезде получила дальнейшее развитие Программа мира, выра-

жающая стремление партии и впредь вести последовательную борьбу за ук-

репление мира, международное .сотрудничество, углубление разрядки меж-

дународной напряженности. 

Принято постановление XXVI съезда КПСС о подготовке новой редак-

ции Программы КПСС. Со времени принятия Программы партии прошло 20 

лет, за которые накоплен большой опыт социалистического и коммунистиче-

ского созидания в СССР.
822

 

22 марта запущен космический корабль «Союз Т-4″.  Доставил на 

орбитальную станцию «Салют-6″ и возвратил 5-ю основную экспедицию. 

Экипаж: командир В.В.Коваленок, бортинженер В.П.Савиных. Вернулся на 

землю – 26.05.1981 г. 

В то же день запущен космический корабль «Союз-39″. Доставил на 

орбитальную станцию «Салют-6″ международный экипаж: командир 

В.А.Джанибеков, космонавт-исследователь, гражданин Монголии 

Ж.Гуррагча. Запуск – 22.03.1981 г. Вернулся на землю – 30.03.1981 г.
823

 

В то же день СССР продлил срок маневров войск стран Варшав-

ского Договора в Польше до 7 апреля.  

27 марта СССР объявил польский профсоюз "Солидарность" контрре-

волюционной организацией.
824

  

В марте началось дело о движении ―русистов‖. Председатель КГБ 

СССР Ю.В. Андропов направил в Политбюро ЦК КПСС записку, в которой 

отмечал создание среди интеллигенции движения ―русистов‖. Андропов ста-

вил вопрос о скорейшей ликвидации этого движения, угрожавшего, по его 

мнению, коммунистическим устоям больше, чем т. н. диссиденты. Начались 

увольнение русских деятелей культуры.
825
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1 апреля в СССР восстановлен переход на летнее время. В России 

впервые этот переход был осуществлен 1 июля 1917 г., когда в соответствии 

с декретом Временного правительства стрелки всех часов в России были пе-

реведены на один час вперед, а назад их переводили уже по декрету Совнар-

кома, который был принят 16 июня 1930 г. Тогда стрелки часов были переве-

дены на час вперед относительно поясного времени и после этого стрелки на-

зад не перевели, и страна круглый год стала жить и работать, на один час 

опережая естественный суточный цикл. Установленное время приобрело на-

звание декретного, поскольку было введено декретом Совета народных ко-

миссаров СССР. Таким образом, СССР более 50 лет жил по "декретному" 

времени. Переход на летнее время в СССР возобновился в 1981 г. по отно-

шению к декретному. То есть с этого времени летом мы стали жить уже на 

два часа опережая природный цикл. Это значит, что для всей России и сейчас 

"правильное" время стрелки часов показывают зимой.
826

 

14 мая запущен космический корабль «Союз-40″. Доставил на орби-

тальную станцию «Салют-6″ международный экипаж: командир Л.И. Попов, 

космонавт-исследователь, гражданин Румынии Д. Прунариу. Расстыковка, 

спуск и посадка совершены 22.05.1981 г.
827

 

16 августа СССР предоставил Польше отсрочку для выплаты дол-

гов и увеличил поставки в эту страну сырьевых материалов и потребитель-

ских товаров. 

В сентябре между СССР и Швецией подписана программа развития 

экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества .  

30 октября совершен запуск АМС «Венера-13» на Венеру. 

В тот же день совершен первый полет первого военно-транспортного 

самолета Ан-124, выпущенного ОАО «Авиастар».
828

 

20 ноября СССР подписал контракты на поставку природного газа из 

Сибири в страны Западной Европы.  

1 декабря начались советско-американские переговоры по ограни-

чению вооружений в Женеве.  

13 декабря президент Войцех Ярузельский ввел в Польше военное 

положение.
829

 

18 декабря совершил первый полѐт советский сверхзвуковой стра-

тегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой геометри-

ей крыла. В мае 1987 г. самолет принят на вооружение ВВС. Всего построено 

36 ед. На этом самолете установлено 44 мировых рекорда. Ту-160 составляет 

основу стратегической авиации вооруженных Сил России.
830

 

29 декабря президент США Рейган дал распоряжение о введении 

экономических санкций против СССР за принуждение властей Польши к 

введению в стране военного положения.
831
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В 1986 г., 25 лет тому назад, произошли следующие события.  

14 января вышел в первый рейс советский атомный ледокол  «Рос-

сия». Успешно прошел ледовые испытания и приступил к проводке судов на 

линии Мурманск - Дудинка.
832

 

19 февраля СССР запустил в космос орбитальную станцию "Мир-

1", которая по должна стать постоянно обитаемым космическим объектом.  

25 февраля — 6 марта работал XXVII съезд КПСС. Он утвердил но-

вую редакцию Программы КПСС и «Основные направления экономического 

и социального развития СССР на 1986—90 годы и на период до 2000 года» 

(курс на строительство коммунизма) и Устав партии. 

21 апреля М. С. Горбачев заявил о готовности СССР пойти на одно-

временный роспуск Варшавского Договора и НАТО.
833

 

26 апреля произошла авария на Чернобыльской АЭС. В результате 

взрыва четвертого реактора в атмосферу было выброшено несколько мил-

лионов кубических метров радиоактивных газов, что во много раз превысило 

выброс от ядерных взрывов над Хиросимой и Нагасаки. Ветры разнесли ра-

диоактивные вещества по всей Европе. Из зоны радиусом 30 км от взорвав-

шегося реактора была проведена полная эвакуация жителей. Проживание в 

ней запрещено.
834

 Советские власти сообщили о взрыве только после того, 

как поступили сообщения о значительном повышении радиационного фона 

из Швеции, Дании и Финляндии.  

23 мая Постановление СМ СССР "О мерах по усилению борьбы с 

нетрудовыми доходами" - было направлено на ослабление скрытого перво-

начального капитала, чтобы устранить конкурентов перед легализацией ча-

стной инициативы для работников аппарата.
835

 

5 июля в Москве открылись первые Игры доброй воли, организо-

ванные по инициативе Теда Тернера.
836

 

14 августа принято Постановление ЦК КПСС и СМ СССР "О пре-

кращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек".
837

 

31 августа столкнулось пассажирское судно "Адмирал Нахимов" и 

сухогрузом "Петр Васев". при выходе из порта Новороссийск. За несколько 

минут затонуло, несколько сотен человек погибли. Причиной трагедии стали 

неверные действия капитанов обоих судов.
838

  

11октября встреча на высшем уровне глав СССР и США Рейкьяви-

ке, Исландия, заканчивается безрезультатно после того, как Рейган отказался 

прекратить работы по программе стратегической оборонной инициативы 

("звездные войны ).
839
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31 октября СССР вывел из Афганистана 6 полков, как демонстра-

ция Рейгану готовности начать постепенно сдавать позиции. 

19 ноября принят Закон СССР "Об индивидуальной трудовой дея-

тельности". 

6-18 декабря прошли волнения в Алма-Ате, связанные с отставкой 

первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Д. А. Кунаева и назначением на 

эту должность Г В. Колбина. Трое погибли, 99 человек осуждены к лишению 

свободы. Первые массовые беспорядки времен перестройки.
840

 

 

В 1991 г., 20 лет тому назад, произошли следующие события.  

6 января началась южноосетинская война (1991-1992): в Цхинвали 

введены части грузинской милиции. В городе вспыхнули бои с применением 

гранатомѐтов. Части МВД Грузии были выведены из столицы Южной Осе-

тии 26 января.
841

 

11 января принят конституционный закон о независимости Литвы. 

В ночь с 12 на 13 января советские войска захватили здание Вильнюсского 

радио и телевидения. Во время штурма, по разным данным, погибли 14-16 

человек. 13 января в столицу Литвы Вильнюс введены войска. Причиной это-

го называлась угроза целостности СССР. Советские войска штурмом взяли 

здание телецентра в Вильнюсе, Литва.
842

 

13 января в Таллине председатель ВС РСФСР Ельцин подписал дого-

вор об основах межгосударственных отношений РСФСР и прибалтийских 

республик, в котором стороны признавали друг друга суверенными государ-

ствами.
843

 

14 января Премьер-министром СССР назначен В. С. Павлов 

20 января отряд рижского ОМОНа атаковал здание МВД Латвии после 

того, как был обстрелян неизвестными. В результате стрельбы в самом цен-

тре города при массовом скоплении людей погибли 4 человека.
844

  

22 января издан Указ премьера В.С. Павлова об изъятии купюр 50 

и 100 руб. в ограниченный во времени период. 

22 января издан Указ о совместном патрулировании МВД и Совет-

ской Армии в крупных городах . 

26 января расширены права КГБ по борьбе с экономической преступ-

ностью 

9 февраля в Литве проведена «избирательная консультация»: уча-

ствовали 84 % избирателей, 90,4 % из них высказались за независимую демо-

кратическую Литовскую республику. 12 февраля Исландия первой в мире 

признала независимость Литвы.
845

 

1 марта началось забастовочное движение шахтеров.
846
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3 марта проведены «избирательные консультации» в Латвии и Эс-

тонии. В первой за независимость высказались 73,6 % голосовавших, во вто-

рой в 77,8 %. 

13 марта в сформирован Совет безопасности СССР, в который во-

шли консерваторы.
847

 

17 марта состоялся референдум о сохранении СССР. За сохранение 

СССР высказалось 113,5 млн. человек из 148,5 млн., принявших участие в 

референдуме, или 76,43%. Из 83,5 % принявших участие в голосовании в Ук-

раинской ССР – 70,2% высказалось за сохранение СССР. Органы власти Гру-

зинской ССР, Латвийской ССР, Литовской ССР, Молдавской ССР, Армян-

ской ССР и Эстонской ССР воспрепятствовали проведению референдума на 

территории своих республик. Тем не менее, на части этих территорий голо-

сование было проведено. В частности референдум состоялся в Абхазии  Юж-

ной Осетии, Приднестровье и Гагаузии.
848

 

31 марта в Грузии прошел референдум о восстановлении государ-

ственного суверенитета. В референдуме приняло участие 90,79 % избирате-

лей, 99,08 % из которых проголосовали за.
849

 

1 апреля распущены военные структуры Варшавского Договора. 

2 апреля по реформе цен в СССР увеличены цены на ряд товаров 

3 апреля принят Закон СССР «О порядке решения вопросов, связан-

ных с выходом союзной республики из СССР». 

4 апреля Верховный Совет СССР обратился к Верховным Советам 

республик в связи с «бюджетной войной» в невыполнением республиками 

обязательств по перечислению в госбюджет средств на сумму более чем в 36 

млрд рублей.
850

 

9 апреля Верховный Совет Грузинской ССР принял решение о вы-

ходе из СССР. 

21 апреля парламентская группа "Союз" потребовала введения в стране 

чрезвычайного положения на полгода 

23 апреля в Ново-Огареве предварительно подписан новый союз-

ный договор (9 республик)  

6 мая шахты Сибири переданы в ведение РСФСР - забастовки пре-

кращены 

18-26 мая британка Хелен Шармен первая из граждан Великобритании, 

совершила полет на советском космическом корабле "Союз ТМ12".
851

 

20 мая принят либеральный закон о выезде из СССР. 

23 мая в Верховный Совет Молдавской ССР постановил изменить офи-

циальное название Молдавской ССР на Республика Молдова. 

7 июня Верховный Совет Украинской ССР принял решение о переходе 

под юрисдикцию УССР союзных предприятий и организаций, расположен-

ных на территории республики.
852

 
                                                           
847 http://www.enci.ru/1991_год#.D0.AF.D0.BD.D0.B2.D0.B0.D1.80.D1.8C  
848 http://www.slavic-europe.eu/index.php/articles/46-sng-articles/6714-2010-03-23-03  
849 http://www.enci.ru/1991_год#.D0.AF.D0.BD.D0.B2.D0.B0.D1.80.D1.8C  
850 http://www.enci.ru/1991_год  
851 http://history.xsp.ru/search.php?page=51&&GodLo=-9999&GodHi=2100&Land1=0&Land2=1&Tip=2147483647&rec=80  

http://www.enci.ru/1991_год#.D0.AF.D0.BD.D0.B2.D0.B0.D1.80.D1.8C
http://www.slavic-europe.eu/index.php/articles/46-sng-articles/6714-2010-03-23-03
http://www.enci.ru/1991_год#.D0.AF.D0.BD.D0.B2.D0.B0.D1.80.D1.8C
http://www.enci.ru/1991_год
http://history.xsp.ru/search.php?page=51&&GodLo=-9999&GodHi=2100&Land1=0&Land2=1&Tip=2147483647&rec=80


 
218 

11 июня СССР взял у США кредит 1,5 млрд. долл. на продовольствия. 

12 июня Ельцин избран президентом РСФСР, за него проголосовало 

57,3% избирателей. 

12 июня Ленинграду возвращено название Санкт-Петербург. За это 

проголосовало 53% участников референдума в Ленинграде.
853

  

17 июня главы 9 республик СССР пришли к соглашению о проекте 

Союзного договора в Ново-Огарево. Согласно этому документу республи-

ки получали больше прав, Центр из управляющего превращался в координи-

рующий. В результате многие союзные структуры, прежде всего министерст-

ва и ведомства, кабинет министров, претерпели бы серьезные изменения. В 

руках союзного руководства оставались лишь вопросы обороны, финансовой 

политики, внутренних дел; все остальные должны были решаться на респуб-

ликанском уровне. Договор закреплял собственность республик на землю, 

недра, воды. В пределах своих полномочий республики могли приостанавли-

вать действия союзных законов, самостоятельно определять государственные 

языки. Языком межнационального общения объявлялся русский. Это согла-

шение должно было составить основу нового союзного договора, подписание 

которого намечалось на 20 августа.
854

 

28 июня распущен Совет Экономической Взаимопощи. 

1 июля Верховный Совет СССР принял Закон «Об основных нача-

лах разгосударствления и приватизации предприятий». 

1 июля в СССР начата официальная регистрация безработных. В Моск-

ве и других городах открылись биржи труда.
855

 

1 июля распущен Варшавский Договор. Подписан Пражский прото-

кол об официальном прекращении существования Организации Варшавского 

Договора.  

1 июля выведены советские войска из Венгрии и Чехословакии.  

1 июля Указом Президента России восстановлен Немецкий националь-

ный район на Алтае, упраздненный в 1938 г.  

25 июля состоялся последний Пленум ЦК КПСС в истории партии. 

Констатировано сокращение численности КПСС с 21 до 15 млн. членов.
856

  

29 июля РСФСР признала независимость Литвы.
857

 

31 июля президент СССР Горбачев и президент США Буш подписали 

Договор о сокращении ракет большой дальности на одну треть.  

6 августа 21 час 09 минут осуществлена операция «Бегемот» - 

стрельба полным боекомплектом баллистических ракет с ракетного подвод-

ного крейсера стратегического назначения в подводном положении. Коман-

дир лодки — капитан 2 ранга Сергей Егоров. «Вот проклюнувшись из воды, 

оставив на поверхности моря облако пара, взмыла ввысь и скрылась в поляр-

ном небе первая ракета; через несколько секунд за ней устремилась с воем 
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вторая, третья... пятая... восьмая... двенадцатая... шестнадцатая! Облако пара 

тянулось по ходу подводного крейсера. Раскатистый грозный гул стоял над 

пасмурным нелюдимым морем. Вдруг подумалось вот так бы выглядел мир 

за несколько минут до конца света. Кто-то назвал эту стрельбу ―генеральной 

репетицией ядерного апокалипсиса‖. Но нет, то был прощальный салют, ко-

торые отдавала Великая подводная армада своей обреченной великой держа-

ве. СССР уже погружался в пучину времени, как подраненный айсбергом 

"Титаник".»
858

  

19 августа совершена попытка государственного переворота в 

СССР, направленного против президента Горбачева, который находится под 

домашним арестом в Крыму. Объявлено о создании Государственного коми-

тета по чрезвычайному положению во главе с вице-президентом СССР Г. И. 

Янаевым. Передачи радио и телевидения подвергались цензуре, во многих 

городах страны введено военное положение. Руководство РСФСР во главе с 

президентом Б. Н. Ельциным квалифицировало создание ГКЧП и первые его 

действия как антиконституционный переворот.
859

 

20 августа Эстонии провозгласила независимость. Парламент Эсто-

нии принял постановление о независимости республики 

21 августа Латвия провозгласила независимость. Конституционный 

закон о государственном статусе республики принял парламент Латвии.
860

 

21 августа путч в СССР заканчился провалом в результате сопро-

тивления широких слоев населения, возглавляемого Н.Н. Ельциным.  М. С. 

Горбачев возвращен из Крыма в Москву. Члены ГКЧП арестованы. 

24 августа Горбачев объявил об уходе с поста генерального секре-

таря ЦК КПСС и обратился к членам ЦК с призывом о самороспуске.  

24 августа Ельцин подписал Указ о запрещении деятельности 

КПСС. Горбачев сложил с себя обязанности генсека.
861

 

24 августа Украина провоглашена независимым государством. 

Внеочерендная Сессия Верховного Совета Украинской ССР постановила 

(N1427-XII): «Провозгласить 24 августа 1991 года Украину независим демо-

кратическим государством. С момента провозглашения независимости дей-

ствующими на территории Украины являютя только ее Конституция, законы, 

постановления Правительства и другие акты законодательства республики. 1 

декабря 1991 года провести  республиканский референдум  на  

подтверждение акта провозглашения независимости.». Принят так же Акт 

провозглашение независимости Украины: «Исходя из смертельной опасно-

сти,  которая нависла над Украиной в связи с государственным переворотом 

в СССР 19  августа  1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию создания 

государства на Украине, исходя из права на самоопределение, предусмот-

ренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами, 

осуществляя  Декларацию  о государственном суверенитете Украины Вер-
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ховная Рада Украинской  Советской  Социалистической Республики торже-

ственно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного 

украинского государства - Украины. Территория Украины является недели-

мой и неприкосновенной. Отныне на территории Украины имеют действие 

исключительно Конституция и законы Украины.
862

». 

25 августа Белоруссия провозгласила свою независимость.  
25 августа Верховный Совет Приднестровской Молдавской ССР при-

нял «Декларацию о независимости ПМССР» (с 5 ноября стала называться 

Приднестровская Молдавская Республика).
863

 

27 августа Молдавия провозгласила свою независимость.
864

 

28 августа в руководство РСФСР установило свой контроль над Госу-

дарственным банком СССР и Внешэкономбанком СССР.
865

 

29 августа Верховный Совет РСФСР запретил деятельность КПСС 

и наложил арест на партийное имущество. 

30 августа отправлено в отставку правительство СССР. распущена 

коллегия КГБ СССР. 

30 августа Верховный Совет РСФСР одобрил план реформ "500 дней". 

2-6 сентября работал последний V Съезд Народных Депутатов 

СССР. Съезд принял закон «Об органах государственной власти и управле-

ния СССР в переходный период», который уже не предусматривал сохране-

ния съезда народных депутатов в структуре государственной власти, и само-

распустился.
866

 В «переходный период» — высшим органом представитель-

ной власти в СССР вновь стал двухпалатный Верховный Совет, на межрес-

публиканской основе создан Государственный Совет СССР и Межреспубли-

канский экономический комитет СССР .
867

 Вопрос о Правительстве СССР 

отложен до принятия новой конституции.
868

 

5 сентября Государственный Совет СССР признал независимость 

Литвы, Латвии и Эстонии. С 21 августа по 1 сентября независимость провоз-

гласили также Азербайджан, Киргизия, Узбекистан.
869

  

6 сентября Чечня провозгласила себя независимой. Вооружѐнные 

сепаратисты захватили власть в Чечне. Разогнан Верховный Совет Чечено-

Ингушской ССР.  

9 сентября начал работу первый советский оператор мобильной связи 

«Дельта Телеком».
870

 

11сентября объявлено о выводе советских войск с Кубы.
871

 

22 сентября провозглашена независимость Армения.
872
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27-28 сентября в прошѐл XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объя-

вивший роль ВЛКСМ исчерпанной и распустивший организацию.
873

 

В сентябре СССР и США договорились о прекращении поставок 
советского и американского оружия в Афганистан.

874
  

2 октября в СССР осуществлѐн запуск космического корабля «Со-

юз ТМ-13», пилотируемого экипажем в составе Александра Волкова (СССР), 

Тохтара Аубакирова (Казахстан), Франца Фибѐка (Австрия). Первые космо-

навты из Австрии и Казахстана.
875

 

18 октября восемь республик СССР подписали Договор об эконо-

мическом сообществе.  

7 ноября Ельцин подписал указ о введении в Чечено-Ингушетии 

чрезвычайного положения. После этого обстановка в республике резко 

обострилась в сторонники сепаратистов окружили здания МВД и КГБ, воен-

ные городки, блокировали железнодорожные и авиаузлы. В конце концов, 

введение режима чрезвычайного положения было сорвано и из республики 

был начат вывод российских военных подразделений и частей МВД, оконча-

тельно окончившийся к лету 1992 г. Сепаратисты начали захваты и разграб-

ления военных складов. Силам Дудаева досталось много оружия: 2 пусковые 

ракетные установки сухопутных войск, 4 танка, 3 БМП, 1 БТР, 14 легкобро-

нированных тягачей, 6 самолѐтов, 60 тысяч единиц стрелкового автоматиче-

ского оружия и много боеприпасов.
876

 

8 ноября образована Всесоюзная коммунистическая партия большеви-

ков (ВКПБ) с Ниной Андреевой в качестве генсека.  

14 ноября о создании Союза Суверенных Государств (ССГ) догово-

рились семь республик СССР (РСФСР, БССР, АзССР, КазССР, КиргССР, 

ТурССР, ТаджССР) .
877

  

18 ноября Правительство России приняло постановление «О мерах 

по либерализации цен»]. 

В СССР создан нефтяной концерн ЛУКойл.
878

 

1 декабря прошел Всеукраинский референдум об отношении к Ак-

ту провозглашения независимости Украины. В бюллетень по референду-

му были включены текст Акта провозглашения независимости Украины, 

принятого Верховным Советом УССР 24 августа 1991 г., и вопрос: «Под-

тверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?». Право 

участвовать в референдуме имели 37 млн 885,6 тыс. граждан. В голосовании 

приняли участие 31 млн 891,7 тыс. граждан, то есть 84,2% от общего количе-

ства включенных в списки. Из них на вопросы бюллетеня ответили «Да, под-

тверждаю» 28 млн 804,1 тыс. граждан, или 90,3%. Положительный ответ да-

ло население всех областей Украины, независимо от национальной принад-

лежности. Итак, за независимость проголосовали не только украинцы, но и 

                                                           
873 http://www.enci.ru/1991_год  
874 http://history.xsp.ru/search.php?page=51&&GodLo=-9999&GodHi=2100&Land1=0&Land2=1&Tip=2147483647&rec=80  
875 http://www.enci.ru/1991_год  
876 http://www.enci.ru/Первая_чеченская_война  
877 http://history.xsp.ru/search.php?page=51&&GodLo=-9999&GodHi=2100&Land1=0&Land2=1&Tip=2147483647&rec=80  
878 http://www.enci.ru/1991_год  

http://www.enci.ru/1991_год
http://history.xsp.ru/search.php?page=51&&GodLo=-9999&GodHi=2100&Land1=0&Land2=1&Tip=2147483647&rec=80
http://www.enci.ru/1991_год
http://www.enci.ru/Первая_чеченская_война
http://history.xsp.ru/search.php?page=51&&GodLo=-9999&GodHi=2100&Land1=0&Land2=1&Tip=2147483647&rec=80
http://www.enci.ru/1991_год


 
222 

представители других народов, проживающих на территории Украины.
879

 В 

референдуме по украинским данным приняло участие 67,7% «крымчан», из 

которых 54,2% проголосовали «За» «незалежность Украины». 
880

 

8 декабря подписано Беловежские соглашения о ликвидации СССР 
и создании Содружества независимых государств (СНГ). Соглашение 

подписали главы Российской СФСР (Ельцин), Украины (Кравчук) и Белорус-

сии (Шушкевич).
881

 Здесь были впервые провозглашены принципы сосуще-

ствования в рамках СНГ: единое экономическое пространство, единая де-

нежная единица, единые вооруженные силы и т.д.
882

 Ельцин немедленно со-

общил о происшедшем Дж. Бушу и заручился обещанием международного 

признания акта о ликвидации СССР. Горбачев узнал о происшедшем позд-

нее.  

9 декабря Горбачев предложил созвать Съезд народных депутатов 

СССР для обсуждения вопроса об образовании СНГ. «Судьба многонацио-

нального государства не может быть определена волей руководителей трех 

республик», – заявил президент СССР. Но за тремя Ельциным, Кравчуком и 

Шушкевичем стояли влиятельные силы как в самих трех республиках, так и 

за их пределами.
883

 

10 декабря Верховные Советы Украины и Белоруссии ратифици-

ровали соглашение о создании СНГ и денонсировали договор 1922 года о 

создании СССР.  

12 декабря Верховный Совет РСФСР ратифицировал Соглашение 

о содружестве независимых государств и денонсировал договор 1922 го-

да («за» 188 депутатов, «против» — 6, воздержались — 7), а также принял 

постановление о выходе РСФСР из состава СССР («за» — 161, «против» — 

3, воздержались — 9).
884

 

21 декабря в Алма-Ате принята Декларация об окончательном 

прекращении существования СССР и урегулировании связанных с этим 

проблем.  Именно на этой основе к СНГ присоединились Среднеазиатские 

республики, Казахстан и Армения. 21 декабря 1991г. состоялась Алма-

Атинская встреча лидеров брестской «тройки», «ашхабадской пятерки» и 

Армении, на которой была принята Декларация об окончательном прекраще-

нии существования СССР и урегулировании связанных с этим проблем. До 

конца 1991г. к СНГ присоединились Молдова и Азербайджан. Так, в СНГ 

было вовлечено подавляющее большинство бывших республик Союза – ис-

ключение составили Прибалтийские республики и Грузия, присоединившая-

ся к Содружеству чуть более двух лет спустя. Участники Алма-Атинской 

встречи констатировали территориальную целостность входящих в Содруже-

ство государств, нерушимость существующих границ, сохранили объединен-

ное командование военностратегическими силами и единый контроль над 
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ядерным оружием, гарантировали выполнение международных обязательств 

бывшего Союза СССР.
885

 

24 декабря Россия заняла место СССР в ООН и Совете Безопасности 

ООН.  

25 декабря Горбачев ушел в отставку с поста Президента СССР.
886

 

25 декабря Верховный Совет РСФСР переименовал РСФСР в Россий-

скую Федерацию. 

Той же ночью на куполе Кремлевского дворца был спущен флаг 

Союза и поднят трехцветный флаг России.
887

 

 

В 1996 г., 15 лет тому назад, произошли следующие события.  

 

9 января банда во главе с С. Радуевым вошла в дагестанский город 

Кизляр и захватила здание родильного дома и городскую больницу. Затем 

бандиты Радуева были вытеснены в станицу Первомайское. 15 января в 9 ч 

утра федеральные войска начали штурм станицы. После обстрела из устано-

вок "Град", авиаударов террористы ушли, часть заложников была убита, вы-

жившие спасены.
888

 

В апреле уничтожен Дудаев ракетным ударом, наведенным на его со-

товый телефон 

11 июня совершен взрыв в вагоне московского метро на перегоне 

между станциями "Тульская" и "Нагатинская". В результате террористиче-

ского акта погибли 4 человека, ранены 12 человек.  

28 июня принята Конституция Украины. 

28 июня  совершен взрыв автобуса в Нальчике. В результате взрыва 

погибли 8 человек, более 30 получили ранения.
889

 

3 июля Ельцин второй раз избран президентом России. 

11 июля совершен взрыв в троллейбусе на Страстном бульваре в 

Москве. Пострадало 5 человек.  

В августе чеченские террористы захватили Грозный 

16 августа русский экипаж В. Шарпатова сбежал самолѐте Ил-76 

после года плена в стане афганских талибов.
890

 

31 августа завершена Первая чеченская война. Представителями 

России (председатель Совета Безопасности Александр Лебедь) и Ичкерии 

(Аслан Масхадов) в городе Хасавюрте (Дагестан) были подписаны соглаше-

ния о перемирии. Российские войска полностью выводились из Чечни, а ре-

шение о статусе республики было отложено до 31 декабря 2001 года.
891

 

18 ноября совершен взрыв дома в г. Каспийске (республика Даге-

стан), в котором проживали семьи пограничников. 67 человек погибли.
892
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В 2001 г., 10 лет тому назад, произошли следующие события.  

15 марта террористы угнали самолет "Внуковских авиалиний", со-

вершавший рейс Стамбул-Москва. При штурме спецназа погибла стюардесса 

Юлия Фомина, террорист Супьян Арсаев и пассажир, гражданин Турции 

Гюрзел Камбал.
893

  

23 марта российская космическая станция «Мир» была затоплена в 

Тихом океане рядом о. Нади (Фиджи). Орбитальный комплекс «Мир» – по-

стоянно функционирующая многоцелевая космическая лаборатория. В осно-

ву базового блока (ББ) орбитального комплекса «Мир» была положена кон-

струкция орбитальной станции «Салют-6,7″ с дополнительным размещением 

четырех боковых стыковочных агрегатов. Наличие 6 стыковочных узлов по-

зволяло провести создание комплекса на орбите путем дооснащения специа-

лизированными научно-исследовательскими модулями. В программу «Мир» 

были включены: астрофизический модуль («Квант»), модуль дооснащения 

(«Квант-2″), технологический («Кристалл»), многофункциональный модуль 

«Спектр», модуль для изучения природных ресурсов Земли («Природа»). 

Развертывание комплекса было начато 20.02.1986 г. запуском базового 

блока, а завершилось 27.04.1996 г. 

Габариты комплекса: 

- общая масса комплекса с двумя пристыкованными космическими корабля-

ми 136,5 т. 

- суммарный объем герметичных отсеков около 400 куб. метров. 

- максимальный размер по оси «базовый блок – модуль «Квант» – 33 м. 

- максимальная длина по оси «модуль «Кристалл» – модуль «Квант-2″ – 29 м. 

Рекордную по продолжительности и эффективности программу экс-

плуатации комплекса «Мир» помимо конструктивных особенностей (мо-

дульный принцип построения, ремонтопригодность) обеспечили следующие 

факторы: повышение мощности системы энергопитания, использование 

принципов силовой гироскопии для длительной ориентации; надежная и 

длительная связь с Землей через спутник-ретранслятор; принципиально но-

вая система сближения, причаливания и стыковки; высокая автоматизация 

систем управления; усовершенствование системы жизнеобеспечения и дру-

гое. За весь срок активного функционирования орбитального комплекса 

«Мир» выполнено более 1650 научных экспериментов и исследований по 

следующим направлениям: астрофизическое, технологическое, медико-

биологическое, изучение природных ресурсов Земли и мониторинг окру-

жающей среды. На ОК «Мир» осуществлено 28 основных экспедиций; 26 

экспедиций посещения, в том числе в состав 23-х входили зарубежные кос-

монавты. На комплексе «Мир» установлены абсолютные мировые рекорды 

по продолжительности непрерывного пребывания человека в космосе – 438 

суток (космонавт-врач В.В.Поляков, 1994-1995 гг.); самое длительное пребы-

вание экипажа – 366 суток (В.Г.Титов и М.Х.Манаров, ЭО-3,1987-88 гг.). По-
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сле подписания соглашения с НАСА (США) на орбитальном комплексе с 

1995 года выполнялись программы «Мир-Шаттл» и «Мир-НАСА», позво-

лившие осуществить длительные полеты 7 американских астронавтов в со-

ставе 5 основных экспедиций, а также обеспечившие доставку на «Мир» осо-

бо крупных грузов (солнечные батареи, стыковочный отсек для стыковки 

«Шаттлов» с орбитальным комплексом и другое). Транспортные операции по 

доставке и возвращению экипажа выполнялись с помощью космических ко-

раблей «Союз Т» (1 корабль) и «Союз ТМ» (30 кораблей), а также американ-

ских многоразовых транспортных космических кораблей – «Спейс Шаттл». 

Основной грузопоток обеспечивался грузовыми транспортными кораблями 

ГТК «Прогресс» (18 кораблей) и «Прогресс М» (44 кораблей), а также амери-

канскими «Спейс Шаттл».
894

 

24 марта террористы совершили три взрыва в Южном федеральном 

округе. Два из них в Ессентуках и Минеральных Водах, третий - около Чер-

кесска. В Минеральных Водах взорвался автомобиль "Лада", припаркован-

ный на стоянке около Центрального рынка. Погибло 20 человек и ранено 

около 120. В Ессентуках взрыв прогремел недалеко от здания ГИБДД. Там 

взорвалась легковая машина. Ранены двадцать человек. Около Черкесска по-

гибли два милиционера, пытавшиеся обезвредить взрывное устройство, на-

ходящиеся в легковом автомобиле.  

31 июля террорист Султан-Саид Идиев захватил автобус с 40 пас-

сажирами, следовавший из Невинномысска в Ставрополь. Террорист требо-

вал дать ему оружие и освободить из тюрем нескольких чеченцев. Застрелен 

снайпером.
895

 

19 ноября между Молдавией и Российской Федерацией подписан 

Договор о дружбе и сотрудничестве. Договор был подписан Владимиром 

Путиным и Владимиром Ворониным, которые являлись тогда президентами 

своих стран. В 2011 году истекает срок действия договора. В случае если ни 

одна из сторон не оспорит этот документ, договор автоматически пролонги-

руется ещѐ на 10 лет.
896

 

 

В 2006 г., 5 лет тому назад, произошли следующие события.  

В январе началась газовая война между Россией и Украиной.  

С 20 января Россельхознадзор запретил ввоз на территорию Рос-

сийской Федерации украинских мясомолочных продуктов. В официаль-

ном сообщении Россельхознадзора говорилось, что причиной запрета на ввоз 

этих продуктов из Украины является угроза проникновения в РФ острозараз-

ных болезней животных, птиц и недоброкачественной продукции, опасной 

для здоровья человека. Все дело в том, что через нашу страну в Россию по-

ступает большое количество контрабандного мяса из соседних стран, в част-

ности, Молдавии и Румынии. Этот запрет вынудил отечественных произво-

                                                           
894 http://www.sovkos.ru/cosmicheskie-apparaty/orbitalnyjj-kompleks-mir.html  
895 http://www.hrono.info/200_ru.php  
896 http://www.regnum.ru/news/russia/1364271.html  

http://www.sovkos.ru/cosmicheskie-apparaty/orbitalnyjj-kompleks-mir.html
http://www.hrono.info/200_ru.php
http://www.regnum.ru/news/russia/1364271.html


 
226 

дителей мясомолочных продуктов переориентироваться на внутренний ры-

нок. 

В марте группа компаний «Волга—Днепр» и авиационный научно-

технический комплекс им. Антонова (АНТК) и выиграли тендер НАТО на 

обеспечение грузовых авиаперевозок. Договор заключен на три года с про-

длением до 2012-го. Согласно ему Альянс будет использовать самолет Ан-

124 («Руслан»). Победители ожидали, что в течение шести лет контракт с 

НАТО может принести около 600 млн евро. 

В июне в Крыму сорваны военные учения Sea Breeze-2006 из-за 

протестов жителей полуострова. Около семидесяти контейнеров с военной и 

строительной техникой, которую предполагалось задействовать в учениях, 

четыре недели были заблокированы в Феодосийском порту противниками 

вступления Украины в НАТО. Феодосийские протесты резко изменили пози-

цию руководства Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в 

отношении вступления Украины в эту организацию до 1 января 2009 года. 

Представитель Госдепартамента США Дэвид Крамер возложил ответствен-

ность за срыв учений на украинские власти. Он считает, что главная пробле-

ма Украины на пути к НАТО — отсутствие общественной поддержки, и при-

звал новое правительство начать по этому поводу широкую пропагандист-

скую кампанию. 

В августе создано СП Ruslan International – крупнейшее в мире 

предприятие авиационных грузовых перевозок. Создали российская авиа-

компания «Волга-Днепр» и украинская компания «Авиалинии Антонова». 

Новое СП получит в свое распоряжение двадцать девять мощных грузовых 

самолетов. Такая концентрация в руках одной компании огромного парка 

грузовых самолетов позволит лондонской штаб-квартире Ruslan International 

взять под контроль до 56% всего мирового рынка перевозок сверхтяжелых и 

негабаритных грузов. 

В октябре швейцарская компания RosUkrEnergo и украинское СП 

«Укргаз-энерго» подписали в Москве соглашение о поставках газа в Украину 

в 2007 г. Согласно этому документу, наша страна закупила 55 млрд. кубомет-

ров газа по цене 130 долларов за тысячу кубов. Это самая низкая цена в Ев-

ропе, за исключением Белоруссии.
897

 

В октябре экипаж РПКСН «Екатеринбург» под командованием ка-

питана 1-го ранга Сергея Рачука совершил поход на Северный полюс, в ходе 

которого, впервые за 12 лет, российская подводная лодка осуществила ус-

пешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты с Северного 

полюса по полигону.
898
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КАЛЕНДАРЬ  

РУССКИХ ПАМЯТНЫХ ДАТ 
 

Январь 
 

3 января. Преставление святителя Петра митрополита Киевского 

и всея Руси чудотворца (1326 г.), предсказавшего падение татарского ига 

и  возвышение Москвы, заложившего Успенский собор в Московском 

Кремле. 

 

6 января. Навечерие Рождества Христова (Рождественский со-

чельник). 

 

7 января.  Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса  Христа.  

 

8 января. Собор Пресвятой Богородицы.  

 

14 января. Обрезание Господне. День святителя Василия Великого.  

 

18 января. Крещенский сочельник. Однодневный православный пост. 

 

19 января. Святое Богоявление, Крещение Господа Бога и Спаса на-

шего Исуса Христа. .  

 

20 января. Собор Иоанна Предтечи. Этот праздник отмечается 

наряду с праздниками Рождества и Усекновения главы Иоанна Предтечи, 

трех обретений его честной главы. 

 

25 января День святой мученицы Татианы (Татьянин день).  

 

30 января. Преставился преподобный Антоний, величайший под-

вижник, основатель пустынножительства и отец монашества, получивший 

от Святой Церкви наименование Великий (356 г.) 
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* * * * 

 

2.01. – 100 лет тому назад, родился П.В. Рычагов, (1911-1941), рус-

ский лѐтчик-ас и военачальник, генерал-лейтенант авиации, Герой Советско-

го Союза. С октября 1936 г. по февраль 1937 г. под псевдонимом "Пабло Па-

ленкар" участвовал в боевых действиях в Испании. В многочисленных боях 

эскадрилья И-15 под его командованием сбила около 40 самолѐтов мятежни-

ков, лишив их господства в воздухе. Лично сбил 6 самолѐтов (по другим дан-

ным 15 самолетов).  В 1937 г. направлен в Китай, чтобы возглавить боевую 

деятельность советских лѐтчиков-истребителей в боях с японскими захватчи-

ками. В Китае Рычагов формировал авиационные группы в должности совет-

ника по истребительной авиации. Под его руководством был осуществлѐн 

ряд авианалѐтов по аэродромам в Ханьчжоу и Тайване. Разгром базы ВВС на 

Тайване 23 февраля 1938 г., где было уничтожено около 50-ти самолѐтов и 

трѐхлетний запас топлива, вызвал шоковое состояние у японцев. В течение 

целого месяца оттуда не взлетали самолѐты. С марта 1938 г. – командующий 

ВВС Московского военного округа. С мая 1938 г. П.В. Рычагов – командую-

щий ВВС и член Военного Совета Приморской группы войск Дальневосточ-

ного фронта и Отдельной Краснознамѐнной Дальневосточной армии. В боях 

у озера Хасан в 1938 г. он руководил боевыми действиями авиационной 

группировки. Участник советско-финляндской войны: в ноябре 1939 г. - мар-

те 1940 г. – командующий ВВС 9-й армии. С июня 1940 г. - заместитель на-

чальника, с августа - начальник Главного управления ВВС РККА. В 1940 г. в 

возрасте 29 лет ему было присвоено звание генерал-лейтенанта авиации. С 

марта 1941 г. – заместитель наркома обороны СССР. Депутат Верховного 

Совета СССР 1-го созыва. На одном из заседаний ЦК выступил с резкой кри-

тикой новых самолетов, обвинив в плохой работе советских авиаконструкто-

ров. После чего в апреле 1941 г. снят с поста заместителя наркома обороны. 

В ночь на 24 июня 1941 г. П.В. Рычагов арестован. 28 октября 1941 в посѐлке 

Барбыш (район Самары) по распоряжению наркома внутренних дел Л.П. Бе-

рия расстрелян вместе с женой Марией Нестеренко (майор ВВС, командир 

отдельного авиаотряда) и 18 других участников "заговора". Посмертно реа-

билитирован 23 июля 1954 г.  

3.01. – 75 лет тому назад, родился Н.М. Рубцов (1936), поэт.
899

 

6.01. – 100 лет тому назад, родился Н. А. Крючков (1911-1994) кино-

актер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
900

 Один из 

самых снимаемых актѐров советского кино. Время, а не режиссѐры, открыло 

в нем своего идеального героя — идеального исполнителя велений того вре-

мени. Режиссѐры ценили его, за естественность реакций, способность полно-

го слияния с ситуацией... Он переиграл в 30-40-е годы всех главных героев 

времени: пограничников («На границе») и шахтѐров-стахановцев («Ночь в 

сентябре»), летчиков («Брат героя») и танкистов («Трактористы», «Парень из 
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нашего города»). И в любой роли он проявлял все качества, требующиеся от 

героя этих лет, и проделал всѐ так же лихо и сноровисто, как сапожничал в 

«Окраине». А сверх того всегда был готов спеть, сплясать и сыграть на гар-

мошке — демонстрировать все те умения, которые в народе вызывают вос-

хищение: «Ну, артист!». Все это в первую очередь давало Крючкову право 

представительствовать на экране от имени зрителя, сразу же узнавшего в ге-

рое самого себя, но — идеального, обретшего всю ту сумму качеств, которая 

и давала право претендовать на роль героев согласно установкам времени, не 

ведавшего и не признававшего ни каких душевных колебаний и сложностей. 

После участия в годы войны в экранизациях канонических пьес Константина 

Симонова («Парень из нашего города», «Русские люди» — последний выпу-

щен под названием «Во имя Родины»), Александра Корнейчука («Фронт»), а 

затем в очень популярной комедии «Небесный тихоход» Крючков снимается 

меньше, наиболее интересная его работа той поры в экранизации повести 

Эммануила Казакевича «Звезда» увидела свет лишь после смерти Сталина.  

Когда же в 50-е годы он вновь возвращается на экран, интенсивно снимаясь, 

оказывается, что он стал неотъемлемой частью экранной реальности совет-

ского кино, но играл в основном в фильмах об историческом прошлом Рос-

сии («Максимка», «Море студѐное»), гражданской войне («Тревожная моло-

дость», «Поэт», «Сорок первый») и Великой Отечественной («Бессмертный 

гарнизон», «Баллада о солдате», «Далеко на Западе», «Золото», «Особо важ-

ное задание»). И в фильмах о современности на протяжении 50-70-х годов — 

он мудрый, заслуженный, всепонимающий ветеран («Адрес нашего дома», 

«Когда наступает сентябрь», «Телеграмма», «Мой друг дядя Ваня», «Горо-

жане»). Он существует свободно и разумно в условном идеальном киномире. 

Его зрелое мастерство обретает психологическую точность и глубину. Луч-

шие его работы послевоенного 30-летия, прежде всего, в фильмах Владимира 

Скуйбина «Жестокость» и «Суд», в «Деле Румянцева» Иосифа Хейфица, в 

телефильме Семѐна Туманова «Гнѐзда» и в «Осеннем марафоне» Данелии.
901

 

9.01. – 130 лет тому назад, в 1881 г. умер Достоевский Ф.М., русский 

писатель. О себе писал так: "Я происходил из семейства русского и благочес-

тивого". Последние годы много сил Достоевский посвятил "Дневнику писа-

теля",  превратив его в отчет о впечатлениях от важнейших явлений общест-

венной и политической жизни,  изложив на его страницах, свои политиче-

ские, религиозные, эстетические убеждения. Этот "Дневник", который он вел 

до конца жизни, имел огромный успех и побудил многих людей вступить в 

переписку с его автором. В обществе Достоевский приобрел высокий нравст-

венный авторитет, воспринимался как проповедник и учитель. Апогеем его 

прижизненной славы стала речь на открытии памятника Пушкину в Москве в 

1880 г., где он говорил о "всечеловечности" как высшем выражении русского 

идеала, о "русском скитальце", которому необходимо "всемирное счастье". 

Эта речь, вызвавшая огромный общественный резонанс, оказалась завещани-

ем Достоевского. Полный творческих планов, собираясь писать вторую часть 
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"Братьев Карамазовых" и издавать "Дневник писателя", Достоевский внезап-

но скончался. Похоронен в Александро-Невской лавре. 

11.01. – 100 лет тому назад, родился Л.К. Богомолец (1911-2009), 

один из самых известных художников старой школы в Санкт-Петербурге и 

России. Главные жанры творчества художника- пейзаж, портрет, море. Один 

из самых излюбленных мотивов художника - маки. Эти цветы на картинах 

стали визитной карточкой автора. Имя художника известно во многих стра-

нах мира: в США продано 24 работы, во Франции 66 работ, в Японии 10 ра-

бот. Работы хранятся в 12 музеях Европы. На аукционах во Франции работы 

Льва Богомольца, были проданы в 1,5 раза дороже картин Айвазовского и 

Серова, за сантиметр квадратный.
902

 

12.01. – 150 лет тому назад, родился Л. В. Чижевский (1861-1929), 

ученый-артиллерист, генерал-майор. Вел большую работу по теории стрель-

бы. В 1885 г. изобрел и испытал угломер, позволяющий вести веерный огонь 

с закрытых позиций.
903

 

13.01. – 150 лет тому назад, родился М.А. Шателен (1866-1957), рус-

ский ученый-электротехник, член-корреспондент АН СССР, Герой Социали-

стического Труда. Участник составления плана ГОЭЛРО. Написал труды по 

электротехнике, светотехнике, метрологии, истории техники. Присуждена 

Сталинская премия СССР (1950).  

13.01. – 125 лет тому назад, родился Н.М. Дружинин (1886-1986), 

русский историк, академик АН СССР. Написал труды по социально-

экономической истории, общественной мысли и революционному движению 

в России 19 в.  

13.01. – 125 лет тому назад, родился В.С. Пустовойт (1886-1972), 

русский селекционер, академик АН СССР и ВАСХНИЛ, дважды Герой Со-

циалистического Труда. Разработал высокоэффективную систему селекции и 

семеноводства подсолнечника. Автор 20 высокомасличных заразихоустойчи-

вых сортов.  

14.01. – 100 лет тому назад, родился Рыбаков А.Н. (1911-1998), рус-

ский писатель. Написал повести «Кортик» и «Бронзовая птица», "Приключе-

ния Кроша" с продолжением "Каникулы Кроша". Повести были экранизиро-

ваны. Первый роман, написанный Рыбаковым, - "Водители". Роман "Екате-

рина Воронина", экранизированный в 1957, имел большой успех. В 1964 

публикует роман "Лето в Сосняках". В 1978 увидел свет роман "Тяжелый пе-

сок", тема которого судьба евреев в России. Роман "Дети Арбата", написан-

ный в 1987, был одним из первых о судьбе молодого поколения тридцатых 

годов, времени больших потерь и трагедий. В 1989 выходит его продолжение 

"Тридцать пятый и другие годы". В 1990 - роман "Страх", в 1994 - "Прах и 

пепел". В 1995 вышло Собрание сочинений в семи томах. Книги Рыбакова 

изданы в 52 странах, общим тиражом более 20 миллионов экземпляров. Лау-

реат Сталинской премии за роман «Водители». Рыбаков — президент совет-
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ского ПЕН-центра, секретарь правления Союза писателей СССР. Доктор фи-

лософии Тель-Авивского университета (Израиль).
904

  

15.01. – 150 лет тому назад, родился В.В. Андреев (1861-1918), рус-

ский музыкант, исполнитель на балалайке. 

15.01. – 105 лет тому назад, родился П.Д. Грушин (1906-1993), рус-

ский ученый, академик РАН; академик АН СССР, дважды Герой Социали-

стического Труда. Его основные труды по летательным аппаратам. 

16.01. – 100 лет тому назад, родился П.И. Вишняков (1911-1988) рус-

ский актер, народный артист РСФСР. Характерный актер. Роли: Петр («По-

следние» М. Горького), Хлестаков («Ревизор» Н. В. Гоголя), Шура («Старые 

друзья» Л. А. Малюгина), Белогубов и Тихон («Доходное место» и «Гроза» 

А. Н. Островского), Мальволио («Двенадцатая ночь» У. Шекспира), Освальд 

(«Привидения» Г. Ибсена), царевич Алексей («От Полтавы до Гангута» И. Л. 

Сельвинского) и др. С 1956 г. в Центральном театре Советской Армии. Среди 

ролей: Кох («Последняя остановка» Э. М. Ремарка), Левой («Левониха на ор-

бите» А. Е. Макаенка), Миничев («Океан» А. П. Штейна), Лопахин («Три се-

стры» А. П. Чехова), Захарьин-Юрьев («Смерть Иоанна Грозного» А. К. Тол-

стого), Сперанский («Тайное общество» И. М. Маневича и Г. Ф. Шпаликова), 

Брике («Тот, кто получает пощечины» Л. Н. Андреева), Мстислав Иович 

(«Ковалева из провинции» И. М. Дворецкого), Восмибратов («Лес» Остров-

ского), Железнов («Васса Железнова» М. Горького), Суворов («Осенняя кам-

пания 1799 года» А. О. Ремеза) и др.
905

  

16.01. – 100 лет тому назад, родился А.В. Софронов (1911-1990), рус-

ский писатель, драматург. Главный редактор журнала "Огонѐк". Автор сбор-

ников стихов: "Солнечные дни", "Над Доном-рекой", "Ковыли", "Я вас люб-

лю", "Мы с тобою из Ростова", "Всѐ это было на войне" и др., главные моти-

вы которых — любовь к родному краю, борьба за мир. Написал тексты песен 

"Шумел сурово брянский лес" (музыка С. Каца), "От Волги до Дона" (музыка 

С. Заславского) и др. Автор многих пьес: "В одном городе", "Московский ха-

рактер" "Карьера Бекетова", "Сердце не прощает", "Деньги", "Миллион за 

улыбку", "Стряпуха", "Стряпуха замужем", "Берегите живых сыновей", 

"Судьба — индейка", "Павлина", "Лабиринт", "Наследство", "Ураган" и др. 

Пьесы Софронова, основу которых часто составляют комедийные и воде-

вильные ситуации, касаются нравственных норм поведения советского чело-

века; они широко ставятся театрами страны. Опубликовал книги очерков 

"Путешествие, которое хочется повторить", "Наследство" и др. Некоторые 

произведения Софронова переведены на иностранные языки.
906

  

18 января День воссоединения Руси (1654 г) 

 20.01. – 130 лет тому назад, родился К.М. Быков (1886-1959), рус-

ский физиолог, академик АН СССР и АМН. Исследовал влияние коры голов-

ного мозга на внутренние органы. Написал труды по физиологии пищеваре-

ния, химической передаче возбуждения, интероцепции.  
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20.01. – 100 лет тому назад, родился А.А. Ильюшин (1911—1998), 

русский учѐный в области механики сплошных сред, член-корреспондент АН 

СССР. Основные труды по теории упругости и пластичности. Разработал 

теорию вязко-пластических течений, теорию малых упруго-пластических де-

формаций, теорию устойчивости пластин и оболочек за пределом упругости, 

теорию моделирования в процессах обработки металлов давлением, теорию 

линейной и нелинейной термовязкоупругости и др. Ильюшин предложил 

также метод моделирования при сверхзвуковом обтекании и решение ряда 

задач газодинамики.
907

 

21.01. – 130 лет назад,  умер Писемский А. Ф. (1820-1881), русский 

писатель.  Написал романы "Тысяча душ", "Люди сороковых годов",  драму 

"Горькая судьбина" и др.  

21.01. – 105 лет тому назад, родился И.А. Моисеев (1906), русский 

балетмейстер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Ор-

ганизатор и руководитель Ансамбля народного танца СССР.  

22.01. – 100 лет тому назад, родился Ю.А. Косыгин (1911), геолог-

нефтяник, теоретик-тектонист, академик, Герой Социалистического Труда. 

Занимался тектоникой древних платформ. Мировой известностью пользуют-

ся его капитальные монографии «Основы тектоники нефтеносных областей» 

и «Тектоника нефтеносных областей».
908

 

24.01. – 225 лет тому назад, родился А.А. Монферран (1786-1858), 

русский архитектор. Представитель позднего русского классицизма. Спроек-

тировал Исаакиевский собор, Александровскую колонну в Санкт-Петербурге 

– памятник героизму русского народа в Отечественной войне 1812 года.
909

  

24.01. – 185 лет тому назад, родился М.Е. Салтыков (Щедрин) (1826-

89), русский писатель-сатирик, публицист. Редактор журнала "Отечествен-

ные записки" (совместно с Н. А. Некрасовым). Творчество Салтыкова, вос-

создало гротескно-сатирический образ мира русской бюрократии как порож-

дения крепостнического строя ("Губернские очерки", "Помпадуры и помпа-

дурши", "Пошехонская старина", "Сказки" и др.). В "Истории одного города", 

пародируя официальную историографию, создал галерею образов градопра-

вителей. В романе "Господа Головлевы" изобразил духовную и физическую 

деградацию дворянства. В книге очерков "За рубежом" Салтыков высмеивал 

как политическое устройство и общественные нравы Европы, так и истори-

ческую отсталость России, стремясь осмыслить ее судьбу.  

25.01. – 270 лет тому назад, родился Г.Ф. Соболевский (1741-1807), 

русский ботаник, фармаколог, педагог.
910

 

26.01. – 90 лет назад родился Озеров Ю.Н. (1921-2001) русский кино-

режиссер. 

28.01. – 170 лет назад родился В.О. Ключевский (1841) выдающийся 

русский историк, академик Петербургской АН.  В течение шести лет он ра-
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ботал над магистерской диссертацией ―Жития святых как исторический ис-

точник‖, проделав поистине титаническую работу по изучению древнерус-

ской агиографии в различных рукописных списках, хранящихся в Синодаль-

ной библиотеке и в монастырских архивах. 36 лет (1871-1906) Ключевский 

отдал Московскому университету, сначала в качестве приват-доцента, а с 

1882 профессора. Одновременно он читал лекции по русской гражданской 

истории в Московской духовной академии (в Сергиевом Посаде), а также на 

Московских женских курсах. В 1882 Ключевский блестяще защитил доктор-

скую диссертацию ―Боярская дума Древней Руси‖. В 1893 был приглашен 

преподавать курс русской истории сыну Александра III Георгию. В 1899 из-

дал ―Краткое пособие по русской истории‖, которое фактически стало учеб-

ником для гимназий. Ключевский широко известен своим ―Курсом русской 

истории‖, изданным в 1902. "Курс", неоднократно переиздававшийся и пере-

веденный на многие европейские языки, получил всемирное признание. 

Ключевский по праву считается непревзойденным лектором. Аудитория Мо-

сковского университета, в которой он читал свой курс, всегда была перепол-

нена. Им были прочитаны и изданы специальные курсы ―Методология рус-

ской истории‖, ―Терминология русской истории‖, ―История сословий в Рос-

сии‖, ―Источники русской истории‖, цикл лекций по русской историографии. 

Ключевский проявил себя и как активный общественный деятель. Он был 

членом и председателем многочисленных научных обществ, членом Госу-

дарственного совета от Академии наук и российских университетов. В 1905 

Ключевский получил официальное поручение участвовать в работе Комис-

сии по пересмотру законов о печати и в совещаниях (в Петергофе под пред-

седательством Николая II) по проекту учреждения Государственной думы и 

ее полномочий. Умер 25 мая 1911 г.
911

 

"30.01. – 100 лет тому назад, родился В.К. Чекмарѐв (1911-1987) ост-

рохарактерный актѐр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР. С 1957 - 

киностудии "Ленфильм". В кино исполнял, как правило, отрицательные роли, 

но каждый созданный им образ очень убедителен, сразу врезается в память, 

что говорит о высоком актѐрском мастерстве. Ну, как тут не вспомнить зна-

менитый фильм "Дело Румянцева", где В. Чекмарѐв сыграл рецидивиста 

Шмыгло. Это была первая роль артиста в кино. Всего В. Чекмарѐв снялся в 

более чем в шестидесяти фильмах, назову лишь некоторые из них: "Во вла-

сти золота" - Засыпкин; "Поднятая целина" - Яков Островнов; "Доброволь-

цы" - Оглотков; "Артист из Кохановки" - Пивохлеб; "Понедельник - день тя-

желый" - Каблуков; "Угрюм-река" - Пѐтр Громов; "Человек в проходном 

дворе" - Буш; "Приваловские миллионы" - Аника Панкратыч; "Бронзовая 

птица" - садовник; "Дни Турбиных" - Лисович; и др.
912
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ФЕВРАЛЬ 
 

10 февраля День преподобного Ефрема Сирина 

 

11 февраля. Преставлением преподобного Андрея Рублева Иконо-

писца.  

 

12 февраля. Собор трех вселенских великих учителей и святителей  

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Праздник 

установлен в память прекращения внутрицерковных раздоров между так 

называемыми василианами, григорианами и иоаннитами. 

 

13-19 февраля. Сплошная православная седмица Мытаря и фарисея 

 

15 февраля. Сретение Исуса Христа. С праздником связан чин воцер-

ковления: на сороковой день после рождения ребенка мать приходит в цер-

ковь  посвятить своего младенца. 

 

18 февраля. Память святителя Феодосия, архиепископа Чернигов-

ского (1696). Его часто называют Углицким, поскольку он происходил из 

древнего дворянского рода Полоницких-Углицких. Был настоятелем  Киево-

Выдубицкого монастыря, наместником местоблюстителя  Киевской  ми-

трополии и, наконец, главой Черниговской епархии. При нем Киевская ми-

трополия  воссоединилась с Русской Православной Церковью. 

 

20 февраля. Воскресенье о блудном сыне. 

 

25 февраля Праздник Иверской иконы Божией Матери  

 

26 февраля Вселенская родительская (мясопустная) суббота - По-

миновение иже от века усопших  

 

27 февраля Воскресение мясопустное. Воспоминание Страшного 

Суда Божия. Заговенье на мясо   

 

28 февраля – 3 март  Седмица сыропустная (Масленица)  

28 февраля Праздник Виленской иконы Божией Матери 
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* * * 

 

 В феврале – 100 лет назад родился С.П. Лоскутов (1911-1942), ко-

мандир стрелкового взвода 857-го стрелкового полка 294-й стрелковой диви-

зии 8-й армии Ленинградского фронта, старший сержант. Герой Советского 

Союза. Русский. Лоскутов в боях на Ленинградском фронте из снайперской 

винтовки уничтожил 117 солдат и офицеров противника. Лоскутов умер от 

ран 9 февраля 1942 г.
913

  

1.02. – 250 лет назад, родился Иоасаф (в миру Иоанн Ильич Болотов; 

1761-1799), епископ Кадьякский. В 1794 г., будучи иеромонахом и архиманд-

ритом духовной миссии, отправился с представителями российско-

американской компании к берегам Охотского моря и обращал в христианство 

туземцев на Кадъяке. В 1799 г. Иоасаф был посвящен в епископа Кадъякско-

го, с титулом викария Иркутской епархии. Возвращаясь из Иркутска, он по-

гиб со всей свитой в Охотском море. От Иоасафа осталось: "Топографиче-

ское, климатическое и статистическое описание о-ва Кадъяка".
914

 

3.02 – 100 лет со дня рождения Птицы К.Б.  (1911-1983), русского хо-

рового дирижера народного артиста СССР. Руководитель московских хоров, 

с 1950 художественный руководитель Большого хора Центрального телеви-

дения и радиовещания. Профессор Московской консерватории.  

4.02 – 130 лет назад родился Ворошилов К. Е. (1881-1969), советский 

партийный, военный и государственный деятель, председатель Президиума 

Верховного Совета СССР (1953-60). Маршал Советского Союза, Герой Со-

ветского Союза, Герой Социалистического Труда.  

4.02. – 130 лет со дня рождения Протазанова Я.А. (1881-1945), рус-

ского режиссера. Один из зачинателей российской кинематографии. Фильмы: 

"Пиковая дама", "Отец Сергий", "Аэлита", "Процесс о трех миллионах", "Со-

рок первый", "Марионетки", "Бесприданница" и др.  

6.02. – 150 лет назад родился Н.Д. Зелинский (1861-1953), русский 

ученый, химик-органик, академик АН СССР, Герой Социалистического Тру-

да, лауреат ряда премий. В 1934 г. один из организаторов Института органи-

ческой химии. Сыграл большую роль в развитии отечественной нефтехими-

ческой промышленности. В 1915 г. изобрел противогаз, принятый на воору-

жение русской армии в следующем году. В 1918—1919 гг. разработал метод 

получения синтетического бензина, что позволило обеспечить горючим бро-

невые и автомобильные части Красной Армии.
915

 

7.02. – 105 лет назад, родился Антонов О.К. (1906-1984), русский 

авиаконструктор, Герой Социалистического Труда, академик АН СССР. С 

1946 г. возглавил самостоятельное авиационное КБ. Первый самолет конст-

рукции Антонова — одномоторный биплан Ан-2 создан в 1947 г. В 1964 г. 

создан широкофюзеляжный Ан-22 («Антей»), на котором только 26.10.1967 
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г. было установлено 15 мировых рекордов. В его КБ в 1985 г. разработан са-

молет АН-124 («Руслан»), способный поднимать до 150 т груза.
916

 

10.02. – 100 лет назад, родился М.В. Келдыш М.В. (1911-1978), рус-

ский математик и механик, академик АН СССР, президент АН СССР, триж-

ды Герой Социалистического Труда. В своих работах продолжает и развивает 

традиции русской школы математиков и механиков - П.Л. Чебышѐва, Н.Е. 

Жуковского, С.А. Чаплыгина. Организатор исследований в области важней-

ших научно-технических проблем. В области аэрогидродинамики добился 

фундаментальных результатов в теории неустановившихся движений крыла, 

теории движения тел под поверхностью жидкости и теории обтекания тел 

сжимаемой жидкостью. Впервые установил появление тянущей силы при оп-

ределѐнных колебаниях крыла. Большое значение имеют работы Келдыша, 

связанные с решением проблемы флаттера (колебаний и автоколебаний 

авиационных конструкций), который в конце 30-х гг. стал препятствием в 

развитии скоростной авиации. Исследования Келдыша не только позволили 

создать надѐжные методы расчѐта на флаттер и разработать практические 

меры борьбы с ним, но и стали основополагающими в новом направлении 

науки о прочности авиационных конструкций. Работы Келдыша в области 

аэродинамики больших скоростей имели важное значение для развития реак-

тивной авиации. Келдышем также найдены простые конструктивные реше-

ния для устранения явления шимми - самовозбуждающихся колебаний носо-

вого колеса шасси самолѐта. С именем Келдыша связано развитие в нашей 

стране современной вычислительной математики. Создание этой науки опре-

делило основные фундаментальные достижения нашего времени, и в первую 

очередь в авиационной, атомной и космической технике, в развѐртывании и 

проведении космических исследований. Большой вклад внѐс Келдыш в орга-

низацию международного сотрудничества, координацию научных исследо-

ваний социалистических стран. Келдыш - член иностранных академий, мно-

гих научных учреждений и обществ.
917

  

10.02. – 100 лет назад, родился Х.П. Сыров (1911-1972), нефтяник, 

первооткрыватель месторождений. Предложил модель геологического строе-

ния рифов, разработал методику разведки рифовых месторождений, которая 

применялась при поисках и разведке нефтяных месторождений, приурочен-

ных к рифовым массивам нижнепермского возраста. Это позволило открыть 

новые нефтяные месторождения в Башкирском Предуралье.
918

 

11.02. – 130 лет назад родился Саваренский Ф. П. (1881-1946), рус-

ский ученый, академик АН СССР. Им написаны труды по гидрогеологии и 

инженерной геологии. Под руководством Саваренского составлена первая 

сводка по подземным водам СССР.  

12.02. – 205 лет назад родился В. А. Корнилов (1806-1854), русский 

военно-морской деятель,  вице-адмирал. С 1849 начальник штаба, с 1851 

фактически командующий Черноморским флотом. В Крымскую войну один 
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из руководителей героической обороны Севастополя. Смертельно ранен на 

Малаховом кургане.  

12.02. – 130 лет назад родилась Павлова А. П. (1881-1931), артистка 

балета. С 1899 - в Мариинском театре, в 1909 участвовала в Русских сезонах 

(Париж), с 1910 гастролировала с собственной труппой во многих странах 

мира (1913-1914 в России). Утверждала за рубежом традиции русской танце-

вальной школы. Выступала в главных партиях классического репертуара.  

12.02. – 100 лет назад родился В.И. Зайцев (1911-1982) генерал-майор 

танковых войск, Герой Советского Союза. В боях Великой Отечественной 

войны с октября 1941 г. Был ранен. В составе 4-й танковой бригады прини-

мал участие в Курской битве, в наступлении на орловском направлении. Уже 

осенью 1943 г. бригада стала 61-й гвардейской. Майор Зайцев принимал ак-

тивное участие в боях за освобождение Украины, в Проскуровско-

Черновицкой операции. В апреле 1944 г. был назначен начальником штаба 

бригады. В этой должности руководил частями бригады при освобождении 

Западной Украины, Львова и южной Польши. С января 1945 г., после гибели 

командир бригады гвардии полковника Жукова, и до конца войны командо-

вал 61-й гвардейской танковой бригадой. Под его командованием бригада в 

январе- феврале 1945 г. форсировала реку Одер, обеспечивала удержание 

плацдарма, уничтожила вражеский гарнизон города Штейнау (Сьцинава, 

Польша). Гвардии подполковник 3айцев всѐ время находился в боевых по-

рядках, умело руководил боем. Только за период с 13 января по 1 февраля 

бригада прошла с боями более 500 километров, уничтожила сотни гитлеров-

цев, подбила 47 танков, подавила до 60 артиллерийских батарей и сожгла 

сотни авто- и бронемашин. Также грамотно и умело гвардии полковник Зай-

цев руководил бригадой в завершающих боях Великой Отечественной войны 

при взятие Потсдама и Берлина. День Победы встретил в столице Чехослова-

кии городе Праге. После войны остался в армии, в 1956-1966 гг. руководил 

Харьковским танковым училищем.
919

 

15.02. – 115 лет назад родился В. Г. Власов (1896), ученый-

кораблестроитель, инженер-контр-адмирал, доктор технических наук. Спе-

циалист в области теории непотопляемости корабля, разработал метод вос-

становления остойчивости поврежденного корабля.
920

 

16.02. – 180 лет назад родился  Лесков Н. С. (1831-1895), русский пи-

сатель и публицист.
921

 

16.02. – 120 лет назад родился  Мусхелишвили Н. И. (1891-1976), 

русский математик и механик, академик АН СССР, Герой Социалистическо-

го Труда. Основные труды по теории упругости, интегральным уравнениям и 

граничным задачам теории аналитических функций.  

16.02. – 100 лет назад родился С.Н. Иванов (1911-2003) русский гео-

лог, член-корреспондент РАН. Основные труды о закономерностях размеще-

ния меднорудных месторождений колчеданного типа. Установил генетиче-
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скую связь этих месторождений с древними подводными вулканическими 

постройками. Обосновал представление о времени и причинах зеленокамен-

ного метаморфизма, протекавшего, по мнению Иванова, до подъѐма морско-

го ложа и образования на месте вулканической области горных сооружений, 

связанных с внедрением гранитных батолитов.
922

 

17.02. – 105 лет назад, родилась Барто А. Л. (1906-1981), русская пи-

сательница.  

18.02. – 100 лет назад, родился Ю.А. Добровольский (1911-1979), 

русский лѐтчик-испытатель, Герой Советского Союза. В 1943-1946 – лѐтчик-

испытатель авиазавода № 82 (Тушино). Испытывал серийные истребители 

Як-7, Як-9 и их модификации. В 1946-1956 – лѐтчик-испытатель авиазавода 

№ 18 (Куйбышев). Испытывал серийные штурмовики Ил-10, бомбардиров-

щики Ту-4, Ту-95 и их модификации. 24 апреля 1956 г. после выполнения ис-

пытательного полѐта на стратегическом бомбардировщике Ту-95 (командир – 

Ю.А.Добровольский, 2-й пилот – Г.Л.Черкасов, штурман-навигатор – Т.Г. 

Провоторов, штурман-оператор – А.А. Русаневич) не вышла одна из стоек 

шасси. Командир экипажа мастерски выполнил аварийную посадку на две 

опоры шасси. Самолѐт получил минимальные повреждения и вскоре был 

восстановлен.
923

 

18.02. – 100 лет назад, родилась Г. Е. Николаева (Волянская) (1911-

1963), русская писательница. С 1939 выступала в разных жанрах (сборник 

стихов "Сквозь огонь", новелла "Гибель командарма", очерки "Колхоз ―Трак-

тор‖", "Черты будущего", роман "Жатва", ставший основой фильма "Возвра-

щение Василия Бортникова", рассказывает о послевоенном восстановлении 

колхозного хозяйства, о людях северного села. Сельской молодѐжи посвяще-

на "Повесть о директоре МТС и главном агрономе". В романе "Битва в пути" 

(одноименный фильм 1961) создана широкая панорама жизни советского 

общества 50-х гг., показаны новые, социалистические отношения между лич-

ностью и коллективом. Написанные на фольклорной основе "Рассказы бабки 

Василисы про чудеса" рисуют большие перемены в духовном облике совет-

ского человека. Произведения писательницы переведены на многие ино-

странные языки и языки народов СССР.
924

 

19.02. – 90 лет назад,  в 1921 г. вышел в свет первый номер газеты 

«Труд»  

21 февраля Международный день родного языка 

21.02. – 180 лет назад, родился Н. В. Калакуцкий (1831), русский 

ученый в области артиллерийского производства и металлургии, генерал-

майор артиллерии.
925

  

21.02. – 105 лет назад, родился Кибрик Е.А. (1906-1978), русский 

график и живописец, народный художник СССР, действительный член АХ 

                                                           
922 http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Иванов%20Святослав%20Нестерович/  
923 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3220  
924 http://soviet-encycl.ru/?article=0005278600  
925 http://www.pobeda.ru/content/view/1985  

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Иванов%20Святослав%20Нестерович/
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3220
http://soviet-encycl.ru/?article=0005278600
http://www.pobeda.ru/content/view/1985
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СССР.  Им изображен  "Тарас Бульба" Н. В. Гоголя, отмеченный историче-

ской и психологической убедительностью образа. 

21.02. – 100 лет назад, родился Д.В. Агееев (1911-1997), выдающийся 

русский ученый и педагог в области радиотехники. Впервые развил теорию 

кодового разделения сигналов при радиоприѐме, которая является основой 

построения сетей сотовой связи по технологии CDMA. Являлся одним из ос-

новоположников теории помехоустойчивости радиоприема.
926

 

22.02. – 125 лет назад, родилась Надежда Обухова (1886-1961) певи-

ца, народная артистка СССР. Певица, вписавшая своим творчеством блиста-

тельные страницы в историю отечественного вокального искусства.
927

 

23.02. – 190 лет назад, родился А.М. Жемчужников (1821), поэт, 

драматург, известный как один из создателей образа «Козьмы Пруткова».
928

 

24.02. – 155 лет назад, умер Лобачевский Н. И. (1792-1856), русский  

математик, создатель неевклидовой геометрии (геометрии Лобачевского). 

Ректор Казанского университета. Открытие Лобачевского совершило перево-

рот в представлении о природе пространства, в основе которого более 2 тыс. 

лет лежало учение Евклида, и оказало огромное влияние на развитие матема-

тического мышления. Им написаны труды по алгебре, математическому ана-

лизу, теории вероятностей, механике, физике и астрономии.  

26.02. – 115 лет назад родился Жданов А.А. (1896-1948), политиче-

ский деятель. В 1934-1948 секретарь ЦК, одновременно в 1934-1944 1-й сек-

ретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП (б). В Великую Отечествен-

ную войну член Военного совета войск северо-западного направления, Ле-

нинградского фронта; генерал-полковник.  

27.02. – 180 лет со дня рождения Ге Н.Н. (1831-1894) выдающегося 

русского художника. Он был одним из учредителей Товарищества передвиж-

ных художественных выставок.  

27.02. – 100 лет назад родился Б.М. Дементьев (1911-1979) русский 

оператор. В годы Отечественной войны был фронтовым оператором. Прини-

мал участие в создании фильмов «Ленинград в борьбе», «Берлин» и др. С 

1953 г. – оператор «Леннаучфильма». Снимал документальные, научно-

популярные и инструктивные фильмы: «На Чудском озере», «Остров Вала-

ам», «Петербургские годы», «Приглашение к путешествию» и др.
929

 

28.02 – 125 лет назад родился Александр (Беляев) (1886-1937) Архи-

епископ Калужский и Боровский. 23 ноября 1937 расстрелян вместе с груп-

пой духовенства и мирян в Тульской области. Погребен в общей неизвестной 

могиле. В 2000 г. его имя было внесено в Собор новомучеников и исповед-

ников Российских.
930

 

 
                                                           
926 http://persona.rin.ru/view/f/0/35338/ageev-dmitrij-vasilevich  
927 http://days.peoples.ru/year/1886.shtml  
928 http://rusroom.tut.su/february.html  
929 http://persons-info.com/index.php?pid=54163  
930 http://www.peoples.ru/state/religious_figure/alexander_beliaev/  
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МАРТ 

 

5 марта. Суббота сыропустная (масленица). В эту субботу совер-

шается служба и память всем преподобным мужам и женам, в посте и 

благочестии просиявшим  

 

6 марта. Воскресение сыропустное. Воспоминание изгнания из Рая 

Адама и Евы за преступление заповеди. Прощенное Воскресение  

 

7 марта. Начало Великого поста 

Память Стоглавого Собор, собравшегося в Москве «во исправление 

церковного благочиния…» под председательством митрополита Мака-

рия (1551 г.) 

 

13 марта. Неделя Православия, 1-я Великого поста  

 

15 марта. Праздник чудотворной иконы Божией Матери "Держав-

ная" 

 

19 марта. Суббота 2-й седмицы Великого поста. Поминовение 

усопших 

 

26 марта. Суббота 3-й седмицы Великого поста. Поминовение 

усопших 

 

27 марта. Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонения (поклоне-

ние Честному Кресту) 

Иже во свв. отца нашего Феогноста, митрополита Киевского и 

всея Руси. Грек по происхождению, поставлен на русскую митрополию в 

1328 г. Понес много трудов для поддержания единства русской церкви и ми-

ра между князьями, совершая длительные путешествия по всей Руси. В 1342 

г. ездил в татарскую орду, где перед лицом хана мужественно защищал сво-

боду церкви от тяжелых ордынских даней. Особо старался распространять 

православие в Литве и поддерживать узы родства и дружбы между рус-

скими и литовскими князьями.  

Явление Феодоровской иконы Божьей Матери 
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* * * 

1.03. – 165 лет назад родился Докучаев В. (1846) естествоиспыта-

тель 

1.03. – 285 лет назад, родился В.А. Чертков (1726—1793), государст-

венный и военный деятель, в 1782—1793 гг. наместник Воронежский, Харь-

ковский и Саратовский.
931

 

2.03. – 100 лет назад, в 1911 г. состоялось первое выступление рус-

ского народного хора, созданного М.Е. Пятницким. 
4.03. – 100 лет назад родился А.С. Данилевский (1911-1969) русский 

энтомолог, доктор биологических наук, профессор. Заведующий кафедрой 

энтомологии и декан биолого-почвенного факультета ЛГУ. Основные работы 

по систематике, экологии и физиологии насекомых. Исследования Данилев-

ского и его школы экологов-экспериментаторов по проблеме фотопериодиз-

ма и сезонно-циклических явлений у членистоногих, представляющие ори-

гинальное эколого-физиологического направление в энтомологии, заверши-

лись разработкой теории синхронизации годичного цикла насекомых с се-

зонными изменениями. Создал новую систему палеарктических плодожорок, 

основанную на их морфологии и экологии.
932

 

5.03. – 125 лет назад, родился В. Ю. Визе (1886-1954), русский уче-

ный, исследователь Арктики, член-корреспондент АН СССР (1933). Участ-

ник экспедиции Г. Я. Седова (1912-1914), экспедиции на "Таймыре" (1921-

22), "Малыгине" (1924, 1928, 1931); научный руководитель экспедиции на 

"Георгии Седове" (1930), "Сибирякове" (1932), "Федоре Литке" (1943) и др. 

Собранный этими экспедициями материал по метеорологии, гидрологии, ле-

доведению послужил основой для решения ряда проблем, связанных с освое-

нием Арктики. Доказал существование тесной связи между общей циркуля-

цией атмосферы и состоянием льдов в Арктике и Антарктике. Впервые (на-

чиная с 1928) давал научно обоснованные прогнозы ледовитости Баренцева, 

моря, а затем и других арктических бассейнов. На основании изучения на-

правления морских течений в Баренцевом море предсказал в 1924 наличие в 

Карском море острова, который был открыт в 1930 и назван его именем. 

Именем Визе названы также ледник, мыс и бухта на о. Новая Земля. Госу-

дарственная премия СССР (1946). Большая золотая медаль Географического 

общества СССР.
933

 

6.03. – 125 лет назад, родилась Обухова Н. А. (1886-1961), русская 

певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР.  

8.03. – 145 лет назад, родился Лебедев П. Н. (1866-1912), русский фи-

зик-экспериментатор. Он создатель первой русской научной школы физиков. 

Впервые получил (1895) и исследовал миллиметровые электромагнитные 

волны. Открыл и измерил давление света на твердые тела (1900) и газы 

                                                           
931 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/16536/Чертков  
932 http://bse.sci-lib.com/article019148.html  
933 http://www.peoples.ru/science/geographers/vize/  
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(1908), количественно подтвердив электромагнитную теорию света. Имя Ле-

бедева носит Физический институт РАН.  

8.03. – 150 лет назад, родился Ф.Ю. Левинсон-Лессинг (1861-1939), 

русский  петрограф, академик АН СССР. Написал труды по теоретической 

петрографии (обосновал представления о петрографических провинциях, дал 

первую химическую классификацию горных пород), кристаллографии, мине-

ралогии, вулканологии и др.  

8.03. – 100 лет назад, родился В.Г. Клочков (Диев) (1911-1941), 

младший политрук. В июле 1941 г. был призван в Красную Армию по моби-

лизации и назначен во вновь формируемую 316-ю стрелковую дивизию, ко-

мандовал которой генерал-майор И.В. Панфилов. В  октябре-ноябре 1941 г. 

сражался под Москвой, на Волоколамском направлении. Военный комиссар 

4-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 1075-го стрелкового полка 

(316-я стрелковая дивизия, 16-я армия, Западный фронт) младший политрук 

Василий Клочков 16 ноября 1941 года во главе группы истребителей танков у 

железнодорожного разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской 

области отражал многочисленные атаки противника. Группа, вошедшая в ис-

торию битвы под Москвой и Великой Отечественной войны, как 28 героев-

панфиловцев, уничтожила 18 танков. На всю страну стали известны леген-

дарные слова младшего политрука Клочкова, обращѐнные к бойцам: "Велика 

Россия, а отступать некуда - позади Москва!". В критическую минуту боя от-

важный офицер-политработник бросился со связкой гранат под вражеский 

танк и погиб смертью героя. 21 июля 1942 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским за-

хватчиками, за беззаветное мужество и железную стойкость, проявленные 

при отражении атаки пятидесяти вражеских танков и проявленный при этом 

и героизм младшему политруку Клочкову Василию Георгиевичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. На братской могиле установлен 

памятник с надписью: "Высота 251. Здесь 16 ноября 1941 г., защищая Моск-

ву, сражались 28 героев-панфиловцев. Славные сыны нашего народа прегра-

дили дорогу 50 фашистским танкам. От имени сердца, от имени жизни по-

вторяем: "Вечная слава героям!"
934

 

11.03. – 285 лет назад, родился В.Я. Чичагов (1726-1809), великий  

русский флотоводец и мореплаватель, адмирал. Возглавил экспедицию 1765 - 

1766 по отысканию Северного морского пути через Арктический бассейн к 

берегам Камчатки, организованную по инициативе М.В. Ломоносова. Две 

предпринятые попытки Чичагова из-за тяжелых льдов не увенчались успе-

хом, но экспедиция собрала большой материал о природе Гренландского мо-

ря, составила подробные карты. Во время русско-турецкой войны 1768 - 1774 

командовал отрядом Донской флотилии, оборонявшей Керченский пролив. 

За совершенные 20 морских кампаний в 1775 был произведен в вице-

адмиралы и назначен членом Адмиралтейств-коллегий. В 1782 стал адмира-

лом. Командовал Балтийским флотом во время русско-шведской войны. Чи-

                                                           
934 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=99  
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чагов был награжден орденами Святого Андрея Первозванного, Святого Ге-

оргия 1-й степени (единственный из моряков!) и шпагой с алмазами. Его 

именем названо 12 географических объектов в Арктике, Антарктиде, Тихом 

океане, корабли.
935

 

11.03. – 200 лет назад , родился Ф .В. Чижо́в (1811—1877), крупный 

предприниматель, финансист и писатель. Происходил из небогатой дворян-

ской семьи Костромской губернии. В 1838 г. издал первое русское сочинение 

о паровых машинах "Паровые машины. История, описание и приложение 

их". В 1839 г. вышел его перевод, с примечаниями, "Истории европейской 

литературы XV и XVI столетий", Галлама, в 1841 г. - переделка с английско-

го: "Призвание женщины". Впоследствии им выполнен перевод "Истории 

пластики" Любке и "Истории искусства" Куглера. В Италии Чижов жил в 

близком общении с Гоголем  и Языковым (о Гоголе он оставил ценные вос-

поминания). Чижов разделял взгляды славянофилов на значение и призвание 

России и на славянский вопрос. В 1847 г. Чижов в Киевской губернии занял-

ся шелководством. После крымской кампании Чижов переехал в Москву и 

здесь развил энергичную деятельность на поприще промышленном и финан-

совом. Чижов выступил как теоретик торгового движения: в 1858 г., вместе с 

Бабстом, он приступил к изданию "Вестника Промышленности" (1858 - 1861 

гг.) и газеты промышленности и торговли "Акционер". Чижов деятельно за-

щищал покровительство отечественной промышленности. От деятельности 

теоретической Чижов перешел к практической. По его инициативе создана 

первая "русская" частная железная дорога от Москвы до Ярославля и Воло-

гды. Чижов является одним из главных инициаторов и руководителей мос-

ковского купеческого банка и московского купеческого общества взаимного 

кредита; он стал во главе крупных капиталистов, купивших от правительства 

Московско-Курскую железную дорогу. Наконец, Чижов организовал това-

рищество архангельско-мурманского пароходства. Огромное свое состояние 

(около 6 миллионов) он оставил на устройство в Костромской губернии про-

фессиональных технических училищ. После Чижова остался огромный днев-

ник, веденный им в течение несколькими десятков лет. Под редакцией Чижо-

ва было выпущено одно из изданий сочинений Гоголя.
936

 

13.03 – 120 лет назад родился Конрад Н. И. (1891-1970), русский уче-

ный-востоковед, академик АН СССР. Основные труды по литературе, языко-

знанию, истории и истории культуры Японии и Китая, проблемам историче-

ского и культурного развития стран Востока и Запада ("Запад и Восток").  

14.03 – 120 лет назад родился  Бучма А.М. (1891-1957), русский ак-

тер, народный артист СССР. На сцене с 1905. Снимался в фильмах: "Ночной 

извозчик", "Непокоренные" и др.  

15.03. – 125 лет назад, родился В.А. Фаворский (1886-1964), русский 

график и живописец, народный художник СССР, действительный член АХ 

СССР. Создатель школы отечественной ксилографии, монументалист, теат-

                                                           
935 http://www.navy.su/daybyday/february/28/index.htm  
936 http://www.rulex.ru/01240227.htm  

http://www.navy.su/daybyday/february/28/index.htm
http://www.rulex.ru/01240227.htm


 
244 

ральный художник. Для произведений Фаворского характерны философская 

глубина и яркость образов, высокое мастерство использования выразитель-

ных возможностей ксилографии ("Достоевский", иллюстрации к "Слову о 

полку Игореве", изд. 1954, а также к "Борису Годунову", 1955, и "Маленьким 

трагедиям", изд. 1961, А. С. Пушкина). Присуждена Ленинская премия 

(1962).
937

  

15.03. – 105 лет назад, родился Л.Ф. Ильичев (1906-1990), философ, 

политический деятель, академик АН СССР. Написал труды  в области соци-

альной философии марксизма. В 1961-1965 секретарь ЦК КПСС, в 1965-1989 

заместитель министра иностранных дел СССР. 

17.03 – 150 лет назад родился Врубель М. А. (1856-1910), русский 

художник-живописец. Наиболее значительный и самобытный выразитель 

тенденций символизма и модерна в русской живописи и графике. Произведе-

ния ("Демон", "Сирень") отмечены драматической напряженностью колори-

та, "кристаллической" четкостью, конструктивностью рисунка, тяготением к 

символико-философской обобщенности образов, принимающих трагическую 

окраску. Иллюстрации (к "Демону" М. Ю. Лермонтова), росписи Кириллов-

ской церкви в Киеве, произведения декоративно-прикладного искусства (эс-

кизы для майоликовой скульптуры и др.) –  близки к стилю «модерн». В ху-

дожественном кружоке в Абрамцеве мастер написал лучшие свои картины, 

занимался майоликой (скульптуры "Египтянка", "Купава", "Мизгирь", "Вол-

хова") и декоративным дизайном (керамические печи, вазы, скамьи). Тонкое 

декоративное чутье Врубеля проявилось также в его сценографических рабо-

тах для частной оперы С. И. Мамонтова (участие в оформлении "Рогнеды" А. 

Н. Серова, а также "Садко" и "Сказки о царе Салтане" Н. А. Римского-

Корсакова, композитора, особенно близкого ему по духу). Создал гигантские 

панно "Микула Селянинович" и "Принцесса Греза", заказанные Мамонтовым 

для специального павильона Нижегородской ярмарки. Однако именно стан-

ковая живопись, осталась магистральным руслом его поисков таких полотен, 

как "Девочка на фоне персидского ковра", "Венеция", "Испания". В картинах 

"Пан", "Царевна-Лебедь", "К ночи" мифологические темы неотделимы от по-

эзии родной природы. Врубелевские портреты: К. Д. и М. И. Арцыбушевых, 

а также С. И. Мамонтова. Сильное и устойчивое воздействие Врубеля испы-

тали почти все крупные русские художники ХХ в.  

18.03 – 125 лет назад родился М.И. Терещенко (1886-1956), крупный 

землевладелец, владелец сахарных заводов, финансист. После 1910 масон; 

входил в известную "масонскую пятѐрку" (А.И. Коновалов, А.Ф. Керенский, 

Н.В. Некрасов, И.Н. Ефремов). Член 4-й Гос. Думы. В 1912-14 владелец изд-

ва "Сирин" в Петербурге. Во время 1-й мир. войны участвовал в создании 

госпиталей Красного Креста. Участвовал в подготовке заговора с целью 

смещения Николая II. Министр финансов, мин. иностранных дел Врем. пр-ва. 

Отказался опубликовать секретные договоры из-за боязни разрыва с союзни-

ками, не раз подтверждал обязательства России перед ними, формально вы-
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ступал за заключение мира без аннексий и контрибуций в единении с союз-

никами, за усиление боевой мощи России. 25 окт. арестован в Зимнем дворце 

и направлен в Петропавловскую крепость. Выпущен из крепости весной 

1918; бежал в Зап. Европу. Поддерживал "белое движение". Один из органи-

заторов иностранной военной интервенции против Сов. России. В 20-30-е гг. 

крупный финансист во Франции и на Мадагаскаре.
938

 

21.03 – 120 лет назад родился А. В. Горбатов (1891), генерал армии, 

Герой Советского Союза. Участник Первой мировой, Гражданской и Вели-

кой Отечественной войн. Перед войной был репрессирован, прошел колым-

ские лагеря, затем возвращен в армию, умно, умело и мужественно командо-

вал армией. О твердом и неподкупном характере этого боевого генерала Ста-

лин однажды сказал: «Да, таков Горбатов. Горбатова только могила испра-

вит…». После войны был комендантом Берлина, командовал Воздушно-

десантными войсками, в 1954—1958 гг. — войсками Прибалтийского воен-

ного округа.
939

 

22.03. – 150 лет назад, родился Коновалов Д.П.  (1856-1929), русский   

химик, академик АН СССР. Совершил классические исследования давления 

пара растворов, установил законы, названные его именем.  

22.03. – 80 лет тому назад, В. П. Ефремов (1926), выдающийся рус-

ский ученый, конструктор  ракет академик РАН, Герой Социалистического 

Труда. Написал труды по автоматизации процессов управления на основе 

применения вычислительной техники.  

24.03. – 155 лет назад, родился А.З. Мышлаевский (1856), русский 

военный деятель и историк, генерал от инфантерии. Среди его трудов «Се-

верная война на Ингерманландском и Финляндском театрах 1708 - 14 годов»; 

«Петр Великий. Военные законы и инструкции, изданные до 1715 года»; 

«Петр Великий. Война в Финляндии 1712 - 14 годов»; «Крепости и гарнизо-

ны южной России 1718 года»; «Отечественная война 1812 года»; «Две ката-

строфы: Суворов в Швейцарии, Петр на Пруте» и др.
940

 

24.03. – 120 лет назад, родился Вавилов С.И. (1891-1951), русский   

физик, основатель советской научной школы физической оптики, академик  и 

президент (с 1945) АН СССР. Написал фундаментальные труды по физиче-

ской оптике, главным образом по люминесценции и ее практическому при-

менению. Под руководством Вавилова открыто излучение Черенкова - Вави-

лова. Написал труды по философии естествознания и истории науки. Первый 

председатель правления Всесоюзного общества "Знание" (с 1947), главный 

редактор БСЭ (с 1949). Присуждена Сталинская премия (1943, 1946, 1951, 

1952, посмертно).  

24.03. – 105 лет назад, родилась К.И. Шульженко (1906-1984), одна 

из самых популярных русских эстрадных певиц, народная артистка СССР. 

Лучшая песня ее репертуара - "Синий платочек" Е. Петербургского. 
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25.03. – 140 лет назад, родился Грабарь И.Э. (1871-1960), русский   

живописец и искусствовед, народный художник СССР, академик АН СССР и 

действительный член Академии художеств СССР. Пейзажи ("Мартовский 

снег"), натюрморты, портреты ("Н. Д. Зелинский"). Руководитель издания 

первой научной "Истории русского искусства"; монографии о русских ху-

дожниках. Один из основоположников музееведения, реставрационного дела 

и охраны памятников искусства и старины.  

25.03. – 100 лет назад, родился В.С. Пугачѐв (1911-1998), выдающий-

ся русский ученый и педагог, доктор технических наук, профессор, академик 

Академии наук СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Пуга-

чев является одним из основоположников статистической теории систем 

управления, автором фундаментальных научных работ по динамике полета, 

баллистике, теории обыкновенных и стохастических дифференциальных 

уравнений, стохастическому управлению, информатике, статистике случай-

ных процессов и многим другим разделам современной прикладной матема-

тики.
941

 

27.03. – 230 лет назад, родился Востоков А.Х. (1781-1864), русский   

филолог, поэт, академик Петербургской АН. Востоков - выдающийся сла-

вист, историк языка, поэт и исследователь русского стихосложения. Ему 

принадлежат труды по сравнительной грамматике славянских языков, лекси-

кографии церковнославянского и русского языков, палеографии Он осущест-

вил первое научное издание "Остромирова Евангелия" - уникального древне-

русского рукописного памятника. В "Рассуждениях о славянском языке" 

Востоков впервые описал существование носовых гласных в старославян-

ском языке, доказал, что буквы ъ и ь в славянских рукописях обозначали 

гласные звуки. Ученый много работал над составлением и редактированием 

словарей: ему принадлежит "Словарь церковнославянского языка", под его 

редакцией вышел "Опыт областного великорусского словаря" (1852), а в 1831 

г. была опубликована его "Русская грамматика". Особенностью этого иссле-

дования является то, что оно основано на изучении и описании фактов живо-

го разговорного языка и языка литературного, преимущественно языка Пуш-

кина. Благодаря Востокову он закрепился как норма, как образец. Эта грам-

матика до настоящего времени выдержала 28 изданий. Востоков впервые вы-

делил в русском языке существительные singularia tantum и pluralia tantum, 

определил существительные общего рода.
942

 

27.03. – 125 лет назад, родился С.М. Киров (1886-1934), видный ре-

волюционер и деятель коммунистической партии Советского Союза. Прини-

мал активное участие в уничтожении Российской империи и создании СССР. 

Член Политбюро ЦК с 1930. Принимал деятельное участие в строительстве 

многих промышленных объектов, в т.ч. и Беломоро-Балтийского канала, где 

широко использовался подневольный труд незаконно репрессированных 
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граждан СССР. Убит, как предполагается, по приказу И.В. Сталина, опасав-

шегося его популярности в партии.  

27.03. – 100 лет назад, родился А.Ф. Белов (1906-1991), русский  ме-

таллург, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда. Его основные 

труды по металлургии легких и специальных сплавов. Присуждены Ленин-

ская (1964) и Сталинская (1943, 1946, 1949) премии.  

28.03. – 125 лет назад, умер Мусоргский М.П. (1839-1881), русский  

композитор, член "Могучей кучки". Создал монументальные народные му-

зыкальные драмы "Борис Годунов" и "Хованщина". Запечатлел живые чело-

веческие образы также в песнях - драматических сценках, в которых обра-

щался к социально заостренным темам из народной жизни ("Калистрат", 

"Сиротка" и др.). Среди сочинений: опера "Сорочинская ярмарка", фортепи-

анный цикл "Картинки с выставки", вокальные циклы "Детская", "Без солн-

ца", "Песни и пляски смерти" и др.  

28.03. – 155 лет назад, родился Е.З. Барсуков (1866), военный уче-

ный, генерал-майор артиллерии. Автор более 50 работ, в том числе по исто-

рии русской артиллерии.
943

 

29.03. – 220 лет назад, родился Д. Г. Бибиков (1791), государствен-

ный и военный деятель, генерал от инфантерии, генерал-адъютант, сенатор. 

Участник турецкой кампании в 1811 г. Во время Отечественной войны 1812 

г. участвовал в сражениях под Витебском, Смоленском и Бородином. В 

1819—1821 гг. на административных должностях, С 1824 г. директор Депар-

тамента внешней торговли. С 1848 г. член Госсовета. В 1852—1855 гг. ми-

нистр внутренних дел.
944

 

29.03. – 155 лет назад, родился А.М.Кованько (1856), русский дея-

тель воздухоплавания и авиации, генерал-лейтенант. С 1885 командовал пер-

вой в русской армии воздухоплавательной частью. Добился производства 

отечественных аэростатов и дирижаблей. В русско-японскую войну 1904-05 

гг. командовал 1-м Сибирским воздухоплавательным батальоном, организо-

вал боевое применение аэростатов для корректировки артиллерийского огня. 

С 1910 командовал воздухоплавательной школой.
945

 

30.03. – 110 лет назад, родился Федоров А.Ф. (1901), один из руково-

дителей партизанского движения в Великую Отечественную войну, дважды 

Герой Советского Союза, генерал-майор. С 1938 1-й секретарь Черниговско-

го, в 1943-44 Волынского обкомов КП(б) Украины, одновременно командир 

партизанского соединения.  
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Апрель 

 

6 апреля Стояние Марии Египетской 

 

7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы и присно Девы Ма-

рии 

 

16 апреля. Лазарева суббота. Воспоминание о воскресении Лазаря 

Св. священномученика и исповедника Павла, епископа Коломенска 

града. Павел открыто стал на сторону Древлеправославного благочестия во 

время церковного раскола. Патриарх Никон «единолично без собора, вопреки 

правил, низверг  и обругал и сослал его в ссылку  и там его умучил» в 1656 г.  

Епископ Павел не поставил себе преемника, но повелел обращающимся от 

новообрядческой церкви «еже по нарушении православия Никоном патриар-

хом», принимать вторым чином через миропомазание, а священников остав-

лять в своих чинах.  

 

17  апреля. Вход Господень во Иерусалим (вербное воскресенье). На 

другой день после воскрешения  Лазаря Иисус Христос отправился из Вифа-

нии в Иеросалим. На горе  Елеонской Он  остановился и сказал Петру и Ио-

анну: «Идите в селение, которое прямо  пред вами, там вы найдете ослицу и 

молодого осла, привязанных, отвяжите их и приведите. Если  же  кто спро-

сит вас, что вы  делаете, отвечайте, что они  надобны Господу». Ученики 

пошли и поступили так, как повелел им Иисус Христос. Привели ослицу и мо-

лодого  осла, покрыли осла своими одеждами, и Иисус Христос сел на него. И 

когда Он ехал, множество народа вышло навстречу Ему из Иеросалима. Од-

ни снимали с себя одежды и постилали по дороге, другие срезали пальмовые 

ветви, несли их в руках или бросали по дороге, и все, встречавшие и сопро-

вождавшие, громко восклицали: «Осанна Сыну Давыдову! Благословен гря-

дый во имя Господне! Осанна в вышних!»  

 

 

18-23 апреля. Седмица Страстная. 
Великий Понедельник - Воспоминания: Иосифа Прекрасного, проданного во Египет за двадцать сребреников; проклятие бес-

плодной смоковницы, притча о злых виноградарях; пророчество о разрушении Иерусалима  

 

19 апреля. Великий Вторник - Воспоминание Притчи о десяти девах и талантах; пророчество о Страшном суде  

 

20 апреля. Великая Среда - Покаяние грешницы, возлившей миро на ноги Иисуса. Воспоминание предательства Июды. 
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21 апреля. Великий четверг. Воспоминание Тайной Вечери и установления Иисусом Христом таинства Евхаристии (Причаще-

ния). Омовение ног ученикам. Молитва в Гефсиманском саду. Предательство Иуды. 

 

22 апреля. Великая Страстная пятница. Суд над Иисусом Христом. Отречение апостола Петра. Погибель Иуды. Крестный 

путь Иисуса на Голгофу. Распятие и смерть Иисуса Христа. Снятие с креста и погребение Спасителя. Днем - вынос Плащани-

цы. Вечером - Чин Погребения Спасителя Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа  

 

23 апреля. Великая суббота. Воспоминание погребения Господа нашего Иисуса Христа, в память которого бывает вынос плаща-

ницы и крестный ход 

 

24 апреля. Светлое Христово Воскресение Святая Пасха. 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

 

26 апреля Память Шуйской-Смоленской чудотворной иконы Божией Матери  

 

27 апреля Память Виленской иконы Божией Матери 

 

* * * 

 

1.04. – 105 лет со дня рождения Яковлева А. С. (1906-1989), русского 

авиаконструктора широкого профиля. Создал свыше 100 типов и модифика-

ций самолетов (боевых, пассажирских, спортивных и учебных), в т.ч. первый 

отечественный реактивный истребитель, поступивший на вооружение (Як-

15) и первый отечественный сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик (Як-

28), первый в мире палубный самолет вертикального (короткого) взлета и по-

садки (Як-38). В годы Великой  Отечественной войны 1/3 истребителей (36 

тыс.) составляли самолеты Яковлева. На спортивных, самолетах конструкции 

Яковлева установлено 45 мировых рекордов. Кроме того, под руководством 

Яковлева разработан ряд вертолетов, в т.ч. Як-24 (крупнейший в мире в 1952-

1957 гг.; на нем были установлены 2 мировых рекорда грузоподъемности). 

2 апреля День единения народов Белорусси и России 

4.04. – 100 лет назад, родился М.С. Скворцова (1911-2000), русский 

киноактриса, мастер эпизода. С 1945 еѐ судьба связана с ТЮЗом в Царицыно. 

Там она переиграла весь репертуар – от зайчиков до Ниловны в спектакле 

«Мать». В последующие 20 лет Скворцова снималась много и увлеченно, иг-

рала в драмах и комедиях, трагедиях и телесериалах, в «Ералашах» и «Фити-

лях». В 1993 г. она появилась на экране в последний раз – в картине Бориса 

Бланка «Если бы знать…» Она категорически не приняла новое кино, новое 

поколение режиссѐров, и решила уйти на покой.946 

6.04. – 175 лет назад, родился Склифосовский В.В. (1836-1904), рус-

ский хирург. Написал труды по хирургии брюшной полости и военно-

полевой хирургии. Предложил ряд операций (носят его имя). Способствовал 

внедрению в русскую хирургию принципов асептики и антисептики.  

8.04 – 200 лет назад, умер А.Ф. Шафонский (1740—1811), русский 

ученый, экономист, этнограф, врач; действительный статский советник. Один 

из основоположников отечественной эпидемиологии. Первым обнаружил 

чуму в Москве и настаивал на немедленных карантинных мероприятиях. 

Шафонский составил «Описание моровой язвы, бывшей в столичном городе 

Москве с 1770 по 1772 гг., с приложением всех для прекращения оной тогда 

установленных учреждений». С 1782 служил в Уголовной палате Чернигов-
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ского наместничества; составил топографическое описание Черниговского 

наместничества («Черниговского наместничества топографическое описание 

с кратким географическим и историческим описанием Малой России».947 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики. Установлен в 

ознаменование первого космического полета, совершенного Юрием Алек-

сеевичем Гагариным в этот день в 1961 г. 

12.04. – 100 лет назад, родился А.Ф. Бурда (1911-1944) русский тан-

ковый ас, гвардии подполковник. В 1936 году окончил в Харькове курсы по 

подготовке средних командиров. Великая Отечественная война застала А. Ф. 

Бурду у западной границы, в г. Станиславов. В первые же дни войны полу-

чил боевое крещение — прикрывая отход 15-й танковой дивизии, разгромил 

немецкое танковое подразделение в Винницкой области. В 4-ю отдельную 

танковую бригаду А.Ф. Бурда пришѐл командиром роты. На его боевом счету 

числилось 8 уничтоженных танков и 4 колѐсные машины противника. За 

время войны участвовал в боях под Орлом и Мценском, на Волоколамском 

шоссе, на Калининском фронте и на Воронежской земле. Первая боевая зада-

ча, успешно выполненная подразделением Бурды в составе 4-й бригады, за-

ключалась в разведке сил противника в Орле 5 октября 1941 г. совместно с 

командиром 1-го танкового батальона капитаном В. Гусевым и десантом мо-

топехоты. Его подразделение Т-34 из засады уничтожило колонну моторизо-

ванной пехоты противника. Боевой счѐт группы Бурды составил 10 средних и 

легких танков, 2 тягача с противотанковыми орудиями, 5 автомашин с пехо-

той, 2 ручных пулемѐта и до 90 гитлеровцев. В наступательной операции при 

вводе армии в прорыв в районе Грузька в направлении Бердичев-Казатин-

Винница А. Ф. Бурда уже командовал 49-й тбр, (преобразована в 64-ю гв. 

тбр). С 23 декабря 1943 г. по 25 января 1944 г. бригада прошла 200 километ-

ров, освободила ряд населѐнных пунктов, уничтожила немецких солдат и 

офицеров — 2060, танков — 43, из них 14 «Тигров», орудий разного калибра 

— более 126, самоходных орудий «Фердинанд» — 9, складов с боеприпасами 

и другим имуществом — 5. В боях на Курской дуге танковая бригада Бурды 

находилась в полосе удара немецких войск. На их участке противник атако-

вал непрерывно. По пятьдесят-сто танков шло. Бьешь по ним, а снаряды ри-

кошетом отлетают. Потери ужасные, процентов шестьдесят бригады.  

25 января 1944 г. при прорыве Корсунь-Шевченковского мешка про-

тивник 12 танками «Тигр» вышел на командный пункт бригады в районе села 

Цыбулев (на Украине). Создалась угроза уничтожения штаба бригады и за-

хвата ценных документов. В распоряжении А.Ф. Бурда был только один танк, 

и Бурда вступил в единоборство. Огнѐм своего танка А.Ф. Бурда вывел из 

строя две вражеские машины. В танк Бурды прямым попаданием влетело не-

сколько болванок. Осколком, отлетевшим от брони внутри танка, Бурда был 

смертельно ранен. За подвиг и мужество А.Ф. Бурде присвоено (посмертно) 

звание Героя Советского Союза. А.Ф. Бурда похоронен в пос. Ружин (Вин-

ницкая область), и там ему поставлен памятник. 
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Всего экипажем А. Ф. Бурды было подбито более 30-ти танков.948 

13.04. – 100 лет назад, родился А.С. Ксенофонтов (1911-1967), рус-

ский кинематографист, оператор. Во время Великой Отечественной войны 

был фронтовым оператором. Снял фильмы и телеспектакли: Чапаев, Возвра-

щение, Горячее сердце, Слуга двух господ, Зелѐный дол, Пять дней, Невские 

мелодии. Написал сценарий фильма Человек-амфибия.949 

14.04 – 200 лет назад, родился П. Н. Батюшков (1811—1892), рус-

ский государственный деятель, историк и этнограф. Известен как издатель и 

организатор ценных сборников по археологии и этнографии северо- и юго-

западных окраин России: "Атлас народонаселения западнорусского края по 

исповеданиям"; "Памятники русской старины в западных губерниях" - во-

семь выпусков, появившихся в свет в виде больших in-folio альбомов рисун-

ков древностей и палеографических снимков, с объяснительными заметками; 

"Холмская Русь. Исторические судьбы Русского Зарубежья"; "Волынь. Исто-

рические судьбы Юго-Западного края", "Белоруссия и Литва. Исторические 

судьбы Северо-Западного края".950 

14.04. – 110 лет назад, родился Завенягин А. П. (1901-1956),  руково-

дитель промышленности и государственный деятель. Дважды Герой Социа-

листического Труда.  

15.04. – 125 лет назад, родился Н.С. Гумилев (1886-1921), один из 

лучших поэтов "серебряного века". С 1902 г. Гумилев начинает публиковать 

свои произведения. В 1905 г. выходит книга Гумилева "Путь конквистадора", 

в 1908 г. - "Романтические цветы", в 1910 - "Жемчуга". В 1911 г. Николай 

Гумилев организовал литературную группу, получившую название "Цех по-

этов". В 1912 г. выходит его очередное издание - "Чужое небо". Вместе с 

С.М. Городецким Гумилев в 1913 г. провозглашает "акмеизм" - новое литера-

турное течение, которое декларировало чувственное восприятие мира и при-

зывало возвратить слову его первоначальный, а не аллегорический смысл. 

Гумилев увлекался Востоком, три раза посещал Африку. Когда началась 

Первая мировая война, Гумилев отправился добровольцем на фронт, был 

удостоен за проявленную храбрость и мужество двух Георгиевских крестов. 

Октябрьскую революцию Николай Степанович встретил во Франции, где 

служил в то время в русском экспедиционном корпусе. В 1918 г. он вернулся 

в Россию, в Петербург. Здесь он занимался переводами, основал "Звучащую 

раковину" - молодежную студию поэтов, работал с издательством "Всемир-

ная литература", которое основал М.Горький. 25 августа 1921 г. Гумилев был 

расстрелян по обвинению в участии в т.н. таганцевском заговоре.951 

15.04. – 115 лет назад родился Семенов Н. Н. (1896-1986) , русский 

ученый, один из основоположников химической физики, основатель научной 

школы, академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда. Соз-
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дал общую количественную теорию цепных реакций. Разработал теорию те-

плового взрыва газовых смесей.  

16.04. – 225 лет назад, родился Шиллинг П. Л. (1786-1837), русский 

изобретатель и востоковед, член-корреспондент Петербургской АН. Изобрел 

(1812) электрическую мину, создал (1832) первый практически пригодный 

электромагнитный телеграф. Исследовал  историю и языки народов Азии. 

Собрал обширную коллекцию восточных рукописей.  

16.04. – 130 лет назад, родился Каменев С. С. (1881-1936), военный 

деятель, командарм 1-го ранга. В Гражданскую войну в 1918-1919 коман-

дующий войсками Восточного фронта, в 1919-1924 главнокомандующий 

вооруженными силами Республики, в 1927-1934 заместитель наркома по во-

енным и морским делам и заместитель председателя РВС СССР. С 1934 на-

чальник Управления ПВО РККА. Руководил арктической экспедицией и спа-

сением экипажа «Челюскина». Написал труды  по военному искусству и 

строительству, по истории Гражданской войны.   

16.04. – 110 лет назад родился Акимов Н. П. (1901-1968), режиссер, 

художник, педагог, народный артист СССР.  

16.04. – 100 лет назад родился  Ф.М. Федченко (1911-1989), гениаль-

ный русский ученый-физик, блестящий механик, конструктор и изобрета-

тель, в 1953 г. стал автором-создателем высокоточных маятниковых часов, 

которые по точности, надежности работы и простоте эксплуатации значи-

тельно превзошли знаменитые часы Шорта. «Изобретение Федченко ставит 

его в один ряд с именами Гюйгенса, Гаррисона, Леруа, Рифлера, Шорта и 

других совершенствователей сверхточных механических часов. Астрономи-

ческие часы Федченко (АЧФ) – высокоточные маятниковые часы с изохрони-

зирующим подвесом и электромагнитным возбуждением колебаний маятни-

ка… Отличаются наивысшей для маятниковых часов точностью и надѐжно-

стью. Вариация их хода составляет 0,2 – 0,3 мс/сут. Применяются в качестве 

хранителей времени и для изучения вариаций силы тяжести. Появились в 

конце 50-х – начале 60-х годов. Запатентованы в 1953 году. Названы по име-

ни их изобретателя – Ф. М. Федченко. АЧФ являются лучшими из всех суще-

ствующих типов маятниковых часов. Они, по крайней мере, на порядок пре-

восходят по точности лучшие в прошлом маятниковые часы Шорта. Они во 

многих случаях могут заменить кварцевые часы средней точности, значи-

тельно превосходят их по надежности работы и простоте эксплуатации. Мно-

голетняя их работа в Пулково с 1960 года прошла практически без единого 

нарушения по вине часов, в то время как с часами Шорта имелось их доволь-

но много.952 

17.04. – 180 лет назад умер Сенявин Д. Н. (1763-1831), русский фло-

товодец, адмирал, почетный член Петербургской АН. В русско-турецкую 

войну 1806-1812 командовал эскадрой в Адриатическом и Эгейском морях. 

Используя принципы ведения маневренного боя, нанес поражение турецкому 

флоту в Дарданелльском и Афонском сражениях.  
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18 апреля День воинской славы России — Ледовое побоище (1242) 

19.04. – 100 лет назад родился Г. М. Марков (1911-1991), русский пи-

сатель, общественный деятель, дважды Герой Социалистического Труда. Пе-

чататься начал в 1936. Широкую известность получил роман Маркова «Стро-

говы». В судьбе нескольких поколений крестьянской «династии» Строговых 

отразилась история сибирской деревни. Повесть Маркова «Солдат пехоты» 

рассказывает о разгроме Японии в годы Великой Отечественной войны. Рас-

сказы и очерки о сибиряках собраны в книге «Письмо в Мареевку». В романе 

«Соль земли» Марков вернулся к теме Строговых. Марков — автор статей по 

вопросам литературы («Лев Толстой и наше время»; «Современность и лите-

ратура»и др.). Книги Маркова переведены на многие языки.953 

20.04. – 130 лет назад родился Мясковский Н. Я. (1881-1950), рус-

ский композитор, педагог, народный артист СССР. Один из крупнейших рус-

ских композиторов-симфонистов: 27 симфоний, 3 симфониетты, концерты 

для инструментов с оркестром, 13 струнных квартетов, 9 сонат и циклы пьес 

для фортепиано, вокальные произведения и др.  

22.04. – 120 лет назад родился Прокофьев С. С. (1891-1953), русский 

композитор, пианист и дирижер, народный артист России. Написал оперы 

"Игрок", "Любовь к трем апельсинам", "Огненный ангел", "Семен Котко", 

"Обручение в монастыре", "Война и мир"; балеты "Ромео и Джульетта", "Зо-

лушка", "Сказ о каменном цветке"; оратория "На страже мира"; кантата 

"Александр Невский"; 7 симфоний; концерты для инструментов с оркестром, 

сонаты и циклы пьес для фортепьяно, музыка к фильмам и др.  

25.04. – 120 лет назад, родился Казанский Б. А. (1891-1973), русский 

химик-органик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда. Напи-

сал труды по каталитическим превращениям углеводородов.  

26.04. – 155 лет назад, умер Чаадаев П. Я. (1794-1856), русский мыс-

литель и публицист. В "Апологии сумасшедшего", написанной в ответ на об-

винения, выразил веру в историческую будущность России.  

27.04. – 255 лет назад умер Нартов А. К. (1693-1756), русский меха-

ник и изобретатель. Построил оригинальные станки различных конструкций, 

в т. ч. токарно-копировальный и винторезный с механизированным суппор-

том и набором сменных зубчатых колес. Предложил новые способы отливки 

пушек. Изобрел скорострельную батарею из 44 трехфунтовых мортирок, оп-

тический прицел.  

28.04. – 130 лет назад родился Ворожцов Н. Н. (1881-1941) , русский  

химик-органик, один из организаторов отечественной анилинокрасочной 

промышленности.  

28.04. – 325 лет назад, родился Татищев В. Н. (1686-1750), русский 

историк, государственный деятель. В 1741-1745 астраханский губернатор. 

Написал труды по этнографии, истории, географии, "Историю Российскую с 

самых древнейших времен" (кн. 1-5).  
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МАЙ 
 

3 мая. Радоница. Поминовение усопших 

 
6 мая. Святаго славнаго великомученика и победоносца Георгия. Имеет благодать от Бога  покровительства христолюбивым вои-
нам. 

 

8 мая. Неделя святых Жен-Мироносиц. В эту неделю совершается 

воспоминание  святых Жен-Мироносиц (в их числе Пречистая Дева Мария, 

Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и др.). Они – свиде-

тельницы страданий, смерти и воскресения Исуса Христа. Им первым явил-

ся Воскресший Спаситель. От них произошло пасхальное приветствие: 

«Христос воскресе!» 

 

8 мая. В этот день совершается панихида по усопшим воинам, за 

веру, Отечество и народ жизнь свою положившим, и всем страдальчески 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

 

15 мая. Благоверных князей Бориса и Глеба. Неделя 4-я по Пасхе - о 

расслабленном  

 

16 мая Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, родом из 

Курска  

 

18 мая. Преполовение Пятьдесятницы 

 

21 мая. Святаго славнаго и всехвального апостола и евангелиста 

Иоанна  

 

22 мая. Перенесение честных мощей иже во свв. отца нашего Ни-

колы, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца  

Неделя 5-я по Пасхе - о самарянке  

 

24 мая Равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Славян-

ских.  

 

28 мая День святого благоверного Димитрия Углического 



 
255 

 

29 мая Неделя 6-я по Пасхе - о слепом  

 

31 мая Иконы Божией Матери Псково-Печерской, именуемой 

"Умиление". 

 

* * * 

  

1.05. – 105 лет назад, родился Ю.В. Толубеев (1906-1979), русский 

актер, народный артист СССР. Герой Социалистического Труда. На сцене с 

1926. Среди ролей: Городничий ("Ревизор" Н. В. Гоголя), Вожак ("Оптими-

стическая трагедия" В. В. Вишневского), Бубнов ("На дне" М. Горького) и др. 

Снимался в фильмах: "Дон Кихот", "Гамлет" и др.  

5.05. – 100 лет назад, родился Н.П. Жердев (1911-1942), летчик, май-

ор, Герой Советского Союза. Участвовал в гражданской войне испанского 

народа с марта по сентябрь 1938 г. 13 июля 1938 г. Жердев Н.П. в воздушном 

бою на истребителе И-16 таранил фашистский самолѐт.  Участвуя с 29 мая по 

16 сентября 1939 г. в боях на реке Халхин-Гол (Монголия) Н.П. Жердев со-

вершил 105 боевых вылетов, 14 штурмовых ударов по скоплениям живой си-

лы противника, в 46 воздушных боях сбил лично 14 японских самолетов и 

еще 42 самолета в составе звена. Среди сбитых им японских летчиков был, 

прославленный японский ас капитан Аратоки. Участник Великой Отечест-

венной войны с 1941 года. Штурман 821-го истребительного авиационного 

полка (4-я воздушная армия, Северо-Кавказский фронт) майор Жердев Н.П. 

погиб в воздушном бою 15 ноября 1942 г.
954

  

6.05. – 115 лет назад, родился Теренин А.Н. (1896-1967), русский фи-

зикохимик, основатель научной школы по фотохимии, академик АН СССР, 

Герой Социалистического Труда. Исследовал (спектральными и оптическими 

методами) многие фотохимические реакции. 

6.05. – 115 лет назад, родился Александров П.С. (1896-1982), русский  

математик, основатель научной школы по топологии, академик АН СССР, 

Герой Социалистического Труда. Написал труды по топологии, теории мно-

жеств, теории функций.  

8.05. – 105 лет назад, родился В.В. Софроницкий (1901-1961), рус-

ский пианист, заслуженный деятель искусств России. Прославился интерпре-

тацией произведений А. Н. Скрябина, а также композиторов-романтиков.  
9.05. – Праздник Победы (1945) русского народа и всех народов бывшего Со-

ветского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В этот день 66 лет назад 

советские войска уничтожили группировку немецко-фашистских войск, которая отказа-

лась капитулировать, и освободили столицу Чехословакии Прагу. 

9.05. – 100 лет назад, родился Б.И. Пророков (1911-1972), русский 

график, народный художник СССР, член-корреспондент АХ СССР. В 30-х гг. 

сотрудничал в газете "Комсомольская правда", журналах "Смена" и "Кроко-

дил", в Великую Отечественную войну - во фронтовой печати. Серии остро-
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публицистических, экспрессивных рисунков ("За мир", "Это не должно по-

вториться!"). Присуждены Ленинская и Сталинская премии.  

11.05. – 100 лет назад, родился В.С. Локтев (1911-1968), русский 

композитор и музыкальный педагог, основатель всемирно известного детско-

го Ансамбля песни и пляски Московского Дворца пионеров (в 1968 Ансамб-

лю присвоено имя В. С. Локтева). Профессор Московской консерватории, за-

служенный деятель искусств РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомо-

ла. Сочинения: свыше 59 песен, в том числе «Разговор с Лениным», «Пио-

нерская дружба», «Ты лети, ветерок», «Гори, костер, веселей» и др.; свыше 

100 обработок и переложений для детского хора, в том числе: обработки пе-

сен народов СССР, песен народов мира; С.Рахманинов «Итальянская поль-

ка», Э.Григ «Весна» и др.  Составитель репертуарных сборников: «Слава Ро-

дине любимой», «Дети мира поют», «Лейся, песня золотая», «Нас миллио-

ны», «Родная страна». Член редколлегии газеты «Пионерская правда».
955

  

15.05. – 120 лет назад, родился М.А. Булгаков (1891-1940), русский 

писатель. В романе "Белая гвардия", пьесах "Дни Турбиных", "Бег" показал 

трагические коллизии Гражданской войны и крах "белого движения". Мно-

гие произведения писателя при жизни не публиковались. Повесть и рассказы: 

"Роковые яйца", "Собачье сердце"; "Театральный роман" (незаконченный). 

Написал роман "Мастер и Маргарита".  

17.05. – 100 лет назад, родился К.И. Щѐлкин (1911-1968), русский 

физик, член-корреспондент АН СССР, трижды Герой Социалистического 

Труда. С 1932 работал в Институте химической физики АН СССР. Основные 

труды по физике горения и взрыва. Доказал, что влияние турбулентности по-

тока исходной смеси на процесс ускорения пламени существенно. Развил 

представление о переходе медленного горения в детонацию и эксперимен-

тально исследовал горение в турбулентном потоке. Показал, что при искус-

ственной турбулизации смеси, неспособной к детонации, скорости распро-

странения пламени близки к скоростям детонации. Предложил теорию спи-

новой детонации.
956

 В 1957 г. в «НИИ-1011» под руководством К.И. Щѐлкина 

испытаны первые термоядерные заряды собственной разработки, принятые 

на вооружение Советской Армии. Под руководством К.И. Щѐлкина был раз-

работаны уникальный термоядерный боеприпас, включавший в себя самый 

мощный термоядерный заряд того времени, корпус несущей его авиационной 

бомбы, систему задействования и уникальную парашютную систему. В 1961 

г. ряд основных элементов этой уникальной разработки был использован 

«КБ-11» в «Арзамасе-16» при испытании самого мощного термоядерного за-

ряда. А парашютная система в дальнейшем нашла своѐ широкое применение 

в советской космической программе.
957

 

19.05 – 200 лет назад, родился Н.Ф. Рыбаков (1811-1876), русский 

драматический актер. Артистическая деятельность Рыбакова почти исключи-

тельно принадлежит провинции; в столицах он хотя и дебютировал с вы-

                                                           
955 http://www.sokolovhor.narod.ru/teach/Loktev/Loktev.htm 
956 http://bse.sci-lib.com/article124942.html  
957 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9124  

http://bse.sci-lib.com/article124942.html
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9124


 
257 

дающимся успехом, но, из-за разногласий с дирекцией Императорских теат-

ров, ангажементы его расстраивались. Он исполнял те роли, какие в Москве 

играл Мочалов, в Санкт-Петербурге - В. Каратыгин  (Ляпунов, Кин, денщик 

Петра Великого, Лир, Гамлет, Отелло, Шейлок и другие). Когда на русской 

сцене воцарился Островский , Рыбаков стал с большим успехом появляться в 

его пьесах, исполняя почти исключительно роли купцов (репертуар П.М. Са-

довского ), только в "Лесе" Р. играл роль трагика Несчастливцева - одну из 

лучших ролей его обширного репертуара. Позднее Р. превосходно исполнял 

роли Скотинина, Земляники, Яичницы, Скалозуба, Анания ("Горькая судьби-

на"), Царя Иоанна ("Смерть Иоанна Грозного").958 

21.05. – 120 лет назад, родился  Никулин Л.В. (1891-1967), русский 

писатель. Написал романы, в т. ч. исторический роман "России верные сы-

ны" о походе русской армии в 1813-14, книги о людях искусства, мемуары.  

21.05. – 110 лет назад, родился  С.К. Туманский (1901-1973), русский 

конструктор, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда. Под ру-

ководством Туманского созданы двигатели для самолетов различных типов.  

21.05. – 105 лет назад, родился Герасимов С.А. (1906-1985), русский 

кинорежиссер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. По-

ставил фильмы: "Семеро смелых", "Учитель", "Маскарад", "Молодая гвар-

дия", "Тихий Дон", "У озера", "Дочки-матери", "Юность Петра" и "В начале 

славных дел", "Лев Толстой" и др. Профессор ВГИКа (ныне им. Герасимова).  

24 мая День славянской письменности и культуры. Установлен в  

память первоучителей славянских народов — святых равноапостольных 

братьев Кирилла и Мефодия. 

24.05. – 130 лет назад, родился  А.А. Богомолец (1881-1946), русский 

патофизиолог, академик АН СССР, академик АМН, президент АН Украины, 

Герой Социалистического Труда. Написал труды по физиологии и патологии 

вегетативной нервной системы, переливанию крови, о реактивности, о кон-

ституциях и диатезах; выдвинул учение о роли соединительной ткани в им-

мунитете, теорию долголетия. 

24.05. – 105 лет назад, родился Вишневский А.А. (1906-1975), рус-

ский  хирург, академик АМН, Главный хирург Советской Армии, генерал-

полковник медицинской службы, Герой Социалистического Труда. Написал 

труды по местной анестезии, обезболиванию, гипотермии и искусственному 

кровообращению при операциях на сердце и легких, применению полимеров 

в хирургии.  

25 мая — День филолога.  
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Июнь 
 

1 июня.  Благоверного великого князя всея Руси Дмитрия Донского. 

 

2 июня. Вознесение Господне. 

Обретение честных мощей иже во святых отца нашего Алексия, 

митр. Киевского, всея Руси чудотворца (1431). 

 

3 июня. Празднование Владимирской иконе Божией Матери в па-

мять спасения Москвы в 1521 г. от татарского нашествия под предводи-

тельством  Махмет Гирея 

 

4 июня. Неделя святых отец. В эту неделю совершается служба па-

мяти святых отцов, бывших на I Вселенском Соборе (числом 318) 

 

7 июня. Третье Обретение честной главы  славного Пророка, Пред-

течи и  Крестителя Господня Иоанна  

 

11 июня. Вселенская Родительская суббота. Поминовение иже от 

века усопших 

 

12 июня. Пятидесятница – День Святыя Троицы 
В пятидесятый день по воскресении Исуса Христа свв. апостолы с 

Божией Материю и прочими верующими были в одной горнице и молились. 

Вдруг в третьем часу от начала дня послышался с неба шум, как бы от 

сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились огненные 

языки, и спустились на каждого из них. Все исполнились Духа Святаго и 

стали славить Бога на разных языках, которых  прежде не знали. В Иероса-

лиме в это время было много евреев из разных стран по случаю праздника 

Пятьдесятницы. Услышав шум, они  собрались около дома, где были апо-

столы, и удивлялись, что простые, неученые люди говорят на разных язы-

ках. Тогда выступил ап. Петр и объяснил народу, что они получили Духа 

Святаго от Исуса Христа, Который был распят, но воскрес из мертвых. 

Слышавшие эту проповедь умилились сердцем и сказали Петру и прочим 

апостолам: «Что нам делать?» Петр же ответил им: «Покайтесь и кре-
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ститесь во имя Господа Исуса Христа, и вы получите дар Святаго Духа». И 

в этот день крестилось около трех тысяч человек. 

Сошествие Святаго Духа на апостолов празднуется в пятидесятый 

день после Пасхи, который и называется Пятидесятницею, или Троицыным 

днем, так как в этот день прославляется Пресвятая Троица  

 

13 июня. День Святого Духа 

 

19 июня. Неделя всех святых. В эту неделю совершается празднество 

всем святым, вписанным в святцы и не вписанным 

 20 июня. Начало Петрова поста 

 

24 июня. День Иконы Божией Матери "Достойно есть" ("Милую-

щая") 

 

28 июня. Преставление иже во свв. отца нашего Михаила, первого 

митрополита Киевского и всея Руси (992)  

Перенесение мощей святителя Ионы, митрополита Киевского и  

всея Руси чудотворца (1461) в Успенский собор Московского Кремля 

 

* * * * 

 

3.06 – 135 лет назад родился Бурденко Н.Н. (1876-1946), русский хи-

рург. Один из основоположников отечественной нейрохирургии, академик 

АН СССР и АМН, первый президент АМН. 

4.06 – 105 лет назад родился Кнунянц И.Л. (1906-1990), русский хи-

мик-органик. Основатель научной школы фторооргаников. Разработал про-

мышленные методы синтеза новых мономеров, термостойких полимеров и 

лекарственных препаратов.  

4.06 – 85 лет назад родился Кошевой О.В.  (1926-1943), один из орга-

низаторов и комиссар подпольной комсомольской организации "Молодая 

гвардия", Герой Советского Союза (1943 посмертно). 

6.06 - Пушкинский праздник поэзии.  

9.06 – 110 лет назад родился  П.П. Лукьяненко (1901-1973), русский 

селекционер, академик АН СССР и ВАСХНИЛ, дважды Герой Социалисти-

ческого Труда. Вывел высокоурожайные сорта озимой пшеницы, в т. ч. Без-

остую I, Аврору, Кавказ.  

11.06 – 200 лет назад, родился В. Г. Белинский (1811—1848) русский 

писатель, литературный критик, публицист, философ-западник. Значение Бе-

линского громадно не только в истории русской литературы, но и в истории 

русской общественной мысли. Он был первым основателем истории новей-

шей после-петровской литературы; он был гениальным критиком, чутко 

улавливавшим малейшие проблески таланта в разбираемом авторе, но в то же 

время чутко показывавшим и слабые стороны писателей, которые до того 
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считались "классическими". В области развития русской мысли Белинский 

совершил громадную работу за целые поколения; он и его друзья пережили в 

русской литературе громадную эпоху влияния немецкой философии, пере-

шли к "социальности" и от нее к социализму, родоначальниками которого на 

русской почве являются именно Белинский и Герцен. Те мысли и положения, 

которые Белинский развивал в 30 - 40-х годах, разрабатывались и разрабаты-

ваются после него вот уже много десятков лет целыми группами представи-

телей русской интеллигенции. И недаром "отцом русской интеллигенции" 

называют именно Белинского.959 Достоевский в «Дневнике писателя» дал 

оценку Белинскому: Белинский был по преимуществу не рефлективная лич-

ность, а именно беззаветно восторженная, всегда, во всю его жизнь. (…) Вы-

ше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же время понимал глубже всех, 

что одни разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не соци-

альную „гармонию―, в которой бы можно было ужиться человеку. Он знал, 

что основа всему — начала нравственные. В новые нравственные основы со-

циализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных 

извращений природы и здравого смысла) он верил до безумия и безо всякой 

рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему, прежде все-

го, следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно 

должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из кото-

рой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, 

собственность, нравственную ответственность личности он отрицал ради-

кально. Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответствен-

ность личности, он тем самым отрицает и свободу еѐ; но он верил всем суще-

ством своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усомнил-

ся), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, 

восстановляет еѐ в неслыханном величии, но на новых и уже адамантовых 

основаниях.960 

11.06. – 100 лет назад, родилась В.А. Оболенская (1911-1944), рус-

ская княгиня, героиня движения Сопротивления во Франции. Когда перед 

ней встал выбор: смириться с политической неизбежностью германской ок-

купации или ей противостоять, сомнений не возникло; она сразу вошла в Па-

риже в одну из самых ранних организаций французского Сопротивления и 

стала еѐ генеральным секретарѐм. Организация занималась разведывательной 

деятельностью, а также организовывала побеги за границу английских воен-

нопленных. Была арестована 17 декабря 1943 г. на конспиративной квартире. 

Под давлением неопровержимых улик Оболенская перешла к последнему 

способу защиты - полному отказу сообщать какую-либо информацию. В свя-

зи с этим она получила прозвище "Princessin ich weiss nicht" ("Княгиня ниче-

го-не-знаю"). В июле 1944 года после высадки союзников в Нормандии, Обо-

ленская была перевезена в Берлин. 4 августа 1944 года она была гильотини-

рована в тюрьме Плѐтцензее. Еѐ деятельность в Сопротивлении и мужество, 

                                                           
959 http://www.rulex.ru/01021321.htm  
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проявленное во время выпавших на еѐ долю испытаний, принесли Вики по-

смертную известность, а заслуги были признаны еѐ второй родиной — Фран-

цией, ей посмертно было присвоено звание лейтенанта войск «Сражающейся 

Франции», французское правительство наградило еѐ орденом Почѐтного ле-

гиона, военным крестом с пальмовой ветвью и медалью Сопротивления. За 

мужество и отвагу, проявленные в борьбе с фашистской Германией, Вики 

Оболенская была награждена посмертно орденом Отечественной войны I 

степени.961 

14.06. – 155 лет назад, родился А.А. Марков (1856-1922) , русский 

математик, академик Петербургской АН. Основные труды написал по теории 

вероятностей, теории чисел и математическому анализу.  

14.06. – 125 лет назад, умер А.Н. Островский (1823-1886) крупней-

ший русский драматург, член-корреспондент Петербургской Академии наук. 

Автор 47 пьес (по другим сведениям - 49) и переводов. Среди произведений - 

комедии, драмы: Усиленная работа быстро истощила организм; 14 июня 

Островский скончался в своем костромском имении Щелыкове. Похоронили 

писателя там же, на погребенье государь пожаловал из сумм кабинета 3000 

рублей.962 

14.06. – 140 лет назад, родился Ф.В. Токарев (1871-1968), русский 

конструктор оружия. Создал ряд образцов автоматической винтовки (в т. ч. 

самозарядная СВТ), ручной пулемет МТ, самозарядный пистолет ТТ и др.  

15.06. – 115 лет назад, родился Лихачев И.А. (1896-1956), русский 

инженер, государственный и хозяйственный деятель. 

16.06. – 130 лет назад, родилась Е.А. Полевицкая (1881-1973), рус-

ская актриса. В 1910-1918 (с перерывами) в труппе Н. Н. Синельникова в 

Харькове и Киеве, наиболее известная роль - Лиза Калитина ("Дворянское 

гнездо" по И. С. Тургеневу).  

16.06. – 100 лет назад, родился Л.В. Крушинский (1911—1984) рус-

ский ученый-биолог, член-корреспондент Академии наук СССР. Член Меж-

дународного совета по изучению мозга (IBRO). Основные труды по экспери-

ментальной физиологии животных, генетике и феногенетике поведения; один 

из ведущих исследователей сложных форм поведения. Выполнил цикл работ, 

посвященных изучению взаимоотношения основных нервных процессов и их 

роли в проявлении патологических реакций.963 

16.06. – 100 лет назад, родился К.Н. Титенков (1911-1941), лѐтчик, 

Герой Советского Союза. В ночь на 22 июля 1941 г. участвовал в отражении 

первого массированного налѐта авиации противника на Москву. 24 сентября 

1941 г. вылетел на Як-1 на перехват воздушного разведчика противника, на-

правляющегося к Волоколамску. В районе города Ржева на высоте 7000 м 

обнаружил Ju-88 (Do-215). Титенков пошѐл ему на перерез и не дал уйти в 

облака. Он зашѐл "юнкерсу" в хвост и, держась в зоне, недоступной для 

верхнего стрелка, открыл огонь и поразил нижнего. Затем несколькими ко-
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роткими очередями поджог левый двигатель. Фашист продолжал лететь. Пи-

кированием ему удалось сбить пламя и он начал уходить на малой высоте. 

Титенков не отставал. Ему удалось поразить второго стрелка. Следующую 

очередь он намеревался дать по кабине пилота, но патроны кончились. Тогда 

он прибавил скорость и повѐл свой истребитель с небольшим превышением. 

Уравняв скорость своего самолѐта с вражеским, начал снижаться и винтом 

отсѐк хвостовое оперение "юнкерса". Западнее города Звенигорода сбил вра-

жеский бомбардировщик He-111, пилотируемый немецким полковником. 10 

октября 1941 г. при выполнении боевого задания самолѐт Титенкова был 

подбит. Пытаясь посадить его на свой аэродром Титенков погиб. Всего на 2 

минуты полѐта ему не хватило горючего для посадки в сложных метеоусло-

виях. Всего в годы войны Титенков К.Н. совершил 172 боевых вылета, в 66 

воздушных боях сбил лично 4 (1 тараном) и в группе 2 самолѐта противни-

ка.964 

17.06. – 155 лет назад, родился Ф.А. Рубо (1856-1928), русский живо-

писец-баталист. Батальные панорамы "Оборона Севастополя", "Бородинская 

битва".  

18.06 – 330 лет назад, родился Феофан Прокопович (1681-1736), рус-

ский государственный и церковный деятель, писатель, сподвижник Петра I.  

Писал лирические стихи на русском, латинском и польском языках. Чтобы  

учиться в Риме перешел в  католицизм, потом опять - в православие. Своими 

выдающимися дарованиями обратил на себя внимание папы Римского, но не 

пожелал остаться в Риме. Фаворит Петра I, - главный его помощник  в делах 

духовного управления и церковных преобразований, основным содержанием 

которых стали упразднение Патриаршества на Руси и поставление государ-

ства в лице т.н. Святейшего Синода над Церковью. Через его руки проходи-

ли, им составлялись, или редактировались все важнейшие законодательные 

акты по делам церкви. Он написал, по поручению царя, предисловия и толко-

вания к переводам иностранных книг, учебники, богословские и политиче-

ские трактаты и прочее. Им составлен "Духовный регламент" (1720), написа-

ны предисловие к Морскому уставу (1719) и "слово похвальное о флоте рос-

сийском", краткое руководство для проповедников, "Объявление" о монаше-

стве (1724), трактат о патриаршестве, "Первое учение отрокам", рассуждения 

о браках с иноверцами, о крещении, о расколе, подробный комментарий к 

"Уставу о престолонаследии", - под заглавием: "Правда воли монаршей во 

определении наследника державы своей" и многое другое. Сторонник силь-

ной светской власти в ее  церковных реформах. Он решительно выступает 

против всякого авторитета духовенства как учительского сословия, требуя 

свободного, критического отношения ко всем научным и жизненным вопро-

сам. Демагогически опровергал несуществующую теорию о первенстве ду-

ховной власти над светской и вообще о первенстве духовенства над всеми 

прочими общественными классами, поскольку  власть духовная и светская 

лежат в разных плоскостях, не пересекаясь друг с другом. Доказывал необ-
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ходимость для России неограниченного самодержавия. Феофан стоял на точ-

ке зрения близкой к убеждениям протестантских богословов. Обладая ясным 

логическим умом и язвительным остроумием и выступая, во всеоружии ог-

ромной эрудиции, он был в  полемике очень опасным противником, - тем бо-

лее что его политические убеждения, основой которых была теория так на-

зываемая "просвещенного деспотизма", всецело разделялись Петром. При та-

ком положении дела многочисленные враги Феофана были бессильны.После 

смерти Петра Великого его положение поколебалось. Однако ему  удалось 

искусно воспользоваться обстоятельствами вступления на престол императ-

рицы Анны, которую он поддержал подачей ей известной челобитной о вос-

становлении самодержавия. Благодаря своему деятельному участию в этом 

событии, Феофан вновь приобрел прочное положение при дворе и в Синоде - 

и обрушился на своих старых врагов, полемику с которыми, как и при Петре 

вел  не только в литературе, но и в застенках тайной канцелярии. Горячий 

защитник реформы, действовавший во имя интересов просвещения, в кото-

ром он видел единственный залог блага России,  он, тем не менее, оправды-

вал существующий порядок даже и в тех случаях, когда он противоречил его 

собственному идеалу.  В лучших своих произведениях Феофан является 

представителем критическо-обличительного направления. Исходя из понятий 

современного ему научного рационализма и протестантской теологии, он от-

рицательно относится к старым формам русской церковной и общественной 

жизни, которые считает благоприятствующими процветанию невежества или 

показной псевдоучености, ханжества и суеверия. Во имя выставленного им 

идеала просвещенного человека и сильного своим просвещением государст-

ва, он сатирически изображает современную ему русскую жизнь и в этом 

смысле может быть назван первым сатириком. Феофан умер 8 сентября 1736 

г.965  

20.06. – 100 лет назад, родился  В.Н. Емельянов (1911-1975) русский 

актѐр театра и кино, народный артист РСФСР. Первый фильм Емельянова 

("Вихри враждебные") надолго определил творческую судьбу актѐра. В соз-

нании режиссѐров и зрителей он прочно утвердился как исполнитель ролей 

большевиков, людей революции, командиров гражданской войны, партий-

ных руководителей. Всегда оставаясь достоверным, используя почти всѐ, что 

предоставляла роль, актѐр всѐ-таки мало менялся от картины к картине. Спи-

сок ролей нарастал, но характер их оставался неизменным. Серьѐзной удачей 

артиста явилось исполнение роли А.С. Макаренко в фильме Мечиславы Ма-

евской и Алексея Маслюкова "Педагогическая поэма". Высшим достижением 

Емельянова в кинематографе стала роль Николая Григорьевича Вохминцева 

в фильме В.П. Басова "Тишина". Актѐр принимал участие в дублировании 

иностранных фильмов ("Пока ты со мной", "Граф Монте-Кристо", "Два гос-

подина N" и другие)966. 

                                                           
965 http://www.rulex.ru/01210293.htm  
966 http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/1433/bio/  

file:///E:/NEW-SAIT/RusianHistoryBIOGRAPH01010553.htm
http://www.rulex.ru/01210293.htm
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/1433/bio/


 
264 

22 июня 1941 г., 70 лет тому назад, фашистская Германия веролом-

но напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. 

В тот год это был день, когда Русская Православная Церковь совершала па-

мять Всех Святых в земле Российской просиявших, фашистская Германия 

напала на нашу Родину. В первый же день войны, когда власти растерялись и 

молчали о начале войны, именно митрополит Сергий (Страгородский) пер-

вый объявил в своей воскресной проповеди, что началась война, и призвал 

православных верующих встать на защиту Родины. Он велел разослать эту 

проповедь-призыв по всем действующим храмам и зачитывать ее с амво-

нов.967 

22.06. – 70 лет со дня начала героической обороны Брестской кре-

пости в 1941 г. Малочисленный гарнизон  крепости под руководством П. М. 

Гаврилова, И. Н. Зубачева, Е. М. Фомина с 22 июня до 20-х чисел июля, на-

ходясь в окружении, оборонялся против превосходящих сил немецко-

фашистских войск. Мужественная оборона осуществлялась в кране тяжелых 

условиях: не хватало боеприпасов, продовольствия, воды. В 1965 Брестской 

крепости присвоено звание крепость-герой. С 1971 мемориальный комплекс.  

23.06. – 100 лет назад, родился Н.Д. Кузнецов (1911-1995), русский 

конструктор авиационных и ракетных двигателей, академик РАН, дважды 

Герой Социалистического Труда. Внѐс огромный вклад в развитие отечест-

венной науки. Под руководством Кузнецова на предприятии было создано 57 

оригинальных и модифицированных газотурбинных двигателей для самолѐ-

тов различного назначения и экранопланов, жидкостных реактивных двига-

телей (ЖРД) для ракетно-космических комплексов, а также двигателей для 

привода нагнетателей газоперекачивающих агрегатов и электрогенераторов. 

Большинство разработок являются оригинальными и, как на время создания, 

так и до сих пор, не имеют аналогов в мире. 

Н. Д. Кузнецов разработал и двигатели для стратегической авиации, и с 

начала 1950-х годов создаваемые на предприятии агрегаты стали именовать 

новой маркировкой «НК». Одним из первых таких турбовинтовых двигате-

лей стал НК-12. Он и на сегодняшний момент является самым мощным тур-

бовинтовым двигателем в мире. Двигателями НК-12 оснащались стратегиче-

ский бомбардировщик Ту-95, транспортный самолѐт Ан-22, пассажирский 

Ту-114 и их модификации. 

Предприятием созданы НК-4, НК-14А, первый отечественный двух-

контурный двигатель НК-6, НК-8, созданный для сверхзвуковых дальних 

бомбардировщиков НК-22, НК-25, НК-144, который использовался на совет-

ском сверхзвуковом пассажирском самолѐте Ту-144, НК-26, один из самых 

мощных и крупных авиационных двигателей НК-32, базируемый на страте-

гический ракетоносцах Ту-160, и НК-321. В 1988 году был разработан турбо-

реактивный двигатель НК-34 для установки на гидросамолѐтах, НК-86, НК-

56, НК-64, НК-62, НК-63, двухконтурный НК-104, НК-105А, НК-110, НК-

114, НК-44. 
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Чрезвычайно перспективной разработкой является принципиально но-

вый двигатель — винтовентиляторный НК-93, двигатель XXI века, на 20 лет 

опередивший время создания, ведь повторить его строение и уникальные ха-

рактеристики не удалось никому в мире. Этот проект был детищем всей жиз-

ни Николая Дмитриевича. Наземные газотурбинные двигатели: НК-12СТ, 

НК-16СТ, НК-17, НК-18СТ, НК-36СТ, НК-37, модернизированный двигатель 

НК-38СТ и НК-40СТ. В мая 1959 года началась разработка жидкостных ра-

кетных двигателей. Первым таким двигателем стал НК-9 (8Д717). Для лун-

ной программы Советского Союза в начале 60-х были созданы НК-19 

(11Д53) и НК-21 (11Д59) для третьей и четвѐртой ступеней ракеты-носителя 

Н1, а также НК-15 (11Д51), НК-31 (11Д114), НК-33 (11Д111) (для первой 

ступени Н1), НК-39 (11Д113), НК-43 (11Д112).968 

24.06. – 70 лет назад, в 1941 г. поэт В.И. Лебедев-Кумач и компози-

тор А.В. Александров написали песню «Священная война». 

25 июня День дружбы и единения славян. 

26.06. – 70 лет назад, погиб Н.Ф. Гастелло (1908-1941), русский лет-

чик, Герой Советского Союза. В начале Великой Отечественной войны, по-

гиб, направив свой подбитый самолет в скопление машин и танков против-

ника.  

27.06. – 120 лет назад, родился В.М. Петляков (1891-1942), русский 

авиаконструктор. Участник разработки первых тяжелых бомбардировщиков 

ТБ-1 и ТБ-3. Создал бомбардировщики Пе-8 и Пе-2. Погиб в авиационной ка-

тастрофе.  

27.06. – 105 лет назад, родился И.Д. Черняховский (1906-1945), рус-

ский полководец, генерал армии (1944), дважды Герой Советского Союза. В 

Великую Отечественную войну командир танковой и стрелковой дивизий, 

танкового корпуса, командующий армией, с 1944 командующий войсками 

Западного и 3-го Белорусского фронтов. В ходе Восточно-Прусской опера-

ции смертельно ранен. 

28.06. – 260 лет назад, родился Н.П. Шереметев (1751-1809) русский 

меценат. граф, обер-камергер. Владелец усадеб Кусково, Останкино. Основал 

в Москве Странноприимный дом. 

   

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
968 http://engine.aviaport.ru/issues/13/page26.html  

http://engine.aviaport.ru/issues/13/page26.html
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Июль 
 

1 июля. Празднование Боголюбской иконы Божией Матери, одной из 

древнейших чудотворных икон России. Написана в XII веке по просьбе благо-

верного князя Андрея Боголюбского в память о явлении ему Божией Матери. 

 

2 июля. Преподобного отца нашего Паисия Великого. Паисию Вели-

кому  молимся об избавлении от мук умерших без покаяния (кроме само-

убийц) 

 

3 июля. 3-я неделя по Пятидесятнице - Память святых отцов семи 

Вселенских Соборов 

 

4 июля Обретение мощей преподобного Максима Грека  

 

6 июля Празднование сретению Владимирской иконы Божией Ма-

тери (1480). Установлено в память избавление града Москвы от нашествия 

хана Ахмата и свержения ордынского ига.  

 

7 июля. Рождество честного и славного Пророка, Предтечи и  Кре-

стителя Господня Иоанна  

 

8 июля. Святых чудотворец Муромских: благовернаго князя Петра, 

нареченнаго во иноках Давыда, и боговерныя княгини Февронии, наречен-

ныя во инокинях Евфросинии. Муромский князь Петр по промыслу Божию 

избрал себе в жены благочестивую и умную крестьянскую девушку Февро-

нию, исцелившую его от тяжелой болезни. Это вызвало негодование его бо-

яр, не хотевших видеть своей госпожой простую поселянку. Петр предпочел 

оставить княжение и мирскую славу ради верности христианскому супру-

жескому долгу. Изгнавшие его бояре, одержимые жаждой власти, вскоре 

впали в кровавые раздоры между собой и, наконец, были вынуждены про-

сить князя вернуться и вновь править городом. После этого князь Петр 25 

лет правил в Муроме в духе правдолюбия и милосердия. Жена была его вер-

ной и мудрой помощницей. Незадолго до смерти супруги приняли иночество, 

а скончались они в один день (1228 г.). По их завещанию и по особому откро-

вению Божию их тела были положены в один гроб. 
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Свв. Петру и Февронии молятся о мирном и богоугодном устроении 

супружеской жизни.  

 

9 июля Празднование явлению Тихвинской иконы Божией Матери. 

12 июля. Память святых славных и всехвальных апостолов Петра 

и  Павла. Петр - один из самых близких учеников Христа,  проповедник  Его  

учения среди иудеев, распятый по собственному желанию - в знак особого 

смирения - вниз головой. Павел, не видевший Христа, из  яростного  гонителя  

христиан стал христианским миссионером среди язычников, как римский  

гражданин  он не был распят - ему отрубили голову 

 

13 июля. Собор святых славных и всехвальных апостолов двоюнаде-

сяти: Петра, его брата Андрея Первозванного, Иакова Заведеова, брата его 

Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы, евангелиста Матфея, брата его Иа-

кова Алфеова, Июды Иаковля (он же Фаддей и Келевей), Симона, Зилота, 

Матфея 

 

15 июля Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. 

Праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне является 

праздником канонического основания Русской Православной митрополии в 

Киеве. Благословением Божией Матери и чудом от Ее святой Ризы совер-

шилось не только спасение Царьграда, но и спасение русских из тьмы языче-

ского суеверия к вечной жизни.969 

Еже во свв. отца нашего Фотия, митрополита Киевскаго и Всея Ру-

си, московскаго чудотворца(1431). 

 

17 июля. Память перенесения святаго тела благовернаго великаго 

князя Андрея Боголюбскаго (1174) 970 

День памяти Преподобного Андрея Рублева (Иконописца)971  

 

18 июля. Обретение мощей прп. и богоноснаго отца нашего Сергия, 

игумена Радонежскаго, чудотворца. 

 

21 июля. Празднование явлению чудотворныя иконы Казанской Пре-

святыя Богородицы во граде Казани  

 

23 июля. Положение честныя имногоцелебныя ризы Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа, еже есть хитон, в царствующем граде Мо-

скве (1625). Нижняя одежда Христа из Грузии была вывезена  персидским 

шахом и подарена русскому царю Михаилу Федоровичу и патриарху Филаре-

ту. 

                                                           
969 http://www.sedmitza.ru/text/737049.html  
970 Русские святые /Жития собрала монахиня Таисия (Таисия Георгиевна Карцева). – СПб..; Азбука-классика, 2004. С 335 

971 http://days.pravoslavie.ru/Days/ivl'4.htm  

http://www.sedmitza.ru/text/737049.html
http://days.pravoslavie.ru/Days/ivl'4.htm
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24 июля. Успение блаженныя княгини Ольги, нареченныя во св. кре-

щении Елены, бабы великого князя Киевского Владимира. В 955 г,  приняла в 

Царьграде св. крещение от Константинопольского патриарха. Основала в 

Киеве и других городах Руси христианские храмы, молилась об обращении к 

Богу русских людей, прежде всего своих детей и внуков, еще приверженных 

языческому нечестию.  

 

28 июля. Преставление святого равно апостолом великого  князя 

Владимира Киевскаго, самодержца Русския земли, нареченнаго во св. 

крещении Василия, просветившаго землю Русскую Святым Крещением 
(1015). Провел молодость в борьбе за единоличную власть на Руси, в военных 

походах и плотских забавах. Вначале был усердным почитателем идолов, 

которым по его велению даже приносились человеческие жертвы. Преследо-

вал христиан, при нем в Киеве была пролита невинная кровь страдальцев за 

веру. Но божественная благодать просветила его, как когда-то апостола 

Павла. В 988 г., совершив военный поход на Корсунь (греческий город в Кры-

му), он принял здесь святое крещение. Сделавшись христианином, Владимир 

в корне изменил свою жизнь. Отказавшись от буйства страстей и жесто-

кости, он стал целомудренным, милосердным и человеколюбивым, каковым и 

остался на века в памяти русского народа. Мудрый и справедливый прави-

тель, укрепивший Русь, как державной мощью, так и духовной силой, Вла-

димир получил в русских народных былинах ласковое прозвание Красное Сол-

нышко.972  

 

* * * 

 

1.07. – 100 лет назад, родился С.Л. Соколов (1911), Маршал Совет-

ского Союза, Герой Советского Союза. Участник Великой Отечественной 

войны с июня 1941 г. В январе 1943 – марте 1944 г. начальник штаба Управ-

ления командующего бронетанковыми и механизированными войсками Ка-

рельского фронта, в марте-сентябре 1944 года командующий бронетанковы-

ми и механизированными войсками 32-й армии Карельского фронта. Участ-

вовал в обороне и освобождении Заполярья. В марте 1958 – январе 1960 г. 

командующий армией. С 1960 г. начальник штаба Московского военного ок-

руга, с 1964 г.  первый заместитель командующего, в 1965-1967 гг. коман-

дующий войсками Ленинградского военного округа. С 1967 г. по 1984 гг. - 

первый заместитель Министра обороны СССР. Один из руководителей дей-

ствий советских войск в Афганистане. В 1980-1985 гг. был руководителем 

Оперативной группы Министерства обороны СССР в Афганистане. Фактиче-

ски планировал ведение боевых действий афганской армии и советских 

войск. С 1984 - 30 мая 1987 г. Министр обороны СССР. Потерял пост Мини-

                                                           
972 Православный старообрядческий Церковный календарь 7517/2009. С. 62-72 
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стра обороны после полѐта Руста. С 1992 г. - советник Главнокомандующего 

Объединѐнными Вооружѐнными Силами СНГ.973 

2.07. – 130 лет назад, родилась Н.С. Гончарова (1881-1962), русский 

живописец, график, театральный художник, книжный иллюстратор. Выдаю-

щийся представитель русского авангарда начала 1910-х гг., один из самых 

ярких сценографов 20 века. Работы Гончаровой представлены во всех круп-

ных музейных собраниях мира.  

5.07. – 110 лет назад, родился Образцов С.В. (1901-1992), русский ак-

тер, режиссер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. С 

1931 руководитель Центрального театра кукол.  

6.07. – 110 лет назад, родился Ротмистров П.А. (1901-1982), главный 

маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза.  

8 июля День семьи, любви и верности. Идея праздника возникла не-

сколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где 

покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христиан-

ского брака, чья память совершается в этот день. В России учрежден по ини-

циативе депутатов Государственной Думы. Идея празднования Дня семьи 

поддержана всеми традиционными религиозными организациями России — 

ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессио-

нальных границ. 

10 июля День воинской славы России — Полтавская битва (1709) 

10.07 – 285 лет назад, родился А.Ф. Кокоринов (1726—1772), рус-

ский архитектор. Кокоринов много проектировал для Тобольска и Москвы, 

занимался реставрацией стен и ворот московского Кремля и Китай-города. 

Некоторое время молодой зодчий работал на Петергофской гранильной фаб-

рике и Петербургской фарфоровой мануфактуре. Позже Кокоринов помогал 

Ф. Б. Растрелли, привлекался к отделке интерьеров дворца графа И. И. Шу-

валова. Несмотря на скромное происхождение, Кокоринов стал первым рус-

ским педагогом только что созданной графом Академии художеств. Вместе с 

Ж. Б. Валлен-Деламотом Кокоринов с 1764 года разрабатывал проект здания 

Академии художеств. Вместе с этим французским зодчим, Кокоринов стал 

основоположником русского классицизма. В 1769 году избран ректором 

Академии художеств.974  

11.07. – 90 лет назад, родился Прохоров А.М. (1916), русский физик, 

один из основоположников квантовой электроники, академик РАН, академик 

АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда. Создал (совместно с Н. 

Г. Басовым) первый квантовый генератор - мазер.  

12.07. – 150 лет назад, родился Аренский А.С. (1861-1906), русский 

композитор, пианист, дирижер, профессор Московской консерватории. На-

писал оперы "Сон на Волге", "Рафаэль", "Наль и Дамаянти", балет "Ночь в 

Египте" ("Египетские ночи"), произведения для фортепиано, романсы и др., а 

также учебники гармонии, анализа музыкальных форм.  

                                                           
973 http://www.zamos.ru/dossier/s/4514/  
974 http://walkspb.ru/lich/kokorinov.html  

http://www.zamos.ru/dossier/s/4514/
http://walkspb.ru/lich/kokorinov.html
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17.07. – 100 лет назад, родился С.Д. Столяров (1911-1969), актѐр те-

атра и кино. Лауреат Сталинской премии первой степени. Народный артист 

РСФСР. В 1934 г. молодого актѐра заметил режиссѐр Александр Довженко и 

пригласил на эпизодическую роль летчика в своѐм фильме "Аэроград". Так 

состоялся дебют Столярова в кино. Дебют был удачным: статный красавец 

Столяров не мог не привлечь к себе внимания. Так оно и произошло. В 1936 

году сам Григорий Александров без всяких проб пригласил актѐра на глав-

ную роль в своем новом фильме "Цирк". С этой картины и началась звездная 

слава киноактера Сергея Столярова. Его лицо улыбалось с огромных реклам-

ных плакатов, мелькало в газетах и журналах. Один за другим на экраны 

страны выходят новые фильмы с участием Сергея Столярова. Так, в 1938-

1939 гг. он снялся в фильмах Александра Роу "Руслан и Людмила" и "Васи-

лиса Прекрасная". В 1944 г. тот же режиссѐр пригласил его на роль Никиты 

Кожемяки в картине "Кащей Бессмертный". В 1953 г., когда вышел фильм 

"Садко" с Сергеем Столяровым в главной роли, к артисту пришла и между-

народная известность. На кинофестивале в Венеции он получил первую пре-

мию. Через год французский журнал "Синема" включил С.Д. Столярова в 

список выдающихся актѐров мирового кино, причем от Советского Союза в 

этом списке он был один. Между тем в 50-х годах Столяров снялся ещѐ в 

двух известных фильмах: в 1956 г. на экраны вышел первый советский ши-

рокоформатный фильм "Илья Муромец", в котором актѐр сыграл роль Алѐши 

Поповича (этот фильм вошѐл в Книгу рекордов Гиннесса — в нѐм участвова-

ло 106 тысяч солдат-статистов и 1100 лошадей), а в 1957 г. — "Тайна двух 

океанов", где актѐр сыграл роль капитана советской подводной лодки. В 60-е 

годы. экранах страны появилось всего лишь две картины, где актѐр сыграл 

крупные роли: "Человек меняет кожу" (1965) и "Туманность Андромеды" 

(1967). Последний фильм получил специальный приз на фестивале в Триесте 

в 1968 г. Столяров в этом фильме сыграл свою последнюю роль в кино.975 

19.07 – 250 лет назад, родился В.В. Петров (1761—1834), русский фи-

зик и электротехник, академик Петербургской АН (1809). В преподавал в Ко-

лывано-Воскресенском горном училище (г. Барнаул) математику, физику, 

русский и латинский языки. В 1793—1833 работал в Медико-хирургической 

академии в Петербурге. Ранние работы Петрова относятся к теории горения. 

Петров — один из первых русских исследователей в области электротехники. 

Создал (1802) крупнейшую по тому времени гальваническую батарею, так 

называемый вольтов столб, из 2100 медно-цинковых элементов, с помощью 

которой открыл явление электрической дуги; указал на возможности еѐ прак-

тического применения (освещение, электроплавление, электросварка метал-

лов и восстановление металлов из их окислов). Петров установил зависи-

мость силы постоянного тока от площади поперечного сечения проводника; 

широко применял параллельное соединение электрических цепей. Проводил 

исследования химического действия тока и измерял электропроводность раз-

личных веществ; предложил покрывать изоляцией электрические проводни-

                                                           
975 http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/4123/bio/  
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ки. Изучал явление электрического разряда в вакууме, исследовал явление 

люминесценции. Создал оригинальные электрические приборы для изучения 

электрических явлений в различных газовых средах. Исследования Петрова 

положили начало работам по практическому применению электричества.976 

20.07. – 125 лет назад, родился  Лозинский М.Л. (1886-1955), русский 

поэт, переводчик. Перевел "Божественную комедию" Данте, западноевропей-

скую и восточную классику (У. Шекспир, Мольер, Р. Роллан, Фирдоуси).  

21.07. – 100 лет назад, родился В.А. Крат (1911-1983) русский астро-

ном, чл.-кор. АН СССР. Директор в Пулковской обсерватории. Основные на-

учные работы относятся к физике Солнца, переменным звездам и космого-

нии. Был инициатором проведения в СССР астрономических исследований с 

помощью телескопов, поднимаемых на баллонах в атмосферу, руководил 

созданием первой советской стратосферной обсерватории. Выполнил ряд ра-

бот по изучению фигур равновесия компонентов тесных двойных звезд. Ис-

следовал потемнение к краю дисков звезд по наблюдениям затменных пере-

менных; предложил метод определения коэффициента потемнения на осно-

вании анализа кривой блеска. В 1944 разработал детальную классификацию 

затменных переменных. В 1958 развил представление о хромосфере как об 

образовании, состоящем из горячих и холодных волокон типа протуберанцев. 

Нашел (1960, 1963), что хромосферные факелы, наблюдаемые в линиях H и K 

кальция, расположены в нижней хромосфере (на высоте от 0 до 1000 км) и 

представляют собой ограниченные по высоте вкрапления более горячего газа 

в слое газа с кинетической температурой не выше 5000 K. По данным затме-

ния 1945 установил, что распределение энергии в непрерывном спектре ко-

роны идентично распределению энергии в спектре центра солнечного диска. 

Еще в 1935 предложил гипотезу об ограниченности Метагалактики и о суще-

ствовании вне ее других космических систем. Согласно этой гипотезе расши-

рению Метагалактики предшествовало ее сжатие, вызванное образованием 

сгущений. Автор книг «Проблемы равновесия тесных двойных звезд» (1937), 

«Фигуры равновесия небесных тел» (1950).977 

22.07. – 185 лет назад, родился  Афанасьев А.Н. (1826-1871), русский 

литературовед, представитель "мифологической школы" в фольклористике. 

Написал статьи о русской литературе 18 в., труды "Поэтические воззрения 

славян на природу" (т. 1-3, 1866-69), сборник "Народные русские сказки".  

24.07. – 110 лет назад, родился  Ильинский И.В. (1901-1987), русский 

актер, режиссер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. 

Среди ролей: Счастливцев ("Лес" А. Н. Островского), Аким ("Власть тьмы" 

Л. Н. Толстого). Снимался в фильмах: "Праздник святого Иоргена", "Волга-

Волга", "Карнавальная ночь" и др. 

24.07. – 110 лет назад, родилась О.И. Скороходова (1911-1982), рус-

ский учѐный в области дефектологии, педагог, литератор. Вследствие пере-

несѐнного в 5-летнем возрасте менингита утратила зрение, затем слух. В 

                                                           
976 http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/088/703.htm  
977 http://www.astronet.ru/db/msg/1219793  
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1925-41 прошла курс общеобразовательной средней школы в Харьковской 

школе-клинике для слепоглухонемых детей. У Скороходовой была восста-

новлена звуковая речь. Дальнейшее образование продолжала в Москве в 

1944-48 под руководством профессора И. А. Соколянского. С 1948 научный 

сотрудник Научно-исследовательского института дефектологии АПН СССР. 

Автор монографий: «Как я воспринимаю окружающий мир», «Как я воспри-

нимаю и представляю окружающий мир» (книга переведена на многие ино-

странные языки), «Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружаю-

щий мир». Работы Скороходовой  по проблемам развития, воспитания и обу-

чения слепоглухонемых детей имеют важное значение для понимания разви-

тия психики человека, страдающего слепоглухонемотой. Скороходова автор 

статей в журналах для слепых и глухих. Награждена орденом Трудового 

Красного Знамени.978  

26.07. – 100 лет назад, родился Б.С. Мезенцев (1911-1970), русский 

архитектор, заслуженный архитектор РСФСР. В послевоенные годы Мезен-

цев включился в работу по восстановлению разрушенных войной городов. 

По его проектам строятся железнодорожные вокзалы в Смоленске, Харькове, 

Витебске, Бородине, Ярцеве. Вехой для зодчего стал проект высотного зда-

ния у Красных Ворот в Москве совместно с А. Н. Душкиным. В Москве по 

проектам Мезенцева построены Дворец тяжелой атлетики, здание для Ака-

демии наук, административное здание на Петровке, 38. С 1951 он возглавлял 

мастерскую института «Моспроект», которая вела проектирование крупней-

шего нового района Москвы — Юго-Западного. Одной из последних работ 

зодчего был Ленинский мемориал в Ульяновске.979  

27.07. – 165 лет назад, русский поэт М.Ю. Лермонтов погиб на дуэли 

у подножия горы Машук, близ Пятигорска.  

27.07. – 100 лет назад, родился Н.И. Кузнецов (1911-1944), русский 

разведчик, Герой Советского Союза. В конце 30-х гг. ХХ-го века спецслужбы 

гитлеровской германии активизировали разведывательно-диверсионную дея-

тельность против Советского Союза. В этих условиях органы госбезопасно-

сти СССР решают использовать против немецких разведчиков свое "секрет-

ное оружие", каким стал гений советской разведки Н.И. Кузнецов. Он обла-

дал уникальным даром перевоплощения. Кузнецов с легкостью вызывал к 

себе симпатию любого человека. Десятки сверхсекретных документов, а 

главное, точный срок нападения Германии на Советский Союз, стали извест-

ны Н.И. Кузнецову, благодаря его умению располагать к себе нужных ему 

людей. Во время Великой Отечественной войны по личной просьбе в августе 

1942 года Н.И. Кузнецов был направлен в тыл врага в партизанский отряд 

"Победители" Д.Н. Медведева, действовавший на Украине. Боевые будни 

Н.И. Кузнецова на оккупированной территории начались с конца августа 

1942 года. Отважный разведчик выполнял исключительно сложные задания. 

Благодаря ему, советское командование неоднократно получало ценные раз-

                                                           
978 http://bse.sci-lib.com/article102994.html  
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ведывательные сведения. Появившись в оккупированном городе Ровно под 

видом немецкого офицера - обер-лейтепанта Пауля Зиберта, Кузнецов сумел 

быстро завести нужные знакомства. Пользуясь доверием фашистских офице-

ров, он узнавал места дислокации вражеских частей, направление их пере-

движения. Ему удалось раздобыть сведения о немецких ракетах "ФАУ-1" и 

"ФАУ-2", раскрыть местонахождение ставки Гитлера "Вервольф" ("Оборо-

тень") под городом Винницей, предупредить советское командование о пред-

стоящем наступлении гитлеровских войск в районе Курска (операция "Цита-

дель"), о готовящемся покушении на глав правительств СССР, США и Вели-

кобритании в Тегеране... В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 

Н.И. Кузнецов проявил необычайную отвагу и изобретательность. Выступал 

он и в роли народного мстителя. Им совершены акты возмездия над многими 

фашистскими генералами и старшими офицерами, наделенными большими 

полномочиями третьего рейха. При активном участии Н.И. Кузнецова были 

уничтожены - главный судья Украины Функ, имперский советник рейхско-

миссариата Украины Галль и его секретарь Винтер, вице-губернатор Галиции 

Бауэр, генералы Кнут и Даргель; во главе группы партизан Кузнецов похитил 

командующего карательными войсками на Украине генерала Ильгена. 9 мар-

та 1944 года Н.И. Кузнецов погиб, когда его захватили украинские национа-

листы-бандеровцы в селе Боратин Бродовского района Львовской области. 

Видя полную безвыходность положения, он взорвал себя и окруживших его 

врагов гранатой. Похоронен в городе Львове на Холме Славы.980 

28.07. – 205 лет назад, родился Иванов А.А. (1806-1858) крупнейший 

мастер русского изобразительного искусства, живописец-философ, запечат-

левший в своем творчестве итог нравственных и эстетических исканий сво-

его времени.  

28.07. – 130 лет назад, родился Машков И.И. (1881-1944), русский 

живописец, заслуженный деятель искусств России, педагог.  

28.07. – 105 лет назад, родился Решетников Ф.П. (1906-1988), рус-

ский живописец, народный художник СССР. Писал жанровые картины с ли-

тературно разработанным сюжетом ("Опять двойка", 1952).  

30.07. – 125 лет назад, родился Верейский Г.С. (1886-1962), русский 

график, народный художник России, действительный член АХ СССР. Мастер 

яркого по характеристике графического портрета, пейзажа (литография, 

офорт, рисунок).  

31.07. – 105 лет назад, родилась Марецкая В.П. (1906-78), русская ак-

триса, народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда.  
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АВГУСТ 
 

 

1 августа. Память святых отцев шести Вселенских Соборов.  

 Собор Курских святых. 

Блгв. кн. Романа (Олеговича) Рязанского (1270). 

 

2 августа. Память святого славного пророка Божия  Илии  (9  в.  до 

Р.Х.). Во имя пророка Илии в Киеве была сооружена первая церковь на Руси. 

 

3 августа. Обретение мощей блгв. княгини Анны Кашинской 

 

4 августа. День святой равноапостольной Марии Магдалыни 

 

5 августа. Почаевской иконы Божией Матери 

 

6 августа. Убиение свв. стратотерпец князей русских обою брату 

по плоти, Бориса и Глеба, нареченных во св. крещении Романа и Давыда 

(1015). 

 

7 августа. Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богороди-

цы. 

Память свв. Отец (165) V Вселенского Собора, собравшихся в Царе-

граде на потребление ереси Оригена и на глаголавших не быти воскресению 

мертвым (553 г.) 

 

10 августа. Празднование явлению чудотворныя  иконы Пресвятыя 

Богородицы Смоленския, именуемой Одигитрия (1046 г.). Образ был приве-

зен из Константинополя в Смоленск в начале 12 в.  В 1398 г.  перенесен  в  

Благовещенский собор Московского Кремля. В 1456 г. возвращен в Смоленск. 

Смоленскому образу молились  и  на Бородинском поле, и в Москве в день Бо-

родинского сражения.  При наступлении Наполеона древняя чудотворная 

икона временно сохранялась в Ярославле. Одна из главных святынь Русской 

православной Церкви. 

 

11 августа Рождество Святителя Николая Чудотворца 
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14 августа. Празднество Происхождение Честнаго и Животворя-

щего Креста Господня. В Русской Церкви этот праздник соединился с вос-

поминанием Крещения Руси 1 (14) августа 988 г. (по другим источникам – 

989 г.). Об этом сохранилось известие в хронографе XVI века: “Крестися ве-

ликий князь Киевский и всея Русь августа 1».  

В сей день празднуем Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богоро-

дице.  Празднование установлено в 1167-1169 гг. по случаю знамения от икон 

Спасителя, Пречистой Богоматери и Честнаго Креста во время сражения 

благовернаго князя Андрея Боголюбского с волжскими болгарами (1164), на 

котором враги были побеждены. 

Начало Успенского поста (14 — 28 августа). 

 

 17 августа. Проявление мощей иже во свв. отца нашего Петра, ми-

трополита Киевскаго и Всея Руси, московскаго чудотворца (1472 или 1479). 

 

 19 августа. Святое Боголепное Преображение Господа Бога и  Спаса 

Нашего Иисуса Христа. Незадолго до Своих страданий Иисус Христос взял 

своих учеников, Петра, Иакова и Иоанна, и взошел с ними на гору Фавор по-

молиться. Пока он молился, ученики уснули, а когда проснулись, то увидели, 

что Иисус Христос преобразился: лице Его сияло, как солнце, а одежда была 

бела, как снег. И к Нему явились в славе Моисей и Илия и беседовали с Ним о 

страданиях и смерти, которые Ему надлежало претерпеть в Иеросалиме. 

Когда Моисей и Илия отходили от Иисуса Христа, Петр воскликнул: «Гос-

поди! Хорошо нам здесь; сделаем три палатки, одну Тебе, одну Моисею и 

одну Илии». Вдруг светлое облако осенило их и они услышали из облака го-

лос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его 

слушайте». Ученики в страхе пали на землю. Иисус Христос подошел  к ним, 

коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Ученики встали и увидели 

Иисуса Христа в Его прежнем виде. 

 События Преображения Господня – свидетельство Божественности 

Иисуса Христа. Господь показал  Своим ближайшим ученикам  славу Свою, 

сколько  они могли вместить, чтобы, видя Его пригвожденным ко Кресту, 

они не соблазнились о Нем, а утвердились и уверились в Его воскресении. Яв-

ление Моисея и Илии означает, что Христос не противник закону, данному 

чрез Моисея, и что Он есть Владыка живых и мертвых.  

  

28 августа. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и  

Приснодевы Марии 

 

29 августа. Перенесение нерукотворнаго Образа Господа Бога и Спа-

са нашего Исуса Христа, еже сть Святый Убрус, От Едессы в Царьград. 
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Празднование явлению Феодоровския иконы Пресвятыя Богородицы 
(1046; под Костромой). Имеет нарочитую благодать  облегчения при ро-

дах981. 

 

* * * 

 

4.08. – 125 лет назад, родилась  Ковалева О.В. (1881-1962), русская 

певица (контральто), народная артистка РСФСР. Выступала с 1912, с 1925 

солистка Всесоюзного радио. Собирательница и исполнительница русских 

народных песен.  

5.08. – 325 лет назад, крещен Беринг И.И. (1681-1741), русский море-

плаватель, капитан-командор российского флота. В 1725-30 и 1732-41 руко-

водитель 1-й и 2-й Камчатских экспедиций. Прошел между Чукотским п-

овом и Аляской, достиг Сев. Америки и открыл ряд островов Алеутской гря-

ды. Умер во время зимовки на острове, ныне носящем его имя. Именем Бе-

ринга названо также море и пролив на севере Тихого океана.982 

5.08. – 120 лет назад, родился Стечкин Б.С. (1891-1969), русский 

ученый, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда. Создал тео-

рию теплового расчета авиационных двигателей, теорию воздушно-

реактивных двигателей.  

7.08. русский летчик В.В. Талалихин одним их первых совершил 

таран в ночном воздушном бою. Сбил 6 самолетов. Погиб 27.10.1941 г. 

12.08. – 125 лет назад, родился Сорокин Л.В. (1886-1954), русский ас-

троном-гравиметрист. Один из пионеров гравиметрической разведки в СССР. 

Разработал ряд приборов.  

13.08. – 110 лет назад, родился Чирков Б.П. (1901-1982), русский ак-

тер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. На сцене с 

1925, в 1950-65 в Московском театре драмы им. Пушкина, с 1966 в Москов-

ском театре им. Гоголя. Снимался в фильмах: "Юность Максима", "Возвра-

щение Максима", "Выборгская сторона", "Учитель", "Глинка", "Верные дру-

зья", "Живые и мертвые" и др.  

15.08. – 150 лет назад, родился Беклемишев В.А. (1861-1920), рус-

ский скульптор.  

16.08. – 250 лет назад, родился Фомин Е.И. (1761-1800), русский 

композитор. Один из создателей русской национальной оперы - "Ямщики на 

подставе", "Американцы", мелодрама "Орфей и Эвридика" и др.  

16.08. – 100 лет назад, родился Трофимук А.А. (1911-1999), русский 

ученый-геолог, академик РАН, академик АН СССР, Герой Социалистическо-

го Труда. Первооткрыватель нефтяных месторождений Волго-Уральского 

нефтегазоносного района. Присуждены Сталинская премия СССР и Государ-

ственная премия Российской Федерации. В 1940-1942 гг. — главный геолог 

треста «Ишимбайнефть». С началом войны потребность в нефти возросла, а 
                                                           
981 Православный старообрядческий Церковный календарь 7517/2009. С. 73-84 
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вывоз ее из Азербайджана был затруднен, так как немецкая армия дошла до 

Волги и Северного Кавказа. По настоянию А. А. Трофимука в Карлинско-

Кинзебулатовской зоне брахиантиклинальных складок начато бурение сква-

жин. Первые скважины показали отсутствие пород-коллекторов и многие 

видные геологи настаивали на прекращении бурения. Однако Трофимук 

обосновал наличие коллекторов трещинного типа в пермских отложениях. В 

1943 г. была обнаружена нефть. Затем в Приуралье, в Ишимбаевском районе 

было открыто еще несколько нефтяных месторождений. А. А. Трофимук 

обосновал поисковое бурение на девонскую нефть и в 1944 г. на Туймазин-

ской площади было открыто большое месторождение нефти, в 1946 г. — 

Бавлинское и другие месторождения. 1950—1953 гг. — главный геолог 

Главнефтеразведки Миннефтепрома СССР; 1955—1957 гг. — директор Все-

союзного нефтегазового НИИ (Москва). 1957—1988 гг. — директор Инсти-

тута геологии и геофизики СО АН СССР; 1958—1988 гг. — зам. председате-

ля СО АН СССР; 1988—1999 гг. — советник Президиума АН СССР; с 1988 г. 

— Почетный директор ИГГ СО АН СССР (с 1990 г. — Объединенный инсти-

тут геологии, геофизики и минералогии СО РАН). Орден «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени (отказался получать от Президента РФ Б. Н. Ельци-

на, в знак протеста против проводимой им политики). В 2000 г. Объединен-

ному институту геологии, геофизики и минералогии СО РАН присвоено имя 

академика А. А. Трофимука.983 

17.08. – 125 лет назад, умер Бутлеров А.М. (1828-1886), русский хи-

мик-органик, академик Петербургской АН. Создал и обосновал теорию хи-

мического строения, согласно которой свойства веществ определяются по-

рядком связей атомов в молекулах и их взаимным влиянием. Первым объяс-

нил (1864) явление изомерии. Открыл полимеризацию изобутилена. Синте-

зировал ряд органических соединений (уротропин, полимер формальдегида и 

др.). Написал труды по сельскому хозяйству, пчеловодству. Создатель пер-

вой отечественной школы в органической химии. В 1875 Бутлерову, после 

25-летней службы, полагалась отставка, но Совет Петербургского универси-

тета дважды отодвигал этот срок на 5 лет. Последнюю лекцию Бутлеров про-

читал 14 марта 1885.Судьба Бутлерова как ученого сложилась удачно. Его 

работы при жизни получили полное признание и в России, и за рубежом, а 

без его научной школы (среди учеников - В. В. Марковников, А. М. Зайцев, 

А. Е. Фаворский, И. Л. Кондаков) невозможно представить развитие химии в 

России. Современники отмечали большое обаяние личности Бутлерова, его 

разностороннюю талантливость, широту взглядов и интересов, открытый, 

общительный характер, добродушие, деликатное и снисходительное отноше-

ние к ученикам. Смолоду Бутлеров отличался крепким здоровьем и большой 

физической силой - кочерга, изогнутая им в виде буквы "б", долго хранилась 

в химической лаборатории в Казани. Но интенсивная научная работа и обще-

ственная деятельность подорвали силы Бутлерова - он неожиданно для окру-

жающих скончался в своем имении. Похоронен Бутлеров в фамильной ча-
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совне на сельском кладбище несуществующей ныне деревни Бутлеровка, на 

берегу Камы. 

18.08. – родилась Н.Ю. Тарасенко (1911), руский гигиенист, лауреат 

Ленинской премии СССР. Научно обосновала и сформулировала важнейшие 

гигиенические требования радиационной безопасности при работе с источ-

никами ионизирующего излучения.984 

19.08. – 250 лет назад, родился Захаров А.Д. (1761-1811), русский ар-

хитектор. Захаров принадлежит к числу наиболее выдающихся зодчих в ис-

тории мировой архитектуры. Его творчество знаменует собой наивысший 

расцвет русской национальной архитектурной школы эпохи классицизма.985 

Представитель ампира. Создатель одного из шедевров русской архитектуры - 

здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, собора в Кронштадте (не сохра-

нился), проектов "образцовых" (типовых) сооружений для русских городов.986 

Захаров создал также проекты застройки Провиантского о. и Галерного пор-

та, ряд проектов для Кронштадта (Андреевский собор, построенный в 1806—

17, не сохранился), проекты казѐнных строений и церквей для губернских и 

уездных городов России подчѐркнуто монументального характера. С 1787 

преподавал в АХ (среди учеников — архитектор А. И. Мельников.987 

23 августа День победы советских войск в Курской битве (1943) 

День освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков 

23.08. – 110 лет назад, родился Хмелев Н.П. (1901-1945), русский  ак-

тер, народный артист СССР.  

25.08. – 120 лет назад Доливо-Добровольский М.О. (1891), русский  

электротехник, создатель техники трехфазного переменного тока осуществил 

первую электропередачу трехфазного тока.  

27.08. – 115 лет назад, родилась Раневская Ф.Г. (1896-1984), русская 

актриса, народная артистка СССР. На сцене с 1915. Блестящая характерная 

актриса, склонная к эксцентрике и гротеску; беспощадная трезвость ее взгля-

да на жизнь смягчалась мудрой иронией, образы обретали драматическую и 

даже трагедийную глубину: Берди ("Лисички" Л. Хелман, 1945), Спекулянтка 

("Шторм" В. Н. Билль-Белоцерковского), Люси Купер ("Дальше - тишина" В. 

Дельмар), Фелицата ("Правда - хорошо, а счастье лучше" А. Н. Островского) 

и др. Снималась в кино (фильмы: "Подкидыш"; "Мечта"; "Свадьба" и др.). 

Присуждена Сталинская премия СССР (1949, 1951).  

28.08. – 95 лет назад, родился Моисеенко Е.Е.  (1916-1988), русский 

живописец, народный художник СССР, действительный член АХ СССР, Ге-

рой Социалистического Труда.  

29.08. – 100 лет назад, родился А.Г. Медведев (1911), русский артил-

лерист. К лету 1943 г. гвардии сержант Медведев командовал расчетом 45-

мм орудия в 4-м гвардейском полку. Особо отличился в боях на Курской дуге 

и при освобождении Правобережной Украины. Вечером 7 июля 1943 г. в 
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районе станции Поныри (Курская область) огневую позицию артиллерийско-

го расчета, которым командовал Медведев, атаковали 5 танков, во главе с 

тяжелым "тигром". Снаряды 45-мм пушки делали лишь небольшие вмятины 

на броне "тигра", но артиллеристы сумели остановить стальную машину, пе-

ребив гусеницы. В этом же бою расчет подбил еще три неприятельских танка 

и сорвал атаку противника. 25 сентября 1943 г. одним из первых в полку со 

своим расчетом форсировал реку Припять. Заняли огневую позицию и от-

крыли прицельный огонь по неприятелю. На небольшом клочке земли три 

артиллерийских расчета и взвод пехотинцев продержались семь суток, отра-

жая многочисленные атаки врага. В этих боях гвардии сержант Медведев 

уничтожил несколько пулеметных точек, 4 танка и один, прорвавшийся к по-

зициям, подорвал гранатами. Был ранен и тяжело контужен, но продолжал 

бой до подхода подкрепления. За образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и про-

явленные при этом мужество и героизм гвардии сержанту Медведеву Алек-

сандру Егоровичу присвоено звание Героя Советского Союза После госпита-

ля вернулся на фронт. Участвовал в освобождении Ровенской и Львовской 

областей Украины, форсировал Вислу, сражался на Сандомирском плацдар-

ме, бил гитлеровцев на территории Чехословакии и Германии.988 

30.08. – 100 лет назад, родился Г.И. Сергеев (1911-1988), русский 

конструктор артиллерийских и ракетных комплексов, Герой Социалистиче-

ского Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий. С 1950 по 1984 

г. руководил артиллерийским Специальным конструкторским бюро в Волго-

граде на заводе "Баррикады". Г.И. Сергеев принял активное участие в проек-

тировании 210-мм пушки БР-17 и 305-мм гаубицы (1939 г.) под руково-

дством И.И. Иванова. В 1942 г. принял участие в разработке танковой 85-мм 

пушки ЗИС-С-53 для танка Т-34. Под руководством Г.И. Сергеева была осу-

ществлена модернизация 203-мм гаубицы Б-4, с 1950 по 1956 г. проведена 

постановка на серийное производство 305-мм корабельного башенного ар-

тиллерийского орудия для тяжелого крейсера "Сталинград" и 130-мм берего-

вого орудия СМ-4-1, разработан ряд пусковых установок для комплекса опе-

ративно-тактического ракетного оружия 9К52 "Луна-М", созданы артилле-

рийское вооружение 2А44 для 203-мм самоходной пушки 2С7 "Пион" (1975 

г.), 152-мм дивизионная гаубица 2А65 "Мста-Б" (1986 г.) и артиллерийское 

вооружение 2А64 для 152-мм самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С (1989 г.). 

Самая мощная в мире 203-мм самоходная пушка стала символом высоких 

достижений современной отечественной конструкторской школы в создании 

артиллерийских систем большой мощности, соответствуя требованиям пер-

спективного вооружения на период до 2010 г.989 
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Сентябрь 
 

1 сентября. Празднование Донския иконы Божией Матери в па-

мять избавления Москвы от крымских татар. В 1591 году крымский царе-

вич Нурадин и его брат Мурат-Гирей с многочисленным войском вторглись в 

Россию, и, подступив к Москве, расположились на Воробьевых горах. Для ог-

раждения от врагов вокруг Москвы был совершен крестный ход с Донской 

иконой Пресвятой Богородицы. В день битвы она находилась в походной 

церкви среди воинских рядов и обратила татар в бегство. В благодарность 

Пресвятой Богородице за Ее милость, явленную через Донскую икону, в 1592 

году на том месте, где она стояла среди воинов, был основан Донской мона-

стырь, в котором была поставлена чудотворная икона и установлено со-

вершать празднество.990  

 

 6 сентября. Перенесение честных мощей еже свв. отца нашего 

Петра, митрополита Киевскаго и Всея Руси, московскаго чудотворца 
(1479). 

 

8 сентября. Сретение чудотворныя иконы Пресвятыя Богородицы 

Владимирския. Празднество установлено в 1395 г. в Москве, ради чудесного 

избавления от нашествия Тамерлана. 

 

11 сентября. Усекновение Честныя Главы Святаго Славного Про-

рока и Предотечи Крестителя Господня Иоанна. Однодневный пост 

 

14(1.09 – по ст. стилю) сентября - начало индикту, еже есть ново-

му лету. 

Праздник церковного Новолетия установлен свв. отцами 1-го Вселен-

ского Собора, которые определили начинать с этого дня исчисление церков-

ного года. Первый день годичного богослужебного круга открывает собою 

«вход лета», и богослужение этого дня носит праздничный чин, вершиной 

котораго является читаемое за литургией Евангелие, рассказывающее о на-

чале проповеди Исуса Христа после Его Крещения и искушения от диявола в 

пустыне. По преданию, это произошло в первый день иудейского праздника 

жатвы, который праздновали 1-8 сентября. В Евангелии мы слышим  Спа-
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сителя, проповедующего нам наступление чаемого «лета Господня». В этот 

день Иисус Христос начал проповедь Царствия Божия и впервые засвиде-

тельствовал исполнение ветхозаветных пророчеств о пришествии Мессии, 

Сына Божия, и тем самым о конце Ветхого и начале Нового Завета. Ны-

нешний праздник – начало пути нашего спасения, благоприятный день всту-

пления в духовный завет с Богом, чтобы следовать Его призыву: идти еван-

гельским путем, ведущим в жизнь вечную.    

 

17 сентября. Память пророка Моисея Боговидца  (1531 г. до Р.Х.) 

Празднование явлению Иконы Божией Матери, именуемой "Неопа-

лимая Купина" 

 

18 сентября. Св. прпмч. Афанасия Брестскаго. Выходец из западно-

русского дворянского рода. Оставил службу при дворе польского вельможи, 

в 1628 г. принял иночество. Подвизался в разных православных обителях Бе-

лоруссии и, наконец, был избран игуменом Брестского  Симеонова монасты-

ря. Бесстрашно защищал права и свободы православных, страдавших от ре-

лигиозных преследований в Польском королевстве, выступая с этой целью на 

Сейме – высшем государственном совете Польши. Здесь он грозил гневом 

Божиим гонителям святой истины, чем вызвал озлобление рьяных поборни-

ков латинства, особенно иезуитов, а также  тех церковных деятелей, ко-

торые, называясь православными, стремились к соглашательству с римо-

католичеством и унией. Не раз  подвергался тюремному заключению. В 1648 

году был схвачен польскими властями по ложному обвинению в измене. По-

сле бесчеловечной пытки огнем мужественного исповедника расстреляли. 

Тело его, тайно зарытое в пустом месте, через восемь месяцев было обре-

тено нетленным.   

 

21 сентября.  Рождество Пресвятой Богородицы 

Пред наступлением времени пришествия Христова, а котором пред-

сказали пророки, в Палестине, в галилейском городе Назарете,  жили пре-

старелая и благочестивая чета из рода Давыдова, Иоаким и жена его Анна. 

У них не было детей, и это очень огорчало их, ибо в то время безчадие счи-

талось позором и следствием недостоинства пред Богом. Они усердно мо-

лили Бога о даровании им чада и при этом дали обет, что если Бог исполнит 

их прошение, то они посвятят дитя Ему. Бог услышал  их молитву, и у них 

родилась дочь, которую они, по откровению Ангела, назвали Марией. Пре-

святая Дева Мария родилась в лето 5486 от сотворения мира. Это было 

время, когда человечество дошло до глубокого нравственного падения. Луч-

шие умы той эпохи сознавали и говорили, что Бог должен сойти в мир для 

спасения рода человеческого. Рождество Божией Матери ознаменовало на-

ступление времени, когда начали исполняться  великие обетования Божии о 

спасении человечества от рабства греху. Матерь «Перворожденнаго всея 
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твари» является и всем нам Матерью по благодати и милосердной Заступ-

ницей, к Которой мы можем прибегать в вере со  всяким прошением 

 

22 сентября Прп. отца нашего Иосифа, игумена Волоцкого. «Русской 

звездой» называет Иосифа церковная песнь991. 
 

27 сентября. Всемирное Воздвижение Честного и  Животворящего  

Креста  Господня. Тропарь Кресту Спаси Господи, люди Твоя был одновре-

менно молитвой за царя и Отечество. 

 

27 сентября. Преставление иже во святых отца нашего Киприана, 

митрополита Киевскаго и Всея Руси, московскаго чудотворца (1406).  
 

30 сентября. Свв. мучениц дев Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии992.  

 

* * *  

 

4.09. – 90 лет назад, родился Шейндлин А.Е. (1916-1995), русский  

теплофизик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда. Написал 

труды по термодинамическим свойствам водяного пара сверхкритических 

параметров, магнитогидродинамическим генераторам.  

6.09. – 100 лет назад, родился С.Г. Островой (1911-2005), русский  

поэт. Значительное место в его творчестве занимает тема войны. Лирика 

(сборники «Годы...», «Страсти»), поэмы («Первые письма»; «Товарищ»; 

«Мать»), рассказы (сборник «Зеленая обезьяна»), сказки. В 1985—1987 изда-

но трехтомное Собрание сочинений. Автор многих популярных песен, про-

никновенных песен о войне: «Дрозды», «Жди солдата», «Гуцулочка», «У де-

ревни Крюково», «Сердечная песенка», «Песня остается с человеком», «По-

толок ледяной, дверь скрипучая» и др. В 2001 к юбилею поэта вышел новый 

сборник его стихов «Пристрастия».993 

8 сентября День Бородинского сражения (1812 год) 

10.09. – 255 лет назад, родился С.Е. Гурьев (1766 —1813), русский 

математик и механик, профессор, академик Петербургской Академии наук с 

1798 года, член Российской академии с 1800 года. Его самостоятельные и пе-

реводные учебники долго служили руководствами во многих учебных заве-

дениях.994 

11 сентября День памяти жертв фашизма 

13.09. – 155 лет назад, родился Виноградский С.И. (1856-1953), рус-

ский микробиолог, один из основоположников отечественной микробиоло-

гии, член-корреспондент РАН, почетный член РАН. С 1922 руководитель аг-

                                                           
991 Православный старообрядческий Церковный календарь 7516/2008. 
992 Православный старообрядческий Церковный календарь 7517/2009. С. 85-96 
993 http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/41416/Островой  
994 http://www.rulex.ru/01041156.htm  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/41416/Островой
http://www.rulex.ru/01041156.htm
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робактериологического отделения Пастеровского института в Париже. От-

крыл хемоавтотрофные микроорганизмы и явление хемосинтеза. Впервые 

(1893) выделил из почвы азотфиксирующие бактерии.  

14.09. – 120 лет назад, родился Виноградов И.М. (1891-1983), рус-

ский  математик, академик АН СССР, дважды Герой Социалистического 

Труда. Директор Математического института АН СССР им. В. А. Стеклова. 

Создав классический метод тригонометрических сумм, получил фундамен-

тальные результаты и решил ряд важнейших задач в аналитической теории 

чисел.  

14.09. – 100 лет назад, родился С.М. Орлов (1911-1973), русский  

скульптор. Член-корреспондент Академии художеств СССР, народный ху-

дожник РСФСР. Работал в области монументальной и станковой скульптуры. 

Автор ряда памятников (Юрию Долгорукому в Москве, Афанасию Никитину 

в Твери, композиций для павильонов ВДНХ и станций Московского метро-

политена), скульптурных композиций по мотивам русских былин, сказок и 

жанровой пластики в фарфоре и майолике. За скульптурные композиции 

«Мать», «Александр Невский», «Сказка» (фарфор) присуждена Сталинская 

премия СССР. За композицию «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (фар-

фор) присуждена серебряная медаль Всемирной выставки в Брюсселе.995 

17.09. – 100 лет назад, родился С.Д. Зюзин (1911-1994), командир 2-го 

гвардейского дивизиона катеров морских охотников, гвардии капитан 3-го 

ранга, Герой Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны с 

июня 1941 г. Гвардии капитан 3-го ранга Зюзин С.Д. отличился в ходе Пет-

само-Киркенесской операции. В ночь на 13 октября 1944 г. он успешно выса-

дил несколько десантных групп в порт Лиинахамари (Печенгский район 

Мурманской области), прорвавшись через трѐхмильную простреливаемую 

противником зону. Сам С.Д. Зюзин на своѐм катере подошѐл к мысу Кресто-

вому. Это обстоятельство сыграло свою роль в ходе боя на мысе. Увидев на-

ших десантников, высадившихся в тылу, атакованные с фронта нашими раз-

ведчиками, а с тыла десантным отрядом, гитлеровцы очень скоро сложили 

оружие. После этого С.Д. Зюзин переправил своих десантников и группу из 

разведывательного отряда в Девкину Заводь (Лиинахамари). 18 октября гвар-

дии капитан 3-го ранга Зюзин С.Д. провѐл высадку десанта у г. Базарный на 

границе с Норвегией. В целом катера дивизиона за период командования 

С.Д. Зюзина отконвоировали свыше 500 транспортов, осуществили 20 мин-

ных постановок, потопили 9 кораблей противника, сбили 21 самолѐт, участ-

вовали в около 10 десантных операциях.996 

17.09. – 100 лет назад, родился В.К. Фастович (1911-2001) русский 

оператор. Оператор-постановщик киностудии «Ленфильм». Заслуженный 

деятель искусств РСФСР. Операторские работы: Чужая родня, Солдаты, Все-

го дороже, Поднятая целина, Дикая собака Динго, Весенние хлопоты, Свадь-

                                                           
995 http://vologda-oblast.ru/persones.asp?CODE=824  
996 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1341 

http://vologda-oblast.ru/persones.asp?CODE=824
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ба в Малиновке, Моабитская тетрадь, Месяц август, Крах инженера Гари-

на.997 

21 сентября День победы на поле Куликовом (1380 год) 

21.09. – 210 лет назад, родился Б.С. Якоби (1801-1874), русский фи-

зик и электротехник. Научные труды в области практического применения 

электричества. Изобрел электродвигатель (1834) и опробовал его для привода 

судна. Создал гальванотехнику (1838) и около десяти конструкций телеграф-

ных аппаратов (1840-50). Занимался электромагнетизмом, военной электро-

техникой, электрическими измерениями, метрологией. Построил первые ка-

бельные телеграфные линии (в Петербурге и его пригородах).998 

24.09. – 155 лет назад, родился  Чернышев Ф.Н. (1856-1914), русский 

геолог и палеонтолог, академик Петербургской АН. Разработал стратигра-

фию палеозоя Урала и севера европейской части России. Автор классических 

монографий по брахиоподам девона и верхнего карбона.  

24.09. – 100 лет назад, родился  Черненко К.У. (1911-1985), полити-

ческий деятель. С 1984 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель 

Президиума ВС СССР. В своей программной речи К.У. Черненко при вступ-

лении его на пост Генерального секретаря ЦК КПСС высказал идеи пере-

стройки и ускорения и употреблял эти термины. Утверждалось, что «в серь-

езной перестройке нуждаются система управления экономикой, весь наш хо-

зяйственный механизм». Отмечалось, что решения партии «дали в руки пар-

тийных и хозяйственных органов определенные рычаги повышения эффек-

тивности производства, ускорения экономического развития страны». Гово-

рилось, что началась напряжѐнная работа, направленная на то, чтобы «при-

дать мощное ускорение развитию народного хозяйства, преодолеть трудно-

сти, с которыми столкнулась страна на рубеже 70–80 годов». Следовательно, 

слова «перестройка» и «ускорение» раньше М.С. Горбачева, ставшего преем-

ником поста «первого лица государства», произнѐс с высокой трибуны К.У. 

Черненко. Естественно, эти термины ещѐ не были наполнены тем специфи-

ческим содержанием, которое они приобрели во времена Горбачева.  

Возглавляя по должности Совет Обороны СССР, К.У. Черненко прила-

гал усилия для укрепления обороноспособности страны, повышения боевой 

готовности Советских Вооруженных Сил. В сложной международной обста-

новке он, насколько позволяло здоровье, неутомимо работал над претворени-

ем в жизнь миролюбивой внешней политики КПСС, направленной на упро-

чение мира и международной безопасности, обуздание гонки вооружений, на 

устранение угрозы ядерной войны. По его инициативе были разработаны 

многие конструктивные предложения Советского Союза, направленные на 

оздоровление международной обстановки, на утверждение принципов мир-

ного сосуществования государств с различным общественным строем. 

Утверждения о том, что К.У. Черненко был лишѐн перспективного 

мышления, желания совершать какие-либо масштабные действия в рамках 
                                                           
997 http://www.kinoexpert.ru/index.asp?comm=5&kw=20121 

 
998 http://www.hrono.ru/biograf/bio_ya/jakoby_bs.php  

http://www.kinoexpert.ru/index.asp?comm=5&kw=20121
http://www.hrono.ru/biograf/bio_ya/jakoby_bs.php
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существовавшей социально-экономической системы, требует некоторых 

уточнений, так как люди, близко знавшие Черненко, уверенно говорили, что 

в последние недели и даже дни своей жизни он строил планы проведения 

следующего XXVII съезда КПСС. В период недолгого нахождения Черненко 

на высших партийных и государственных постах на его поведение в первую 

очередь оказывала болезнь, так как он страдал тяжѐлой эмфиземой лѐгких. 

Состояние здоровья К.У. Черненко катастрофически ухудшилось ещѐ до его 

избрания Генеральным секретарѐм ЦК КПСС.999 

25.09. – 105 лет назад, родился  Шостакович Д.Д. (1906-1975), рус-

ский композитор, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.  

28.09 – 95 лет назад, родилась Лепешинская О.В. (1916), русская ар-

тистка балета, народная артистка СССР.  

30.09. – 120 лет назад, родился Шмидт О.Ю. (1891-1956), русский 

ученый, государственный деятель, один из организаторов освоения Северно-

го морского пути, академик, вице-президент АН СССР, Герой Советского 

Союза. В 1932-1939 начальник Главсевморпути. Руководитель экспедиций на 

"Седове" (1929-1930), "Сибирякове" (1932), "Челюскине" (1933-1934), воз-

душной экспедиции по организации дрейфующей станции "СП-1" (1937). 

Разрабатывал космогоническую гипотезу образования тел Солнечной систе-

мы в результате конденсации околосолнечного газово-пылевого облака. На-

писал труды по высшей алгебре (теории групп). Один из основателей и глав-

ный редактор Большой Советской Энциклопедии.1000 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
999 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9049  
1000 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=806  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9049
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Октябрь 
 

3 октября. Свв. мчч. и испп. великаго князя Михаила Черниговского 

и болярина его Феодора. Князь Михаил был в 1246 г. вызван в татарскую 

Орду за ярлыком – подтверждение от хана прав на свое княжение. Отправ-

ляясь в Орду, князь Михаил его верный спутник боярин Феодор испросили 

благословения черниговского епископа Иоанна стоять до конца за веру Хри-

стову и Русскую землю В Орде татарские жрецы принуждали князя покло-

ниться почитаемым у них солнцу и огню. Исповедники Христовы ответили 

решительным отказом. Их подвергли лютым мучениям, А потом убили. Ны-

не их святые мощи пребывают в Архангельском соборе в Московском Крем-

ле
1001

. 

 

8 октября. Преставление преподобного Сергия, игумена Радонеж-

ского, всея России чудотворца. Имеет от Бога дар подавать помощь в нау-

чении грамоте. 

 

9 октября. Преставление святого славного и всехвального апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова (нач.2в.). На острове Патмос, куда он был 

сослан Нероном, апостол написал книгу «Откровение» («Апокалипсис»), ко-

торая содержит тайны судеб Церкви и конца мира. После длительной ссыл-

ки апостол вернулся в Эфес, где продолжил труды по благовестию, поучая 

христиан остерегаться лжеучений. Здесь он написал Евангелие и три Со-

борных Послания, в которых говориться о любви к Богу и ближним, без ко-

торой нет спасения. Скончался в возрасте ста с лишним лет 

 

13 октября. Празднование св. Михаила, первого митрополита Киев-

ского и всея Руси, чудотворца
1002

  

 

14 октября. Покров Пресвятыя Владычицы нашей Богородицы и 

присно Девы Марии 

 

18 октября. В сей день поем службу святителям Петру, Алексию и 

Ионе, Киевским и Всея Руси чудотворцам. 

                                                           
1001 Православный старообрядческий Церковный календарь 7516/2008. 
1002 Русские святые /Жития собрала монахиня Таисия (Таисия Георгиевна Карцева). – СПб..; Азбука-классика, 2004. С 472-473 
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25 октября. Празднование Иерусалимской иконе Божией Матери. В 

988  г. она была перевезена из Константинополя в Корсунь, а оттуда в 1571 

г. -  в Москву.  

 

29 октября. Память мученика Лонгина, иже сотника при Кресте 
Господнем, иже с ним двух мч.; имеет благодать от Бога исцелять болезни 

глаз.
1003

   

 

* * * 

 

1.10. – Международный день музыки. 

1.10. – 115 лет назад, родился  Панферов Ф.И. (1896-1960), русский 

писатель. Главный редактор журнала "Октябрь" (1931-60).  

4 октября День начала космической эры человечества. В этот день 

в 1947 г. в СССР выведен в космос первый искусственный спутник Земли.
1004

 

4.10. – 90 лет назад, родился  Гинзбург В.Л. (1916), русский физик-

теоретик, академик АН СССР. Основные труды по распространению радио-

волн, астрофизике, происхождению космических лучей, излучению Черенко-

ва - Вавилова, сверхпроводимости, физике плазмы, кристаллооптике и др.  

5 октября День учителя 

5.10. – 220 лет назад, умер Г.А. Потемкин (1739-1791), выдающийся 

государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, светлейший 

князь Таврический. Способствовал освоению Северного Причерноморья, ру-

ководил строительством Черноморского флота. Главнокомандующий рос-

сийской армией в русско-турецкой войне 1787-1791.  Его титаническая дея-

тельность на юге России в деле освоения и обустройства Новороссии состав-

ляет несомненную его заслугу перед потомством. Созданные им города, осо-

бенно Екатеринослав, и теперь принадлежат к наиболее важным населенным 

пунктам нашего юга.  Потемкин умер от перемежающейся лихорадки в сте-

пи, в 40 верстах от Ясс, по пути в Николаев. Похоронен он в Херсоне.
1005

  

8.10. – 100 лет назад, родился М.Н. Бернес (Нейман) (1911-1969) со-

ветский актѐр кино и исполнитель песен. Выдающийся русский шансонье. Во 

многом благодаря Бернесу сложился золотой фонд отечественной песенной 

классики. С 1935 г. снимался в кино. После эпизодических ролей («Заклю-

чѐнные» и «Шахтѐры»), последовали заметные роли в фильмах «Человек с 

ружьѐм», «Истребители», «Большая жизнь». Игра актѐра отличалась обаяни-

ем и мягким юмором. Большую популярность Марку Бернесу принесли роли 

в кинокартинах, посвященных Великой Отечественной войне, особенно роль 

Аркадия Дзюбина в фильме «Два бойца», где он с поразительной задушевно-

стью и простотой спел песню «Тѐмная ночь» (муз. Н. Богословского, сл. В. 

Агатова), а также стилизованную «под одесские песни» «Шаланды». Песни 
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Богословского из названных фильмов («Любимый город», «Спят курганы 

тѐмные», знаменитая «Тѐмная ночь») в исполнении Бернеса были записаны 

на пластинки, зазвучали по радио. После фильма «Два бойца» продолжал со-

трудничать с Никитой Богословским и записал ещѐ несколько его песен 

(«Письмо в Москву», «Огонѐк»). Первый публичный концерт Марка Бернеса 

состоялся в Свердловске в Доме офицеров 30 декабря 1943 г., после чего по-

следовало концертное турне по Уралу. В Москве начал выступать с конца 40-

х гг., сначала на вечерах в Домах творческой интеллигенции. По радио в 

«Клубе веселых артистов» от лица своего персонажа, шофера Минутки («Ве-

ликий перелом») исполнял «Песенку фронтового шофѐра» Б. Мокроусова, «В 

жизни так случается» В. Соловьева-Седого и др. Не оставляя кино (снялся в 

38 фильмах, последний — в 1967), все больше внимания Марк Бернес уделял 

эстраде, которая давала ему широкий простор для реализации собственных 

замыслов. Стал принимать активное участие в создании репертуара. Предъ-

являл высокие требования и к музыке и к стихам. Долго и придирчиво рабо-

тал: из 82 песен репертуара Марка Бернеса более 40 создано по его заказу 

или с прямым участием, они становились его «авторскими» песнями. В 50—

60-е годы создал в кино сложные характеры людей с нелегкой судьбой — та-

ких, как Умар Магомет («Далеко от Москвы»), Чубук («Школа мужества»), 

Радионов («Они были первыми»). С 1960 г. в исполнении Бернеса  зазвучала 

по радио заглавная песня популярнейшей воскресной передачи «С добрым 

утром!» (О. Б. Фельцман, ст. О. Фадеевой). В 1960 г. на стадионе в Лужниках 

в программе Московского мюзик-холла Бернес впервые исполнил песню 

«Враги сожгли родную хату» М. И. Блантера, ст. М. В. Исаковского. Она об-

рела в лице Бернеса интерпретатора, раскрывшего весь трагизм произведе-

ния, и стала одной из лучших песен его репертуара. В 1961 г. режиссѐр П. Н. 

Арманд, снял Бернеса в небольшой роли в своѐм фильме «Чѐртова дюжина». 

В последующие годы Бернес успешно гастролирует в Польше, Югославии, 

Чехословакии, Румынии, Болгарии, где получает многочисленные востор-

женные оценки в прессе. Выступает на английском телевидении. В его ре-

пертуаре появляются песни «Москвичи» (А. Я. Эшпай — Е. М. Винокуров), 

«Если бы парни всей земли» (В. П. Соловьѐв-Седой — Е. А. Долматовский), 

«Я люблю тебя, жизнь» (Э. С. Колмановский — К. Я. Ваншенкин), «Хотят ли 

русские войны» (Э. Колмановский — Е. А. Евтушенко), «Я спешу, извините 

меня» (Я. Френкель — К. Я. Ваншенкин) и др. В 4-серийном фильме «Щит и 

меч» (1968) за кадром в исполнении Бернеса прозвучала песня «С чего начи-

нается Родина» (В. Е. Баснер — М. Л. Матусовский). 8 июля 1969 года артист 

с одного дубля записал знаменитых «Журавлей» Я. А. Френкеля на стихи Р. 

Г. Гамзатова в переводе Н. И. Гребнева. Марк Бернес умер 16 августа 1969 г. 

от рака лѐгких. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 7). На по-

хоронах в числе записей других его песен звучала песня «Журавли».
1006

 

8.10. – 100 лет назад, родился А.А. Ляпунов (1911-1973) выдающийся 

русский математик, один из основоположников кибернетики, член-
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корреспондент АН СССР. Диапазон научных интересов  А.А. Ляпунова был 

необычайно широк, а сферы их приложения разнообразны. Основные на-

правления его исследований — математическая логика, теория множеств, ки-

бернетика, программирование, математическая лингвистика, машинный пе-

ревод. А. А. Ляпунову принадлежит разработка управляющих (кибернетиче-

ских) систем, строгое определение которых было сформулировано им вместе 

с его учеником С. В. Яблонским. С 1954 по 1964 гг. А. А. Ляпунов в Москов-

ском университете вел семинар по кибернетике, который объединял ученых 

и специалистов, работавших по данной проблеме. В июле 50-х годов А. А. 

Ляпунов разработал первые учебные курсы по программированию, а в 

1952/53 учебном году он прочитал студентам МГУ первый курс под названи-

ем "Принцип программирования" (до появления АЛ ГОЛ а). В 1953 г. он соз-

дал операторный метод, одну из первых в мире нотаций языков программи-

рования — аппарат описания алгоритмов (язык логических схем). Заслуги А. 

А. Ляпунова в области кибернетики и программирования настолько велики, 

что период с середины 50-х годов до середины 60-х годов XX века часто на-

зывают "ляпуновским" периодом.
1007

 

11.10. – 105 лет назад, родился  Савченко И.А. (1906-1950), русский 

кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России. Снял фильмы: "Богдан 

Хмельницкий", "Третий удар", "Тарас Шевченко" (1951).  

14.10. – 170 лет назад, родился  Мамонтов С. (1841) русский меце-

нат. 
16.10. – 130 лет назад, родился Чернышев С.Е. (1881-1963), русский  

архитектор. В 1931-35 один из участников разработки плана реконструкции 

Москвы. Соавтор высотного здания университета на Воробьевых горах в 

Москве.  

17.10. – 175 лет назад, умер Кипренский О.А.  (1782-1836) , русский  

живописец и рисовальщик. Представитель романтизма. Содержание портре-

тов Кипренского - духовность, сложная внутренняя жизнь человека, творче-

ская индивидуальность. 

17.10. – 155 лет назад, родился  Шокальский Ю.М. (1856-1940), рус-

ский  океанограф и картограф, почетный член АН СССР, президент Геогра-

фического общества СССР. В 1923-27 руководил комплексной экспедицией в 

Черном море. Возглавлял работы по своду гипсометрических материалов и 

по составлению карты рельефа России. Совместно с А. А. Тилло разработал 

методику картографических работ и применил ее при исчислении поверхно-

сти азиатской части России и длин главнейших рек. Написал капитальный 

труд "Океанография" (1917).  

17.10. – 100 лет назад, родился М.З. Друян (1911, Харьков-2000) рус-

ский оператор-постановщик мультипликационных фильмов. Снял свыше 

трѐхсот фильмов, многие из которых стали классикой мультипликации
1008

: 

Цветик-семицветик, Сказка о рыбаке и рыбке, Аленький цветочек, Каштанка, 
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Золотая антилопа, Необыкновенный матч, Пес и Кот, Снеговик–почтовик, 

Кошкин дом, Похитители красок, Приключения Буратино, Муха-Цокотуха, 

Дюймовочка, Храбрый портняжка, Вовка в тридевятом царстве, Пастушка и 

трубочист, Малыш и Карлсон, Русалочка, В стране Невыученных Уроков, 

Лиса, медведь и мотоцикл с коляской, Рассеянный Джованни, Лесная хрони-

ка,   Синяя птица, Винни-Пух и день забот, По следам бременских музыкан-

тов, Сказка о попе и работнике его Балде, Фаэтон — сын Солнца, Щелкун-

чик, Вершки и корешки, Конек-Горбунок, Фантик, Икар и мудрецы, Стойкий 

оловянный солдатик, Приключения Хомы, Маша и волшебное варенье, Кот 

Котофеевич, Мороз Иванович, Пес в сапогах, Халиф-аист, Жил-был пес, Пу-

тешествие муравья, Сказка о царе Салтане, Геракл у Адмета, Через тернии к 

звездам (в к/а Фитиль № 295),  Жили-были дед и баба, Лев и девять гиен, 

Иван-царевич и Серый волк, Полифем, Акид и Галатея, Тройная уха (Рос-

сия).
1009

 В 50-е годы режиссер Лев Атаманов, который ездил в Париж, где 

случайно услышал проповеди Папы Римского, привез оттуда удивительную 

новость. Оказывается, пантифик рекомендовал детям смотреть советские 

мультфильмы. "Они несут добро и воспитывают лучшие человеческие каче-

ства",  говорил он.
1010

 

18.10. – 105 лет назад, родился  Захаров В.Г. (1901-1956), русский  

композитор, народный артист СССР. С 1932 музыкальный руководитель хора 

им. Пятницкого. Написал песни "Вдоль деревни", "Зелеными просторами", 

"И кто его знает" , "Ой, туманы мои, растуманы", "Русская красавица", обра-

ботки русских народных песен для хора.  

19.10. – 125 лет назад, родился Лопухов Ф.В. (1886-1973), русский ар-

тист балета, балетмейстер, педагог, народный артист России. На сцене с 

1905. Работал в Ленинграде, Москве, театрах других городов. С 1962 органи-

затор и художественный руководитель балетмейстерского отделения Ленин-

градской консерватории. Продолжая традиции русского балета, обновлял 

классический танец. Оказал влияние на развитие советского и зарубежного 

балетного искусства. Написал книги и статьи о балете.  

23.10. – 115 лет назад, родился Вольфкович С.И. (1896-1980), рус-

ский  химик-технолог, академик АН СССР, один из организаторов промыш-

ленности минеральных удобрений и инсектофунгицидов.  

24 октября – Международный день Организации Объединенных 

Наций. В этот день в 1945 г. был принят Устав ООН. 

26.10. – 125 лет назад, родился Петров Г.С. (1886-1957), русский хи-

мик-технолог, заслуженный деятель науки и техники России. Предложил ис-

пользовать в промышленности смесь сульфокислот - т. н. контакт Петрова. 

Получил первую отечественную пластмассу - карболит (1913).  

27.10. – 115 лет назад, родился Векшинский С.А. (1896-1974), рус-

ский  ученый, академик АН СССР Герой Социалистического Труда. Автор 

ряда электронных приборов.  
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28 октября – День освобождения Украины от немецко-фашистских 

захватчиков. 
30 октября День памяти жертв политических репрессий. Подсчи-

тать точное число всех пострадавших от тоталитарного режима невозможно. 

По словам председателя комиссии по реабилитации при президенте России 

Александра Яковлева, безвинно репрессированных — миллионы, и значи-

тельное число их нигде не было учтено.  По данным Генпрокуратуры России, 

всего за время действия закона «О реабилитации жертв политических ре-

прессий» пересмотрено 636 302 уголовных дела в отношении 901127 чело-

век, из которых 637614 реабилитированы. 
1011

 

30.10. – 115 лет назад, родился Новиков А.Г. (1896-1984), русский 

композитор, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Пред-

седатель Всероссийского хорового общества. Музыкальные комедии (в т. ч. 

"Василий Теркин", песни "Смуглянка", "Дороги", "Россия", "Гимн демокра-

тической молодежи мира" и др.  

30.10. – 105 лет назад, родился Тихонов А.Н. (1906-93), русский ма-

тематик и геофизик, академик АН СССР, дважды Герой Социалистического 

Труда. Написал труды по топологии, функциональному анализу, теории 

дифференциальных уравнений, математической физике, геофизике, вычисли-

тельной математике.  

31.10. – 275 лет назад, родился светлейший князь Н.И. Салтыков 

(1736-1816), военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. В 

1761 был участником осады Кольберга, в 1763-68 командовал русскими вой-

сками в Польше, в 1769 участвовал во взятии Хотина, в 1773 состоял при на-

следнике цесаревиче. С 1783 руководил воспитанием вел. князей Александра, 

будущего императора Александра I, и Константина Павловича. В 1784 полу-

чил назначение члена Государственного Совета, в 1788 — вице-президента 

Военной коллегии, а в 1790 — президента Военной коллегии и руководил в 

войне с Польшей всеми действиями главнокомандующего кн. Репнина. В 

1796 Салтыков был произведен в генерал-фельдмаршалы. В 1806 ему было 

вверено управление комитетом для учреждения земского войска, а в 1812 он 

получил назначение председателя Государственного Совета и Комитета ми-

нистров.
1012
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Ноябрь 

 

4 ноября. Празднование в честь иконы Пресвятыя Владычицы на-

шей Богородицы Казанския, избавления ради царствующаго града Москвы 

от Литвы, еже бысть в лето 1612-е.  

 

 5 ноября. Поминовение усопших воинов и всех православных хри-

стиан. Установлено в 1380 г. после Куликовской битвы. Родительская суб-

бота 

 

6 ноября. Празднование в честь иконы Пресвятыя Владычицы на-

шей Богородицы «Всем скорбящим Радость» 

 

8 ноября. Память великомученика Димитрия, Солунского  мирро-

точца. Имеет благодать покровительства христолюбивым войнам. Почи-

тать его на Руси начали сразу после ее крещения.  

 

9 ноября. Преподобнаго отца нашего Нестора Печерскаго, летопис-

ца российского (ок. 1114). 

 

10 ноября. Память присоединения митрополита Амвросия к Церкви 

Христовой и воссоздания в ней епископскаго чина (1846; в Белой Кринице). 

 

12 ноября. Иже во свв. отца нашего и проповедника Амвросия ми-

трополита Белокриницкого. Он родился в 1791 г. в небольшом греческом 

селении Маистра. Был 23-м священником в своем роду. Рано овдовев, принял 

иноческий постриг с именем Амвросий. В 1835 г. возведен в сан митрополита 

на Босно-Сараевскую кафедру. Искренно заботился  об угнетенном турками 

славянском народе, из-за чего, по настоянию турецких властей в 1841 г., был 

отозван в Константинополь. Став безместным архиереем, получил на со-

держание «приличную пенсию», вел богослужения в патриаршей церкви, 

принимал участие при епископской хиротонии. Святитель горячо молился 

Богу о даровании ему паствы, и Господь услышал его мольбы. Он восстано-

вил священную иерархию Русской Старообрядческой Церкви и стал ее ми-

трополитом, хотя знал, что ему придется за это пострадать. Четырна-

дцать месяцев трудился он во славу Господню: ставил епископов, иереев, 
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диаконов и разрешал возникающие трения и недоразумения в устрояющейся 

Церкви, изучал язык и быт русского народа. Но крестный путь митрополи-

та не был еще окончен. По ультимативному требованию российского импе-

ратора Николая I австрийское правительство вызвало владыку Амвросия в 

Вену и предложило: или возвратиться к Константинопольскому патриарху, 

или отправится в пожизненную ссылку  без права общения со своей паствой. 

Святитель кротко, но твердо ответил: «Я единожды свою религию принял 

и уже вспять возвращаться не желаю». В течение 15 лет владыка жил в 

ссылке в г. Цилли (ныне – в  Словения), внимательно следил за жизнью цер-

ковной, управлял своей паствой через письма и тайные встречи с посланца-

ми. Последними посетителями у него были послы старообрядческого Освя-

щенного собора еп. Иустин и иеродиакон Ипполит, которых святитель 

снабдил необходимыми грамотами и последними наставлениями. Они выеха-

ли из Цилли 28 октября  (12 ноября н.ст.)1863 г., а ранним утром 30 октября 

Господь призвал к себе праведную и многострадальную душу 72-летнего ми-

трополита. Тело его было похоронено на греческом кладбище в г. Триесте 

(Италия). В 2000 году мощи митрополита Амвросия перенесены в г. Браила 

(Румыния) в резиденцию Белокриницкой митрополии. 

Празднование в честь Озерянския иконы Пречистыя Богородицы 

(XVI; в Харькове). 

 

14 ноября. Свв. чудотворец и безсеребренник Козмы и Дамиана; 

имеют нарочитую благодать в просвещении разума ко учению грамоте, а 

также почитаются покровителями святости христианского брака. 

 

15 ноября. Преставление св. прпмч. и исп. боярыни Феодосии Мо-

розовой, во иночестве Феодоры (1675; в Боровске). 

 

21 ноября.  Собор архангела Михаила и прочих сил безплотных. 

Этот праздник установлен в начале IV в. на Лаодикийском соборе. Со-

бор 35-м правилом осудил и отверг еретическое почитание ангелов как 

творцов и правителей Вселенной и утвердил православное их почитание. Со-

вершается празднество в ноябре – девятом месяце от марта, с которого 

тогда начинался год – в соответствии с числом 9-ти чинов ангельских. 

Восьмой же день месяца указывает на будущий Собор  всех Сил небесных в 

день Страшнаго Суда Божия,  который свв. отцы называют «днем вось-

мым», когда «приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы 

с Ним» (Мф. 25, 31). Всех чинов архангельских, по указанию св. Дионисия 

Ареопагита, девять: херувимы, серафимы, престолы, господствия, силы, 

власти, начала, архангелы и ангелы. Число их очень велико. 

Имена Архангелов и указание, какие благодати даны им от Бога: 

Архангел Михаил – победитель супостатов, избавитель от всяких бед 

и скорбей  и злых духов. 

Архангел Гавриил – крепость Божия и благовестник Таин Божиих. 
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Архангел  Рафаил – врач болезней и путеводитель. 

Архангел Уриил – возбудитель на молитву и просветитель потемнен-

ных. 

Архангел Иегудиил – заступник в  пути, помощник нуждающимся в 

чем-либо ради славы Божией. 

Архангел Варахиил -  податель и ходатай Божиих благодатей и хра-

нитель чистоты души и тела.  

Архангел Салафил – врач от трясавичныя болезни и молитель Бога о 

людях. 

Архангел Гефаил – возжигатель любви к Богу. 

Архангел Тахиил – помощник и защититель от бед и напастей 

 

26 ноября. Память святителя Иоанна  Златоуста,  патриарха Ца-

ря- града. Он был толкователем Священного Писания, составителем чина 

Литургии и многих молитв, крупнейшим церковным проповедником. 

 

27 ноября. Святого Филиппа, единаго  от 12-ти апостол.  

Заговение на Рождественский пост. 

 

28 ноября. Начало Рождественского поста 

 

30 ноября. Память святителя Григория-чудотворца, епископа Неокес-

сарийского (ок.266-270 гг.). Он был составителем Символа веры,  автором  

многих проповедей и богословских трактатов.
1013

 

 

28 ноября. Начало Рождественского поста 

  

30 ноября. Память святителя Григория-чудотворца, епископа Не-

окессарийского (ок.266-270 гг.). Он был составителем Символа веры,  авто-

ром  многих проповедей и богословских трактатов. 

       

* * * 

 

 1.11. – 100 лет со дня рождения С. Столярова (1911), актера кино. 

2.11. – 125 лет назад, родился Косминский Е.А. (1886-1959), русский 

историк, академик АН СССР. Основные труды по аграрной истории Англии 

в средние века, Английской революции 17 в., истории дипломатии, историо-

графии средних веков.  

2.11. – 200 лет назад, И.Н. Вагилевич (1811-1866), русинский писа-

тель. В 1837 г. он принимал участие в журнале "Днестровая Русалка", печа-

танном кириллицей. Это было причиной страшного преследования Вагиле-

вича униатским духовенством и правительством. Вагилевич долго не мог по-

лучить никакого места; но в 1845 г., благодаря усиленным стараниям друзей, 
                                                           
1013 Православный старообрядческий Церковный календарь 7517/2009. С. 118-108 



 
295 

ему позволили сделаться священником и дали ему маленький приход. В 1848 

г. он начал издавать "Dnewnik ruski". После подавления венгерского восста-

ния, Вагилевич снова подвергся преследованиям. Тогда он перешел в еванге-

лическое вероисповедание… Полная страданий жизнь Вагилевича не про-

шла, однако, бесследно. Он немало содействовал пробуждению националь-

ного самосознания среди русско-галицкого народа; он собирал народные 

предания и сказки и писал статьи по этнографии, переводившиеся на чеш-

ский язык Шафариком и печатавшиеся в "Чешском музее"; по-польски он из-

дал: "Gramatyka jezyka maloruskiego" и много статей в "Bibljoteka 

Warszawski", журнал библиотеки Оссолинских и др. Большая часть сочине-

ний Вагилевича осталась в рукописи, например: "Demonologia slowianska", 

"Slownik jezyka ruskiego na Rusi halickiej", "Zbior dyplomatow w jez. ruskim" и 

др. Ср. биографию Вагилевича в "Киевской Старине" (1883).
1014

 

2.11. – 100 лет назад, родился В.К. Усачевский (1911-90) в русский 

композитор и пианист, один из основоположников электронной музыки. Ро-

дился в русской семье в городе Хайлар Маньчжурии. В 1931 г. семья эмигри-

ровала в США. К тому времени, пианист, уже был известным своими интер-

претациями музыки эпохи Романтизма и блестящими импровизациями. Его 

ранние неоромантические произведения были сочинены для традиционных 

инструментов, но в 1951 он начал сочинять электронную музыку. Занимал 

пост президента Альянса американских композиторов.  В 1959 г., Усачев-

ским вместе с Отто Люнингом,основан Колумбийский Принстон-центр элек-

тронной музыки в Нью-Йорке. В разное время у Усачевского учились такие 

признанные мастера Американской музыки, как Джон Эпплтон, Чарльз 

Додж, Венди Карлос, Эллис Шилдс, Харви Солбергер, Чарльз Уоринен.
1015

 

4 ноября День народного единства. Установлен в ознаменование ос-

вобождения Москвы от польско-литовских интервентов и изменников в 1612 

г., преодоления Смуты и восстановления государственности в России.  

4.11. – 200 лет назад, родился М.И. Лебедев (1811 - 1837), русский 

художник. Он прожил короткую жизнь, но успел стать одним из лучших рус-

ских пейзажистов первой половины XIX в. Его работы шли нарасхват. Его 

судьба складывалась необыкновенно счастливо... Академический курс прой-

ден за четыре года. В 1833 г. за пейзаж "Вид в окрестностях Ладожского озе-

ра" Лебедева награждают большой золотой медалью, дающей право на пен-

сионерскую поездку за границу. В 1834 г. Лебедев едет в Италию, в Рим, где 

его приветливо встречает большая колония русских художников во главе с 

"великим Карлом" - К. П. Брюлловым... Без устали пишет Лебедев окрестно-

сти Рима. Его работы так и называются: "Аллея в Альбано близ Рима", "Вид 

Кастель-Гандольфо близ Рима" (обе 1835-36), "Аричча близ Рима", "Вид ок-

рестностей Альбано близ Рима" (обе 1836), "В парке Гиджи" (1837). Пейзажи 

Лебедева невелики по размерам, написаны тонко, виртуозно и вместе с тем 

пластически выразительно. Они гармоничны и одновременно полны внут-
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ренней динамики... Его картины излучают свет. Они полны радости жизни и 

восторга перед красотой мира. Обычно их называют романтическими…
1016

 

4.11. – 100 лет назад, родился К.П. Белов (1911-2001) русский физик-

экспериментатор. Основные работы посвящены изучению физики магнитных 

явлений. Выявил существенные особенности магнитного упорядочения и 

процессов электропроводимости в ферритах. Один из основоположников ис-

следований в области магнитных фазовых переходов второго рода в ферро- и 

ферримагнетиках. Изучал переходы типа порядок-порядок, сопровождаю-

щиеся переориентацией магнитных моментов в редкоземельных ортоферри-

тах и ферритах-гранатах. Физические механизмы, приводящие к этим пере-

ходам, впервые установлены в его лаборатории. Белов является основопо-

ложником важной отрасли физики магнитных явлений - физики редкозе-

мельного магнетизма. Обнаруженная в лаборатории Белова громадная маг-

нитная анизотропия редкоземельных магнетиков, создала предпосылки для 

разработки мощных постоянных магнитов с чрезвычайно высокой энергией, 

которые находят в настоящее время широкое применение в технике. Под ру-

ководством Белова проводилось интенсивное изучение магнитных полупро-

водников; в результате этой работы был открыт новый класс магнитных по-

лупроводников с высокими температурами Кюри (выше комнатной) и экспе-

риментально установлено наличие особых состояний автолокализованных 

носителей заряда в халькогенидных шпинелях. Показал, что в отличие от 

классических ферримагнетиков, наличие магнитной подрешетки, которая на-

ходится в слабом обменном поле, действующем со стороны сильной магнит-

ной подрешетки, приводит к низкотемпературным аномалиям магнитных 

свойств и эффектам, обусловленных парапроцессом (в «точке» Белова).
1017

 

4.11. – 55 лет назад, родился Игорь Тальков (1956), поэт, композитор 

и исполнитель своих песен, многие из которых имели глубоко патриотиче-

ское звучание. Был убит при невыясненных обстоятельствах. 

6.11. – 200 лет назад, родился М.С. Шашкевич, (1811—1843), поэт и 

общественный деятель. Зачинатель новой малороссийской литературы. Воз-

главил литературный кружок молодежи, получивший название «Русская 

троица» («Руська трiйця»). Кроме Шашкевича, в него входили И. Вагилевич 

и Я. Головацкий. Они ставили своей задачей просвещение малороссийского 

народа с помощью родного языка. Литературные сборники кружка «Сын Ру-

си» («Син Русi») и «Зоря» («Звезда») были запрещены цензурой (австрийской 

– сост.). Шашкевич — инициатор издания альманаха «Русалка Днестровая». 

Боролся против введения польского алфавита в Галиции («Азбука i 

abecadіo»). В 1836 составил «Читанку» для народных малороссийских школ 

(изд. 1850). Лирика, исторические поэмы, баллады Шашкевича проникнуты 

патриотическими мотивами. Он ратовал за политическое единение малорос-

сийских земель в составе Российской империи, призывал беречь родной язык 

и культуру («Руська мати нас родила», «Побратимовi»), воспевал героиче-

                                                           
1016 http://www.staratel.com/pictures/ruspaint/343.htm  
1017 http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BELOV_Konstantin_Petrovich/_Belov_K.P..html  

http://www.staratel.com/pictures/ruspaint/343.htm
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BELOV_Konstantin_Petrovich/_Belov_K.P..html


 
297 

ское прошлое («Хмельницького обступленiе Львова», «О Наливайку», «Боле-

слав Кривоустий пiд Галичом в лiто 1139»). Писал басни и прозу (сказка 

«Олена»). Творчество Шашкевича оказало влияние на национальное возрож-

дение и развитие малороссийской литературы в Галиции.
1018

 

Руська мати нас родила,  

Руська мати нас повила,  

Руська мати нас любила:  

Чому ж мова єй немила? 
1019

 

Чом ся нев встидати маєм?  

Чом чужую полюбляєм? 

7.11. – 130 лет назад, родился  Меркулов С.Д. (1881-1952), русский 

скульптор, народный художник СССР, Академик АХ СССР. В основном свое 

творчество посвятил изображению коммунистических идеологов и деятелей. 

7.11. – 100 лет назад, родился А.В. Дьяков (1911-1985), русский аст-

рометеоролог. В 1935 г. он был репрессирован. В Темиртау, откуда не имел 

права выезжать, он начал камень за камнем своими руками возводить на од-

ной из самых высоких гор поселка обсерваторию. Где он доставал оптику и 

какие-то другие детали - доподлинно не известно. Именно в возведенной 

своими руками обсерватории он предсказывал погоду для стран всего земно-

го шара. Предсказанные им перемены в погоде всегда сбывались с 95-

процентной точностью. Как он это делал - остается загадкой. Как-то раз Дья-

ков предсказал бурю в Атлантическом океане, и французские судовладельцы 

не выпустили в тот день свои суда, а те, кто ослушался, - их потеряли. В бла-

годарность за точный прогноз в Темиртау приехала французская делегация. 

Они подарили Дьякову обсерваторию с самым современным на тот момент 

оборудованием. Со всего света к нам в Темиртау летели телеграммы со сло-

вами благодарности. Так что любили и почитали нашего синоптика не только 

земляки". Долгое время после смерти Дьякова продолжала работать постро-

енная французами метеорологическая станция. Сегодня здесь уже никто не 

смотрит на звездное небо для того чтобы по всему миру разослать телеграм-

мы с прогнозом погоды на неделю, а то и на месяц вперед. На горе от по-

строенной руками Дьякова обсерватории остались лишь стены.
1020

 

7.11. – 100 лет назад, родился  М.К. Янгель (1911-1971), русский учѐ-

ный, конструктор в области ракетно-космической техники, академик АН 

СССР, дважды Герой Социалистического Труда. Работал в КБ Н. Н. Поли-

карпова; принимал участие в разработке истребителей И-16, И-17 и других 

самолѐтов. С 1944 работал в КБ Ар. И. Микояна и В. М. Мясищева. в 1952—

54 директор НИИ. С 1954 главный конструктор КБ. Янгель. создал новое на-

правление и свою школу в разработке ракет и космических аппаратов раз-

личного назначения, внѐс существенный вклад в развитие международного 

сотрудничества стран в области спутниковых исследований, а также в изуче-

ние верхней атмосферы и околоземного космического пространства по про-

                                                           
1018 http://www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=1&id=5349  
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грамме "Космос".
1021

 С 1950-х годов Янгель возглавлял днепропетровское 

ОКБ-586.
1022

 Янгель – основоположник нового направления в ракетной тех-

нике, основанного на использовании высококипящих компонентов топлива и 

автономной системы управления, что существенно повысило боеготовность 

ракет стратегического назначения. Участвовал в разработке проектов ракет 

Р-5 и Р-7, руководил разработкой проектов ракет Р-11 и Р-12, организовал 

исследования в области аэродинамики, баллистики, материаловедения и дру-

гих проблем ракетной отрасли (1950—1954). Возглавлял создание ракетных 

комплексов Р-12, Р-14, Р-16, Р-36, МР-УР100, Р-36М, космических ракет-

носителей «Космос», «Космос-2», «Циклон-2», «Циклон-3», ракетного блока 

лунного корабля комплекса Н1-ЛЗ, космических аппаратов «Космос», «Ин-

теркосмос», «Метеор», «Целина».
1023

  С середины 60-х в КБ "Южное" нача-

лось  проектирование и создание МБР четвертого поколения - РС-16 (СС-17) 

и РС-20 (СС-18), что обозначило начало нового этапа в ракетостроении. Ра-

кеты нового поколения обладали более высокой точностью, оснащались бое-

головками индивидуального наведения, имели высокую степень выживаемо-

сти и технику так называемого "холодного" запуска с возможностью переза-

рядки пусковой установки. В 1988 г. на ракетах СС-18 располагалась почти 

половина всех боеголовок, размещаемых на межконтинентальных баллисти-

ческих ракетах в РВСН. Ракета СС-18 "самая мощная межконтинентальная 

баллистическая ракета в мире", а технические решения, воплощенные в этой 

ракете, признаны классикой боевого ракетостроения. СС-18  стала  последней 

работой Янгеля.
1024

 Его имя присвоено Государственному конструкторскому 

бюро «Южное». Федерации космонавтики СССР и Украины учредили ме-

даль его имени. Его именем названы астероид и кратер на Луне, поселок в 

Иркутской обл., пик на Памире, океанский сухогруз «Академик Янгель».
1025

  

11 ноября День памяти. Окончание Первой мировой войны 1918 г. 

11.11. – 300 лет назад, родился С.П. Крашенинников (1711-1755),  

русский ученый, путешественник, исследователь Камчатки, академик Санкт-

Петербургской Академии наук. Сын солдата Преображенского полка. В 

1724-1732 учился в Славяно-греко-латинской академии. В 1732 в числе 12 

учеников академии отправлен в Санкт-Петербург, где зачислен в студенты 

Санкт-Петербургской Академии наук. В 1733 включен в состав 2-й Камчат-

ской экспедиции, прикомандирован к отряду И.Г Гмелина и Г.Ф. Миллера, в 

задачи которого входило обследование территории Сибири и Дальнего Вос-

тока. В 1737 Крашенинников из Якутска, где находился отряд, был направ-

лен на Камчатку. За время своего пребывания на Камчатке, находясь в тяже-

лейших условиях, Крашенинников с помощью местных служилых людей (И. 

Пройдошин, В. Мохнаткин, Е. Иконников и др.) всесторонне исследовал по-

луостров. Впервые обнаружил и описал камчатские гейзеры, исследовал 

внутренние районы Камчатки, побывал в Верхне-Камчатском и Нижне-
                                                           
1021 http://soviet-encycl.ru/?article=0009497800  
1022 http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=691584  
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Камчатском острогах, составил словари камчадальского, корякского, куриль-

ского (айнского) языков; пытался выяснить возможности земледелия на Кам-

чатке и перспективы ее хозяйственного освоения. В 1740 послал Гмелину и 

Миллеру составленное им описание камчатских народов и различные кол-

лекции. В 1741 Крашенинников покинул Камчатку, в 1743 возвратился в 

Санкт-Петербург. С 1745 адъюнкт Санкт-Петербургской Академии наук, с 

1750 профессор (академик) натуральной истории и ботаники. В 1748 Краше-

нинников назначен ректором Академического университета и инспектором 

академической гимназии. Крашенинников заведовал ботаническим садом, 

занимался переводом книги античного историка Квинта Курция «О делах 

Александра Македонского», участвовал в рассмотрении переводов В.К. Тре-

диаковского, читал лекции по натуральной истории и ботанике в Академиче-

ском университете. В 1749 Крашенинников включен в число 5 академиков, 

которым поручено рассмотрение диссертации Миллера «Происхождение 

имени и народа российского» (Крашенинников – секретарь комиссии; отри-

цательно отнесся к диссертации). В 1750 на собрании Санкт-Петербургской 

Академии наук Крашенинников произнес речь «О пользе наук и художеств..» 

(опубликована в книге: «Торжество Академии наук... сентябрь 6 дня 1750 

г.»), где нашли отражение размышления Крашенинникова о географии, ас-

трономии, медицине, «натуральной истории», химии и др. отраслях наук. В 

1755 напечатан его комплексный труд «Описание земли Камчатки» (вышел в 

свет в 1756, после смерти автора; переиздан в 1786; переведен на немецкий, 

английский, французский и др. языки), содержащий подробное описание 

Камчатки, ее природы, населения, а также исторические сведения об освое-

нии края и присоединения его к Российскому государству (Крашенинников 

детально изучал документы, хранившиеся в архивах Большерецка и др., од-

нако впоследствии многие документы, переписанные Крашенинниковым, 

были утеряны); в книге Крашенинников изложил и прокомментировал «сло-

весные известия» о походе В.В. Атласова, о строительстве первых русских 

поселений, дал описание камчатских острогов и др.
1026

 

11.11. – 190 лет назад, родился Ф.М. Достоевский (1821-1881), рус-

ский писатель, член-корреспондент Петербургской АН. В повестях "Бедные 

люди", "Белые ночи", "Неточка Незванова" (1849, не окончена) и др. описал 

страдания "маленького" человека как трагедию социальную. В повести 

"Двойник" дал психологический анализ расколотого сознания. Участник 

кружка М. В. Петрашевского, Достоевский в 1849 был арестован и пригово-

рен к смертной казни, замененной каторгой (1850-1854) с последующей 

службой рядовым. "Записки из Мертвого дома" - о трагических судьбах и 

достоинстве человека на каторге. Вместе с братом М. М. Достоевским изда-

вал "почвеннические" журналы "Время" и "Эпоха". В романах "Преступле-

ние и наказание", "Идиот", "Бесы", "Подросток", "Братья Карамазовы" и др. 

дал философское осмысление социального и духовного кризиса России, 
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страстные поиски общественной и человеческой гармонии, глубокий психо-

логизм и трагизм. В числе публицистики – "Дневник писателя". Творчество 

Достоевского оказало огромное влияние на русскую и мировую литературу.  

8.11. – 100 лет назад, родился М.П. Агибалов (1911-1941), участник 

боѐв на Халхин-Гол и Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза, капитан. Погиб смертью храбрых в бою 17 октября 1941 г., в ходе Ка-

лининской наступательной операции.  

14.11. – 105 лет назад, родился  Абрикосов А.Л. (1906-1973), русский 

актер, народный артист СССР. На сцене с 1926. Снимался в фильмах: "Тихий 

Дон", "Александр Невский" и др.  

17.10. – 105 лет назад, родился И.А. Пырьев (1901-1968), русский ре-

жиссер, снявший фильмы: Партийный билет", Идиот", "Братья Карамазовы"; 

музыкальные комедии "Трактористы", "Свинарка и пастух", "Кубанские ка-

заки" и др.
1027

  

17.11. – 100 лет назад, родилась Т.Г. Лобова (1911-2007), киноопера-

тор. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Лауреат Сталинской премии 

второй степени. С 1934 г. — оператор-постановщик киностудии «Мос-

фильм». Снимала фильмы: Руслан  и Людмила, Суворов, Пир в Жирмунке, 

Неуловимый Ян, Адмирал Нахимов, Жуковский, Руслан и Людмила и др.
1028

 

18.11. – 225 лет назад, родилась Семенова Е.С. (1786-1849), русская  

актриса. Прославилась на петербургской сцене в трагедиях В. А. Озерова, Ж. 

Расина. Искусство Семеновой высоко ценил А. С. Пушкин.  

19.11. – 300 лет назад, родился Ломоносов М.В. (1711-1765), гениаль-

ный русский ученый во многих отраслях знаний, просветитель, один из са-

мых выдающихся светил мировой науки, первый русский ученый-

естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы современ-

ного русского литературного языка, художник, историк, поборник развития 

отечественного просвещения, науки и экономики, академик Петербургской 

АН, Член Академии художеств. В 1748 основал при АН первую в России хи-

мическую лабораторию. По инициативе Ломоносова основан Московский 

университет. Открытия Ломоносова обогатили многие отрасли знания. Раз-

вивал атомно-молекулярные представления о строении вещества. Сформули-

ровал принцип сохранения материи и движения. Исключил флогистон из 

числа химических агентов. Заложил основы физической химии. Исследовал 

атмосферное электричество и силу тяжести. Выдвинул учение о цвете. Соз-

дал ряд оптических приборов. Открыл атмосферу на Венере. Описал строе-

ние Земли, объяснил происхождение многих полезных ископаемых и мине-

ралов. Опубликовал руководство по металлургии. Подчеркивал важность ис-

следования Северного морского пути, освоения Сибири. Автор трудов по 

русской истории, критиковал норманнскую теорию. Крупнейший русский 

поэт-просветитель 18 в., один из основоположников силлабо-тонического 

стихосложения. Создатель русской оды философского и высокого граждан-
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ского звучания. Автор поэм, поэтических посланий, трагедий, сатир, фунда-

ментальных филологических трудов и научной грамматики русского языка. 

Возродил искусство мозаики и производство смальты, создал с учениками 

мозаичные картины.
1029

 

24.11. –  100 лет назад, родился В.П. Сысоев (1911, Харьков), дальне-

восточный писатель, охотовед, участник войны с Японией, преподаватель, 

музейный работник. В 1937 г. в составе Зейской землеводоустроительной 

экспедиции приехал в Хабаровский край и через два года занял должность 

начальника управления охотничьего хозяйства при Хабаровском крайиспол-

коме. С 1941 по 1946 гг. В. П. Сысоев с оружием в руках защищал дальнево-

сточные рубежи, принимал участие в разгроме Квантунской армии. После 

окончания войны снова руководил охотничьим хозяйством края, участвовал 

в экспедициях, обследовал охотничьи угодья, изучал пушной промысел. Ре-

зультатом долголетней работы явились книги: «Охота в Хабаровском крае», 

много раз переиздававшаяся, и «Пушные богатства Советского Дальнего 

Востока». В 50-е гг. В. П. Сысоев был преподавателем и деканом Хабаров-

ского педагогического института. С 1960 г. в течение двенадцати лет воз-

главлял Хабаровский краеведческий музей, который обогатил редчайшими 

экспонатами и сделал одним из лучших в республике. Итогом этой работы 

явилась книга «Путешествие по музею». В. П. Сысоев — автор многочислен-

ных повестей, рассказов и очерков о природе дальневосточного края. Ему 

принадлежат книги: «Тигроловы», «Амба», «По медвежьим следам», «На 

тигров», «Рассказы дальневосточного следопыта», «Золотая Ригма», «Удиви-

тельные звери», «Амурские звероловы», «В северных джунглях». Повесть 

"Золотая Ригма" о тигрице-альбиносе принесла Всеволоду Петровичу меж-

дународную известность, была переведена на несколько иностранных языков 

и издавалась за рубежом. В соавторстве с В. И. Клипелем написаны «В горах 

Баджала», «За черным соболем», «Светлые струи Амгуни». Имя Всеволода 

Сысоева занесено в книгу «Великая Россия», а его биография - в энциклопе-

дию «Выдающиеся люди планеты» Международного географического центра 

в Кембридже. Один из горных хребтов Сихотэ-Алиня носит имя писателя-

краеведа. 
1030

 

23.11. – 100 лет назад, родился А.М. Мартынов (1911-1942), танкист. 

На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1941. Командир роты 16-

го танкового полка (16-я танковая бригада, 54-я армия, Ленинградский 

фронт) лейтенант Мартынов в районе дер. Жупкино (Волховский район Ле-

нинградской обл.) 8.11.41 вступил в бой с вражескими танками, подбил 5 

боевых машин противника, а 3 захватил в полной исправности и вывел в 

свою часть. Погиб в бою 26.3.1942. Звание Героя Советского Союза присвое-

но 10.02.43.
1031

  

25.11. – 155 лет назад, родился  Танеев С.И. (1856- 1915), русский 

композитор, пианист, педагог, музыковед, теоретик. Написал оперы. «Оре-
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стея» (трилогия), кантаты «Дамаскин», «прочтении псалма», симфонии, ка-

мерно–инструментальные  сочинения, хоры а капелла (свыше 40), романсы. 

Написал труды по полифонии. 

27.11. – 210 лет назад, родился  Варламов А.Е. (1801-1848), русский  

композитор, певец. Мастер вокальной лирики. Его музыка основана на инто-

нациях русской народной песни и городского романса. Написал около 200 

романсов и песен: "Вдоль по улице метелица метет", "Красный сарафан", "На 

заре ты ее не буди".  

28.11. – 150 лет назад, родился Кастальский А.Д. (1856-1926), рус-

ский композитор и фольклорист. Способствовал развитию русской хоровой 

культуры.  

28.11. – 105 лет назад, родился  Лихачев Д.С. (1906), русский  уче-

ный-литературовед и общественный деятель, академик АН, Герой Социали-

стического Труда. В 1928-1932 был репрессирован. Осуществил фундамен-

тальные исследования "Слова о полку Игореве", литературы и культуры 

Древней Руси, проблем текстологии.  

28.11. – 100 лет назад, родился  Г.И. Липшиц (1911-1979), режиссер 

документальных, научно-популярных и игровых фильмов: Катя-Катюша, Ар-

тист из Кохановки, Месяц май, Обратной дороги нет, Товарищ бригада.
1032

 

29.11. – 255 лет назад, родился П.Я.  Гамалея (1766—1817), русский 

учѐный в области военно-морских наук, капитан-командор, почѐтный член 

Петербургской академии наук , член Российской академии. В русско-швед. 

войне участвовал в Гогландском, Выборгском и др. морских сражениях. В 

1791—1811 преподавал математические науки, морскую практику и теорию 

военно-морского искусства в Морском кадетском корпусе, одновременно 

был инспектором офицерского класса. Высоко поставил подготовку военно-

морских кадров, написал много научных работ. Изложил теорию корабле-

строения и кораблевождения, вопросы морской практики, навигации, астро-

номии (составил астрономические таблицы для мореплавания), написал ис-

следования о ветрах, историю оптики и др. Его труды оставили далеко поза-

ди работы, имевшиеся в этой области как в России, так и за границей, на них 

училось не одно поколение русских военных моряков.
1033

  

29.11. – 70 лет назад, в 1941 г. разведчица Зоя Космодемьянская 

(1923-1941) казнена фашистами в д. Петрищево Московской обл. Ученица 

201-й средней школы Москвы, она в 18 лет добровольно ушла  на фронт. Ее 

имя и подвиг стали символами мужества и самопожертвования. В 1942 г. ей 

посмертно присвоено звание Герой Советского Союза. 

 

                                                           
1032 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_cinema/10249/ЛИПШИЦ  
1033 http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/gamaleya.html  
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Декабрь 
 

4 декабря. Введение в храм Пресвятой Владычицы нашей Богороди-

цы  и Приснодевы Марии. Духовная суть праздника, основанного на Свя-

щенном  Предании, раскрывается в словах тропаря: "В храме Божиим ясно 

Дева является  и Христа всем предвозвещает". 

 

6 декабря. Память благоверного  князя  Александра  Невского,  всея 

России чудотворца (1268). Сын великого князя Ярослава Владимирского, ро-

дился в 1220 г. В юношеские годы правил в Великом Новгороде, дважды от-

бил от Новгородской земли западных захватчиков – шведов и немцев. Даже 

кровавый поработитель Руси, хан Батый, отдал должную честь мужеству 

и разуму Александра. Князю-воителю не раз приходилось совершать поездки 

в татарскую Орду для заступничества за Русскую землю перед жестокими 

и коварными врагами. И, с Божией помощью, он каждый раз смягчал их 

сердца, отвращая от Руси неисчислимые бедствия. По его ходатайству 

Русь была освобождена от обязанности посылать своих воинов в татар-

ские войска, дела управления русскими землями были оставлены в руках рус-

ских князей, а Церковь была освобождена от даней и повинностей. Возвра-

щаясь из последней поездки в Орду, благоверный князь, истомленный безмер-

ными ратными и государственными трудами, тяжелыми испытаниями в 

стане врага, заболел и умер по пути в г. Городце, перед смертью постриг-

шись в схиму с именем Алексий (1263). Когда митрополит ростовский Ки-

рилл, совершая чин погребения, хотел вложить в руку усопшего прощальную 

грамоту, князь, как живой, разогнул руку, принял грамоту и снова сложил 

крестообразно руки на груди. Почитается как святой заступник и покрови-

тель державы Русский; во времена военной опасности не раз являлся благо-

честивым людям в видениях, спеша на помощь своему Отечеству 

 

13 декабря. Святого и всехвального апостола Андрея Первозванного. 
Апостол Андрей был братом верховного ап. Петра. Первозванным называ-

ется потому, что, услышав проповедь Иоанна Предотечи об Иисусе Христе, 

первым последовал за Ним. После Пятидесятницы св. Андрей отправился с 

проповедью Евангелия и прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, по Дунаю 

и побережью Черного моря пришел в Крым и по Днепру вверх дошел до мес-

та, где теперь стоит г. Киев. Здесь водрузил Крест и предсказал распро-
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странение христианства на Руси. Отсюда апостол Андрей прошел через 

славянские земли на севере Руси и земли Варягов в Рим и вновь вернулся во 

Фракию. В небольшом селении Византии, будущем Константинополе, осно-

вал христианскую общину. На своем пути апостол много претерпел мук и 

страданий от язычников, неся людям свет Христовой истины. Принял муче-

ническую кончину в г. Патры (Азия), будучи распят на косом кресте по при-

казу царя тирского Егеата 

 

15 декабря. Святого священномученика и исповедника Аввакума, в 

Пустозерске за древлее благочестие сожженного. Перед казнью Аввакум 

поднял десную руку с двуперстием и изрек на прощание слова, ставшие за-

ветом и пророчеством: «Православные! Коли таким крестом будете мо-

литься – во век не погибните. Стойте за веру, детушки! Не поддавайтесь 

лести слуг антихристовых» 

 

16 декабря. Память преподобного Саввы Сторожевского (1406),  од-

ного  из учеников преподобного Сергия Радонежского. Он основал мона-

стырь  под Звенигородом 

   

17 декабря. Свв. влмц. Варвары; св. Варваре молимся о сохранении от 

внезапныя, без покаяния, смерти. 

Прп. отца нашего Иоанна Дамаскина. 

Преставление иже во святых отца нашего Геннадия архиепископа. 

Новгородскаго (1505). Выступил непримиримым гонителем ереси. Органи-

затор составления первого на Руси полного перевода Священного Писания - 

"Геннадиевской Библии" (1499). Причем книги Священного Писания, не оты-

скавшиеся в рукописях, он велел перевести вновь с Вульгаты и с еврейского 

языка.
1034

 

 

19 декабря. Иже во святых отца нашего Николы архиепископа Мир 

Ликийского, чудотворца. Имеет нарочитую благодать избавления от по-

топления на водах и различных бед и напастей. 

 

30 декабря. Свв. пророка Даниила и свв. триех отроков: Анании, 

Азарии и Мисаила. 

* * * 

 

1.12. – 115 лет назад, родился Жуков Г.К. (1896-1974), великий рус-

ский полководец Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского 

Союза. Командовал советскими войсками в сражении с японцами на р. Хал-

хин-Гол (1939). С 1940 командующий войсками Киевского ВО. В январе - 

июле 1941 начальник Генштаба - заместитель наркома обороны СССР. В Ве-

ликую Отечественную войну сыграл важнейшую роль в разгроме немецко-

                                                           
1034 http://days.pravoslavie.ru/Life/life3064.htm  
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фашистских войск в Ленинградской и Московской битвах (1941-1942), при 

прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской и Курской битвах (1942-

1943), при наступлении на Правобережной Украине и в Белорусской опера-

ции (1943-1944), в Висло-Одерской и Берлинской операциях (1944-1945). С 

августа 1942 заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного 

Главнокомандующего. От имени Верховного Главнокомандования 8 мая 

1945 принял капитуляцию фашистской Германии. В 1945-1946 главнокоман-

дующий Группой советских войск и глава Советской военной администрации 

в Германии. С марта 1946 главнокомандующий Сухопутными войсками и 

заместитель министра Вооруженных Сил СССР. В том же году отстранен от 

должности И. В. Сталиным. С июня 1946 командующий войсками Одесского 

ВО, с 1948 - Уральского ВО. С 1953 1-й заместитель министра, с 1955 ми-

нистр обороны СССР. В октябре 1957 освобожден от обязанностей министра 

по распоряжению Н. С. Хрущева, в 1958 уволен из Вооруженных Сил. Автор 

книги "Воспоминания и размышления".  

2.12.06 – 200 лет назад, родился Р.К. Скаловский (1811 - 1873) гене-

рал-майор, моряк, член морского ученого комитета, управлял ижорскими ад-

миралтейскими заводами. Кроме многих журнальных статей напечатал: 

"Описание Кордуанссого и Эддингстонского маяков", "Морской офицер" 

(перевод романа капитана Марриэта), "Описание сражений английского фло-

та с 1690 по 1827 г. К. Экинса", "Руководство для служащих на морских во-

енных пароходах" (Санкт-Петербург с двумя атласами чертежей к 3 и 4 ч.), 

"Описание индикатора и динамометра", "Жизнеописание адмирала Ф.Ф. 

Ушакова" (ч. I-я; книга полезная для истории нашего флота). В 1849 г. Ска-

ловский редактировал "Морской Сборник".
1035

 

3.12. – 115 лет назад, родился  Тихонов Н.С. (1896-1979), русский пи-

сатель, общественный деятель.  

5 декабря День воинской славы России — День начала контрна-

ступления советских войск в битве под Москвой 

5.12. – 130 лет назад, умер Пирогов Н.И. (1810-1881), русский   хи-

рург и анатом, педагог, общественный деятель, основоположник военно-

полевой хирургии и анатомо-экспериментального направления в хирургии, 

член-корреспондент Петербургской АН. Участник Севастопольской обороны 

(1854-55), франко-прусской (1870-1871) и русско-турецких (1877-1878) войн. 

Впервые произвел операцию под наркозом на поле боя, ввел неподвижную 

гипсовую повязку, предложил ряд хирургических операций. Мировую из-

вестность получил атлас Пирогова "Топографическая анатомия" (т. 1-4).  

5.12. – 110 лет назад, родился  Симонов Н.К. (1901-1973), русский  

актер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.  

5.12. – 150 лет назад, родился  Коровин К.А. (1861-1939), русский  

живописец. Тонкий мастер пленэрной живописи. Эмоциональные пейзажи 

("Зимой") и жанровые картины ("У балкона").  

                                                           
1035 http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/94418/Скаловский  
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6.12. – 100 лет назад, родился  Н.М. Малышев (1911—2005), специа-

лист в области гидроэнергетики и гидротехнических сооружений, Герой Со-

циалистического Труда. С 1944 по 1947 руководил разработкой ряда проек-

тов гидротехнических сооружений (в том числе при восстановлении Бело-

морско-Балтийского канала, на строительстве Волжской ГЭС, Асуанской 

плотины). Предложил и практически доказал возможность строительства вы-

сотных плотин и мощных ГЭС на любых естественных основаниях.
1036

 

7.12. – 200 лет назад, родился Н.Л. Устианович (1811-1885), галицко-

русский литератор, поэт и общественный деятель. Греко-католический свя-

щенник. Со студенческих лет участвовал в общественной и культурной жиз-

ни края, в 1848 г. являлся одним из инициаторов Собора (съезда) русских 

ученых. В 1861 г. Устиановича избрали депутатом галицкого сейма. Он был 

сторонником общерусского единства, считал, что малорусы, великорусы и 

белорусы составляют одну русскую нацию. С теорией о национальной само-

стоятельности малорусов (название "украинцы" в то время не было известно) 

Николай Леонтьевич категорически не соглашался. Устианович подчеркивал, 

что пропагандисты этой теории хотят расколоть Русь, что они предали свой 

народ, "ушли по раду к тому, кто нам всегда был враг и лишь о нашем по-

мышлял смиреньи" (это был намек на поляков). Языковой вопрос Николай 

Устианович разрешал в том смысле, что книги для интеллигенции надо изда-

вать на русском литературном языке, общем культурном языке всей Руси 

(Галицкой в том числе). Книжки же предназначенные для начального обра-

зования простого народа следует печатать на местных наречиях. При этом он 

стремился очистить народные говоры галичан от полонизмов, чтобы "тем са-

мым сблизить постепенно галицкое наречие к общерусской словесности". 

Устианович являлся автором нескольких повестей ("Месть верховинца", 

"Страстной четверг" и других), множества стихотворений".
1037

 

8.12. – 180 лет назад, родился Бредихин Ф.А. (1831-1904), русский  

астроном, академик Петербургской АН. Под руководством Бредихина нача-

лись гравиметрические исследования в России. Труды по исследованию ко-

мет и метеоров: создал классификацию и механическую теорию кометных 

форм, теории хвостов и распада комет, образования метеорных потоков.  

9 декабря День Героев Отечества в России 

10.12. – 190 лет назад, родился Некрасов Н.А. (1821-77/78), русский 

поэт. В редактор-издатель журнала "Современник"; с 1868 редактор (совме-

стно с М. Е. Салтыковым) журнала "Отечественные записки".  Поэмы: "Мо-

роз, Красный нос", "Русские женщины", "Кому на Руси жить хорошо".  

 12.12. – 245 лет назад, родился Карамзин Н.М. (1766-1826), русский  

историк, писатель, почетный член Петербургской АН. Создатель "Истории 

государства Российского" (т. 1-12, 1816-29), одного из значительных трудов в 

Российской историографии. Основоположник русского сентиментализма 

                                                           
1036 http://bse.sci-lib.com/article073184.html  
1037 http://telegrafua.com/342/history/6632/  
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("Письма русского путешественника", "Бедная Лиза" и др.). Редактор "Мос-

ковского журнала" и "Вестника Европы".  

14.12. – 120 лет назад, родился Белов Н.В. (1891-1982), кристалло-

граф и геохимик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда. На-

писал фундаментальные труды по теории плотнейшей упаковки атомов в 

кристаллах, кристаллохимии силикатов, методам расшифровки структур ми-

нералов.  

14.12. – 100 лет назад, родился Н.П. Луговской (1911-1944), коман-

дир стрелкового батальона 1124-го стрелкового полка 334-й стрелковой ди-

визии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, Герой Советского Союза, ка-

питан. Батальон под командованием капитана Луговского 23 июня 1944 г., 

прорвав вражескую оборону, освободил деревни Гуры и Ермаки Шумилин-

ского района Витебской области Белоруссии. Затем за сутки батальон отбил 

девять вражеских контратак и, умело маневрируя, вышел в тыл противника и 

освободил ещѐ две деревни в Витебской области. В этих боях батальон Лу-

говского уничтожил двенадцать танков, семнадцать орудий, сорок автома-

шин с грузами и большое количество солдат и офицеров противника.  Н.П. 

Луговской проявил исключительное мужество, отвагу и героизм. При отра-

жении одной из контратак 25 июня 1944 г. он пал смертью храбрых.
1038

 

19.12. – 105 лет назад, родился Брежнев Л.И. (1906-1982), выдаю-

щийся советский государственный и политический деятель,  генеральный 

секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума ВС СССР, Герой Социали-

стического Труда, четырежды Герой Советского Союза. 

20.12. –  100 лет назад, родился И.Т. Авеличев (1911-1945), гвардии 

лейтенант, командир взвода управления батареи 199-го гвардейского артил-

лерийского полка 94-й гвардейской Звенигородской Краснознамѐнной орде-

на Суворова 2-й степени стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Бело-

русского фронта, Герой Советского Союза. 

21.12. – 110 лет назад, родился Рокоссовский К.К. (1896-1968), Мар-

шал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, маршал Польши.  

21.12. – 120 лет назад, родилась монахиня Мария (Скобцова Елиза-

вета Юрьевна) (1891-1945), поэтесса,  деятель русского зарубежья. Приняла 

монашество в 1932 г. Мать Мария основала благотворительную и культурно-

просветительную организацию помощи русским эмигрантам "Православное 

дело". Во время Второй мировой войны принимала участие в деятельности 

французского Сопротивления (в частности, помогала укрывать евреев). 9 

февраля 1943 г. была арестована фашистами. Погибла 31 марта 1945 г. в кон-

центрационном лагере Равенсбрюк. Канонизирована Константинопольским 

Патриархатом в 2004 г. и причислена к лику святых.
1039

 

22.12. – 175 лет назад, родился Журавлев Ф.С. (1836-1901), русский 

живописец. Передвижник. Мастер жанровой картины ("Перед венцом").  

24 декабря  День взятия турецкой крепости Измаил 

                                                           
1038 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6855  
1039 http://zarubezhje.narod.ru/mp/m_019.htm  
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24.12. – 100 лет назад, родился Л.Я. Флорентьев (1911-2003) совет-

ский государственный и партийный деятель, министр сельского хозяйства 

РСФСР. В 1963-1964 первый секретарь Костромского сельского обкома 

КПСС. На этом посту отказался выполнять указания Никиты Хрущѐва о рас-

пашке многолетних трав и повсеместном насаждении пропашных культур. В 

1965-1983 в министр сельского хозяйства РСФСР. Занимался преодолением 

негативных последствий аграрной политики Хрущѐва: они заключались, в 

частности, в чрезмерном расширении посевов кукурузы, ликвидации приуса-

дебного хозяйства, вырубке садов и виноградников на крестьянских дворах. 

За период, когда Флорентьев руководил министерством, среднегодовая вало-

вая продукция сельского хозяйства России выросла в 1,9 раза, в том числе 

производство зерна увеличилось в 1,6 раза, мяса в в 1,9 раза, молока в в 1,8 

раза, яиц в в 5 раз, овощей и фруктов в более чем в 2 раза. В колхозах была 

введена денежная оплата труда. При его активном участии начались широ-

комасштабные работы по коренному улучшению земель, сельскохозяйствен-

ным предприятиям оказывалась большая финансовая помощь.
1040

 

27.12. – 250 лет назад, родился М.Б. Барклай-де-Толли (1761-1818) 

русский полководец. Генерал-фельдмаршал. Князь (1815). Отличился при 

штурме Очакова во время русско-турецкой войны 1787-1791 гг., в ходе рус-

ско-шведской войны 1788- 1790 гг. и в Польской кампании 1792-1794 гг. 

Участвовал в войнах с Францией и Швецией в начале XIX в. С 1809 г. глав-

нокомандующий армией и генерал-губернатор Финляндия. В январе 1810 - 

сентябре 1812 г. - военный министр, член Госсовета. Автор военных реформ 

1810-1812 гг. С началом Отечественной войны был оставлен императором в 

качестве ответственного за руководство военными действиями. Сумел до-

биться соединения русских армий под Смоленском, сорвав планы Наполеона 

разбить русские силы порознь. Выступил инициатором создания первых пар-

тизанских соединений. Попытки Барклая-де-Толли сохранить армию любой 

ценой вызвали недовольство и упреки в его адрес. Его обвиняли даже в из-

мене. С назначением Кутузова главкомом, Барклай-де-Толли остался коман-

дующим 1-й армией. Отличился в ходе Бородинского сражения. На совете в 

Филях выступил с идеей оставить Москву в целях спасения армии и возгла-

вил по поручению Кутузова вывод армии из Москвы. Во время заграничного 

похода русской армии командовал 3-й армией. С 1813 г. главнокомандующий 

всеми русскими и прусскими армиями. После заключения Парижского мира - 

главнокомандующий 1-й армией. После войны, выйдя в отставку, выступал 

против создания военных поселений. Предлагал отслуживших срок солдат 

наделять землей и зачислять в вольные хлебопашцы.
1041
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