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Русский народ один из величайших и могуществен-
нейших народов мира, внесший огромный вклад в раз-
витие мировой культуры и политики. Русские явили 
миру национальное государство, объединившее в гар-
моничной связи более сотни других народов, создали 
великие науку, искусство, литературу, ставшие духовным 
богатством всего человечества. 

Русскому народу определено Богом особое служение, 
составляющее смысл русской жизни во всех ее проявле-
ниях. История русского народа есть история его призва-
ния к этому служению, история борьбы русских с силами 
мирового зла, русофобии и расизма. как нас учили сла-
вянофилы, Православие через Россию может привести 
к перестройке всей системы мировой культуры и хозяй-
ства. История призывает Россию встать впереди всемир-
ного просвещения – история дает ей право на это за все-
сторонность и полноту русских начал. У русского народа 
особый путь. Его всемирная задача состоит в том, чтобы 
освободить человечество от того одностороннего и лож-
ного развития, которые получила история под влиянием 
Запада. 

Во II тысячелетии н.э. русский народ сыграл главную 
общечеловеческую роль в борьбе со всеми проявлениями 
мирового зла, геноцида и агрессии. Именно русские со-
вершили ряд грандиозных побед, изменивших положе-
ние в мире в пользу добра.

В Х веке русский народ наголову разгромил агрессив-
ную иудейскую империю – Хазарский каганат, включив 
впоследствии его территорию в свое государство.

В начале XIII века русские остановили германскую ка-
толическую агрессию на Востоке, осуществляемую Тев-
тонским орденом путем массового геноцида и убийств 
славянских народов. Преступный орден был уничтожен 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Александром Невским во время Невской битвы и Ледо-
вого побоища.

Противостояние русского народа и татаро-
монгольской империи «Золотая Орда» закончилось кра-
хом последней и включением большей части ее террито-
рии  в состав Русского государства.

В XVIII–XIX вв. русский народ стал главной силой, 
приведшей к падению Османской империи, прославив-
шейся геноцидом и массовыми убийствами славян.

В 1812–1815 годах Россия уничтожила всемирную 
империю Наполеона, оставив поверженного завоевателя 
умирать на далеком острове. Из 600 тысяч французских 
солдат, пришедших завоевать Россию, в живых осталось 
менее 50 тысяч.

И, наконец, именно русский народ поставил крест на 
существовании Германской империи III рейха. Из 10 млн 
немцев, пришедших завоевать Россию, большая часть 
навсегда осталась в русской земле. 

И до сих пор русский народ является одним из глав-
ных удерживающих факторов для всех современных ми-
ровых агрессоров и прежде всего сША и его сателлитов 
по НАТО.

Исследованием исторической судьбы и особенностей 
жизни русского народа я занимался более 40 лет. Первые 
страницы моей книги были написаны в середине 1970-х 
годов, когда я начал путешествовать по России. 

В процессе изучения исторического пути и обычаев 
русского народа мною были переработаны многие сотни 
книг, долгие годы я работал в архивах. Важным подспо-
рьем для меня стали долгие беседы с русскими людьми в 
разных точках нашей великой Родины. 

Большое значение в понимании особой судьбы, со-
кровенных путей и понятий русского народа имели для 
меня годы работы главным редактором «Большой эн-
циклопедии русского народа» в 30 томах (к настоящему 
времени вышли 19 томов), в которой подводились ито-
ги русской жизни с древнейших времен до наших дней. 
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На создание этой энциклопедии меня подвиг великий 
русский мыслитель митрополит санкт-Петербургский и 
Ладожский Иоанн. Параллельно с созданием энцикло-
педии я был ответственным редактором серии «классика 
русской мысли» – самых выдающихся книг великих рус-
ских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии 
русского национального мировоззрения, от митрополи-
та Илариона до конца ХХ века. Изучение этих трудов не-
имоверно обогатило меня, стало духовным фундаментом 
моей книги. Русская мысль многогранна и безгранична, 
допускает множество интерпретаций. Правильно понять 
ее можно только с позиции национальных интересов и 
идеалов русского народа. 

Раскрывая духовные ценности русского народа, хра-
нящиеся в его национальном сознании, я имею в виду 
прежде всего человека до начала XVIII в., для которого 
они были органичным мировоззрением. В более поздние 
времена, вплоть до н. XX в., это цельное мировоззрение 
русского народа сохранялось в сознании православных 
подвижников, святых, духовных писателей, а также ко-
ренных русских крестьян и купцов, особенно в северных 
областях России (хотя уже далеко не у всех). 

Используемое в книге понятие «русский народ» вклю-
чает в себя, как это было принято до 1917 г., все его гео-
графические части, в том числе малороссов и белорусов. 
Еще в XIX в. ни у кого не возникало сомнений в принад-
лежности их к русской нации. Официальная статистика 
считала всех их русскими и подразделяла на великорос-
сов, малороссов и белорусов по чисто географическому, а 
не национальному признаку. Подобно сибири или Ура-
лу, Украина и Белоруссия составляли единую географию 
русского народа, целостный братский организм. Некото-
рые языковые, этнографические различия Украины и Бе-
лоруссии объяснялись особенностями их исторического 
развития в условиях многовековой польско-литовской 
оккупации. Провозглашение русского народа Украины 
и Белоруссии особенными народами – результат под-
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рывной работы австро-германских спецслужб (а позднее 
и вообще западных спецслужб) с целью расчленения и 
ослабления единого братского организма России. 

Более подробно история и идеология русского на-
рода изложена в моей книге «Русский народ. История. 
Душа. Победы» а так же в книгах «святая Русь», «Терно-
вый венец России» и «Душа народа».

 Олег Платонов
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ГЛАВА 1

Зарождение русского народа. – Культура праславянских
племен. – Сколоты-пахари. – В скифском царстве. – 

Свидетельства древних историков. – Появление письменности

самые древние корни славян по исследованиям ар-
хеологов прослеживаются в археологической культуре 
колоколовидных кубков (около 1800 г. до н. э.), а также в 
тшинецкой культуре (1450–1100 гг. до н. э.)1.

Первой археологической культурой, которую уче-
ные связывают с восточными протославянами, являет-
ся белогрудовская культура. Она была распространена 
в XII–X вв. до н. э. в лесостепной части Приднепровья. 
Племена, относящиеся к этой культуре, занимались зем-
леделием и животноводством, жили в полуземляночных 
жилищах в поймах рек, изготавливали оружие из камня, 
кремня, кости и бронзы, а также тюльпановидные сосу-
ды, украшенные гладким валиком, миски с отогнутым 
наружу краем и др. От белогрудовской культуры проис-
ходит чернолесская культура земледельческих прасла-
вянских племен северного Приднепровья X – середины 
VII вв. до н. э.2 Для этих племен характерно ведение зем-
леделия и скотоводства, изготовление тюльпановидных 
сосудов, лощеных кубков, мисок и корчаг. каменное и 
бронзовое орудия в чернолесской культуре постепен-
но заменяют железными (кинжалы, мечи с железны-
ми клинками, железные наконечники копий). В VIII в. 
до н. э. чернолесская культура стала основой развития 
земледельческого населения северного Поднепровья, в 
котором можно видеть упоминаемые древнегреческим 
историком Геродотом праславянские племена сколотов-
пахарей, или борисфенитов, вынужденных подчиняться 

1 Кузьмин А. Г. История России с древнейших времен. Т. 1. М., 2004.
2 Тереножкин А. И. Предскифский период в днепровском Правобере-

жье. киев, 1961.
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Локализация славян в древности по О.Н. Трубачеву: 1 – III тыс. до н. э.; 2 – II тыс. до н. э.;                                        3 – первая половина I тыс. до н. э.; 4 – вторая половина I тыс. до н. э.

этнически отличным от них кочевникам-скифам. Геро-
дот пересказывает услышанное им древнее предание о 
сколотах-славянах лесостепной Восточной Европы сере-
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Локализация славян в древности по О.Н. Трубачеву: 1 – III тыс. до н. э.; 2 – II тыс. до н. э.;                                        3 – первая половина I тыс. до н. э.; 4 – вторая половина I тыс. до н. э.

дины II тысячелетия до н. э. Это предание о сыне Зевса 
и дочери реки Борисфена (Днепра), первом царе сколо-
тов Таргитае и о его сыновьях, которые, обретя упавшие 
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с неба плуг, ярмо (для скота), секиру и чашу, около 1512 
до н. э. начали активно использовать их в хозяйственной 
деятельности1. 

сколоты-пахари были мирным народом, жившим 
своим трудом под властью воинственных скифов. В VII 
– I вв. до н. э. по рекам южной части Восточной Евро-
пы к пристаням греческих городов двигалось множество 
людей и больших челнов с зерном, медом, пушниной, 
пенькой и другими товарами. Чтобы уберечься от врагов, 
они строили городища-крепости, с одной стороны омы-
ваемые водой, с другой огражденные валом с деревян-
ным частоколом и рвом. В городищах обязательно суще-
ствовали языческие капища, где возносились молитвы 
богам и делались жертвоприношения. Вокруг городища 
по речной долине сооружались селения с соломенными 
кровлями. кусты селений обычно не превышали десятка 
отдельно стоявших дворов или групп дворов, состоявших 
из двух или пяти самостоятельных хозяйств. Погребения 
совершались под курганами и в групповых могилах2. 

Уже в скифский период у древних восточных славян 
начинают зарождаться основы духовной цивилизации, 
прослеживается поклонение добрым началам жизни, 
стремление к самоуправлению и общинности, нестяжа-
тельство и презрение к богатству. Греческий географ и 
историк страбон (64/63 г. до н. э. – 23/24 г. н. э.) отме-
чает характерные черты сколотов: добротолюбие (любез-
ность), справедливость и простоту. 

союз скифских племен, в который входили и 
сколоты-пахари, имел характер государственного объе-
динения во главе с царем, власть которого была наслед-
ственной и обожествлялась. В IV в. до н. э. скифский 
царь Атей совершил объединение скифии от Азовского 
моря до Дуная с центром в крыму. скифское царство, в 
которое входили праславяне-сколоты, просуществовало 
более 500 лет и было уничтожено кочевыми племенами 

1 Геродот. История в девяти книгах. Л., 1972, книга IV-5.
2 Рыбаков  Б. А. Геродотова скифия. М., 1979.
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готов и сарматов. Многие городища и селения мирных 
земледельцев-сколотов были разрушены, а праславян-
ской культуре, зарождающейся древнерусской цивили-
зации нанесен ощутимый ущерб. 

В I в. до н. э. – III в. н. э. отдельные элементы зарож-
дающейся древнерусской цивилизации прослеживаются 
в зарубинецкой и черняховской культурах. В зарубинец-
кой культуре, просуществовавшей до I в. н. э., были не-
большие поселения, расположенные в высоких и труд-
нодоступных местах. стены жилищ возводили из стол-
бов, крепивших плетни, обмазанные глиной. Рядом в 
глубоких ямах располагались хранилища для продуктов. 
Главной хозяйственной отраслью было пашенное земле-

Глиняная посуда зарубинецкой культуры: 1–3, 6, 8 – Велемичи I; 4, 7 – Воронино; 5 – 
Велемичи II
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Железные изделия зарубинецкой культуры: 1–3 – серпы; 4 – нож; 5,  6 – наконечники 
копий; 1, 2, 4–6 – Чаплин; 3 – Велемичи I

Украшения и пряслица зарубинецкой культуры: 1, 2, 6 – привески; 3 – височное кольцо; 
4, 5 – колечки; 7, 10, 11 – пряслица; 8, 9 – браслеты (1–6, 8, 9 – бронза, 7, 10, 11 – глина)
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делие, а также скотоводство. Применялась переложная 
система обработки земли. когда земля в одном месте на-
чинала истощаться, праславянские земледельцы перехо-
дили на другие участки. Орудия труда выделывались из 
железа. Выращивали пшеницу, просо и ячмень, которые 
жали серпами и косили косами. собранное зерно терли 
ручными зернотерками. На огородах сажали репу. Боль-
шое значение имели охота и рыболовство. Изготовля-
лись челны из дуба и ивы. Хотя и в меньшем объеме, чем 
в прежние времена, велась торговля с греческими горо-
дами. 

Черняховская культура, существовавшая во II–V вв. 
н. э. в лесостепях и степях от Нижнего Подунавья на за-
паде до левых притоков Днепра на востоке, включала в 
себя не только древнеславянские племена, но и другие 
этнические общности. собственно славянское населе-
ние располагалось по берегам рек Прут, Днестр, Южный 
Буг, средний Днепр с притоками: Тетерев, Рось, Тяс-

Гончарная керамика черняховской культуры: 1 – Гурбинцы; 2–9 – Черняхов; 10 – Журав-
ка; 11 – Рыжевка
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мин, сейм, сула, Псёл, Ворксла – и верховьям север-
ского Донца. Уже в этот период отчетливо складывались 
первоначальные границы зарождающейся древнерус-
ской цивилизации, которая не только удерживала за со-
бой земли по берегам Днестра, Южного Буга и среднего 
Днепра, но и расширяла их за счет территорий северного 
Причерноморья. 

Жилища древних славян черняховской культуры 
представляли собой дома, углубленные в землю. Возво-
дились они либо в виде сруба (будущей избы), либо за-
глубленных столбов с промежуточными плетнями, об-
мазанными глиной (мазанка). Площадь некоторых до-
мов превышала 100 кв. метров. Для защиты строились 
городища-крепости. Однако в то время их было немного. 
специальные места отводились под капища языческих 
богов для моления и жертвоприношений. 

Земли вспахивали на волах и лошадях деревянным 
плугом и оралом, снабженными железными наконечни-
ками. Выращивали просо, пшеницу, рожь, ячмень, овес, 
лен. Жали урожай серпами, мололи цепами, перетирали 
зерно в муку на ручных мельницах, хранили урожай в 
больших глиняных сосудах. 

Г. Семирадский. Погребение знатного русича
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Возникают промышленные ремесла – железоде-
лательное, кузнечное, бронзолитейное, косторезное, 
камнесечное, гончарное. Продукция этих ремесел про-
изводится не столько для себя, сколько на продажу. В 
больших объемах осуществляется торговля с греческими 
городами. 

В античной литературе древнеславянские племена 
этого периода упоминаются под именем венедов, антов, 
склавинов. Византийский историк Прокопий кесарий-
ский (между 490 и 507 – после 562 г.) оставил описание 
древних славян. «Эти племена, славяне и анты, – пишет 
он, – не управляются одним человеком, но издревле жи-
вут в народоправстве (демократии), и поэтому у них сча-

Остов скифской царицы и ее украшения, найденные в Чертомлыцком (царском) кургане, 
близ Никополя Екатеринославской губернии
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стье и несчастье в жизни считается делом общим. Рав-
ным образом и во всем остальном, можно сказать, у обо-
их этих вышеназванных варварских племен вся жизнь и 
узаконения одинаковы. Они считают, что один только 
Бог, творец молний, является владыкой надо всем, и ему 
приносят в жертву быков и совершают другие священ-
ные обряды. судьбы они не знают и вообще не признают, 
что она по отношению к людям имеет какую-либо силу, 
и когда им вот-вот грозит смерть, охваченным ли болез-
нью, или на войне попавшим в опасное положение, то 
они дают обещания, если спасутся, тотчас же принести 
Богу жертву за свою душу, и, избегнув смерти, они при-
носят в жертву то, что обещали, и думают, что спасение 
ими куплено ценой этой жертвы. Они почитают и реки, 
и нимф, и всяких других демонов, приносят жертвы всем 
им и при помощи этих жертв производят и гадания. Жи-
вут они в жалких хижинах, на большом расстоянии друг 
от друга, и все они по большей части меняют места жи-
тельства. Вступая в битву, большинство из них идет на 
врагов со щитами и дротиками в руках, панцирей же они 
никогда не надевают; иные не носят ни рубашек (хито-
нов), ни плащей, а одни только штаны, доходящие до 
половых органов, и в таком виде идут на сражение с вра-
гами. У тех и других один и тот же язык, довольно вар-
варский, и по внешнему виду они не отличаются друг от 
друга. Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет 
кожи и волос у них не очень белый или золотистый и не 
совсем черный, но все же они темно-красные». 

Интересное описание славян оставил в своем сочи-
нении «стратегикон» византийский император Маври-
кий. «Племена склавов и антов одинаковы и по образу 
жизни, и по нравам; свободные, они никаким образом 
не склонны быть рабами, ни повиноваться, особенно в 
собственной земле. Они многочисленны и выносливы, 
легко переносят и зной, и стужу, и дождь, и наготу тела, 
и нехватку пищи. к прибывающим к ним иноземцам до-
бры и дружелюбны, препровождают их поочередно с ме-
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М. Рашевский. Идольское мольбище

ста на место, куда бы тем ни было нужно; так что если 
гостю по беспечности принявшего причинен вред, про-
тив него начинает вражду тот, кто привел гостя, почитая 
отмщение за него своим долгом. Пребывающих у них в 
плену они не держат в рабстве неопределенное время, 
как остальные племена, но, определив для них точный 
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срок, представляют на их усмотрение: либо они пожела-
ют вернуться домой за некий выкуп, либо останутся там 
как свободные люди и друзья. У них множество разноо-
бразного скота и злаков, сложенных в скирды, в особен-
ности проса и полбы. Жены же их целомудренны сверх 
всякой человеческой природы, так что многие из них 
кончину своих мужей почитают собственной смертью и 
добровольно удушают себя, не считая жизнью существо-
вание во вдовстве. 

Живут они среди лесов, рек, болот и труднопреодо-
лимых озер, устраивая много, с разных сторон, выходов 
из своих жилищ из-за обычно настигающих их опасно-
стей; все ценное из своих вещей они зарывают в тайни-
ке, не держа открыто ничего лишнего. Ведя разбойную 
жизнь, они любят совершать нападения на своих врагов 
в местах лесистых, узких и обрывистых. с выгодой для 
себя пользуются засадами, внезапными нападениями и 
хитростями, ночью и днем, выдумывая многочисленные 

Изображения на скифских пластинках и других вещах, найденных в скифских гробницах и 
служивших украшением мужских и женских нарядов. IV в. до н.э.
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Изображения на скифской золотой вазе, найденной в 
Куль-Обской гробнице, близ Керчи. IV в. до н.э.

уловки. Они опыт-
нее всех других лю-
дей и в переправе 
через реки и муже-
ственно выдержи-
вают пребывание в 
воде, так что часто 
некоторые из них, 
оставшиеся дома 
и внезапно застиг-
нутые опасностью, 
погружаются глубоко в воду, держа во рту изготовленные 
для этого длинные тростинки… 

каждый мужчина вооружен двумя небольшими ко-
пьями, а некоторые из них и щитами, крепкими, но труд-
нопереносимыми. Пользуются они также деревянными 
луками и небольшими стрелами, намазанными отрав-
ляющим веществом… Пребывая в состоянии анархии и 
взаимной вражды, они ни боевого порядка не знают, ни 
сражаться в правильном бою не стремятся, ни показы-
ваться в местах открытых и ровных не желают. Если же 
и придется им отважиться при случае на сражение, они 
с криком все вместе понемногу продвигаются вперед. И 
если неприятели поддаются их крику, стремительно на-
падают; если же нет, прекращают крики, не стремясь ис-
пытать в рукопашной силу своих врагов, убегают в леса, 
имея там большое преимущество, поскольку умеют сра-
жаться подобающим образом в теснинах. 

Ведь нередко, неся добычу, они, при малейшей трево-
ге пренебрегая ею, убегают в леса, а когда нападающие 
сгрудятся вокруг добычи, они набрасываются, без труда 
нанося им вред. Они стремятся всеми способами и пред-
намеренно проделывать это с целью заманивания своих 
врагов. 

Они вообще вероломны и ненадежны в соглашени-
ях, уступая скорее страху, нежели дарам. Так как господ-
ствуют у них различные мнения, они либо не приходят 
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В. Васнецов. Баян

к соглашению, либо, даже если они и соглашаются, то 
решение тотчас же нарушают другие, поскольку все ду-
мают противоположное друг другу и ни один не желает 
уступить другому… 

…Поскольку у них много вождей и они не согласны 
друг с другом, нелишне некоторых из них прибрать к ру-
кам с помощью речей или даров, в особенности тех, ко-
торые ближе к границам, а на других напасть, дабы враж-
дебность ко всем не привела бы к их объединению или 
монархии. 

…Поскольку хории склавов и антов расположены по-
очередно вдоль рек и соприкасаются друг с другом, так 
что между ними нет достойных упоминания промежут-
ков, а лес или болота, или заросли тростника примыкают 
к ним, то при предпринимаемых против них нападени-
ях обычно случается так, что со вступлением в их пер-
вую хорию там задерживается в бездействии все войско; 
остальные хории, поскольку они расположены по сосед-
ству и имеют близко леса, заметив это движение войск, 
легко, из-за близости расстояния, избегают им предна-
значенного». 
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Император Маврикий значительную часть своего цар-
ствования провел в борьбе со славянами, пытаясь подчи-
нить их византийскому господству. Это ему не удавалось. 
Поэтому вряд ли правомерны его оценки в отношении 
разбойной жизни и вероломства славян. То, что импера-
тор называл разбойной жизнью, было правомерной пар-
тизанской борьбой против захватчиков. А «вероломство» 
в отношении навязанных силой соглашений являлось 
естественной реакцией славянских сообществ против 
диктата грубой силы. 

В общественном сознании и исторической памяти 
русского народа II–IV вв. получили название «Трояновы 
века», по имени римского императора Трояна (53– 117). 
Так, например, они называются в «слове о полку Иго-
реве»: «Были вечи Трояни» или «На седьмом веце Троя-
ни връже Всеслав жребий о девицю себе любу». Период 
этот был для русских племен относительно спокойным, 
и потому упоминается как Золотой век. В исторической 

В. Васнецов. Богатырский скок
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памяти русского народа со-
хранилось воспоминание об 
антском царе Бозе, или Боже, 
который, по свидетельству 
готского историка Иорда-
на, в IV в. успешно воевал с 
германцами-остготами, а за-
тем предательски был захвачен 
в плен с сыновьями и старей-
шинами и зверски растерзан 
врагами. В исторической па-
мяти русского народа сохрани-
лись героические деяния Боза, 
звонившего русским золотом 
на берегах Черного моря, как 
повествуется в «слове о полку 
Игореве»: «…уже врежеса Див на землю. се бо готские 
красные девы воспеша на брезе синему морю; звоня ру-
скым златом, поют время Бусово…». 

к I в. следует отнести первое знакомство древних 
русских людей с Христианством. существует предание 
о миссионерской деятельности апостола Андрея Перво-

Скифская серебряная ваза, найденная 
на правом берегу Днепра, близ ме-
стечка Никополя. IV в. до н.э.

В. Васнецов. Богатыри. 1898 г. ГТГ
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В. Васнецов. Витязь на распутье. 1882 г. ГРМ

званного (первого из апостолов, уверовавшего в Христа 
и последовавшего за Ним). Апостол совершил «хоже-
ние» по Русской земле из таврического корсуня к месту, 
где впоследствии возник киев, и далее к Новгороду, где 
удивлялся «банному истязанию». На своем пути апостол 
Андрей разрушал языческие капища, проповедовал древ-
нерусским язычникам учение Христа, крестил многих и 
в ознаменование этого воздвигнул крест на киевских 
горах, сказав: «На сих горах воссияет благодать Божия». 
Безусловно, такое великое событие не могло не отразить-
ся на будущей судьбе русского народа, со временем по-
нявшего вещий характер предсказания святого апостола 

А. Рябушкин. Пир богатырей
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и с тех пор считавшего его покровителем Русской Церк-
ви. Христианство еще не могло широко распространить-
ся среди древневосточных славян и было уделом только 

Неизвестный художник. Торг у древних славян

Н. Ломтев. Апостол Андрей Первозванный водружает крест на горах Киевских
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избранных. В южных 
областях будущего Рус-
ского государства обра-
щение к Христианству 
имело более частый 
характер. святой Ие-
роним (IV в.) писал:  «...
хладная скифия согре-
вается огнем веры ис-
тинной». святой Иоанн 
Златоуст (IV в.) направ-
ляет в пределы будущей 
России миссионеров 
для распространения 
Православия среди 
язычников. Безусловно, 
такое внимание к буду-
щей Русской земле со 
стороны святых Андрея 
Первозванного, Иеро-
нима и Иоанна Златоу-

С. Иванов. Торг в стране восточных славян

И. Глазунов. Боян. Слава предкам!
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ста не могло не наделить особым благодатным свойством 
складывающуюся русскую цивилизацию. По-видимому, 
именно в это время – 1-й половине I тысячелетия н. э. – 
возникает первоначальная славянская письменность1. 

к середине I тысячелетия складываются особые свой-
ства и характер древнерусского народа. суммируя все 
имеющиеся письменные и археологические источники, 
можно утверждать, что древнеславянское население это-
го периода носило мирный трудовой характер, занима-
ясь земледелием, животноводством, охотой и рыболов-
ством, изготавливая орудия труда и украшения. Военная 
деятельность была преимущественно оборонительной, 
направленной на защиту своих земель и селений. само-
управление, взаимопомощь (счастье и несчастье общие), 
общинность сочетались с твердой властью племенных 
вождей и военачальников. Вера в единого главного бога 
сочеталась с верой во второстепенных божеств, злых и 
добрых духов. Причем поклонение осуществлялось до-
брым началам жизни, славяне верили в неизбежность 
победы добра, закладывались основы добротолюбия. 
Древние славяне не были склонны к накопительству, к 
стяжанию богатств, закладывались основы нестяжатель-
ства. В семейной жизни ценилось целомудрие и супру-
жеская верность жен. Природу славяне считали живым 
существом и поклонялись ей, особенно обожествлялись 
дубравы и Мать сыра Земля.

1 Обнорский С. П. культура русского языка. М; Л., 1948. с. 9.
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ГЛАВА 2

Древние верования восточных славян. – Обоготворение добрых 
начал. – Приближение к единобожию. – Духовно-нравственный 

характер религиозных представлений

На своем пути к истинному Богу русский народ неу-
клонно отвергал жестокие культы и обряды древних веро-
ваний, отбирая среди них только то, что было близко его 
душе. В стремлении к свету и добру русский народ еще до 
принятия Христианства пришел к идее единобожия.

Первые зачатки национального сознания и фило-
софского осмысления мира несут в себе идею о том, что 
человек по природе добр, а зло в мире есть отклонение 
от нормы. В древних русских воззрениях отчетливо про-
бивается мысль о совершенствовании, преображении 
души человека на началах добра и зла. В древних язы-
ческих культах русских нравственная сторона (принцип 
добра) преобладала над магической. Нравственный, 
поэтический взгляд наших древних предков на природу 
отмечал А.Н. Афанасьев. В языческих божках олицетво-
рялись нравственные основы бытия. Язычество для на-
ших предков – скорее духовно-нравственная культура, 
чем религия. В основе поклонения – всесоздающие силы 
природы, которые для русского человека суть благо, до-
бро и красота. Обоготворяется все, что связано с добро-
той и благом.

Русский человек чувствовал кровную связь с языче-
скими божествами, олицетворяющими добро. Он счи-
тал их своими предками. как справедливо отмечает А.Н. 
Афанасьев: «со светлыми, белыми божествами славянин 
чувствовал свое родство, ибо от них ниспосылаются дары 
плодородия, которыми поддерживается существование 
всего живого на земле… «слово о полку Игореве» гово-
рит о славянах как о внуках солнца – Дажьбога. Пред-
ставители творчества и жизни, боги света, были олице-
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творяемы фантазией в 
прекрасных и большей 
частью юных образах; с 
ними связывались идеи 
о высшей справедливо-
сти и благе»1. солнеч-
ная символика прошла 
через всю русскую исто-
рию (см. глава 37).

крупнейший специ-
алист по язычеству Б.А. 
Рыбаков полагает, что 
первоначально славяне 
«клали требы упырям и 
берегиням», олицетво-
рявшим два противопо-
ложных начала – злое и 
доброе, враждебное че-
ловеку и оберегающее 
человека.

Позднее в сознании 
древнего русского человека высшие (по сути дела, нрав-
ственные) силы выражались в представлении о Роде. Это 
был не просто Бог, а скорее идея Вселенной, включав-
шая в себя все высшие и жизненно важные понятия су-
ществования русского человека. Б.А. Рыбаков отмечает, 
что с именем Рода связан широчайший круг понятий и 
слов, в котором корнем является «род»:

Род (семья, племя, династия) Природа
Народ  Родить, рожать
Родина  Урожай

Таким образом, в народном сознании семья, народ, 
родина, природа, урожай воплощаются в едином симво-
ле. Представление о Роде и почитание его сохранялось и 

1 Афанасьев А. Н. Древо жизни. М.: 1983. с. 48. 

Языческие идолы IV–XI вв.: 1 – Новгородская 
обл.; 2 – Себеж; 3 – Ольштын; 4 – Акулинино 
(Московская обл.)
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через много веков после принятия Христианства. Толь-
ко напрасно церковь преследовала своих чад, когда они 
наполняли свои кубки в честь Рода. Это было не покло-
нение языческому божеству, а традиционное почитание 
нравственного принципа мироздания, который вопло-
щало понятие «Род».

с понятием Рода были связаны представления и о его 
дочерях Рожаницах. Они считались небесными хозяй-
ками мира и покровительницами человеческой судьбы. 
Язычники видели их в образе двух крупнейших созвез-
дий: Большая Медведица (древнерусское название кола, 

Домовые деревянные фигурки домашних божеств (Новгород. Раскопки А. В. Арциховского)
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в том числе Полярная звезда – Лось) и Малая Медведица. 
По древним представлениям, рожаницы господствовали 
под небом, землей, подземными и подводными силами, 
порождали все поголовье животных, рыб и птиц, необхо-
димых людям.

Расшифровав рельефы древнего памятника русской 
языческой культуры Збручского идола (X в.), Б.А. Рыба-
ков так представляет мир языческих верований русского 
народа1:

НЕБЕСНАЯ СФЕРА
Дажьбог – божество света, солнца, податель благ, ми-

фический родоначальник русских людей – «дажьбожьих 
внуков».

Перун – бог грозы и молнии, покровитель воинов. 
Земное пространство.

Мокошь – «мать урожая», хозяйка символического 
рога изобилия. Одна из двух рожаниц.

Лада – вторая рожаница, покровительница весенней 
ярой вегетативной силы и браков.

В. Корольков. «Сны капища»

1 Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1988. с. 246.
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Люди – хоровод мужчин и женщин, помещенных у 
подножия  божеств.

ПОДЗЕМНЫЙ МИР
Велес (Волос) – доброжелательный бог Земли, в ко-

торой покоятся предки. Бережно держит на своих плечах 
плоскость земного  пространства с людьми на нем1.

Рассматривая мир верований дохристианской Руси, я 
хочу еще раз подчеркнуть его скорее нравственный, чем 
религиозный характер. Боги – предки, осуществляющие 
постоянную нравственную опеку над живущими и тре-
бующие исполнения своих заветов. Божества – отраже-
ние добрых начал жизни, которым следует поклоняться. 
культ добра и культ предков – главное содержание древ-
нерусских верований.

Древнейший пласт верований на Руси после периода 
«упырей и берегинь» явно тяготеет в сторону единобожия. 
Языческая идея о Роде как творце вселенной, создателе 
всего видимого и не-
видимого мира при-
ближается к христи-
анским представле-
ниям о Боге саваофе 
– Боге Отце, Творце 
всего сущего. славя-
не, писал в середине 
VI в. Прокопий ке-
сарийский, считают, 
что «один только 
Бог, творец молний, 
является владыкой 
над всеми». В мире 
идет борьба све-
та и Тьмы, Добра и 
Зла. Главные атри-
буты Бога суть свет 

1 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1994. с. 434.

Збручский идол (рисунок архитектора Д. П. Сухова. 
1945 г.)
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и Добро. Ближайшее к 
Богу существо есть свет-
ло. Оно символизируется 
солнцем. существо свет-
ло явилось на землю и во-
плотилось в русском наро-
де, который, по древним 
поверьям, происходит от 
солнца. Б.А. Рыбаков дает 
очень убедительную схему 
проявлений солнечного культа в Древней Руси и связи 
его с судьбой и мировоззрением русского народа.

1. Хорс («круглый») – божество солнца как светила. 
В «слове о полку Игореве» назван «Великим Хорсом». 
По всей вероятности, очень древнее божество, пред-
ставления о котором предшествовали идее светоносного 
небесного бога вроде Аполлона. культ солнца-светила 
ярко проявился у земледельцев энеолита, а уже в бронзо-
вом веке появилось представление о ночном солнце, со-
вершающем свой подземный путь по «морю мрака». Имя 
Хорса сохранилось в ритуальной лексике XIX в. («хоро-
вод», «хорошуль», «хоро»).

Украшения с языческими символами

Жертвоприношение Семар-
глу. Браслет из тверско-
го клада XII—XIII вв. (по 
Б. А. Рыбакову)

Сосуд с календарными чертами и резами
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2. колаксай – 
мифический царь 
сколотов–праславян. 
Интерпретируется 
как солнце-царь (от 
«коло» – круг, солн-
це).

3. сколоты – при-
днепровские прасла-
вяне пахари, назван-
ные по имени своего 
царя колаксая. В 
основе самоназвания 
лежит тот же корень «коло» – солнце, который есть и в 
имени царя. Записанная Геродотом легенда позволяет 
перевести слово «сколоты» как «потомки солнца».

4. Дажьбог – божественный мифический царь, назы-
ваемый иногда солнцем. Бог-податель благ. В изменении 

имени отразилось 
расширение пред-
ставлений о сол-
нечном божестве.

5. «Дажьбожьим 
внуком», то есть 
«внуком солнца», 
назван русский 
князь из Придне-
провья, что позво-
ляет сближать от-
голоски языческих 
мифов, сохранив-
шиеся до XII в. н. э., 
с древними мифами 
о потомках солнца, 
существовавшими в 
этих же местах в V в. 
до н. э.Ю. Сергеев. Русь языческая. Волхв. 1989 г.

Н. Рерих. «Вайделоты» (жрецы, охраняющие свя-
щенный огонь)
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6. Последним дошедшим до нас отго-
лоском древних мифологических пред-
ставлений о «внуках солнца» является 
раздел русских богатырских сказок «Три 
царства», или «Золотое царство».

В 980 князь Владимир, придя к власти, 
произвел своего рода реформу язычества и 
приказал устроить в киеве новый пантеон 
главных языческих божеств. В него вош-
ли Перун, Хорс, Дажьбог, стрибог, сема-
рагл, Мокошь. Б.А. Рыбаков, сличивший 
состав пантеона Владимира и перечни 
богов по другим источникам, установил, 
что расхождение между ними касается ча-
сти Рода и сварога. По его мнению, это 
не различные божества, а лишь различные 
наименования одного божества. Небесное 
божество язычников могло именоваться 
и Родом (преобладает творческое, рож-

Славянский идол 
с изображением 
колеса Сварога

В. Васнецов. Тризна по Олегу. Иллюстрация к балладе А. С. Пушкина «Песнь о вещем Оле-
ге». 1899 г.
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дающее начало), и сварогом («небесный»), и стрибогом 
(небесным богом-отцом). Небесным божеством был и 
Перун, бог грозы.

В. Корольков. «Дажьбог»
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Высокий нравственный характер языческих воззре-
ний русского народа одухотворял его жизнь, создавая 
зачатки высокой духовной культуры. Мифы и сказания 
о богах и богинях воспитывали художественный, поэти-
ческий, образный взгляд на мир. В культурном смысле 

В. Корольков. «Доброгост» – посланник богов и покровитель добрых вестей
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древнерусская языческая мифология ни в чем не уступа-
ла древнегреческой языческой мифологии, а в духовно-
нравственном смысле была выше ее. В мифах Древней 
Греции главный акцент делался на поклонение силе, 
сексуальной стороне жизни, равноправии добра и зла. В 
мифах Древней Руси акценты были расставлены иначе – 
поклонение свету и добру, осуждение зла, культ произво-
дительной силы как функции плодородия и продления 
рода, а не эротического смакования чувственных под-
робностей.

Поклонение единому Богу в образе солнца, символи-
зирующего свет и добро, Роду, Дажьбогу – одухотворяло 
всю жизнь предков русского народа. Мотивы этого по-
клонения прослеживаются в сколотский период даже в 
самом названии «сколоты» – потомки солнца. каждая 
неделя начиналась с воскресенья, которое в древнейшие 
времена именовалось днем солнца, а позднее Дажьбо-
жьим днем1. По отношению к Богу (Роду, Дажьбогу) все 

1 Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1988. с. 434.

В. Васнецов. Гусляры. 1899 г.
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остальные божества были производны ему и, возможно, 
даже являлись разными его наименованиями и вопло-
щениями. Во времена, когда русские люди считали себя 
Дажьбожьими внуками, четверг был посвящен Перуну, а 
пятница – Мокоши, суббота – Велесу и предкам, кото-
рые покоятся в земле.
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ГЛАВА 3

Пантеон древнеславянских божеств. – Огонь и солнце. –
Сварог. – Дажьбог. – Перун. – Велес. – Мокошь. –

Добрые и злые начала

Для язычника сила божества начиналась с огня. Его 
выражал бог сварог. В языческих представлениях сва-
рог есть божество, дающее жизнь солнцу – рождающее 
Дажьбога. В Ипатьевской летописи (1114 г.) говорится: 
«сего ради прозваша и богъ сварогъ… и по семь царство-
ва сын его именемъ солнце, его же наричють Дажьбогъ… 
солнце царь сынъ свароговъ еже есть Дажьбогъ». Дажь-
бог считался родоначальником и покровителем русского 
народа, видел в нем свое наследие и богатство.

В «слове о полку Игореве» дважды говорится о по-
павших в тяжелое положение русских как о внуках Дажь-
бога: «Погибашеть жизнь Дажь-Божа внука» и «Въстала 
обида въ силахъ Дажь-Божа внука».

согласно «Повести временных лет» за 980 г., идол 
Дажьбога стоял на холме в киеве. Здесь ему совершались 

Б. Ольшанский. Клятва Сварожича (Родовая клятва)
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поклонения и приносились жертвы. По древним преда-
ниям, Дажьбог покровительствовал свадьбам, встречал 
жениха на рассвете и в день бракосочетания. Весеннее 
празднование Дажьбога (конец апреля) открывало лето 
и начало сельскохозяйственных работ, осеннее празд-
нование (конец ноября) закрывало лето и завершало 
летний трудовой цикл. После принятия Христианства 

Б. Ольшанский. «Сварог»
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многие атрибуты и свойства, приписываемые Дажьбогу, 
перешли на святого Георгия Победоносца, а празднова-
ние осеннего и летнего Юрьевых дней (26 ноября/9 дека-
бря, 23 апреля/6 мая) практически полностью вытеснило 
древний языческий культ. как и древний Дажьбог, свя-
той Георгий Победоносец стал покровителем, но уже не 
просто русского народа, а Русского государства.

В древнерусской языческой мифологии высшим бо-
гом, повелителем грозы и небесных стихий считался 

Святилище Перуна в истоках 
р. Волхов на оз. Ильмень близ 
Новгорода (по В. В. Седову)

Переплут и символы корней на ритуальных браслетах 
XII—XIII вв. (по Б. А. Рыбакову)

Б. Ольшанский. Берегиня
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Перун. Особо он почитался в княжеской среде. Идолы 
Перуна были в киеве и Новгороде, поклонение этому 
божеству осуществляли возле древних дубов и в дубо-
вых рощах. По древнерусским источникам, Перун имел 
множество ипостасей – «Перунъ есть многъ» (Перунов 
много), и, по-видимому, в разных местах поклонялись 
разным воплощениям этого божества.

А. Клименко. Перун
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Идол Перуна в киеве был сделан из разных материа-
лов: стан вырезан из дерева; голова вылита из серебра; 
уши и усы изваяны из золота; ноги выкованы из желе-
за; в руке было закреплено нечто, напоминающее мол-
нию, составленное из драгоценных камней. В 988 г. этого 
идола привязали к лошадям и таким образом тащили по 
городу до реки. По всему пути двенадцать крепких моло-
дых мужиков били его палками, а затем бросили в реку. В 
Новгороде Перуна сбросили с моста.

Важным персонажем языческого пантеона был бог 
семарагл (симарагл). По мнению исследователей, имя 
его происходит от слова «семя». По своему смыслу боже-
ство это было связано с берегинями – олицетворением 
добра и сил, охраняющих человека, заботящихся о посе-
вах, о дожде для нив.

семарагл представлялся в виде крылатой собаки, 
охранявшей семена и посевы, олицетворявшей воору-
женное добро. Берегини виделись язычникам в образе 
прекрасных крылатых дев. культ берегинь совершался 
возле берез – воплощения добра и света. Вместе с бере-
гинями в словах против язычества упоминается бог Пе-
реплут – покровитель подземного царства. 

Единственным женским божеством древнерусского 
языческого пантеона, чей идол в киеве стоял на верши-
не холма рядом с кумирами Перуна, Велеса и других бо-
жеств, была Мокошь. При перечислении языческих бо-
жеств в «Повести временных лет» под 980 г. Мокошь за-
мыкала список, начинавшийся с Перуна. «Обособленное 
место занимает она и в последующих списках языческих 
богов, хотя в них Мокошь, при сохранении ее противо-
поставлений мужским богам, может быть выдвинута на 
первое место»1.

Мокошь служила олицетворением Матери сырой 
Земли, символизировала собой взаимодействие сил зем-
ли и неба, являлась богиней судьбы, женского начала, 

1 славянская мифология. М., 1995. с. 264–265.
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плодородия, покровительницей женщин. В разных ме-
стах – у дорог, возле колодцев для поклонения ей стави-
лись столбы, чурбаны, вырезанные болваны, возле кото-
рых приносили жертву.

Мокошь представлялась как женщина с большой го-
ловой и длинными руками, часто воздетыми вверх. По 

Богиня Макошь
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ночам она пряла в избе, по-видимому нити человеческой 
судьбы, что сближало ее с образом греческих мойр, также 
прядущих нити судьбы. Непосредственным продолжени-
ем образа Мокоши после крещения Руси стала священ-
номученица Параскева Пятница.

Важным божеством славянского языческого пантеона 
считался Велес – бог домашнего скота, зверей и богат-
ства, второй по значению бог после Перуна. В «Повести 
временных лет» Велес соотносился с золотом, а Перун – 
с оружием. В киеве идол Перуна стоял на горе, а идол 
Велеса – на Подоле в нижней части города.

По древним поверьям, Велес принимал обличие мед-
ведя и считался покровителем хорошей охоты.

На Велесовы дни, которые зимой праздновались вме-
сте с колядой (христ. святки и Масленица), участвовав-
шие рядились в звериные маски и тулупы и отмечали ко-
моедицы, праздник пробуждения медведя.

После крещения Руси образ Велеса был вытеснен 
святым Власием. Хотя произошло это не сразу. В Ростове 
Великом, например, идол Велеса был сокрушен святым 

А. Клименко. Велес
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Авраамием Ростовским в XI в. следы культа Велеса под 
видом почитания святого Власия сохранились во многих 
местах России, и особенно на севере. Еще в начале XX в. 
русские крестьяне соблюдали древний обычай оставлять 

В. Корольков. «Белобог»
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в дар Велесу несжатыми несколько стеблей хлебных зла-
ков – волотей, называемых «Волосовой бородкой».

культ бога Велеса тесно связан с культом Волосынь, 
которые согласно древним представлениям считались 
небесными женами Велеса1.

Языческое название Волосыни сохранялось на Руси и 
через века после принятия Христианства. В «Хожении» 
Афанасия Никитина (XV в.), в частности, говорится: 
«На Великий же день Волосыни да кола в зорю вошли, 
а Лось головою стоит на восток» (кола – Б. Медведица, 
представляемая в виде повозки, а Лось – архаичное на-
звание Полярной звезды). Исследователи В. Иванов и 
В. Топоров отмечают характерный факт, что в русских 
средневековых астрологических текстах семь планет, 
оказывающих влияние на судьбу людей, называются ро-
жаницами и, следовательно, связываются с Родом, по-
добно тому как Волосыни, в конечном счете, связаны с 
другой (территориальной) формой объединения людей 

Вс. Иванов. «Чернобог»

1 По другим толкованиям, Волосыни были небесными стадами Велеса. 
Во всех случаях они как-то были связаны с рожаницами и Родом.
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– волостью. Название Плеяд Волосынями соотносимо 
с культом Волоса-Велеса, который на севере Руси и в 
Поволжье соединился с культом медведя («волосатого», 
в табуистическом обозначении): сияние Волосыни пред-
вещает удачу в охоте на медведя. В день святого Власия 

В. Корольков. «Позвизд»
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В. Корольков. «Морана»



52

(сменившего Велеса – христианского покровителя жи-
вотных) в Тульской губернии осуществляли ритуал окли-
кания звезды.1 Третьим после Перуна и Велеса почитался 
купало, божество лета, полевых плодов и летних цветов. 
Истукан его стоял в киеве до крещения Руси.

1 славянская мифология. с. 107.

В. Васнецов. Бой скифов со славянами. 1881 г. ГРМ
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Ритуальный праздник ему был установлен в день лет-
него солнцестояния в начале жатвы, в Иванов день и в 
ночь, ему предшествующую. Возжигались большие ко-
стры, приносили жертвы. Участвовавшие плясали и пели 
возле огня в одеждах, украшенных цветами. Затем через 
огонь прогоняли скот, чтобы обезопасить стадо от злых 
духов.

В. Васнецов. Бой скифов со славянами. 1881 г. ГРМ
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Языческие ритуалы, посвященные купале, в христи-
анские времена были вытеснены великим праздником 
Рождества святого Иоанна крестителя и предшествова-
ли ему днем празднования святой мученицы Агриппины 
(Аграфены). Тем не менее отголоски древних языческих 

В. Корольков. «Карачун»
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ритуалов сохранялись 23 и 24 июня вплоть до начала XX в. 
В народе эти дни прозывались соответственно Агриппи-
на (Аграфена) купальница и Иван купала. На Троицыну 
неделю молодежь делала и одевала большую куклу, кото-
рую называли купалой, а затем «с плясками, песнями и 
присвистом» бросала ее в ближайшую речку или пруд.

Богиней любви, брака, благополучия, веселья была 
Лада. Особые обряды почитания ей устраивались весной и 
летом, сочетались они обычно с праздниками Леля, Поле-
ля и Ярилы. Отголоски их сохранились в песнях и хорово-
дах на Троицу, семик и Иванов день. с корнем «лад» свя-
заны многие слова брачного значения. Лад – супружеское 
согласие, основанное на любви; ладить – жить любовно; 
ладковать – сватать; лады – помолвка; ладило – сват; лад-
ники – уговор о приданом; ладканя – свадебная песня; 
ладный – хороший, красивый. В Древней Руси любимых 
называли Лада (например, «слово о полку Игореве»).

М. Нестеров. Весна
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Богиня Лада имела двух сыновей Леля и Полеля. Лель 
в древнерусской языческой мифологии считался боже-
ством страсти, весны и молодости. По языческим по-
верьям, это божество побуждает природу к оплодотво-
рению, а человека – к созданию семьи. От имени этого 
божества в русском языке сохранилось слово «лелеять» – 
нежить, любить. Праздновался вместе с богиней Ладой.

Младший сын богини Лады Полель считался боже-
ством брака и супружества. Изображался он в простой 
белой рубахе и терновом венце, такой же венец он по-
давал супруге. Полель благословлял людей на семейную 
жизнь. Праздновался он так же вместе с богиней Ладой. 

культы Лады, Леля и Полеля сочетались с культом 
ритуального персонажа, или даже, возможно, божества, 
Ярилы, олицетворявшего плодородие и сексуальную 

мощь. Празднова-
ние Ярилы было 
частью культа бо-
лее важных языче-
ских богов. Первые 
обряды, посвящен-
ные Яриле, про-
водились в апреле. 
Они сочетались 
с празднованием 
Дажьбога, Лады и 
Леля на языческую 
красную Горку (22 
апреля). Однако 
главные ритуалы 
посвящения Яриле 
начинались 4 июня 
и завершались в 
конце месяца, со-
четаясь с ритуалами 
Мокоши, Дажьбо-
га, сварога, Хорса, 

Праздник летнего солнцестояния (Купало). В середине 
богиня Макошь и символы размножения. Обилие солнеч-
ных знаков указывает на «макушку лета» — праздник 
Купалы. (Русская вышивка; комм. Б. А. Рыбакова.)
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В. Липицкий. Песня Леля. Федоскинская миниатюра

купалы, Лады и Леля. Ярильные ритуалы (ярилки) носи-
ли ярко выраженный эротический характер. При их про-
ведении использовались фаллические символы. В «сло-
ве об идолах» (начало XII в.) говорилось, что язычники 
«чтут срамные уды и в Образ сотворены, и кланяются им, 
и требы им кладут».

После принятия Христианства поклонение Яриле 
официально прекратилось, но неофициально продол-
жалось в измененном виде. Откровенно эротический 
характер культа Ярилы преобразовался в праздник пло-
дородия земли. 

В обрядовых песнях, которые пели Яриле еще в середи-
не XIX в., в частности, говорилось: «Волочился Ярила по 
всему свету, полю жито родил, людям детей плодил. А где 
он ногою, там жито копою, а куда он ни взглянет, там ко-
лос зацветает». Описание праздника Ярилы перед Петро-
вым днем (29 июня), совершавшегося в середине XVIII в. 
в Воронеже, оставил нам святой Тихон Задонский. Празд-
ник проходил на площади за старыми воротами, куда схо-
дились одетые в лучшие платья городские и окрестные 
сельские жители. Главным на празднике был «юноша в 
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бумажном колпаке, украшенном бубенцами, лентами и 
цветами, с набеленным и нарумяненным лицом, изобра-
жавший собой Ярилу». После его появления начинались 
пляски и игры, продолжавшиеся иногда всю ночь вокруг 
костров, горевших на возвышенном месте. Нередко эти 
гуляния, называемые ярилками или ярильным днем, но-
сили, по словам святого, «разнузданный характер», а мо-
лодые девицы приходили на них «поневеститься».

Борьба добрых и злых начал древнерусским языч-
никам нередко представлялась в существовании двух 
противоположных богов, составлявших в языческом со-
знании неразрывную пару, – Белобога (бога света, добра, 
удачи, счастья, блага, богатства) и Чернобога (бога зла, 
несчастья, неудачи). Наименование «Белые Боги» в те-
чение многих веков сохранялось в названии некоторых 
урочищ, одно из которых существовало под Москвой. У 
белорусов до сих пор сохранилось предание о Белуне.

В сознании древнерусских язычников добрые боги 
были главными действующими персонажами, неотвра-
тимо побеждающими злых богов. Зло представлялось в 
ущербном виде, оно было неравноправно с добром, его 
участь была предрешена. Появление зла имело эпизоди-
ческий или сезонный характер. кроме Чернобога древ-
нерусские язычники знали таких злых богов, как кара-
чун, Марена и Позвизд. 

карачун (корочун) – в древнерусской языческой 
мифологии божество смерти, подземный бог, повеле-
вающий морозами, злой дух, злое божество скотского 
падежа. В народе понятие «карачун» в смысле погибе-
ли, смерти используется до сих пор. Говорят, например: 
«Пришел ему карачун», «Жди карачуна», «Задать карачу-
на», «Хватил карачун».

День языческого почитания карачуна (23 декабря) 
приходился на день зимнего солнцеворота, один из са-
мых холодных дней зимы. По языческим поверьям, 
именно карачун укорачивал светлую часть суток, повер-
гая мир во тьму. 
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Богиня Марена (Марана, Морена) воплощала смерть 
и сезонное умирание и воскресение природы. В поздней 
русской традиции образ ее превратился в былинную ведь-
му Маринку. В Малороссии Мареной называли соломен-
ное чучело, сжигавшееся на костре на Ивана купалу. 

с образом Морены сочетался образ злого духа Мары, 
также воплощавшей смерть. Чучело под названием 
«Мара» сжигали в ночь на Ивана купалу. считается, что 
Марью в купальских песнях можно отождествлять с об-
разами Мары и Мокоши. 

Злой бог Позвизд (Посвист, Похвист) считался пове-
лителем ветров, бурь и непогоды. Неподалеку от киева в 
чистом поле существовал его идол.

По представлениям язычников, этот бог имел сви-
репый вид, всклокоченные волосы и бороду, крылатые 
распахнутые одеяния. Жил высоко в горах, откуда и при-
носил неприятности людям. с бороды Позвизда начи-
нались проливные дожди, изо рта исходили туманы. По 
мнению некоторых исследователей, язычники праздно-
вали Позвизд в день 1 марта. После крещения Руси культ 
Позвизда был вытеснен памятью святой Евдокии, кото-
рой стали приписывать некоторые свойства языческого 
божества.
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ГЛАВА 4

Мировоззрение человека дохристианской Руси. –
Поэтический взгляд на природу. –

Одухотворение леса и животных. – Добрые и злые духи

сказочные представления древнерусского человека о 
мире начинались с Ирья (Ирий-сада). Так в дохристиан-
ской Руси назывался рай, волшебный загадочный край, 
таинственное царство, блаженная теплая страна, куда на 
зиму уходят птицы, змеи и другие пресмыкающиеся. В 
«Поучении» Владимира Мономаха говорится, что «пти-
цы небесные из ирья идут».

По древним поверьям, эта блаженная страна – сол-
нечный край, находится по ту сторону облаков у само-
го моря. В ней царит вечное лето, она предназначена для 
будущей жизни хороших и добрых людей. Их здесь ждет 
вечное блаженство, а время для них перестает существо-
вать.

Посреди ирья растет мировое дерево – береза или 
дуб. Над его вершиной обитают птицы и души умерших, 

В. Корольков. «Небесное царство Ирий»
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Сундук-подголовок с изображением «древа жизни». Детали росписи. 1688. Северная Двина

страдающих за свою зло прожитую жизнь. Добрым же 
определено место внизу, возле колодцев с чистой клю-
чевой водой, вокруг которых растут прекрасные цветы, 
зреют на ветках молодильные яблоки и сладко поют рай-
ские птицы. 

Мировое дерево, иначе называемое древо жизни, 
есть мировая ось, центр мира и воплощение мироздания 
в целом. По преданиям, дерево это стоит на о. Буяне по-
среди океана на Алатырь-камне. крона его достигает не-
бес, корни – преисподней. В древнерусских апокрифах 
в виде дерева с золотыми ветвями, месяцем у вершины, 
нивой у корней изображается идеальное государство, где 
месяц – царь, нива – православное крестьянство. Миро-
вое дерево выражало плодородие живой природы, древо 
жизни: в кроне свивает гнездо соловей, в стволе – пчелы, 
приносящие мед, у корней – горностай, символизирую-
щий родительскую любовь. Ветви дерева – терем, где 
происходит пир, и по кругу идет чаша с напитком бес-
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И. Билибин. Святогор и переметная сума

смертия. Понятие древа жизни было одним из основных 
в народных ритуалах, прежде всего на свадьбе и строи-
тельстве дома. В последнем случае обрядовое дерево по-
мещалось в центре стройки. Обрядовым воплощением 
мирового дерева являлась также рождественская (ново-
годняя) елка. 

Упомянутый выше Алатырь-камень имеет в языческом 
мироздании важное значение, ибо он, по древнерусским 
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языческим поверьям, «всем камням камень, всем кам-
ням отец». Он упал с неба, на нем выбиты письмена с за-
конами языческого бога сварога. В «Голубиной книге», 
объясняющей происхождение мира, рассказывается, что 
под Алатырь-камнем берут начало источники, несущие 
всему миру пропитание и исцеление, то есть живая вода. 
Под тем камнем сокрыта вся сила земли Русской, и той 
силе нет конца. На Алатырь-камне сидит красна девица 
Заря и пробуждает мир от ночного сна.

Древним днем Алатырь-камня считалось 14 сентября 
– он же языческий Ирьев день (христианское Воздвиже-
нье). По народному поверью, в этот день змеи собирают-
ся в кучи, в ямы, пещеры и прочие укрывища и там лижут 
«бел-горюч камень Алатырь», а затем уходят в Ирье.

В Ирье также живут волшебные птицы – Жар-птица, 
Гамаюн, Алконост и сирин. Жар-птица живет в саду с 
золотыми яблоками, возвращающими молодость. Гама-
юн – вещая птица, посланница богов. Всем, кто умеет 
слышать тайное, она сообщает о происхождении земли 
и неба, богов и богинь, людей и чудовищ, птиц и зверей. 
Алконост – райская птица с женским лицом, пение кото-
рой настолько прекрасно, что, услышавши его, забывают 
обо всем, но зла от нее нет (в отличие от сирина).

силы мирового зла в сознании древнерусского чело-
века, кроме веры в злых богов, выражались в вере в злых 
духов и демонов. Широкое распространение имели по-
верья о змее (Змее Горыныче), произошедшем от змеи, 
которая семь лет не слышала человеческого голоса, или 
от сорокалетней рыбы. Змей имеет вид огромного драко-
на, покрытого панцирем, с одной или несколькими го-
ловами и таким же количеством крыльев и когтей. Полет 
змея сопровождается громом и бурей, а из пасти его из-
вергается пламя. Змей облагает людей поборами, требует 
ежедневно девушек и детей, поедает и убивает людей, ле-
тает к женщинам в дом, сожительствует с ними или со-
сет грудь, а когда закончится молоко, сосет кровь, в ре-
зультате чего женщина быстро сохнет, желтеет и умирает. 



64

«Птица райская сирин, в пении глас ея зело силен. На востоке во едемском раю пребы-
вает, непрестанно красно воспевает, праведным будущую радость возвещает». Русский 
лубок XIX в.

В русских былинах и сказках всегда находится богатырь 
или герой, который храбростью и хитростью убивает 
змея и его змеенышей и освобождает людей.

В дохристианской Руси наряду с языческими боже-
ствами люди «клали требы» упырям, вероятно, душам 
мертвых. Позже под упырями стали пониматься вурдала-
ки, вампиры, злобные покойники, в которых через сорок 
дней после смерти вселяется нечистый дух. По старин-
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Н. Рерих. «Книга Голубиная (Помин о четырех королях)»

ным преданиям, упыри встают из могил для того, чтобы 
сосать кровь спящих людей.

считалось, что упырем становится после смерти че-
ловек, рожденный от нечистой силы или испорченный 
ею; умерший, через гроб которого перескочил черт в об-
разе черной кошки; самоубийца или колдун.

Иное отношение в дохристианской Руси было к де-
дам, душам всех умерших родственников, независимо от 
пола. По народным поверьям, в определенные дни года 
«души предков приходят «с того света» в свой дом и их 
живые сородичи обязаны их встретить и накормить.

Деды праздновались в доме от трех до шести раз в году. 
Чаще всего это происходило в субботу масленой недели 
(«Зимние» или «Масленые деды»), после Пасхи перед Ра-
доницей («Радоничные деды»); в Духовскую субботу перед 
Троицей («Троицкие деды»); в один из осенних праздников: 
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в субботу перед Дмитриевым 
днем, или перед днем кузьмы 
и Демьяна, или в субботу перед 
Михайловым днем. Наиболее 
известными и обязательными 
считались осенние, Масленые 
и Троицкие деды1.

На празднике дедов соби-
ралась вся семья, приезжали 
даже те, кто был далек от дома. 
Обязательными поминальны-
ми блюдами в этот день были 
– кутья, канун, сыта, а иногда 
блины.

Мировоззрение язычни-
ков включало веру в много-
численных добрых и злых духов, которым если не покло-
нялись, то старались не ссориться с ними, умилостивить 
их. Большая часть этих верований, особенно о ведьмах и 
ведьмаках, домовых, леших, водяных, пережило языче-
скую эпоху и сохранились вплоть до начала XX в.

Ведьмами в языческом представлении были обыч-
ные женщины, в которых вселялся злой дух, демон или 
душа умершего. Ведьмы сожительствовали с демонами, 
совершали с ними сделки ради наживы. По ночам, осо-

бенно в определенные 
дни, ведьмы летают в 
ступе или на помеле 
на свои сборища, на-
водят порчу на людей. 
самой страшной ведь-
мой считалась Баба 
Яга, которая живет в 
«избушке на курьих 
ножках», пожирает 
людей, жарит в своей 

В. Васнецов. Птица гамаюн помогла 
родиться младенцу-великану Русу. «Га-
маюн – птица вещая» 

1 славянская мифология. с. 155.

В. Корольков. «Жар-птица»

Птица Сирин. Роспись сундука. 1710 г. Олонецкая 
школа
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В. Корольков. «Жар-птица»
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печи похищенных детей. Вокруг ее избушки – забор из 
человеческих костей и черепов. Вместо засова на избуш-
ке – человечья нога, вместо запоров – руки, вместо зам-
ка – рот с острыми зубами.

Еще более страшными злыми существами были ведь-
маки, которые главенствовали над ведьмами, давали им 
задания вредить людям и требовали от них отчета. са-
мым известным ведьмаком, по-видимому, был кащей 
Бессмертный, в древнерусской мифологии злой чародей, 
смерть которого спрятана в несколько вложенных друг 
в друга волшебных животных и предметов: «На море на 
океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом 
сундук зарыт, в сундуке – заяц, в зайце – утка, в утке – 
яйцо, в яйце – смерть».

Домовым назывался дух дома. считалось, что от его 
отношения, доброжелательного или враждебного, зави-
село благополучие дома и здоровье скота. Домовым при-
носили жертву – немного еды, оставляя ее в хлеву. При 
переезде в новый дом совершался особый ритуал, чтобы 
уговорить домового переехать вместе с хозяевами. Иначе 
в новом доме людей ждали несчастья.

кроме домового, преимущественно доброго духа, 
в представлениях язычников существовала и кикимо-

В. Корольков. «Плач домовых»
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Ведьма в народных представлениях. 
Худ. Н. Антипова

Домовой в народных представлениях. 
Худ. Н. Антипова

И. Билибин. Кощей Бессмертный

ра (шишимора), злой дух дома, маленькая женщина-
невидимка. Она беспокоила всех живущих, пугала детей, 
вредила скоту. свойства кикиморы сходны с мокушей, 
злым духом, продолжающим образ богини Мокоши.
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В представлениях язычников рядом с домом во дво-
ре жил дворовой (дворовик), недобрый дух, по характеру 
близкий домовому. В смоленской губернии дворового 
представляли как змея с петушиной головой и с гребнем, 
а ночью он приобретал цвет волос и облик, приближен-
ный к хозяевам дома. В основном домовой одновремен-
но является и духом дома, и духом двора, дворовых по-

И. Билибин. Баба-Яга
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строек. На Владимирщине местопребыванием дедушки-
домового во дворе является подвешенная сосновая или 
еловая ветка с густо разросшейся хвоей, именуемая «мат-
ка, матошник, матерник, шапка, куриная лапа», в избе 
же домовой живет в подвале, клети или подклети1.

Злым духом леса считался леший (лешак, лесовик), 
хозяин леса, воплощение враждебных сил природы. По 
языческим преданиям, его представляют одетым в зве-

Н. Сергеев. Леший и Баба-Яга

1 славянская мифология. с. 155.
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риную шкуру, он перегоняет стада зверей из дикого леса 
в другой, может менять свой рост – становиться выше 
деревьев или ниже травы. 

кроме лешего язычники почитали и еще одного духа 
леса – Дива. По мнению некоторых исследователей, он 
являлся одним из воплощений верховного бога сваро-
га. Див дважды упоминается в «слове о полку Игореве»: 
сначала наверху дерева – «Див кличетъ връху древа», а 
затем внизу – «уже връжеся дивъ на землю».

Злым духом, хозяином водных пространств в пред-
ставлениях язычников был водяной, обитавший в ому-
тах, под водяными мельницами и в глубоких местах.

В. Корольков. «Боголесье»
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Леший в народных представлениях. Худ. Н. Ан-
типова

Русалки в народных представлениях. Худ. Н. Ан-
типова

согласно народной 
легенде, возникшей уже 
в христианские времена, 
водяные – падшие анге-
лы, сброшенные Богом с 
небес и попавшие в воду1. 
Водяные обнаруживают 
себя громким хохотом, 
смехом и визгом. Живут в 
подводных дворцах, куда 
стремятся утащить понра-
вившихся им людей, осо-
бенно женщин.

Водяной, как всякая 
нечистая сила, способен 
к оборотничеству, превра-
щениям, если нужно, в 

рыбу, лошадь, свинью, 
корову, бревно и др.

В представлениях 
язычников кроме водя-
ных в реках и водоемах 
жили русалки, или, как 
их еще называли, нав-
ки, – души девушек, 
умерших до брака или 
во время русальной не-
дели, пребывающие на 
земле в течение русаль-
ной недели и возвраща-
ющиеся по ее заверше-
нии на «тот свет». как 
ходячие покойницы 
(нежить), русалки счи-

1 славянская мифология. 
с. 98.
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В. Васнецов. Водяной

Вождение русалки-коня

тались очень опасными для живых людей. Рассказыва-
ли, что они, подобно ведьмам, могут принимать разные 
обличья, летать из дома в дом через трубу и пр. Набор 
оберегов от этой нежити совпадал с приемами защиты 
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от нечистой силы (крест, молитва, магический круг). В 
число оберегов против русалок входили такие растения, 
как полынь, хрен, чеснок.

Надежным оберегом против русалок, ведьм и другой 
нечистой силы и злых духов считался кукиш – особо 
оскорбительный жест, комбинация из трех сложенных 
пальцев. Для язычников он значил, что и крестное знаме-
ние для христиан. После крещения Руси кукиш приоб-
рел значение отрицания чего-либо или отказа вообще.
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ГЛАВА 5

Языческий календарь. – Годовой круг обрядов. –
Смена времен года в сознании язычников

В дохристианской Руси существовало особое боже-
ство, выражавшее смену времен года, наступление ново-
го года, прибытка (урожая), начало весеннего солнечного 
цикла. Имя этому божеству было Авсень (Овсень, Усень, 
Таусень). Еще в начале XX в. оно часто повторялось в 
песнях-колядках или овсеневых песнях, распеваемых во 
время праздника на стыке старого и нового года. Во вре-
мя пений овсеневых песен поющие обыкновенно броса-
ли зерна разного хлеба и овса, которые затем собирали и 
хранили до весеннего посева.

Годовой круг языческих обрядов соотносился с сол-
нечным календарем, и самые значительные ритуальные 
действия совершались в дни зимнего и летнего солнце-
ворота – на стыке января и декабря и в июне.

26 декабря праздновался бог Род, творец всего суще-
го, и сопутствующие ему рожаницы. Почти две недели, 
вплоть до Велесова дня (6 января), проходили веселые 
гулянья, так называемые колядки, или зимние русалии. 
с ритуальной целью обряжали сноп или соломенную 
куклу, называя их коляда. В нем воплощалось солнце-
младенец, новорожденное молодое солнце, то есть солн-
це будущего года. В образе коляды, по-видимому, под-
разумевались ежегодно обновляющийся бог Род и неот-
вратимость победы светлого и доброго начала над злым. 

После принятия Христианства оптимизм и жизнеут-
верждение празднований коляды получили новое содер-
жание в праздновании Рождества Христова, а ритуальные 
языческие обычаи превратились в веселую игру на свят-
ки. В эти дни, так же как и в древности, жгли костры, а 
юноши и девушки «наряжались в хари (маски)» коней, 
коз, коров, медведей и других животных и, ряженные, 
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Игры и пляски северных славян. Миниатюра Радзивилловской летописи. XV в.

ходили по дворам, пели колядки – песни, прославляю-
щие коляду, приносящего всем благо. славили хозяев, 
желали благополучия дому и семье, а за это требовали 
подарки, шутливо предрекая разорение скупым. Иногда 
сами подарки: печенье, каравай – назывались колядой. 
символизировали коляду сноп или соломенная кукла, 
которые с песнями иногда приносили в избу на Рожде-
ство.

колядки нередко отожествляли с зимними русалия-
ми. В христианских источниках (начиная с XII в.) осуж-
дались обычаи «плясати в русалиех», во время которых 
надевали маски животных, играли на «сопелях» и гуслях, 
пели «бесовские песни». Однако русалии проводились не 
только в канун Рождества Христова и Богоявления, но и 
на неделе после дня Пятидесятницы или на Ивана ку-
палу. 

Злым божеством января считался карачун, именем 
которого у древних славян назывался день зимнего солн-
цеворота. По древним поверьям, сильные морозы и раз-
гул злых духов и ведьм можно преодолеть веселыми гуля-
ниями и радостными заклинаниями в честь солнечного 
бога. На зимние коляды приходилась самая великая пят-
ница в честь богини Мокоши, которой особо молились 
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женщины. 6 января язычники обращались к богу скота и 
богатства Велесу, прося его о плодородии, хорошем уро-
жае и благополучии.

В начале февраля древние русские язычники отмеча-
ли Громницу – праздник в честь бога Перуна и почита-
ния огня. 11 февраля обращались к богу скота и богат-
ства Велесу, умоляя его сохранить домашних животных 
в последний зимний месяц. Вместе с Велесом (Волосом) 
в этот же день праздновали Волосынь, по-видимому его 
жен, представлявшихся русским в виде созвездия Плеяд. 
совершали особый ритуал окликания звезд. существу-
ют сведения, что именно в этот день женщину, заподо-
зренную в злых умыслах и сношении со злыми духами, 
зарывали в землю.

1 марта праздновали Позвизда, божество ветров, бурь 
и непогоды.

В марте проходили так называемые Мертвые коляды. 
Чтобы преодолеть мертвые силы зимы и закликать весну, 
выпекали из теста жаворонков, забирались с ними на де-
ревья и крыши и просили ранней теплой погоды. Два раза 
в этот месяц – 9 и 25 марта праздновали богиню любви 
Ладу. со дня весеннего равноденствия (25 марта) отме-
чали комоедицы – медвежий праздник (в христианские 
времена получивший название Масленицы). совершали 
обряд поклонения Перуну. Зажигали костры, прыгали 
через огонь для очищения себя от нечистой силы, благо-
дарили Перуна за начало весны. В конце праздника сжи-
гали на костре соломенную куклу, символизирующую 
зло и смерть.

В апреле язычники поклонялись божествам, связан-
ным с любовью, продолжением рода и семейной жизнью, 
– Ладе, Яриле и Лелю. 22 апреля все вставали до рассвета 
и поднимались на высокие холмы, чтобы оттуда увидеть 
восход солнца. Это был один из ритуалов культа Дажьбо-
га. День этот у древних славян назывался красной Горкой. 
После крещения Руси красную Горку справляли в первое 
после Пасхи Фомино воскресенье. как и в древние вре-
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Н. Рерих. «Весна священная»

мена, русские поднимались на холмы перед рассветом, но 
славили уже не Дажьбога, а Иисуса Христа. Во вторник 
на Фоминой неделе (по христианскому календарю) языч-
ники отмечали Радоницу (Радуницу), или, как еще назы-
вали, Навиев день, тризны, могилки, гробки – весенний 
праздник для умерших. Первоначальное понятие Радо-
ница имело множественное значение и выражало имена 
языческих родовых божеств, олицетворяющих почитание 
усопших, хранителей душ умерших людей. Радоницам и 
умершим приносили жертвы на погребальных курганах, 
чтобы душа покойника смогла насладиться зрелищем 
того уважения, которое ей оказывали живые.

Первого и второго мая язычники снова славили бо-
гиню любви Ладу. 10 мая молились о плодородии Земли, 
считая, что в этот день Земля – именинница. 11 мая по-
клонялись Перуну – Царь-Огонь, Царь-Гром, Царь-Град. 
В этот день, как правило, были первые майские грозы.

В июне, после завершения тяжелых сельскохозяй-
ственных работ, русские язычники молили свои боже-
ства о сохранении семян и посевов, о теплых дождях и 
хорошем урожае. Плодородие земли и продолжение че-
ловеческого рода в их сознании были связаны в едином 
образе ритуального персонажа, а возможно даже боже-
ства, Ярилы, олицетворяющего плодородие и сексуаль-
ную мощь. Ритуалы, связанные с Ярилой, начинались 
4 июня и повторялись в этом месяце еще два раза. 19–24 
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июня шла русальная неделя, кульминацией которой был 
праздник купалы, божества лета, покровителя полевых 
плодов и летних цветов. На полях жгли костры, вокруг 
них устраивались хороводы с пением. Чтобы очистить 
себя от нечисти, прыгали через костры, а затем прогоня-
ли между ними свой скот. 29 июня отмечался праздник 
солнца – поклонялись Дажьбогу, сварогу, Хорсу и Ладе. 
Перед праздником купалы (24 июня) совершали ритуа-
лы Мокоши.

В. Васнецов. «Весна-красна»



81

Лубочная картинка «Птица Алконост». XVIII в.

Языческие ритуалы июля и августа были преимуще-
ственно связаны с молениями о дожде, а после начала 
жатвы (24 июля) – с молениями о прекращении дож-
дей. После окончания жатвы 7 августа – праздник пер-
вых плодов и урожая. 19 июля праздновали Мокошь, а 
на следующий день – самого Перуна. После завершения 
жатвы на поле оставляли небольшой кусок неубранного 
хлеба – «Велесу на бородку».

24–27 июля язычники отмечали дни божества празд-
ничных дней Паликопы (Палия). В обязанности этого 
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божка входило наблюдение за должным исполнением 
праздничных торжеств и уважительным отношением к 
ним.

Проводы лета в сентябре начинали с обрядов, посвя-
щенных Белбогу, божеству света, добра, удачи и счастья. 
8 сентября почитали Рода и рожаниц. 14 сентября, по 
древним поверьям, язычники считали, что птицы, змеи 
отправлялись в Ирье, теплую райскую страну, где царит 
вечное лето и растет мировое дерево.

Октябрь в языческих ритуалах был посвящен Моко-
ши (Мать сыра Земля), божеству плодородия, судьбы, 
женского начала. с наступлением холодов в ноябре рус-
ские язычники обращались к богу огня Перуну и богине 
Мокоши, моля их согреть и сохранить, а 26 ноября со-
вершали ритуалы владыке света и добра – Дажьбогу, од-
новременно моля злого божка карачуна избавить их от 
смерти и падежа скота.

крещение Руси в 988 г. преобразило русский народ. 
Добротолюбие, духовно-нравственные ценности, ко-
торым с древности поклонялись наши предки, нашли в 
русском Православии идеальное воплощение. Только в 
Христианстве русский народ получил настоящее религи-
озное сознание. В свою очередь, русские святые и под-
вижники подняли Христианство до огромных духовных 
высот. Ни в одной другой стране мира не было такого ко-
личества святых и подвижников, которые своей жизнью 
подтвердили торжество Православия. В то время как на 
Западе вера умирала, в России совершался религиозный 
подъем, в XX в. увенчанный терновым венцом миллио-
нов мучеников за Православие. На фоне всего этого не-
лепостью являются утверждения о якобы существовав-
шем в России двоеверии – одновременном исповедании 
Христианства и язычества. На самом деле из древних 
языческих обрядов русский народ сохранил только му-
зыкальный песенный и плясовой элемент – хороводы, 
песни, игры. Исполняемые обряды не носили религи-
озного характера, а были лишь продолжением народной 
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эстетической традиции. Имена большинства языческих 
богов были забыты, а оставшиеся – купала, Лада, Ярило 
– воспринимались как игровые персонажи в народных 
обрядах.

Часть бывших языческих божеств и злых духов в на-
родном сознании приобрели характер нечистой силы и 
вполне органично вписались в христианскую демоноло-
гию, рассматриваясь как воплощение сатаны. Общение 
с миром демонов считалось у русских людей страшным 
преступлением. Ведьмы и колдуны, уличенные в этом, 
уничтожались, крестьяне самосудом их жгли или топили 
в воде.

Конец вышитого полотенца с изображением Сирина. Сер. XIX в. Костромская губ.
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ГЛАВА 6

Становление. – От союзов племен к государственному
единению. – Новгород и Киев. – Уничтожение Хазарии. –

Принятие Христианства. – Община и артель. – Хозяйство
и ремесла. – Литература и искусство. – Столкновение

с татаро-монголами

В середине I тысячелетия завершается этап зарож-
дения главных духовных ценностей русского народа и 
наступает этап становления его общественных и госу-
дарственных институтов. Продолжался этот этап около 
900 лет и характеризовался укреплением и возвышени-
ем ранее созданных духовно-нравственных ценностей, 
утверждением русской государственности и обществен-
ного порядка, развитием общины и артели. становление 
русского народа проходило в тяжелейших испытаниях, в 
ходе которых неоднократно ставился вопрос о самом ее 
существовании. Много раз русский народ пытались уни-
чтожить враждебные силы с Запада и Востока. Неодно-
кратно русский народ ставился перед жизненным выбо-
ром, но никогда он не сворачивал с пути святой Руси, с 
вестью о которой еще в I в. приходил в будущую Россию 
святой апостол Андрей Первозванный. само название 
«Русь» используется для обозначения восточных славян 
не позже IV в. «Люди росы» – «росомоны» в трудах исто-
рика Иордана (VI в.). Некоторые ученые полагают, что 
Русью в лесостепях Восточной Европы славян называли 
задолго до IV в. В древнейших летописях Русью или Рус-
ской землей именовались земли среднего Днепра, вокруг 
киева, Чернигова, Переяславля. Земли севернее Днепра, 
занятые вятичами, кривичами, полочанами, словенами, 
название «Русь» получили позднее. В VI–VIII вв. славя-
не начали занимать Верхнее Поднепровье и выходить к 
Волге. Жившие там восточные балты и финно-угорские 
племена мирно растворялись в русском этносе. 
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Восточная Европа в IX в.

Во 2-й половине I тысячелетия Древняя Русь дости-
гает высокой для того времени культуры земледелия и 
животноводства. Русские пашни засеяны рожью, пше-
ницей, ячменем, овсом, просом, расширяются на север. 
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совершенствуются сельскохозяйственные орудия. В 
VIII–IX вв. на русских просторах начинают использовать 
плуги с железным лемехом, позволившие значительно 
увеличить производительность сельскохозяйственного 
труда. Высокого уровня мастерства достигают ремесла: 
гончарное, металло обработка, ювелирное. Древнерус-
ские ремесленники создают красивые ювелирные изде-
лия с перегородчатой эмалью, фибулы, гривны. 

Русские общины и роды управлялись славянскими 
князьями, имевшими собственные вооруженные дру-
жины. Русь состояла из ряда земель-княжений. со всех 
сторон Русь окружали враждебные племена и народы, 
стремившиеся поработить ее. с севера русским угрожали 

Киевские древности: цепь, височные кольца, крест и образок Богоматери
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шайки варягов, с запада – аварский каганат (VI–VIII вв.), 
с востока – полчища иудейского хазарского каганата 
(VII–X вв.), со стороны южнорусских степей – печенеги 
(IX–XI вв.), половцы (XI–XII вв.) и, наконец, войска мо-
гущественной Византии, стремившиеся подчинить себе 
славян. Захватчики разрушали славянские жилища, уби-
вали мирных пахарей, остальных уводили в рабство. Что-
бы защититься, славяне сплачивались и объединялись 
не только внутри племен, но и создавая межплеменные 
союзы, выдвигающие общих вождей. В V–VI вв. славя-
не бросают вызов Византийской империи, не дожидаясь 
ее периодических нападений на славянские земли, со-

Убиение Аскольда и Дира Олегом
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вершают набеги на ее соб-
ственные территории.

Походы славян на Ви-
зантию в 548–559 гг. при-
несли им не только бога-
тые трофеи, но, главное, 
заставили врага признать в 
них силу, с которой следует 
считаться. Обеспечивалась 
безопасность и славянских 
земель, которые стали по-
степенно расширяться на 
Балканский полуостров. 
Византийская история упо-
минает могущественных 
славянских правителей Ме-
замира, Ардагаста. 

В VI–IX вв. идет напря-
женная работа по консоли- И. Глазунов. Князь Олег с молодым Игорем

А. Кившенко. Призвание князя – встреча князя с дружиной, старшинами и народом сла-
вянского города
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дации древнерусского народа. Родовая община сменяется 
территориальной. соседские общины становятся главной 
формой организации сельского населения вплоть до на-

Династия Рюрика. Роспись Грановитой палаты Московского Кремля

В.П. Верещагин. Мученическая гибель князя Игоря
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чала XX в. На основе древних городищ возникают настоя-
щие города. к VI в. относят известия о киеве – центре 
славянского племени полян. В исторической памяти рус-

В.П. Верещагин. Месть княгини Ольги

Великий князь Владимир с сыновьями. Роспись Грановитой палаты Московского Кремля
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ского народа сохранилось предание об основателях киева, 
братьях-князьях кие, Щеке, Хориве и их сестре Лыбеди. 
В VII–IX вв. возникают Новгород Великий (центр сло-
вен), Новгород северский (центр северян), Переяславль, 
Чернигов и другие города. В IX в. восточные историки 
сообщают о трех крупных государственных объединени-
ях славянских племен – славии (в районе озера Ильмень 
с центром в Новгороде), куябы, или куявы (с центром в 
киеве), и Артании (местонахождение точно не установ-
лено), но некоторые исследователи отождествляют ее то с 
Тмутараканью, то с Черниговом или Рязанью. 

Эти предшественники Русского государства держали 
в своих руках один из главных путей, связывающих Вос-
ток и Запад, – «путь из варяг в греки». На обслуживание 
этого пути, прежде всего охрану купцов, сопровождение 
торговых караванов из скандинавии, приглашались на-
емные дружины варягов, некоторые из них подвергались 
обрусению, женились на русских девушках и постепенно 
становились частью древнерусской знати. 

В. Зальценберг. Внутренний вид собора Святой Софии в Константинополе.  Литография. 
XIX в.



92

По-видимому, именно к таким людям принадлежал 
легендарный Рюрик, которому начальная русская лето-
пись «Повесть временных лет» приписывает основание 
первой русской великокняжеской и царской династии. 
существовал ли в самом деле этот Рюрик, вопрос до сих 
пор остается открытым. Во всяком случае, не он принес в 
Россию государственные начала, которые существовали 
задолго до него. 

В последние десятилетия новгородский князь Олег, 
княживший при малолетнем Игоре, сыне (?) Рюри-
ка, впервые объединяет северные и южные славянские 
земли в составе общерусского государства со столицей в 
киеве. себя Олег начинает называть титулом великого 
князя, великого кагана, так же как именовались владыки 
Аварского и Хазарского каганатов. Русское государство 
начинает полностью контролировать «путь из варягов в 
греки». князь Олег совершает ряд победоносных похо-
дов на хазар и Византию. Он разбивает хазарские войска 
и освобождает племена северян и радимичей от чужезем-
ного гнета, присоединяя их, как и древлян, к Русскому 
государству. В 907 и 911 гг. русские дружины осаждают 

В. П. Верещагин. Закладка Десятинной церкви в Киеве в 989 году



93

константинополь и 
вынуждают Византию 
подписать выгодный 
для Руси торговый до-
говор. 

Продолжатели дела 
Олега, князья Игорь и 
святослав, не прекра-
щают наступательные 
походы на Византию, 
вынуждая ее платить 
дань и идти на уступки 
Руси. Великий князь 
святослав начинает 
успешную войну (964–
966 гг.) с Хазарским ка-
ганатом и добивается 
его полного разгрома, 
взятия и разрушения хазарских городов, освобождения 
славянских племен вятичей от иудейского ига и при-
соединения их земель к Русскому государству. Разгром 
Хазарского каганата имел для Руси важнейшее истори-
ческое значение, ибо иудейские владыки, возглавлявшие 
его, вынашивали планы захвата всей Русской земли и на-
саждения на ней талмудического иудаизма. 

собрав дружины со всех русских земель в один кулак, 
князь свято слав в 968 завоевывает 80 городов Придунай-
ской Болгарии, парализовав волю Византии к сопротив-
лению. Византийское руководство вступает в сговор с 
печенегами и пытается с их помощью разгромить киев в 
отсутствие святослава. Вероломные попытки Византии 
заканчиваются сокрушительным разгромом печенегов 
возле киева и пленением печенегского князя кури. 

Отправляясь в очередной поход против Византии, 
вел. князь святослав обеспечивает будущую стабиль-
ность власти, создав механизм ее наследования и пере-
ход из рук в руки. Великим князем становится старший 

Фрагмент мозаичного пола центральной части 
Десятинной церкви. X в.
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сын, сажаемый на киевское княжение, другие сыновья 
согласно старшинству занимают княжеские столы в дру-
гих городах-княжествах по степени их важности. В слу-
чае смерти великого князя киевского его сыновья под-
нимались на ступень вверх. княжеская семья считала 
Русскую землю своей, единой и неделимой, что служило 
основой устойчивости и целостности государства. Такое 

Интерьер Софийского собора в Киеве. Вид на апсиду
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государственное устройство просуществовало на Руси 
вплоть до смерти Ярослава Мудрого. Великие князья 
киевской Руси – Олег, святослав, Владимир и Ярослав 
заложили прочные основы русской государственности, 
издали первые своды русских законов, ставших государ-
ственным ориентиром на многие века вперед. В истори-
ческом сознании русского народа этот период был всегда 
связан с ощущением единства и могущества Русской зем-
ли, эпической гордостью за героические деяния предков, 
былинных богатырей, не жалевших своей жизни за Русь. 
Патриотическое сознание русского народа, чувство при-
надлежности к Русской земле, как одно из главных со-
ставляющих национального сознания, сформировались 
в киевский период и в течение многих веков раздроблен-
ности русских земель позволяли русским считать себя 
единым целым великой национальной общности. 

Укрепление единства и могущества Русского государ-
ства позволило русскому народу совершить осознанный, 

Интерьер Софийского собора в Киеве
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Г. Лебедев. София Новгородская. 1990-е гг.

Золотые ворота в Киеве. XI век
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а не навязанный извне, выбор своей веры. Принятие 
православной христианской веры являлось логическим 
завершением развития духовно-нравственных ценно-
стей русского народа – добротолюбия и миролюбия, са-
моуправления и сильной власти, нестяжательства и бес-
корыстия. Православие венчало духовно-нравственное 
мировоззрение русского народа, придавая ему возвы-
шенный характер. Душа русских людей, выстрадавших 
свои духовные нравственные понятия, соединялась с 
Христом, с единственно истинной верой, которую он нес 
всему свету, не везде находя искренний ответ. 

Долгий путь русских людей к Православию шел от 
благословения и покровительства святого апостола Ан-
дрея Первозванного (I в.) к святым кириллу и Мефодию, 
проповедникам Христианства и создателям первой сла-
вянской азбуки (861 г.). На юге Руси эти святые крести-
ли несколько сотен русских людей. Церковнославянская 
грамотность распространяется среди русских людей. 

В 957 крещение приняла супруга князя Игоря кня-
гиня Ольга. Первой среди великокняжеского семейства 

Б. Ольшанский. Предание о Святославе
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она стала православной и впоследствии была канонизи-
рована как святая равноапостольная княгиня. При кня-
зе Игоре в киеве был построен соборный храм святого 
Илии и часть княжеской дружины состояла из христиан. 

Внук княгини Ольги великий князь Владимир в 988 
г. задумал принять новую веру. В разные страны были 
отправлены посольства для испытания различных ре-
лигий. католики, иудеи, представители других религий 
пытались навязать Руси свою веру, но князь Владимир, 
его бояре и киевские старейшины единогласно выбрали 
Православие. Первоначально окрестили самого велико-
го князя, его сыновей и дружину.

К. Лебедев. Свидание киевского князя Святослава с византийским императором Иваном 
Цимисхием
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В киеве князь Влади-
мир приказал разрушить 
языческие капища, а идо-
лов сжечь или бросить 
в реку. Великий князь 
действовал решительно, 
он велел киевлянам со-
браться на берегу Дне-
пра, и здесь прямо в реке 
греческие священники 
крестили их. Были разо-
сланы проповедники и 
по другим городам Руси. 
Всюду начали строить 
православные храмы, пе-
реписывать богослужеб-
ные книги. Уже в первые годы были подготовлены сотни 
русских священников, которые прошли школу опытных 
наставников из Греции. Язычество сопротивлялось еще 
долго, но было обречено, ибо после того, как Правосла-
вие отняло у него мир духовно-нравственных представ-
лений, остались только суеверия и поклонение духам. 
Языческие божества и персонажи стали частью христи-
анской демонологии, выражением сатанизма, они под-

В. Васнецов. После побоища Игоря Святославича с половцами. 1878 г.

Князь Святослав. Царский Титулярник
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вергались почти всеобщему осуждению. В традицион-
ные народные праздники, которые ранее были связаны 
с языческими божествами (Перуна, Дажьбога, Мокоши 
и др.), Православная Церковь вкладывала новое содер-
жание, соотнося эти дни с празднованием христианских 
святых, например, Ильи Пророка, Николая Чудотворца, 
Параскевы Пятницы. 

В. Измайлович. Русский город-крепость

Б. Семенов. Георгиевский собор в Старой Ладоге
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Церковь становится организующей силой не только 
духовного, но и хозяйственного процесса. крестьянская 
община с ее самоуправлением увязывается с церковным 
приходом. Традиционные общинные праздники увязы-
ваются с церковными праздниками, а трудовой крестьян-

Страницы из «Изборника Святослава»
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ский календарь – с именами православных святых. кре-
стьянская община, ставшая организацией православных 
земледельцев, получила новое дыхание. Христианские 
заветы воплощались в ней во взаимопомощи и взаи-

П. Сорокин. Первые христианские мученики при св. Владимире

В. Васнецов. Великий князь Владимир
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моподдержке при освоении и обработке земель, строи-
тельстве домов, защите от врагов, опеке над одинокими 
престарелыми и сиротами. В летописях X в. упоминают-
ся «старейшины древодельские», то есть руководители 
артелей плотников. Артельная форма организации тру-
да была главной при строительстве русских крепостей, 
деревянных церквей, княжеских теремов и обыкновен-
ных городских зданий. Артель как самоуправляющийся 

С. Кириллов. Крещение княгини Ольги
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хозяйственный коллектив, как правило, состоявшая из 
прихожан одной церкви, получала благословение на свое 
дело от священника. 

Дело князя Владимира продолжил его сын Ярослав 
по прозванию Мудрый, сосредоточившийся на вну-

Восточная Европа в Х – 1-й пол. XI в.
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треннем устройстве Рус-
ской земли. Русская го-
сударственность крепла, 
устанавливались законы, 
учреждался справедливый 
суд, что нашло свое отра-
жение в краткой редакции 
«Русской Правды». Русь 
этого времени называли 
страной городов. В прав-
ление Ярослава Мудрого 
их насчитывалось около 
30. При нем был основан 
город Юрьев, названный 
по христианскому имени 
Ярослава (ныне временно 
отторгнутый от России город Тарту). Русские города по-
ражали иностранцев своими крупными сооружениями, 
каких еще нельзя было встретить в западноевропейских 
столицах. Не случайно русской княжне Анне, дочери 
Ярослава Мудрого, вышедшей замуж за французского 

И. Эггинк. Великий князь Владимир избирает религию

Великий князь Ярослав Владимирович. Цар-
ский Титулярник
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короля, Париж показал-
ся большой деревней. 
В русских городах воз-
водятся грандиозные 
архитектурные соору-
жения – софийские со-
боры в киеве и Новго-
роде, Золотые ворота в 
киеве. Русская Церковь 
выделилась в отдельную 
митрополию, во главе ее 
появились русские люди, 
среди них выдающийся 
представитель русской 
цивилизации митропо-
лит Иларион, мыслитель 
и церковный писатель. 
При нем сложилась первая редакция начальной русской 
летописи, осуществлялась широкая деятельность по пе-
реводу на русский язык иностранных книг, была создана 
первая в России библиотека. Митрополит Иларион фор-
мулирует духовно-нравственную суть святой Руси – по-
клонение Богу не в формальном следовании церковному 
закону и оправдании им, а в постоянном стремлении к 
добру, к высшему Благу, в победе благодати над душами 
людей. 

ко времени князя Ярослава относится возникновение 
киево-Печерского монастыря, основанного великими 
русскими святыми преподобными Антонием и Феодоси-
ем Печерскими. При их жизни в монастыре подвизались 
около сотни монахов-подвижников, живших по строго-
му уставу. Из киево-Печерского монастыря монашество 
разошлось по всей Руси. 

После смерти Ярослава Мудрого русский народ стал-
кивается с серьезными испытаниями, главными из ко-
торых были – удельная раздробленность и нашествие 
татаро-монгольских орд. Во 2-й половине XI в. Русское 

Митрополит Киевский Иларион. Икона. ХХ в.
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государство распадается на ряд отдельных княжеств, пер-
воначально поделенных между пятью сыновьями Ярос-
лава Мудрого: Изяслав получил киевское княжество и 
Новгородскую землю, святослав – Черниговское кня-
жество, Всеволод – Переяславское (с разделением между 
ними Волжско-Окского края), Игорь – Владимиро-
Волынское, Вячеслав – смоленское. В роде Изяслава 
Владимировича оставалось Полоцкое княжество. Обо-
собленно держалось Тмутараканское княжество. Удель-

В. М. Васнецов. Крещение кн. Владимира. 1885–1896 гг. Эскиз росписи Владимирского 
собора в Киеве
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ные княжества враждуют между собой за власть и зем-
лю. Объединительным фактором, противостоящим этой 
вражде, была Русская Церковь, всегда выступавшая про-
тив раздробленности. Против раздробленности высту-
пали и простые русские люди. В их сознании любое из 
удельных княжеств воспри нималось как часть единой 
Русской земли. Да и сами великие князья, владевшие от-
дельными уделами, воспринимали их в составе Русской 
земли, принадлежащей всей княжеской семье. Но каж-
дый из князей стремился стать первым, объединить Русь 

В. М. Васнецов. Крещение Руси. 1893 г. ГТГ
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под своей властью, что, в частности, в определенной сте-
пени удалось Владимиру Мономаху (1113–1125 гг.). 

Владимир Мономах представляет своего рода идеаль-
ного правителя святой Руси. «Глубоко верующий и любя-
щий церковь – он живет по слову Божию. Очень краси-

В. П. Верещагин. Великая церковь Киево-Печерской лавры
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вый собой, сильный и ловкий, талантливый и бесстраш-
ный полководец, он никогда не нарушал данной клятвы, 
всегда мирил ссорившихся князей, становился на сторо-
ну слабых и обиженных» (Н. сахновский). В «Поучении 
Владимира Мономаха» раскрывается мировоззрение 

В. Верещагин. Поучение Владимира Мономаха

Венчание на царство Владимира Мономаха. Роспись Грановитой палаты Московского 
Кремля
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Н. Зиновьев. Битва Ярослава Мудрого с печенегами под стенами Киева
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русской цивилизации: 
любовь к Богу, добро-
толюбие, трудолюбие. 
Труд – высшее мерило 
богоугодности чело-
века, за любой труд, за 
«малые дела» награж-
дает Бог. 

В селах и деревнях 
и на городских поса-
дах община и артель 
сплачивали русских 
тружеников в самоу-
правляющийся кол-
лектив. В XII–XIII 
вв. плотники и другие 
строительные работ-
ники, а также кузне-
цы, литейщики, ко-
жевенники и другие 
объединялись в «бра-
тии», «братчиков» или «дружины», так в то время назы-
вались артели. 

По мере усиления княжеских междоусобиц политиче-
ский центр, столица Руси, перемещается из киева в се-
верные земли – в город Владимир. В 1157 г. внук Влади-
мира Мономаха, сын основателя Москвы Юрия Долго-
рукого, Андрей Боголюбский ушел на север и сел на Вла-
димирское княжение. Туда же постепенно переходит и 
духовный центр, перевозятся чудотворные иконы, осно-
вываются новые монастыри. В 1155 г. из великокняже-
ской резиденции в Вышгороде под киевом во Владимир 
перевозится величайшая святыня русского народа – Чу-
дотворная икона Богородицы, впоследствии получившая 
название Владимирской. Перед татаро-монгольским на-
шествием на Руси было известно более ста русских свя-
тых, существовали тысячи церквей, сотни монастырей, 

Владимирская икона Божией Матери. 1-я треть 
XII в. ГТГ
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свыше сорока Чудот-
ворных икон Божией 
Матери прославились 
чудесами, совершавши-
мися по молитвам ве-
рующих. Православное 
сознание проникло в 
толщу русского народа, 
который в большинстве 
своем верил в то, что 
Русь есть «Дом Пресвя-
той Богородицы» и что 
служение «Правде Бо-
жией» – главная задача 
в жизни каждого право-
славного. 

Духовная цельность 
и твердая вера человека 

Свадьба сына Владимира Мономаха Андрея в 1118 
году. Лицевой летописный свод. XVI в.

Основание Москвы. Лицевой летописный свод. 
XVI в.

святой Руси позво-
лили ему выдержать 
чудовищную агрес-
сию татаро-монголов 
и сохранить свою 
русскую цивилиза-
цию. В 1235  г. татаро-
монгольские полчи-
ща вторглись в рус-
ские земли и стали 
уничтожать русские 
города, поголовно 
убивая все населе-
ние. Разрозненные 
русские дружины не 
смогли противостоять 
врагу, обладавшему 
многочисленной, хо-
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рошо организованной армией и лучшими техническими 
средствами войны. Тем не менее русские воины нанес-
ли татарам ощутимый урон, ослабили вражеские войска, 
остановив их дальнейшее движение на Запад. Почти на 

Восточная Европа на рубеже XII – XIII вв.
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полтора столетия значительная часть русских земель по-
пала под ненавистное басурманское иго. Русские князья 
оказались подчинены иноземной власти и вынуждены 
были ездить на поклон к хану, чтобы получить от него 

С. Архипов. Схватка русских с татарами

И. Билибин. Съезд князей
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«ярлык» на право княжения. Преступления, которые 
совершали на Русской земле захватчики, по словам со-
временников, невозможно было описать – убийства, 

Нашествие Батыя. Лицевой летописный свод



117

грабежи, насилия, массовый угон в рабство, поругание 
церквей и святынь. Ослаблением Руси воспользовались 
ее враги с Запада. Польша, Литва, Швеция оккупирова-
ли ряд исторических русских территорий, организуют 
гонения на Православие. Однако оккупантам не удалось 
сломить духа русского народа. Русская Церковь несла 

В. Бычков. Нашествие



118

свое служение, сохраняя русских людей как православ-
ных и патриотов. 

Дух святой Руси ободряет народ, русские святые и 
подвижники где открыто, где подспудно организуют со-
противление врагу. святой князь Александр Невский в 

А. Козлов. Козельская крепость

К. Горбатов. Древнерусская крепость
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самый разгар наступления татар, в 1240–1242 гг., под-
нимает полки на отпор шведам, германцам и литовцам. 
Летом 1240 г. Александр Невский разбивает шведское 
войско, намеревавшееся захватить Новгород. Предание 
святой Руси свидетельствует, как начальник сторожевого 
поста на Неве по имени Пелгусий, во святом крещении 

Центральный эпизод Невской битвы: Александр ранит Биргера в глаз. Миниатюра из 
«Жития Александра Невского». XVI в.
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Филипп, видел святых князей Бориса и Глеба, спешив-
ших на помощь «сроднику» Александру. 

Через два года после этой победы Александр Невский 
остановил крестный поход католицизма против Руси. 
Весною 1242 г. русские войска в битве на льду Чудско-

Ледовое побоище с изображением Небесного воинства и молящихся перед иконой святой 
Софии первых русских святых князей Бориса и Глеба. Миниатюра из «Жития Александра 
Невского». XVI в.
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В. Серов. Ледовое побоище

Ап. Васнецов. Московский Кремль при Иване Калите
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го озера наголову раз-
били немецких «псов-
рыцарей» – крестонос-
цев, заставив их на мно-
гие столетия оставить 
попытки поработить 
русский народ. 

силы сопротивления 
татаро-монголам соби-
рались вокруг Москвы, 
которая в 1-й половине 
XIV в. постепенно стано-
вится столицей Русского 
государства. В 1328 г., в 
правление Ивана Дани-
ловича калиты, великое 

Великий князь Ю. В. Долгорукий. Царский Ти-
тулярник

Успенский собор во Владимире. 1158–1160 гг. Перестроен в 1185–1189 гг.
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княжение окончательно перешло к Москве. Опытный 
политик и дипломат, он сумел умирить других русских 
князей, заручиться поддержкой Золотой Орды. Иван ка-
лита продолжил политику святого Александра Невско-
го, сумел оградить Русь от набегов татаро-монгольских 
орд. «И бысть… тишина велика по всей Русской земле, 
и перестали татары воевати Русскую землю». святой 
митрополит Петр переводит митрополичью кафедру из 
Владимира в Москву, которая становится центром рус-
ского Православия. 

Ап. Васнецов. Оборона города от хана Тохтамыша. XIV в.

Крепость в Изборске. XIV–XV в.
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Москва продолжает духовную линию цивилизации 
русского народа, укрепляя и поднимая на новую высоту 
ее духовные ценности. служение правде Божией, добро-
толюбие в частности, выражались в особом отношении 
к Богоматери. Русские люди укрепляются в сознании, 
что Русь является Домом Пресвятой Богородицы. Тради-

И. Билибин. Изгнание хана Батыги. Эскиз иллюстрации к сборнику былин для книги 
Н. В. Водовозова «Слово о стольном Киеве и о русских богатырях». ГР
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ция посвящать главные храмы Божьей Матери еще бо-
лее углубляется в Москве. как и во Владимире, главный 
московский храм 
получает название 
Успения Пресвятой 
Богородицы. Его за-
кладывает первый 
«московский и всея 
Руси чудотворец» 
митрополит Петр. 
к XIV в. Успенские 
храмы как главные 
церкви были по-
строены в суздале, 
Ростове, Ярославле, 
Звенигороде и ряде 
других городов и се-
лений. совершенно 
очевидно, событи-
ям Успения Богоро-
дицы русские люди 

Крепость в Ивангороде. XV в.

Дмитриевский собор. Владимир. 1194–1197 гг.
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Церковь Святого Георгия в Ладоге. XII в.

Крепость в Ладоге. XII в.
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придавали особое значение. Образ торжества Богороди-
цы в завершающий день ее земной жизни отождествлял-
ся у них с собственным пониманием цели жизни через 
служение Богу, добротолюбие, страдание и смерть – к 
вечной жизни. 

В быту и хозяйственной жизни ценности русского на-
рода выражались в духовно-нравственных отношениях 
общины и артели. Человек не был одинок, он чувствовал 
постоянную поддержку и помощь со стороны общины и 
артели. И радости и горести были общие. Пиры, свадьбы 
и похороны совершались совместно, обычно в прирубе 
церкви, именуемом трапезной. По этому случаю в тра-
пезную вносили длинные столы и лавки. Одной из форм 
этого обычая были братчины, на которых не только пи-
ровали, но и обсуждали крестьянские нужды, решали об-
щие дела.
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ГЛАВА 7

Расцвет духовных ценностей русского народа. –
Сергий Радонежский и торжество Православия. –

Разгром татаро-монгол. – Укрепление русского государства. –
Собирание земель. – Рост духовности. – Святые старцы. –

Москва – Третий Рим. – Враждебная деятельность
католиков и еретиков

Период расцвета духовных цен-
ностей русского народа начинает-
ся со 2-й половины XIV в., точ-
нее с момента основания святым 
сергием Радонежским Троице-
сергиевой лавры (1354 г.). Мона-
стырь этот дал мощный духовно-
нравственный толчок в развитии 
всей русской жизни. сотни святых 
подвижников, вышедших из него, 
строили новые обители и храмы, 
разносили, сохраняли и поддер-
живали идеи святой Руси по всей стране. 

Сергий Радонежский. Икона (без 
полей). 1669 г.  ГТГ

М. Авилов. Поединок Пересвета с Челубеем
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В 1380 г. святой сергий Радонежский благословил ве-
ликого князя Дмитрия Донского на решительную борь-
бу с татаро-монголами, от которой зависела дальнейшая 

А. Кившенко. Посещение великим князем Дмитрием Сергия Радонежского перед высту-
плением в поход на татар

Ап. Васнецов. Троице-Сергиева лавра
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Возвращение русского войска после победы в Куликовской битве и торжественная встре-
ча победителей в Коломне. Миниатюра из «Задонщины»

судьба Руси. Победа русских на куликовом поле показала, 
что полуторавековое иго не смогло сломить их. Душа рус-
ских, сохраненная Православной Церковью, оказалась 
способной совершать великие дела. Перед началом кули-
ковской битвы перед войсками пронесли Чудотворный 
Образ Божией Матери Донской. В решительный момент 



131

татаро-монголы увидели несущихся с небес всадников. В 
это время во врага врезалась конница князя Владимира 
Андреевича. Русские воины чувствовали небесную под-
держку. Охваченный ужасом враг бежал с поля битвы. 

После куликовской битвы Дмитрий Донской пере-
стал платить дань татарам. Однако в 1382 г. Золотая Орда 

Центральный момент Куликовской битвы. Миниатюра из «Задонщины»
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Ап. Васнецов. Старая Москва

П. Попов, В. Маторин. Удар засадного полка

собрала войска, напала на Русь, захватила и разграбила 
Москву, после чего выплата дани была возобновлена. Тем 
не менее после куликовской битвы, получая дань, татары 
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Н. Шустов. Иван III разрывает ханскую грамоту

И. Горюшкин-Сорокопудов. Старая Русь

перестали вмешиваться во внутренние дела Московско-
го княжества. Дмитрий Донской, умирая (1389 г.), пере-
дал великое княжение своему старшему сыну Василию 
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Русское государство в сер. XVI в.

без согласования с ханом Золотой Орды. В 1395 г. обще-
русская святыня – икона Владимирской Божией Матери 
впервые перевозится в Москву, в том же году возвраща-
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А. Васнецов. Гонцы. Утро в Кремле

А. Кившенко. Присоединение Великого Новгорода

ется во Владимир. Уже навечно она перевозится в Мо-
скву в 1480 г.. Знаменательно, что именно в этот год, ров-
но через 100 лет после победы на куликовом поле, вел. 
князь Иоанн III полностью освободился от ордынского 
ига, порвал ярлыки хана и выгнал ханских послов. Так 
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Ап. Васнецов. На рассвете у Воскресенского моста. Кон. XVII в.

закончилась попытка азиатских соседей Руси разрушить 
русскую цивилизацию и поработить русский народ. Рус-
ская цивилизация показала духовное и моральное пре-
восходство над азиатскими захватчиками, интегрируя 
многих из них в Русское государство, подарив им свет 
православной веры и культуры. 

Русский народ сумел отстоять свою самостоятель-
ность. Наибольшую опасность для нас представляли при-
тязания римского папы, который в 1439 г. на Флорентий-
ском соборе убедил московского митрополита Исидора 
(грека по происхождению) предать Православие и под-
писать так называемую унию, согласно которой святая 
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А. Герасимов. Иосифо-Волоцкий монастырь

Прп. Дионисий Глушицкий. Фрагмент иконы «Собор 
русских святых». Нач. XIX в.

Русь переходила под 
главенство растлен-
ных римских пап. 
Русская Церковь, 
русский народ не 
приняли этого по-
зорного документа, 
Исидор был низло-
жен с поста митро-
полита и бежал из 
России. следую-
щую попытку под-
чинить себе Русь 
паписты предпри-
нимают после же-
нитьбы великого 
князя Ивана III Ва-
сильевича на пле-
мяннице последне-
го византийского 
императора кон-
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Г. Лебедев. Донской монастырь. Церковь Богородицы Донской

Митр. Алексий. Икона. 1580-е гг. 
СИХМ

стантина XI Палеолога софье 
Палеолог в 1472 г. Однако софья 
Палеолог не поддалась на уговоры 
папистов повлиять на вел. князя 
в пользу установления в России 
главенства римского папы, заста-
вить русских отказаться от идеа-
лов святой Руси. 

Во 2-й половине XV в., после 
захвата константинополя турка-
ми (1453 г.) и окончательного ду-
ховного разложения католицизма, 
Русь стала главной православной 
державой мира, продолжавшей 
в чистоте сохранять правду Хри-
стову и святоотеческие заветы. 
как позднее справедливо отме-
чал константинопольский патри-
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К. Рабус. Симонов монастырь

Свт. Макарий, митрополит Московский. Ико-
на. XX в. Москва

арх Иеремия: «Ветхий 
Рим погиб от ереси; 
второй Рим – кон-
стантинополь в руках 
безбожных агарян… 
Русское царство, Тре-
тий Рим, – все дру-
гие превзошло своим 
благочестием». с 1439 
г. Русская Церковь 
получила полную не-
зависимость от кон-
стантинопольского 
патриархата. Митро-
политы Московские 
и всея Руси стали ста-



140

Антоний Дымский с житием. Икона под ракой с мощами прп. Антония из Антониево-
Дымского монастыря. XX в.

виться без участия иноземцев. В знак наследования пра-
вославных и государственных традиций Византии Русь 
принимает в свой герб двуглавого орла и начинает име-
новать себя «богохранимым, преименитым царством, 
благочестием цветущим». Русь уверена в своей великой 
миссии служения Правде Божией. старец Филофей пи-
шет великому князю Василию III: «Два Рима убо падо-
ша, а третий стоит, а четвертый не быти». с Ивана III и 
Василия III русские государи начинают именовать себя 
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царями (от лат. «цезарь»), хотя официально этот титул 
вводится с 1547 г. Иваном Грозным. 

Период с середины XIV в. до начала смутного време-
ни – ярчайшая страница в истории русской духовности. 
Никогда ни до, ни после этого времени Россия не знала 
такого количества подвижников благочестия, просияв-
ших святостью своей жизни. В их числе: святой сергий 
Радонежский и святой митрополит Алексий, святой Ген-
надий Новгородский и святой Иосиф Волоцкий, святой 
Нил сорский и святой Дионисий Глушицкий, святой 
савватий соловецкий и святой Александр куштский, 
всего более двух сотен русских святых, сформировавших 
во всем духовном блеске и глубине русское националь-
ное сознание, взгляд на жизнь как служение Правде Бо-
жией, государю и родной земле. 

Андрей Рублев. Иоанн Пред-
теча из деисусного чина. 
Икона. 1408 г. ГТГ

Феофан Грек. Спас в Силах из деисусного чина. Икона. 
1405 г. Благовещенский собор. ГМЗМК
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Монастыри распространились по всей Русской земле, 
выполняя роль не только духовных и просветительских, 
но и учебных, научных, издательских, художественных 
и хозяйственных центров. Бесчисленные чудеса совер-
шались по молитвам русских людей при Чудотворных 
иконах Божией Матери. сохранившиеся литературные 
памятники эпохи, Жития святых, проповеди и государ-
ственные документы доносят до нас народный идеал 

Стоглавый Собор
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Спасо-Преображенский собор и звонница Спасо-Ефимиева монастыря

православной жизни – молитва и труд, благочестие и 
трудолюбие, любовь к Родине и ратный подвиг, почи-
тание Государя и духовенства, добротолюбие и нестяжа-
тельство. составленный в к. XIV в. «Летописец Великий 
Русский» продолжил традицию общерусского летописа-
ния, проникнутого идеей единства Русской земли в ее 
непрерывном развитии с древнейших времен от киева и 
Новгорода. 

Идея торжества русской святости и государственного 
единства ярко выразилась в составленном митрополитом 
Макарием полном своде древнерусской письменности, 
энциклопедии русских духовных знаний и литературы 
Четьях-Минеях. В них вошли жития всех общероссий-
ских и местночтимых святых. Последние, включенные в 
общероссийский свод, получали всеобщую известность 
и начинали почитаться по всей Руси. «Такая мера ду-
ховно скрепляла областную Россию с ее политическим 
центром и много содействовала тому, чтобы отдельные 
области, вчерашние уделы видели в себе членов общей 
семьи, а в Москве и ее Царе – свою столицу и общего 
всем владыку» (Е. Шмурло). 

консолидация Русской земли со 2-й половины XIV в. 
отмечена мощным подъемом национальной литературы 
и искусства, широким развитием книгопечатания. «ска-



144

Г. Угрюмов. Покорение Казани

зание о Мамаевом побоище» и его эпическая передача в 
«Задонщине», многочисленная житийная литература, в 
которой особое место занимают жития сергия Радонеж-
ского и стефана Пермского, написанные русским писа-
телем Епифанием Премудрым, ярко отражают духовно-
нравственные представления святой Руси. В памятни-
ках зодчества – в Московском кремле, в Звенигороде, 
в Троице-сергиевой лавре, церквах Новгорода и Пскова 
русская архитектура достигает высшего духовного уров-
ня, которому соответствовали великие произведения 
русских живописцев: святых Андрея Рублева, Даниила 
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К. Лебедев. Поход Ермака

Черного, Феофана Грека. символом духовного расцвета 
русской цивилизации стала икона Андрея Рублева «Тро-
ица». В иконе выражены идеи совершенства, красоты и 
нравственного миропорядка святой Руси. В ней видна 
сила той божественной красоты, о которой Ф.М. Досто-
евский сказал, что она спасет мир, готовность к само-
пожертвованию ради добра, добротолюбие как высшее 
состояние духа воплощения святой Руси, главных цен-
ностей русской цивилизации. 

Государственное устройство Руси к середине XVI в. 
было усовершенствовано на основе древней традиции 
сочетания сильной центральной власти и широкого 
местного самоуправления («губные старосты»). Для «со-
вета» со всей Русской землей с середины XVI в. цари со-
бирают Земские соборы. В «совет всея земли» входили 
представители многих сословий, и прежде всех служилые 
и посадские люди, духовенство. В судах вводятся «цело-
вальники», то есть присяжные. стоглавый собор совер-
шенствует и церковное управление. Выпускаются своды 
законов – «Царский судебник» и «стоглав». 
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К. Лебедев. Освоение русскими новых земель

Максим Грек. Старообрядческий 
лубок. Нач. XIX в.

Границы Руси расширяют-
ся на Восток, все земли по те-
чению Волги и до Уральского 
хребта переходят к России, на-
чинает осваиваться сибирь. к 
России постепенно возвраща-
ются западнорусские земли, за-
хваченные польско-литовскими 
оккупантами. Русские цари 
формируют программу обще-
русского объединения: «Рус-
ская земля вся с Божьей помо-
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М. Нестеров. Папские послы у Ивана Грозного. Эскиз

В. Васнецов. Царь Иоанн Васильевич Грозный

щью из старины от 
наших прародителей 
на отчина… Ано не 
то одно наша отчина, 
кои города и волости, 
ныне за нами: и вся 
Русская земля, киев 
и смоленск и иные 
городы, которые он 
(литовский великий 
князь. – О. П.) за со-
бой держит к Литов-
ской земле, с Божьей 
помощью из старины 
от прародителей наша 
отчина». 

Первым серьез-
ным противоречием, 
возникшим в духов-
ной сфере русско-
го народа, был спор 
между иосифлянами 
и нестяжателями как 
выразителями двух 
сторон одного идеала 
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православной жизни, которая стала терять целостность 
в результате вторжения в нее западных, католических и 
протестантских представлений. 

Наиболее четко сущность этого противоречия сфор-
мулировал Г. Флоровский: «Разногласие между иосиф-
лянством и заволжским движением можно свести к та-
кому противопоставлению: завоевание мира на путях 
внешней работы в нем или преодоление мира через пре-
ображение и воспитание нового человека, через станов-
ление новой личности. Второй путь можно назвать и пу-
тем культурного творчества…» 

как мы уже видели, для первых веков Православия 
было характерно соединение начал внешней работы в 
мире и преображение души. Раскол этих начал был пер-
вым шагом к духовному кризису в обществе и, более 
того, грядущему расколу церкви. Западноевропейское 
возрождение, развитие начал абстрактного гуманизма 
и рационализма косвенным путем через западнорус-

Церковь воинствующая. Икона. 1550-е гг. ГТГ
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ские земли приходит и на Русь. Здесь оно задевает толь-
ко умы духовных лиц и интеллектуалов того времени, 
внеся в них заразу сомнений в правильности духовной 
жизни Руси. Это был первый соблазн, который выпал 
этим умам, искус которого они не выдержали. Вме-
сто целостности, которая была им передана предками, 
они приняли «или – или». Противопоставляя себя друг 
другу, и нестяжатели, и иосифляне несли в себе только 
часть истины. Полная же истина, казалось, оставалась 
в прошлом. 

Однако в то время Церковь сумела преодолеть проти-
воречия: духовный опыт нестяжателей Нила сорского, 
Вассиана Патрикеева, Максима Грека и опыт последо-
вателей Иосифа Волоцкого был творчески усвоен и со-
борно принят, хотя и не без драматических страниц. Цер-
ковь признала истинность и праведность обеих сторон. 
Москва – Третий Рим строила великое и новое христи-
анское царство, объединенное соборной любовью. 

Церковь воинствующая. Икона. 1550-е гг. ГТГ
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К. Лебедев. Грозный в Александровской слободе

XVI в. для России был веком упрочения националь-
ных основ, он же подвел ее и к грядущим испытаниям. 
«Это было время собирания. собирали старину, – притом 
именно местную, русскую старину, к греческим образцам 
заново не обращались» (Г. Флоровский). Греческий ис-
точник заменяется своими древнерусскими навыками, 
обычаями и преданиями. Русское подвижничество и свя-
тость (XV–XVI вв. дали сотню подвижников) становятся 
высшим образцом, канонизируются святые, составляет-
ся огромный свод книг «Жития святых», большую часть 
которых составляют русские. 
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В. Пукирев. Иван Грозный в молельне

Некоторые исследователи считают, что именно тогда 
происходит кризис византизма как части русской куль-
туры, вытеснение русских традиций. Но внимательное 
рассмотрение вопроса не позволяет с этим согласиться. 
следует говорить не о кризисе или вытеснении визан-
тизма, а о недопущении преобладания его начал над на-
циональной традицией. За ним оставляется то же место, 
которое он имел в первые века русского Православия. 

«В Московский охранительный синтез, – пишет 
Г. Флоровский (стоящий на той точке зрения, что в 
XVI в. происходило вытеснение византизма), – не вхо-
дит лучшее и самое ценное из Византийских преданий, 
не входит созерцательная мистика и аскетика, наследие 
исихастов XIV в. Это был синтез избирательный, тенден-
циозный, – не столько даже собирание, сколько именно 
выбор или подбор, определяемый предвзятой идеею или 
решением воли». 

Да, это был выбор, и не простой, а национальный вы-
бор. Церковь брала из Византии то, что отвечало нацио-
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П. Коровин. Взятие Казани Иоанном Грозным

нальному духу народа. Пассивный аскетизм и мистика не 
имели широкого распространения раньше, не получили 
его и сейчас. 

Расцвет духовных ценностей русского народа не был 
безоблачным. Высшая точка ее развития приходилась 
на этап трагического крушения западно-христианского 
мира. (см. глава 11). 

Разрушительное влияние западной цивилизации на 
Русь во 2-й половине XVI – начале XVII в. проявилось в 
поведении части правящего класса России и в событиях 
смутного времени. 

к середине XVI в. на Руси сформировалась своего 
рода «пятая колонна» представителей правящего класса, 
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П. Соколов-Скаля. Взятие Иоанном Грозным ливонской крепости Кокенгаузен

Н. Неврев. Опричники

ориентировавшаяся на Запад, явно или неявно отверга-
ющая духовные ценности святой Руси и готовая пойти 
на предательский сговор с Римом и другими историче-
скими противниками Руси. «Пятая колонна» формиро-
валась преимущественно из князей и связанных с ними 
служилых людей, выходцев из западнорусских земель, 
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оказавшихся в со-
ставе Великого 
княжества Литов-
ского, с их земля-
ми, княжествами. 
Так, например, в 
последней четверти 
XV в. к Москве пе-
решли «верховские» 
(то есть владевшие 
землями по верхо-
вьям Оки и Десны) 
князья Воротын-
ские, Белевские, 
Одоевские, Вязем-
ские, княжества в 
смоленской земле, 
княжества по рекам 
Десне и сожу до са-
мого Днепра. 

« З а п а д н и к и » 
зачастую ставили 

Новгородский кремль

Новгородский кремль
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К. Лебедев. Уничтожение Новгородского веча

Святитель Гермоген, патриарх Московский и всея 
Руси, чудотворец. Икона. XX в. ТСЛ

свои личные интересы превыше русских государствен-
ных интересов, а когда встречали отпор со стороны царя, 
бежали на Запад. Во 2-й половине царствования Ивана 
Грозного в его окружении зреет измена. Для защиты го-
сударства от изменников Иван Грозный создает так на-
зываемую оприч-
нину («опричный 
удел») и опричный 
полк. Русь разби-
вается на две ча-
сти – опричнину 
и земщину. Царь 
начинает «переби-
рать своих люди-
шек», «искоренять 
крамолу». князья и 
бояре, замешанные 
в крамоле, подвер-
гаются казни, их 
земли отбираются 
в казну или раз-
даются опричным 
дворянам. Всего, 
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Г. Угрюмов. Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 г.

по оценкам историков, казнено было 3–4 тыс. человек. 
Опричнина серьезно подорвала позиции крупной зе-
мельной аристократии, ориентировавшейся на Запад, 
не позволила осуществиться многим преступным за-
мыслам. Так, по данным польских летописцев, в 1568 
г. приближенные к Ивану Грозному изменники-бояре 
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М. Скотти. Минин и Пожарский

Э. Лисснер. Изгнание польских интервентов из Московского Кремля

устроили заговор и задумали связать царя и передать его 
польскому королю. Изменники были казнены. Реши-
тельные действия Ивана Грозного по искоренению кра-
молы имели важнейшие последствия после пресечения 
династии Рюриковичей и воцарения Бориса Годунова. 
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Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. 1690–1693 гг.

Последствия смутного времени были бы для России го-
раздо серьезнее, если бы Иван IV не ослабил влияния за-
падников. Верхушка самых активных сторонников пере-
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Воскресенский собор в Новом Иерусалиме. Крестовая церковь. Заалтарный обход. 1656–
1685 гг.

хода в подданство к польскому королю была уничтожена 
Иваном Грозным, а оставшиеся «западники» не имели 
достаточно влияния, чтобы заставить русское общество 
отречься от Православия и идеалов святой Руси и при-
нять католичество. Поддержанные Римом и польскими 
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королями антиправославные замыслы Лжедмитрия I не 
нашли поддержки влиятельных сил на Руси, хотя часть 
русского правящего класса была склонна сделать этот 
шаг. 

Вера в святую Русь сплотила русский народ во время 
польской оккупации. Патриотическое движение козьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожарского объединило луч-
ших людей России. Интервенты были изгнаны из Рос-
сии. Земский собор 1613 г. призвал на царство Михаила 
Федоровича Романова. Возникла новая династия. Пер-

Л.-П. Бишбуа. Новый Иерусалим

Ф. Солнцев. Вид фасада дворца в селе Коломенском с восточной стороны
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вый царь из этой династии не сразу распустил Земский 
собор, а правил, опираясь на него, согласуя с его членами 
многие важные решения. 

Эпоха расцвета духовных ценностей русского народа 
заканчивается на царствовании двух первых Романовых. 

Иконостас церкви Преображения в Кижах

Село Коломенское. Общий вид со стороны Москвы-реки. Копия с акварели конца XVIII в.
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Ф. Солнцев. Алмазная шапка царя Ио-
анна Алексеевича

А. Рябушкин. Красная палата

Ф. Солнцев. Держава царя Алексея Михайловича

Русские духовные тради-
ции в это время углубля-
ются и достигают своей 
завершенности. При-
мером человека святой 
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Г. Лебедев. Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Угличе

Храм Живоначальной Троицы в Никитниках. 1631–1634 гг.
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках. 1649–1652 гг.

Руси был Алексей Михайлович, за свой благочестивый 
и благодушный нрав названный Тишайшим. В его цар-
ствование Русское государство укрепляется, выпускается 
новый свод законов «соборное уложение». В состав Рос-
сии возвращается Малороссия. Развиваются литература 
и искусство. Русское зодчество той поры поражает красо-
той и совершенством форм (например, церкви Троицы в 
Никитниках, Успенского собора Троице-сергиевой лав-
ры). к этому периоду относится также расцвет русского 
прикладного искусства – финифтяного и ювелирного 
производства, сохранившегося в многообразной ценной 
посуде (ковшах, братинах, чарах), в книжных переплетах 
и церковных окладах. Мастерство деревянной резьбы 
ярко сказалось в архитектурной отделке светских двор-
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цов и церковных иконостасов, например в смоленском 
соборе Новодевичьего монастыря. седьмым чудом све-
та современники называли деревянный дворец Алексея 
Михайловича в коломенском.
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ГЛАВА 8

Петровские преобразования. – Победы и достижения
XVIII века. – Национальный подъем. – Пафос служения

Отечеству

Петр I – царь-плотник, царь-мастеровой, царь-
артельщик, воплотивший в себе лучшие трудовые каче-
ства русского человека, оставивший после себя теплую 
память в народе, как о дельном и справедливом правите-
ле, одним из первых понял, чем грозит стране дальней-
шее экстенсивное развитие. В годы его детства еще были 
живы люди, видевшие польскую интервенцию, на его 
глазах крепла угроза целостности России с севера и юга. 

Патриархальный механизм хозяйственного развития 
уже не мог обеспечить России должную обороноспособ-
ность и статус независимой державы. Петр обращается к 
опыту Западной Европы, сумевшей к этому времени сде-
лать рывок к новой технике и технологии. 

Нет, это был не перелом в народной жизни России, а 
поворот ее в новом направлении в русле народных основ, 
традиций и идеалов. 

С. Хлебовский. Ассамблея при Петре I
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А. Кившенко. Петр I за рулем парусного ботика на Яузе-реке

А. Антропов. Портрет Петра I. 1770 г.

Изучение петровских 
преобразований позво-
ляет понять. Что Петр не 
копировал вслепую зару-
бежный опыт, а исполь-
зовал его применительно 
к российской действи-
тельности, опираясь на 
уже сложившиеся обще-
ственные институты, 
общинное самоуправле-
ние и землепользование 
(которые он начал очень 
умело использовать при 
сборе подушной подати), 
самоуправление купцов и 
ремесленников (которое 
он укрепил, объединив их 
во влиятельные профес-
сиональные корпорации).
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Но главное, на что сделал ставку Петр I – на использо-
вание творческой инициативы и самостоятельности рус-
ского хозяина и работника. Петр создал благоприятные 
условия для реализации его лучших качеств и не ошибся. 
конечно, он не стеснялся, когда это нужно было, при-
влекать к делу и иностранцев, но их вмешательство но-

А. Кившенко. Военные игры потешных войск Петра I под селом Кожухово

Д. Кардовский. Петр Первый и Лефорт (Маневры потешного флота на озере Плещеево)
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сило второстепенный, вспомогательный характер. При 
прочих равных условиях царь предпочитал отечествен-
ных специалистов и для этого в массовом порядке посы-
лал их учиться за границу. 

А. Коцебу. Сражение под Нарвой 19 ноября 1700 г.

В. Серов. Петр I
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А. Мартынов. Летний дворец Петра I

К. Рабус. Вид Москвы времен Петра

Характеризуя петровские перемены, историк клю-
чевский справедливо отмечал, что Петр взял из старой 
Руси силы, верховную власть, право, сословия, а у За-
пада заимствовал технические средства. Фабрика и за-
вод при Петре являются преемниками древнерусского 
монастыря: подобно последнему, они получают зна-
чение нравственно-исправительных учреждений. За-
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Р. Портер. Взятие Азова. 1696 г.

мечательно точно русский историк подмечает духовно-
нравственный характер труда, свойственный Руси и про-
долженный Петром. 

«Мысли, смутно мелькавшие в лучших умах XVII сто-
летия о необходимости предварительно поднять произ-
водительность народного труда, направив его с помощью 
технического знания на разработку нетронутых есте-
ственных богатств страны, чтобы дать ему возможность 
нести усиленные государственные тягости, – эта мысль 
была усвоена и проводилась Петром как никогда прежде, 
ни после него… Он внес в народнохозяйственный обо-
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рот такое количество 
производительного 
труда, которое трудно 
взвесить и оценить»1. 

В середине XVIII в. 
русские одержали ряд 
блестящих военных 
побед над своими 
западными против-
никами. Писатели и 
поэты воспевали вы-
сокий героический 
пафос служения Оте-
честву. Это сознание 
своей гражданской 
«должности» было 
продолжением культа 
государства, который 
получил широкое 
развитие в XVIII в. В 

1 Ключевский В. О. курс русской истории. Часть 4. М., 1904. с. 284–285.

В. Садовников. Вид Большого театра в Москве

П. Бажанов. Портрет адмирала Ф. Ф. Ушакова
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А.-Ш. Карафф. Портрет Д.И. Фонвизина 
1784–1785 гг.

В. Боровиковский. Портрет поэта 
Г.Р. Державина. 1795 г.

Никольский (Николо-Богоявленский, Святителя Николая 
Чудотворца) морской собор и колокольня. Архитектор С.И. 
Чевакинский. 1753–1762 гг.

крепкой свя-
зи отдельного 
русского чело-
века со своим 
сословием, с 
обществом и 
государством 
п р о я в л я л а с ь 
глубокая тради-
ция, уходившая 
в века, когда по-
стоянная опас-
ность вторже-
ния вражеских 
полчищ застав-
ляла русских 
людей искать 
спасения в объ-
единении. Эта 
черта, испокон 
веков питавшая 
русских воинов 
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Неизвестный художник. Портрет императора 
Петра II

1 История русского искусства. Т. V. М., АН сссР, 1960. с. 21.

в боях, стала наслед-
ственной чертой рус-
ского национального 
характера1. 

Н а ц и о н а л ь н ы й 
подъем нашел свое 
яркое выражение во 
всей культуре XVIII 
столетия, давшего 
России такие великие 
имена, как Ломоно-
сов, Болотов, Тредиа-
ковский, Румянцев, 
суворов, Ушаков, 
Державин. 

Под влиянием пе-
тровских реформ за 

А. Антропов. Портрет императрицы Елизаветы 
Петровны

XVIII век количе-
ство промышленных 
предприятий в Рос-
сии увеличилось в 
10–12 раз, достигнув 
к 1801 г. 2423 пред-
приятий с числом 
занятости 100 тыс. 
человек. Русская 
черная металлургия 
за XVIII в. опереди-
ла самые техниче-
ски передовые в то 
время страны – Ан-
глию и Швецию. 

Царь Петр I был 
великим русским 
патриотом и рассма-
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тривал свои реформы как общенародное дело. Однако 
большое количество западных специалистов, привлечен-
ных Петром I к национальному реформированию, нару-
шили баланс сил в руководстве страной. Царь мог сдер-
живать рост антипатриотических сил. своей державной 
волей он умело использовал технические достижения 
Запада на благо России. Вместе с тем он не всегда пони-
мал огромную духовную и патриотическую роль Русской 
Церкви, и в отношении к ней допустил большие ошибки, 
имевшие после его смерти трагические последствия. 

Ближайшие наследники Петра I – Екатерина I и Анна 
Иоанновна – были чужды России и не понимали ее. В 
их царствование русским патриотам приходилось труд-
но, их преследовали и казнили. Во время бироновщины 
была казнена «партия» русских патриотов во главе с Ар-
темием Волынским. Вина последнего заключалась в том, 
что он выступал за привлечение к управлению государ-
ством русского дворянства и ограничение в составе выс-
шего чиновничества иностранцев. 

При Елизавете I, Екатерине II и Павле I русский па-
триотизм, как и при Петре I, снова становится мощным 

Е. Лансере. Воцарение Елизаветы Петровны 25 ноября 1741 года
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фактором развития страны. Громкие победы русско-
го оружия в войнах с Турцией, Пруссией, возвращение 
крыма и западнорусских земель, оккупированных Поль-
шей, усиливают патриотические чувства русских людей. 

Д. Левицкий. Портрет Екатерины II в виде законодательницы в храме богини Право-
судия. Начало 1780-х гг.



178

В. Боровиковский. Портрет Павла I

Именно в это время в русском обществе возникло на-
циональное общественное движение, выступавшее про-
тив масонских и космополитических кругов российского 
чиновничества и дворянства. Ярким выразителем этого 
движения был гр. Ф. В. Ростопчин, ставший для того 
времени одним из идеологов русского национализма. 
Ростопчин выступал за проведение внешней политики, 
соответствующей национальным интересам России. В 
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А. Менгс. Триумф Екатерины

1800 он подал Павлу I записку, в которой обосновывал 
русскую политику ослабления Англии и раздела Турции, 
переход под юрисдикцию России православных терри-
торий. Планы эти были одобрены Павлом I, однако сам 
он вскоре пал жертвой масонского заговора, которым ру-
ководили английские ложи. 
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Н. Тончи. Портрет графа Ф.В. Растопчина

В течение ряда лет 
Ростопчин находился 
в опале по наговору 
членов масонских лож. 
Однако в 1811 Растоп-
чин сумел передать 
Александру I свою «За-
писку о мартинистах», 
в которой вскрывал 
преступную деятель-
ность масонов в рус-
ском обществе. Масо-
ны, писал Ростопчин, 
мечтают о поражении 
России, они «возбу-
дили мысль о необхо-
димости изменить (в ней) образ правления». Наполеон, 
продолжал Ростопчин, покровительствует русским масо-
нам, которые «поставили своей целью произвести рево-
люцию, чтобы играть в ней видную роль, подобно него-
дяям, которые погубили королевскую Францию». 

Записка Ростопчина оказала заметное влияние на 
Александра I, который перед самой Отечественной вой-
ной 1812 произвел некоторые перемещения в государ-
ственном аппарате и, в частности, отправил в отставку 
видного масонского конспиратора и сторонника рефор-
мирования России на западных началах М. М. сперан-
ского. 

В знак доверия к Ростопчину и в поддержку русского 
национального направления Александр I назначил Ро-
стопчина генерал-губернатором и главнокомандующим 
Москвы. Это назначение сыграло большую роль в борьбе 
против французов, в поднятии русского национального 
духа. 

Величайший патриотизм русских людей был проявлен 
в войне 1812, справедливо получившей название Отече-
ственной войны. Император Франции Наполеон вына-
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А. Кившенко. Военный совет в Филях

шивал планы завоевания России, расчленения ее терри-
тории, отторжения от нее некоторых земель и создания 
на оставшейся части марионеточного режима, возглав-
ляемого одним из родственников императора. своим 
союзникам по агрессии Наполеон обещал значительные 
территориальные приобретения: Австрии – часть Мало-
россии, Пруссии – часть Белоруссии и русской Прибал-
тики. В свои союзники Наполеон взял «пятую колонну» 
внутри России – иудеев и членов масонских лож из пра-
вящего класса. 

А. Венецианов. Французские гвардейцы под конвоем бабушки Спиридоновны. 1812 г.
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Р. Волков. Портрет М.И. Кутузова

Однако надежды Бо-
напарта разбились о па-
триотизм русского на-
рода и искусство русских 
военачальников. Уже 
на первых этапах войны 
русский Царь обратился 
к народу с манифестом 
о народном ополчении. 
На всех оккупированных 
территориях разгорает-
ся партизанская война. 
крестьяне объединяются 
в вооруженные отряды и 
беспощадно громят французов, уничтожают их снабжен-
цев и связных. Патриотический подъем охватил все слои 
русского общества, предатели, лица, заподозренные в 
сотрудничестве с врагом, карались без суда и следствия. 
Патриотический подъем опрокинул надежды масонов на 
победу Наполеона и установление в России угодного им 

А. Кившенко. Вступление русских в Париж
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режима. На Русской земле полегло 550 тыс. оккупантов, 
был развеян миф о непобедимости Бонапарта. Русская 
армия с триумфом прошла всю Европу, взяла Париж и 
окончательно низложила Наполеона. 

Однако в это же время начинают сказываться ошибки 
Петра I, ослабившего главный духовный и патриотиче-
ский центр страны – Православную Церковь, что проя-
вилось в падении духовности и патриотизма части пра-
вящего класса (той самой «пятой колонны», на помощь 
которой рассчитывал Наполеон). Ослабление церкви 
вело к деградации патриотических чувств среди рос-
сийской знати и дворянства. Многие из них становятся 
антипатриотами, умножают ряды вольных каменщиков 
и иудейских сект. В подполье этих антипатриотических 
организаций готовится заговор декабристов-масонов. В 
планы заговорщиков входила ликвидация русской мо-
нархии и убийство Царской семьи, замена Православия 
«религией разума», расчленение страны на несколько ре-
спублик, т. е. декабристы-масоны, как и жидовствующие 
в XV в., планировали гибель России и русской цивили-
зации. План восстания декабристов-масонов предпола-
гал захват Зимнего дворца, арест и истребление Царской 

К. Кольман. Бунт на Сенатской площади



184

семьи. Масоны готовили солдатский бунт на сенатской 
площади. 

Однако решительными действиями русских патрио-
тов, которыми руководил сам император Николай I, бунт 
был подавлен, его организаторы трусливо разбежались 
по стране, были разысканы и преданы суду. Эта победа 
патриотов обуздала внутренних врагов, обеспечила Рос-
сии тридцать лет спокойного развития. «Пятая колонна» 
антипатриотов ушла в глубокое подполье. 

После разгрома декабристского бунта в стране были 
осуществлены реформы, усилившие значение русского 
народа в государственной жизни. Это время стало эпо-
хой расцвета русской культуры, литературы, искусства. 
Духовный подъем вызвал усиление национального чув-
ства, русской партии в государственном аппарате и по-
явление славянофилов (см. глава 75). 

В 1833 г. новым министром просвещения стал с. с. 
Уваров, который посвятил свою жизнь осуществле-
нию реформы народного просвещения на русских на-
циональных началах. Он считал необходимым ввести 
в преподавание, имевшее прежде во многом космопо-
литический характер, «дух русский под тройственным 
влиянием Православия, самодержавия и Народности, 
возбуждая в умах уважение к Отечественной истории, к 
Отечественному языку, к Отечественным учреждениям». 
Образование должно носить общественный характер, из 
него следует удалить частное воспитание и иноземных 
воспитателей. 

Главное для России – сохранить Православие, твор-
ческая духовная сила которого определяет всю русскую 
культуру. «Без любви к вере предков народ, как и част-
ный человек, должны погибнуть; ослабить в них веру 
– то же самое, что лишить их крови и вырвать сердце. 
Это было бы готовить им низшую степень в моральном 
и политическом предназначении». самодержавие явля-
ется определяющей формой нашего державного бытия, 
«представляет главное условие политического существо-
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вания России». Любое, 
даже малозаметное, 
поползновение к его 
ограничению немину-
емо повлечет сниже-
ние могущества, осла-
бление внутреннего 
мира и спокойствия 
страны. «Русский ко-
лосс упирается на са-
модержавии, как на 
краеугольном камне; 
рука, прикоснувшаяся 
к подножию, потряса-
ет весь состав Государ-
ственный. Эту истину 
чувствует неисчислимое большинство между Русскими; 
они чувствуют оную в полной мере, хотя и поставлены 
между собой на разных степенях и различествуют в про-
свещении, и в образе мыслей, и в отношениях к Прави-
тельству. Эта истина должна присутствовать и развивать-
ся в народном воспитании». 

По мнению Уварова, главным предметом в воспита-
нии гражданственности и патриотизма является исто-
рия, преподавание которой есть дело государственное. 
«История образует граждан, умеющих чтить обязанности 
и права свои, судей, знающих цену правосудию, воинов, 
умирающих за Отечество, опытных вельмож, добрых и 
твердых Царей». 

Реформа Уварова вызвала переполох в либеральных 
кругах. Против него организуется кампания травли и 
клеветы. Тем не менее многие достижения реформы об-
разования успели укорениться, воспитав поколение лю-
дей, которые «лучше знали Русское и по-русски».

В. Голике. Портрет графа С.С. Уварова 1833 г.
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ГЛАВА 9

Подъем созидательного энтузиазма. –
Русское экономическое чудо. – Возвышение русского народа

 XIX век стал эпохой стремительного возвышения рус-
ского народа во всех областях жизни. Великая победа над 
Наполеоном обеспечила стране десятилетия спокойной 
жизни (хотя не уменьшила количества врагов). 

Великое могущество сочеталось с развитием культу-
ры, литературы, искусства. Многие русские писатели, 
чьи произведения стали вершинами мировой литерату-
ры, жили в XIX в. – Пушкин, Достоевский, Толстой, Тур-
генев, Чехов, Бунин (см. глава 62).

В области культурного творчества Россия пережива-
ла необыкновенный подъем созидательного энтузиазма. 
«Россия, – писал И. Бунин, жила жизнью необыкновенно 
широкой и деятельной, число людей работающих, здоро-
вых, крепких все возрастало в ней». «Отовсюду, – вторит 
ему молодой тогда писатель скиталец (с. Г. Петров), – 

как бы выпирало моло-
дую русскую талантли-
вость, все расцветало… 
В воздухе веяло обнов-
лением, и, казалось, 
вся Россия пробужда-
лась, грезила какими-
то сказочными, ра-
дужными снами». со-
зидательный подъем, 
отмечаемый многими 
современниками, был 
мощным проявлением 
чувства национально-
культурного возрож-
дения, переживаемого Н. Шильдер. Портрет Александра III
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Р. Клейн. Музей изящных искусств в Москве. 1898–1912 гг.

Н. Спирин. Городской театр в Ярославле. 1911 г.

Россией. Именно в конце XIX – начале XX века в стране 
возникли все условия для окончательного разрушения 
космополитического засилья в культуре, рожденного 
европоцентристской ориентацией значительной части 
российской интеллигенции, лишенной национального 
сознания.
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Здание Исторического музея в Москве

Здание Думы в Москве
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Здание политехнического музея в Москве

А. Маковский. Портрет К.П. Победоносцева

Русское культурное 
творчество возвращается 
к истокам и начинает при-
обретать отчетливо нацио-
нальные формы, которые 
совершенствовались и 
усиливались успехами на-
родного просвещения.

За годы царствования 
Николая II общие расходы 
на дело народного образо-
вания и культуры выросли 
в 8 раз и более чем в два 
раза опережали затраты на 
образование во Франции и в полтора раза – в Англии.

За 1894–1914 годы бюджет Министерства народного 
просвещения вырос в 6 раз, число учащихся в высших 
и средних учебных заведениях увеличилось в три раза, а 
в начальных – в два раза. Плата за обучение в высших 
учебных заведениях в России была во много раз ниже, 
чем в сША и Англии, а неимущие студенты часто обу-
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В. Маковский. Народный праздник на Ходынском поле в Москве по случаю священного 
коронования императора Александра III и императрицы Марии Федоровны в мае 1883 г.

С. Александровский. Парадный спектакль в московском Большом театре по случаю свя-
щенного коронования императора Александра III и императрицы Марии Федоровны в мае 
1883 г.

чались бесплатно. По количеству женщин, обучавшихся 
в высших учебных заведениях, Россия занимала первое 
место в Европе.

с 1908 года в России вводится обязательное бесплат-
ное начальное обучение. Для этого каждый год откры-
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валось допол-
нительно более 
10 тыс. государ-
ственных школ, 
число которых к 
1913 году достиг-
ло 130 тыс. По-
давляющая часть 
русского населе-
ния умела читать 
и писать. Удель-
ный вес негра-
мотных был не-
значителен. Из 
примерно 14% 
н е г р а м о т н ы х 
большая часть 
принадлежала к 
нерусским на-
родам сибири 
и Поволжья. Их 
неграмотность 

А. Бруни. Главный корпус Томского университета. 1880–1885 гг.

Р. Берзен. Тенишевское училище в Петербурге. 1899–1900 гг.
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В. Верещагин. Выход из храма Христа Спасителя императора Александра III и импера-
трицы Марии Федоровны 26 мая 1883 года во время освящения храма

объяснялась традиционными национальными установ-
ками этих народов, а не какими-то препятствиями для 
получения образования.

стремительный рывок в экономическом развитии 
России в конце XIX – начале XX века по своим масшта-
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Н. Маковский. Освящение храма Христа Спасителя 26 мая 1883 года в присутствии им-
ператора Александра III и императрицы Марии Федоровны

бам может быть сравним только с так называемым япон-
ским экономическим чудом после второй мировой вой-
ны. И ничего удивительного в этом нет – как Россия, так 
и Япония обеспечили себе небывалый экономический 
успех соединением преимуществ традиционной нацио-



195

Г. Манизер. Николай II с орденом Святого 
Владимира

И. Галкин. Портрет императрицы Алек-
сандры Федоровны

В. Серов. Портрет Александра III с рапор-
том

И. Глазунов. Портрет П. А. Столыпина
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А. Дмитриев. Училищный дом им. Петра Великого в 
Петербурге. 1909–1911 г

нальной культуры 
хозяйствования с 
преимуществами, 
связанными с вне-
дрением новейшей 
техники и техноло-
гии.

По сравнению 
с дореформенным 
периодом промыш-
ленность России 
выросла в 13 раз. 
Темпы экономиче-
ского роста были 
самыми высокими 
в мире, а по от-
дельным отраслям 
просто гигантски-
ми – производство 
стали возросло в 

И. Фомин. Жилой дом на острове Голодай в Петербурге. 1912 г.
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Ф. Лидваль. Азово-Донской банк в Петербурге. 1907–
1909 гг.

М. Лялевич. Торговый дом Мертенс в Петербурге. 1910–1912 гг.

2234 раза, нефти – 
в 1469 раз, угля – в 
694 раза, продук-
ции машинострое-
ния – в 44 раза, 
продукции химии 
– в 48 раз. к нача-
лу первой мировой 
войны Россия пе-
рестала быть преи-
мущественно сель-
скохозяйственной 
страной: в 1912 году 
сельское хозяйство 
дало продукции 
на 6,1 млрд. руб., а 
промышленность – 
на 5,6 млрд. руб. 
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Р. Клейн. Универсальный магазин «Мюр и Мерилиз» в Москве. Конец 1900-х г.

Г. Люцедарский. Народный дом в Петербурге. 1899–1901 гг.
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А. Кившенко. Освящение народной школы

Экономически Россия была единственной страной в 
мире, которая приближалась к автаркии, т.е. имела такой 
хозяйственный уклад, который позволял ей самостоя-
тельно и полнокровно существовать независимо от ино-
странного ввоза и вывоза. По отношению к внешнему 
миру Россия была автономна, обеспечивая себя всеми 
необходимыми товарами, и сама потребляла почти все, 
что производила. Высокие заградительные пошлины на 
многие товары стимулировали внутреннее хозяйство. 
Зарубежный импорт не имел для страны жизненного 
значения. Доля России в мировом импорте составляла 
немногим больше 3%, что для страны с населением, рав-
ным десятой части всего человечества, ничтожна. Для 
сравнения отметим, что большинство западных стран, 
обладая незначительной численностью населения, име-
ло долю в мировом импорте во много раз большую, т.е. 
экономически зависело от импорта. Вместе с тем Россия 
обладала огромным экспортным потенциалом, который 
она не использовала в силу особенностей хозяйственно-
го развития.
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Русская экономика не ориентировалась на внешний 
рынок. среди русских товаров только лен и сливочное 
масло производились в большей степени для продажи за 
рубеж. В 1913 году экспорт льна достигал 54%, а масла 
– 76% их производства. Экспортная доля других товаров 
была несравнимо ниже: пшеницы – 15%, ржи – 3, овса 
– 4, ячменя 34, яиц – 17, сахара – 8, нефтепродуктов – 
12%. В целом же Россия вывозила за рубеж не более 6-8% 
производимых товаров.

Священная война
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Опережая западные страны по темпам экономическо-
го роста, Россия вместе с тем по объему промышленного 
производства еще отставала от сША, Великобритании, 
Германии и Франции, занимая пятое место в мире. спе-
циалисты, основываясь на анализе промышленных мощ-
ностей России и среднегодовых темпов роста продукции, 
предсказывали выход России к 1930-м годам на один из 
передовых рубежей мирового хозяйственного развития. 

стремительный экономический рост и динамично 
развивавшиеся трудовые ресурсы русской нации в цар-
ствование Николая II дали богатые плоды. Народный 
доход России, по самым приуменьшенным расчетам, 
вырос с 8 млрд. руб. в 1894 году до 22–24 млрд. в 1914 
году, т.е. почти в три раза. среднедушевой доход русских 
людей удвоился. Особенно высокими темпами росли до-
ходы рабочих в промышленности. За четверть века они 
возросли не менее чем в три раза.

Многие годы царствования Николая II характеризо-
вались бездефицитным государственным бюджетом, т.е. 
государственные доходы превышали государственные 
расходы. В предвоенное десятилетие превышение госу-

Р. Клейн. Кинотеатр «Колизей» в Москве. 1914 г.
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дарственных доходов над расходами составляло 2,4 млрд. 
руб. Государственные финансы процветали. За счет без-
дефицитного бюджета были отменены выкупные плате-
жи крестьян, понижены железнодорожные тарифы, лик-
видированы некоторые виды налогов.

Налоговое бремя на одного русского жителя было са-
мым низким в мире. Русская казна при Николае II стре-
милась повышать свои доходы не за счет роста налогов, 
как это чаще всего делалось в западных странах, а путем 
повышения доходности государственных предприятий. 
Так, например, выплачивание процентов государствен-
ных долгов в основном обеспечивалось за счет доходов 
от эксплуатации государственных железных дорог.

Общая сумма налогов на одного жителя в России была 
в два раза ниже, чем во Франции, Германии и Австрии, и 
в четыре раза меньше, чем в Англии. Особенно низкими 
в России были прямые налоги. По сравнению с Англией 
их бремя было в 8 раз легче, а с Германией и Францией – 
в 4 раза.

Весьма показательными для понимания жизненного 
уровня русских людей в царствование Николая II явля-
ется потребление мяса и мясных продуктов, возросшее 

Русские солдаты приветствуют царя Николая II



203

примерно в 2 раза и соста-
вившее в 1913 году в сред-
нем 70,4 кг в год на человека 
(в сША – 71,8). Еще более 
высоким потребление мяса 
было в городах – в среднем 
88 кг на душу населения, 
при этом в Москве – 87, в 
Петербурге – 94, во Вла-
димире и Вологде – 107, в 
Воронеже – 147. Еще боль-
ше мяса потреблялось в го-
родах сибири и Дальнего 
Востока. Потребление са-
хара также более чем удвоилось, достигнув 9 кг в год.

В первую половину царствования Николая II сокра-
щалось потребление спиртных напитков на душу насе-
ления. За 1894-1904 годы оно снизилось с 7,4 литра до 7 
литров – один из самых низких показателей потребления 
алкоголя в мире. В это время в России пили в шесть раз 
меньше, чем во Франции, в пять раз меньше, чем в Ита-
лии, в три раза меньше, чем в Англии, в два раза меньше, 
чем в Германии. 

В царствование Николая II строятся тысячи Народ-
ных домов и разных учреждений для бедных, в кото-
рых стремятся облегчить их положение. В Москве, на-
пример, открыли множество Народных домов, чайных, 
читален, которые только в 1903 году посетило свыше 6 
млн. человек. Цель Народных домов – удовлетворять на-
сущные потребности наиболее бедных слоев рабочего 
люда. Народные дома щедро субсидировались прави-
тельством. считалось, что в них рабочий человек должен 
был чувствовать себя хозяином. В привычной для себя 
обстановке он всегда находил в Народном доме простой, 
незатейливый, но безупречно свежий, здоровый обед и 
ужин с небольшим лишь разнообразием для воскресных 
и праздничных дней. Многих бедняков привлекало то, 

М. Рундалцев. Портрет царевича Алексея
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что отпускаемая в Народных домах и чайных пища была 
дешевле, чем в других местах.

Только в Москве в 1911 году было 15 Народных домов 
со своими столовыми, библиотеками, театрами, которые 
ежегодно посещали многие тысячи человек. Московское 
попечительство ставило своей целью обеспечить каждо-
го посетителя по низкой цене здоровой, вкусной пищей. 
Народные дома работали с раннего утра до позднего ве-
чера. Вход в них был бесплатным. Помещения – «свет-
лы, просторны, с хорошей вентиляцией и безукоризнен-
ной чистоты». Употребление спиртных напитков не раз-
решалось. Можно было поесть, попить чая с пирогами, 
почитать газеты и журналы, посмотреть представления в 
театре, а летом поучаствовать в народных гуляньях, кото-
рые устраивались в саду рядом с Народным домом. При 
Народном доме в Грузинах образовалась даже опера. И 
вообще, оперные спектакли проводились во многих На-
родных домах, привлекая в праздничные дни более 15 
тыс. зрителей. 

Накануне первой мировой войны английский пи-
сатель М. Беринг справедливо отмечал: «Не было, по-
жалуй, еще никогда такого периода, когда Россия более 
процветала бы материально, чем в настоящий момент, 
или когда огромное большинство народа имело, казалось 
бы, меньше оснований для недовольства». И, удивляясь 
оппозиционным настроениям, царившим в интелли-
гентских кругах, восклицал: «У случайного наблюдате-
ля могло бы явиться искушение воскликнуть: да чего же 
большего еще может желать русский народ?». 

Осенью 1914 г. Германия напала на Россию. Началась 
первая мировая война, которая была принята русскими с 
верой в ближайшую победу. В этой войне Россия защи-
тила не только себя, но и весь славянский мир. к концу 
1916 г., по признанию У. Черчилля, Россия была близка 
к победе. 

В конце ноября 1916 года германское правительство 
выпустило ноту, в которой, по сути дела, выступало с 
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предложением мира. В декабрьском приказе по армии 
русский Царь отклонил это предложение, заявив, что 
время для заключения мира еще не наступило, так как 
«достижение Россией созданных войной задач, обла-
дание Царьградом и проливами, равно как и создание 
свободной Польши из всех трех ее ныне разрозненных 
областей, еще не обеспечены». Россия, ввергнутая в во-
йну агрессивными устремлениями Германии и Австро-
Венгрии, понесла огромные жертвы в навязанных ей 
сражениях, получила священное право освободить исто-
рические русские земли и водрузить православный крест 
на святой софии и Царьграде. Планировалось не только 
освобождение константинополя, но и Гроба Господня, 
Голгофы, Вифлеема. Палестина должна превратиться 
в одну из внутренних губерний Российской империи. 
Для многих русских это была священная война за веру и 
единство славянских народов.
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ГЛАВА 10

Усиление русофобии. – Заговор против России. –
Геноцид русского народа. – Трагические итоги ХХ века

XX век в истории русского народа начинался со стре-
мительного возвышения России во всех областях жизни. 
Никогда еще страна не знала такого бурного роста насе-
ления, уровня жизни, темпов экономического развития. 
Непревзойденных высот достиг расцвет литературы, ис-
кусства и науки. Многие русские и иностранные ученые 
предсказывали России великое будущее и резкое усиле-

Убийство Великого князя Сергея Александровича
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Образы антирусской революции

ние ее роли в мировом сообществе. крушение россий-
ской державы в 1917 году было неожиданным и вызвало 
резкое разочарование. Даже некоторые добросовестные 
историки заговорили о внутренней слабости России, 
ставшей причиной ее гибели, имевшей якобы неизбеж-
ный характер. Заблуждение это бытует и до сих пор.
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Убийство полицейского бунтовщиками

Бесчинства большевиков

Однако непредвзятое изучение исторических источ-
ников, и прежде всего ранее недоступных архивов позво-
ляет полностью опровергнуть это заблуждение. Россия 
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Преступления революционеров

пала не потому, что была слаба и сильны были ее враги, 
а от удара в спину в результате заговора многочисленных 
антирусских сил как во вне, так и внутри страны. Заговор 
этот был инициирован западными странами, с глубоким 
беспокойством наблюдавшими за возвышением России, 
видевшими в ней угрозу своим национальным интере-
сам и колониальной политике. «к самым примечатель-
ным явлениям момента, – писал в 1902 году германский 
канцлер фон Бюлов, – принадлежит постепенное выяв-
ление антирусского течения, даже там, где это меньше 
всего ожидаешь… Для меня растущая русофобия – уста-
новленный факт, в достаточной мере объясняющийся 
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Штурм Зимнего дворца

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Образец больше-
вистской пропаганды

событиями по-
следней четвер-
ти века». как мы 
убедимся в нашей 
книге, вся запад-
ная политика XX 
века проходила 
под знаком русо-
фобии. Причем 
речь здесь шла 
не о каком-то 
конъюнктурном 
моменте, а о глу-
бочайшей зако-
номерности ми-
ровой истории. 
Противоборство 
между Россией 
и Западом было 
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А. Николаев. Утро 26 октября 1917 г. Заговорщики Ленин, Свердлов

неразрешимым противоречием двух разных цивили-
заций – русской, духовной, христианской, и западной, 
агрессивно-потребительской, антихристианской, ори-
ентированной на эксплуатацию других народов. к кон-
цу XIX века среди великих цивилизаций (индийской, 
китайской, арабской и др.) только Россия удержива-
ла свои независимые позиции как в части сохранения 
уникальной духовной культуры Русского народа, так и 
в части политической и экономической независимости 
от западного мира. Шестая часть Земли, наделенная от 
Бога огромными богатствами, уже давно стала объек-
том вожделения западных государств. Многочисленные 
попытки завоевать ее завершились полным поражени-
ем. Однако в течение веков в стране образовалась свое-
го рода пятая колонна, состоявшая из некоторой части 
дворянства и интеллигенции, лишенных национального 
сознания, предпочитавших русским народным основам 
жизни формы и представления, заимствованные из За-
падной Европы и сША. Представители пятой колонны 
хотели жить в России так же, как на Западе, не осозна-
вая, что материальное благополучие западного обывате-
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ля основано на эксплуатации других народов. Если еще 
в конце XVIII века пятая колонна в России была незна-
чительной величиной, то к началу XX века становится 
влиятельной силой, приобретая опасный для Русско-
го государства характер. Отказывая России в праве на 

Г. Горелов. Разгром помещичьей усадьбы в 1905 г. 1925 г.

И. Владимиров. Новая власть. Документальные зарисовки художника. 1922 г.
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И. Владимиров. Ограбление крестьян

И. Владимиров. Помещик и священник перед трибуналом

собственный путь развития, западнически настроенные 
дворянство и интеллигенция оценивают русскую жизнь 
по западноевропейской шкале ценностей и решитель-
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ным образом отвергают ее самобытные черты, предлагая 
заменить их формами западной цивилизации. Предло-
жения эти носили явно антирусский характер, так как 

И. Владимиров. Вандализм солдатни

И. Владимиров. Ограбление могазина революционерами
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предусматривали уничтожение всех исторических устоев 
России – народной монархии, Православия, богатейшей 
народной духовности, самобытных форм организации 
жизни, труда и хозяйства, которые Русский народ про-
нес через тысячелетия, построив на их основе могучую 
державу и великую культуру. В честной борьбе коренные 
русские люди легко бы победили врагов исторической 
России. Но пятая колонна действовала, как правило, 
тайно, конспирируя свои антирусские планы лозунгами 
«прогресса» и даже «народного блага», хотя тот кошмар, 
который она несла за собой, не мог тогда присниться 
даже в страшном сне.

Антирусская революция 1917 года имела два этапа – 
либеральный (масонский) и большевистский. Причем 
на первом этапе были созданы окончательные условия 
для развития второго. Погром национальной России был 
начат масонским правительством Львова-керенского. В 
течение нескольких месяцев это правительство сделало 
все по разрушению русской армии и государственного 
аппарата, расчистив путь для большевистского погрома.

И. Владимиров. В последний путь. 1922 г.
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Расстрел Кремля большевиками

Почему же стал возможен большевистский режим?
Во-первых, большевикам благоприятствовало на-

пряжение в обществе, главная суть которого состояла 
в недоверии большей части народа к правящему слою 
и интеллигенции, ибо для народа они были чужаками, 
людьми другой культуры, несправедливыми и лукавыми. 
В глазах народа абсолютен был только авторитет Царя и 
царской власти, остальная же часть правящей системы 
полным доверием не пользовалась. После дискредита-
ции и свержения Царя правящий режим потерял вся-
кое оправдание своего существования. Без имени Царя 
он стал просто чужим для большинства русских людей. 
Ленин и большевики очень хорошо сумели использовать 
это настроение.

Во-вторых, Ленин и большевики имели возможность 
черпать кадры практически неограниченно из среды пра-
вящего слоя и интеллигенции, лишенной национально-
го сознания. Они сумели организовать или, по крайней 
мере, нейтрализовать все антирусские силы. Без актив-
ной поддержки со стороны всех антирусских сил боль-
шевистский режим пал бы через несколько дней. Все 
интеллигенты, сотрудничавшие с большевиками, воен-
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спецы из числа офицеров, совслужащие из числа чинов-
ников предали Россию и ее национальные интересы.

с приходом к власти Ленина основная часть образо-
ванного общества стала сознательным и активным про-
водником самой кровавой большевистской политики. 
При Ленине образованное общество трансформирует-

Большевики у власти. Геноцид русского народа



218

Ю. Кугач. Раскулачивание крестьян. 1990 г.

ся, его антирусский характер становится абсолютным. 
Внутри него уничтожаются все национально мыслящие, 
а само национальное сознание относится к разряду са-
мых опасных государственных преступлений, караемых 
смертной казнью.

Ущерб, который нанесли русскому народу Ленин и 
его соратники, был огромен и невосполним. Общее чис-
ло лиц, умерших в России не своей смертью от массо-
вых репрессий, голода, эпидемий, войн, составило за 
1918–1955 гг. более 87 млн. (в том числе около 70 млн. 
русских, включая белорусов и малороссов). За 1918–1955 
гг. в России не своей смертью умер каждый пятый, когда-
либо живший в нашей стране после революции. Для 
сравнения скажем, что 1861–1917 гг. удельный вес лиц, 
умерших не своей смертью, был менее двух процентов, а 
во Франции, Великобритании, Италии, сША в 1920–60 
– менее одного процента.

кроме умерших не своей смертью, в убыль страны по-
шло пять миллионов жителей, покинувших Россию по-
сле 1917 г. Но и это еще не полная сумма человеческих 
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П. Корин. Русь уходящая. Реквием. Эскиз. 1935–59 гг.

потерь. Ведь насильно выведенные из жизни люди могли 
иметь детей и внуков и продолжать человеческий род. 
самые заниженные подсчеты подсказывают, что «недо-
бор» рождений и «эхо» недобора рождений составит 64 
млн. человек.

А если суммировать число лиц, умерших не своей 
смертью, покинувших родину, а также число детей, кото-
рые могли бы родиться у этих людей, то общий людской 
ущерб страны составит 150–160 млн. человек (числен-
ность населения Англии, Франции, Германии, взятых 
вместе). Таким образом, при ином стечении истори-

И. Глазунов. Разгром храма в Пасхальную ночь. 1999 г.
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В. Яковлев. Портрет И.В. Сталина

Ю. Зайцев. Колхозники слушают речь товарища Сталина по радио

ческих событий в нашей 
стране могло бы жить не 
около 300 млн., как перед 
крушением советского ре-
жима, а не менее 450 млн. 
человек. Общий же ущерб 
только русского населе-
ния (включая белорусов 
и малороссов) – 125–130 
млн. человек. Погибла и 
не смогла дать потомство 
не просто часть населения, 
а генетически лучшая его 
часть – самые активные, 
честные и трудолюбивые 
представители коренного 
крестьянства и купечества, 
а также национальная ин-
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теллигенция – главные творцы материальной и духовной 
культуры страны, носители лучших трудовых традиций и 
идеалов.

По самым заниженным подсчетам, погибло или пре-
вращено в руины 25–30 тыс. церквей и соборов, около 
500 монастырей, не менее 50 тыс. ценных городских зда-
ний (палат, особняков и т. д.), около 2 тыс. усадеб. Только 
в Москве разрушено около 7 тыс. памятников архитекту-
ры и около 8 тыс. зданий исторической застройки. Уни-
чтожены сотни тысяч предметов прикладного искусства, 
десятки тысяч художественных живописных произведе-
ний, фресок, росписей, не менее 20 млн. икон. По ори-
ентировочной денежной оценке, стоимость утраченных 
культурных сокровищ России составляет десятки трил-
лионов долларов (в нынешних деньгах), что, по мировым 
меркам, равно культурным ценностям нескольких евро-
пейских государств.

Трагедии, которая постигла русскую цивилизацию и 
русскую нацию в XX в., не знал ни один другой народ, 
ни одно другое государство за всю историю человечества. 
Масштабы геноцида, который Ленин и большевики раз-
вязали против русского народа, во много раз превзошли 
преступления испанцев против инков, североамерикан-
цев против индейцев, немецких фашистов против наро-
дов сссР, поляков, евреев, цыган. 

Русский ученый В.И. Вернадский, характеризуя боль-
шевистский режим, писал: «…Поколениями русская ин-
теллигенция подготовляла (и с какой энергией и страст-
ностью) этот строй. как химическая реакция полученный 
результат освещает весь процесс. Должна в нашем само-
сознании произойти коренная перестройка ценностей! 
Радищев, Пестель, Желябов, Перовская (и им подобные) 
ближе к Магницкому, Бенкендорфу, Победоносцеву, чем 
к нам (Вернадский имеет в виду свободомыслящих уче-
ных – О.П.). Деятельность «Отечественных записок» или 
«Русского богатства» (журналы, считавшиеся у револю-
ционеров прогрессивными) – по существу деятельность 
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глубоко реакционная!» Полученные результаты осветили 
весь процесс и показали истинное лицо революционе-
ров. Террор, насилие, ложь, провокация стали постоян-
ными орудиями большевиков в той многолетней борьбе, 
которую они вели с русским народом.

с 1917 года в России воцаряется космополитический 
режим, вождями которого становятся враждебные России 
деятели, организовавшие планомерный погром русского 
народа и Православной Церкви, расчленение русских 
территорий и передачу их другим народам. Однако уже 
в 20-е годы в рядах правящей партии возникает русское 
государственное течение, возглавляемое И.В. сталиным. 
Между космополитами и государственниками завязыва-
ется жестокая борьба, закончившаяся решительной по-
бедой сторонников сталина и физическим уничтожени-
ем преступной верхушки большевиков. Русскому народу, 
хотя и не в полной мере, возвращается роль организую-
щего и руководящего ядра государства, восстанавлива-
ются границы Великой России, возрождаются русское 

А. Герасимов. И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле
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национальное сознание, Православная Церковь, многие 
отечественные традиции и обычаи.

самым значительным событием советского периода 
стала Великая Отечественная война 1941–1945 гг. среди 
войн, которые вел русский народ за свою историю, это 
было самое крупное и кровопролитное столкновение с 
Западом. Вместе с германскими вооруженными силами 
на территории Россию вошли военные подразделения 
Италии, Испании, Франции. Венгрии, Румынии. В пла-
ны завоевателей входило вытеснение русского народа с 
европейской части России в Азию с установлением там 
подвластных Германии режимов. Массовые зверства не-
мецких оккупантов над мирным населением не смогли 
запугать и подавить русский народ, а напротив вызвали 
всеобщий патриотический подъем. В истребительной 
войне, которую Запад вел против России, русские про-
явили массовый героизм. В тяжелейшей борьбе оккупа-
ционные войска были разгромлены. Русские взяли Бер-
лин. Это была великая победа, которая высоко подняла 
авторитет сталина и политического руководства страны. 
Возросла роль русских в строительстве государственного 

В. Ефанов. Незабываемая встреча
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аппарата. Русский патриотизм стал определяющим фак-
тором развития сссР как супердержавы. 

Однако после смерти сталина в стране вновь восста-
навливается космополитический режим, возобновивший 
преследование Русской Церкви, закрытие православных 
храмов, погромы русской культуры, расчленение русской 
территории. 

Отстранение Хрущева несколько улучшило положе-
ние. В партийном и советском руководстве начинают па-
раллельно сосуществовать две противоположные силы 
– русско-государственная и космополитическая. При-
ход к власти Андропова, а затем Горбачева резко изменил 
баланс этих двух противоположных сил в пользу космо-
политов, которые к концу 80-х годов сумели захватить 
власть в стране и при поддержке мировой закулисы рас-
членить Великую Россию – сссР. космополитический 
режим Ельцина стал ширмой, прикрываясь которой ми-
ровая закулиса руками мафиозно-предпринимательских 
авторитетов, теневых дельцов и серых кардиналов (типа 
Бурбулиса, Чубайса, Гайдара и т.п.) пыталась управлять 
Россией1. Преступная конспирация этих сил принесла 
нашей стране огромный урон, однако не сумела достичь 
главного – полностью расчленить Россию и поработить 
русский народ. Все сильнее и увереннее протекают на-
циональные процессы, которые ставленники мировой 
закулисы не могут остановить. Резко возрастает роль 
Русской Церкви, широко пробуждается национальное 
сознание, усиливается национально-освободительное 
движение русских людей в государственном аппарате, 
среди предпринимателей, в сфере культуры, науки и ис-
кусства. Ширится число людей, мыслящих категориями 
национальных интересов России. В стране появился на-
циональный лидер В.В. Путин2.

1 см. мои книги «Государственная измена» и «Перестройка как престу-
пление».

2 Подробнее об этом см. мою книгу «Россия будет империей».
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ГЛАВНЫЕ ВЕХИ В ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЕ РУССКОГО НАРОДА

(даты основных событий в государстве, Церкви и культуре, 
даты явления или прославления чудотворных икон с указани-
ем их местоположения в начале XX в., даты блаженной кон-
чины святых угодников Божиих и подвижников благочестия, 
даты основания монастырей, даты жизни деятелей истории и 
культуры; все даты приводятся по старому стилю, кроме дат 
исторических событий с 1918 по 2000 годы, но и для этого 
периода даты явления чудотворных икон и кончины святых 
и подвижников благочестия даются по старому стилю)

Зарождение русской цивилизации – Второе тысячелетие 
до нашей эры – середина первого тысячелетия нашей эры

Археологические культуры славян и Руси

Около 1800 г. до н. э. – культура колоколовидных куб-
ков. Ареал распространения: передвижение из Передней Азии 
через Северную Африку в Испанию, а затем двумя потоками: 
1) на Северо–запад Европы (по побережью), 2) в Централь-
ную Европу (Приальпийская зона). Этнос: общая культура для 
славян и кельтов в антропологическом отношении.

1450–1100 г. до н. э. – Тшинецкая культура. Ареал рас-
пространения: территория от р. Одера до Днепра (по Б.А. Ры-
бакову) – севернее культуры колоколовидных кубков. Этнос: 
смешение славян и балтов – Протославянский тип из Подуна-
вья и Приальпийской зоны на северо–востоке входит в сопри-
косновение с балтами.

XII–X вв. до н. э. – Белогрудовская культура.
X–XII вв. до н. э. – Чернолесская культура. Ареал рас-

пространения: Правобережная Украина.
Новая волна передвижений славянских племен из Приаль-

пийской зоны (с территории Иллирии – летописного «Илюри-
ка»). Этнос: совпадение славянской и иллирийской тононими-
ки и археологии.
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середина II тыс. до н. э. – начало VII в. до н. э. – ким-
мерийцы. Ареал распространения: из Нижнего Поволжья на 
запад в Причерноморье, Правобережная Украина. Вытеснены 
скифами. Этнос: не славяне.

VII в. до н. э. – II в. до н. э. – скифы. Ареал распростране-
ния: из степей Азии в Причерноморье и в северные земледель-
ческие районы. Этнос: иранские, кельтские элементы.

VII в. до н. э. – Милоградская культура. Ареал распро-
странения: из Прикарпатья на верхний Днепр и Припять, се-
вернее зарубинецкой культуры (позднее смешивается с ней). 
Этнос: славяне.

II в. до н. э. – II в. н. э. – Зарубинецкая культура. Ареал 
распространения: из Европы (с Дуная и Прибалтики) двумя 
группами, соответственно, на террито– рию Поднепровья и 
Прикарпатья. Этнос: славяне.

II–IV вв. н. э. – Черняховская культура. Ареал распро-
странения: с северо–запада Европы, с побережья Северного 
и Балтийского морей к Приднепровью и Причерноморью, где 
смешивается со славянами. Этнос: гунны, готы, росомоны, 
руги, аланы, анты.

Исторические и культурные события периода зарождения 
русской цивилизации

III тыс. до н. э. – Появление славян в Европе.
II–I тыс. до н. э. – Появление протославянского языка.
Около 1512 н. до н. э. – Предание о сколотах–славянах и 

первом царе сколотое Таргитае и его сыновьях, получивших с 
неба ярмо (для скота), плуг, секиру и чашу (Геродот).

XIII (XII) в. до н. э. – Переселение венетов на северо–запад 
Адриатики и юго–восток Прибалтики.

VII–I вв. до н. э. – Сколоты–пахари.
конец V – вторая половина III в. до н. э. – Протогосудар-

ство скифов.
IV в. до н. э. – Скифский царь Атей создал скифское царство 

с центром в Крыму, в которое вошли праславяне–сколоты.
III– II вв. до н. э. – Вторжение сарматов на территорию 

скифского протогосударства.
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I в. до н. э. – I в. н. э. – Упоминание в ряде источников 
имени вентов (венедов), пришедших в Северную Италию после 
Троянской войны из Малой Азии.

I–II вв. н. э. – Самое раннее упоминание имени ругов на 
Балтике (Тацит).

I–VII вв. н. э. – Возникновение праславянского языка и 
первоначальной славянской письменности «чертами и резами».

62 г. – Апостол АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ. По пре-
данию, в середине I в. совершил миссионерскую поездку в 
крым, по реке Днепр, посетил места, где впоследствии воз-
ник киев (водрузил здесь крест), Новгород и у нынешнего 
села Грузино оставил свой жезл.

IV в. н. э. – Начало Великого переселения народов.
453 г. – смерть Атиллы, падение гуннской державы.

становление русской цивилизации –
середина III тысячелетия –

до второй половины XIV столетия

Vb.  свидетельство о существовании Ругиланда – госу-
дарства ругов на Дунае (Евгиппий. «Житие святого севе-
рина»).

VI в.  Появление славян на исторической арене. Упоми-
нание имени славян, описание их быта и нравов.

VI в.  Появление протогородских центров у антов. 
VI–VIIbb.  Вторжение славян на территорию Восточной 

Римской империи. 
Вторая половина VI–VII в.  Аварский каганат. 
VI–VII вв.  Расширение расселения славян (склавинов 

и антов) из среднего Подунавья, Прикарпатья, среднего 
Приднепровья на северо-восток, восток и юго-восток Ев-
ропы. 

VI–IX вв.  Ассимиляция славянами иллиро-венетских 
племен на побережье южной и юго-восточной Прибалтики.

VI–IX вв.  Образование племенных союзов восточных 
славян – поляне, древляне, кривичи и др.

VII–VIII вв.  Расселение славян в лесной и лесостепной 
зоне Восточной Европы; ассимиляция балтских и угро-
финских племен, славянские объединения. 
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VII–XIVbb.  Возникновение и развитие древнерусского 
языка. 

Середина VII в. – X в.  Хазарский каганат.
IX в.  Образование славянских протогородских центров 

в Восточной Европе, первые крупные политические обра-
зования у росов. 

838–839  Наиболее ранее свидетельство о Руси: русские 
послы в константинополе у Византийского имп. ФЕОФИ-
ЛА и у франкского имп. ЛЮДОВИкА I Благочестивого.

839  сообщение «Бертиннских анналов» о «Росском ка-
ганате» на Дону.

Изгнание варягов за море (по «Повести временных 
лет»).

860  Первый поход Руси на константинополь при киев-
ских князьях АскОЛЬДЕ и ДИРЕ. 

860, 18 июня  Нападение россов на константинополь.
861  кОНсТАНТИН (кирилл) ФИЛОсОФ (будущий 

создатель славянской азбуки) обнаружил в крыму Еванге-
лие и Псалтирь, написанные «Русскими письменами», ко-
торые он расшифровал.

IX в.  По сообщению персидского историка XIII в. у ха-
зар было письмо, которое происходило от «русского» (21 
буква, пишутся слева направо, без буквы «алеф»). Руссами 
здесь названы аланы.

862  Призвание варягов в Новгород (РЮРИкА с братья-
ми сИНЕУсОМ и ТРУВОРОМ) (по «Повести временных 
лет»). 

862–882  Легендарные даты правления АскОЛЬДА и 
ДИРА в Новгороде.

879  кн. РЮРИк.
885  Просветительская миссия славянских первоучителей 

святых кИРИЛЛА и МЕФОДИЯ в Великоморавском госу-
дарстве; организация с санкции Рима Мораво-Паннонской 
архиепископии во главе со свт. МЕФОДИЕМ; перевод свя-
щенного Писания, некоторых литургических и, возможно, 
агиографических памятников на славянский язык. 

Около 864  ВАДИМ ХРАБРЫЙ, знатный новгородец. 
Выступал против РЮРИкА и был убит.
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866  крещение Болгарии при болгарском хане БОРИсЕ 
(в крещении Михаил). 

Около 865  После заключения мира с Русью Византийский 
имп. МИХАИЛ III и патр. ФОТИЙ отправили в киев архие-
пископов и священников (т. н. первое крещение Руси).

866  Поход Аскольда и Дира на Царьград (по «Повести 
временных лет»). 

Около 867  сообщение о крещении россов в окружном 
послании патр. ФОТИЯ.

Упоминание «Норманнского каганата» в письме визан-
тийского имп. ВАсИЛИЯ к ЛЮДОВИкУ II.

879  Первое упоминание Русской епархии константино-
польского патриаршества, которая находилась в Восточном 
крыму и просуществовала до XII в.

879  смерть РЮРИкА (по «Повести временных лет»). 
879 – после 911  ОЛЕГ, кн. Новгородский, затем киев-

ский.
882  Захват киева Новгородским кн. ОЛЕГОМ, убий-

ство АскОЛЬДА и ДИРА (по «Повести временных лет»), 
объединение северной и Южной Руси; языческая реакция 
в киеве – уничтожение начатков христианства, возникших 
при АскОЛЬДЕ и ДИРЕ.

882–912 (916)  княжение ОЛЕГА (по «Повести времен-
ных лет»).

до 886  крещение дунайских россов императором Васи-
лием (Иоанн скилица).

891  Основан Георгиевский монастырь в крыму (на ме-
сте будущего севастополя).

894 (6406 по болгарской эре)  Рассказ о славянской гра-
моте и происхождении славян в «Повести временных лет» 
(«славянский язык и русский один есть»). 

Конец IX – первая половина X в.  Печенеги занимают 
междуречье Волги и Дуная.

911  Поход киевского кн. ОЛЕГА (ск. после 911) на кон-
стантинополь, заключение политического и торгового до-
говора с Византией. 

912–913  Поход руссов на каспий (Ад-Масуди, середина 
X в.) 
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После 912 – после 944  ИГОРЬ РЮРИКОВИЧ, кн. Ки-
евский.

920-е годы  Усобица в киеве между кн. ИГОРЕМ и ОЛЕ-
ГОМ ОЛЕГОВИЧЕМ, сыном кн. ОЛЕГА. Переселение 
Олега Олеговича в Моравию (по «Богемским хроникам»).

921–922  Описание Ибн-Фадданом руссов, которых он 
видел в Булгаре.

941, 944  Походы киевского кн. ИГОРЯ на Византию; 
новый политический и торговый договор между Русью и 
Византийской империей; при его заключении кн. ИГОРЬ и 
язычники из его дружины клялись Перуном, а дружинники-
христиане присягали в киевском храме св. прор. Илии.

943–944  Поход русов на Бердаа (Азербайджан) 
Середина X в.  Переселение в Приднепровье руссов из 

Моравии. 
Середина X в.  Обособление Полоцкого княжества с соб-

ственной княжеской династией, пришедшей «из заморья» 
(варяжской?).

945  Поход ИГОРЯ с дружиной на древлян. Убийство 
Игоря. 

После 945 – около 960  Св. равноап. ОЛЬГА, княгиня Ки-
евская (в крещении Елена).

946  Месть ОЛЬГИ древлянам, сожжение Искоростеня.
955  (в Киеве) или 957 (в Константинополе) киевская кн. 

св. равноап. ОЛЬГА приняла крещение с именем Елена.
959  Посольство кн. ОЛЬГИ к германскому королю ОТ-

ТОНУ I с просьбой прислать епископа и священников. 
Около 960  Основан Валаамский монастырь. 
После 960 – 972  СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ, кн. Киев-

ский.
961–962  Прибытие на Русь немецкого миссийно-

го еп. АДАЛЬБЕРТА; изгнание его из киева руссами–
христианами. 

967/68–971  Война киевского кн. сВЯТОсЛАВА с Бол-
гарией, затем с Византией; договор с Византийским имп. 
ИОАННОМ I Цимисхием. 

968–969  Поход сВЯТОсЛАВА на Булгарию Волжскую 
и Хазарию. Победа святослава.
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969  Преставление св. равноап. киевской кн. ОЛЬГИ.
970  Раздел Руси между сыновьями сВЯТОсЛАВА: 

ЯРОПОЛк – в киеве, ОЛЕГ – в земле древлян, ВЛАДИ-
МИР – в Новгороде.

972  Поход сВЯТОсЛАВА на Болгарию Дунайскую, во-
йна с Византией. смерть святослава.

978/80  ЯРОПОЛК СВЯТОСЛАВИЧ, кн. киевский.
978  княжение Ярополка святославича в киеве. 
Около 976/77  Немецкие миссионеры при дворе киев-

ского кн. ЯРОПОЛкА сВЯТОсЛАВИЧА.
977  Усобица между сыновьями сВЯТОсЛАВА. Убий-

ство ЯРОПОЛкОМ брата ОЛЕГА.
978  Убийство Владимиром в Полоцке кн. РОГОВОЛДА 

из варяжкой династии. Присоединение Полоцкого княже-
ства к киеву.

978  Убийство ЯРОПОЛкА по приказу ВЛАДИМИРА. 
Вокняжение в киеве ВЛАДИМИРА сВЯТОсЛАВИЧА.

978  Религиозная реформа ВЛАДИМИРА СВЯТОСЛА-
ВИЧА: утверждение нового пантеона языческих богов в Киеве 
во главе с Перуном (по «Повести временных лет»). 

978/80–1015, 15 июля  св. равноап. блгв. кн. киевский 
ВЛАДИМИР сВЯТОсЛАВИЧ (в крещении Василий).

981  Поход ВЛАДИМИРА на Червенские города (погра-
ничные с Польшей).

983  Мученическая смерть в киеве святых ФЕОДОРА и 
ИОАННА варягов.

985  Поход ВЛАДИМИРА на волжских булгар.
989  крещение св. равноап. блгв. кн. киевского ВЛА-

ДИМИРА сВЯТОсЛАВИЧА и его брак с АННОЙ, сестрой 
Византийского имп. ВАсИЛИЯ II; крещение киевлян и на-
чало христианизации Руси.

992  свт. МИХАИЛ, митрополит киевский.
988  Чудотворная икона Божией Матери ЗИМНЕН-

скАЯ, в святогорском монастыре Успения Божией Мате-
ри, в Волынской губ.

988  Чудотворная икона Божией Матери ИЗЯсЛАВ-
скАЯ, в Изяславле Минской губ.

988  Чудотворная икона Божией Матери ИЕРУсАЛИМ-
скАЯ, евангелиста ЛУкИ.
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988  Чудотворная икона Божией Матери кОРсУН-
скАЯ, в Московском Успенском соборе.

988  Чудотворная икона Божией Матери кОРсУН-
скАЯ, в Нижегородском Благовещенском монастыре.

988  Чудотворная икона Божией Матери МИНскАЯ, 
евангелиста ЛУкИ, в г. Минске.

988  Чудотворная икона Божией Матери сТАРОРУс-
скАЯ, в старой Руссе Новгородской губ.

988  Чудотворная икона Божией Матери ХОЛМскАЯ, 
евангелиста ЛУкИ, в г. Холме.

988  Чудотворная икона Божией Матери ЦЕсАРскАЯ, 
в Благовещенском соборе в Москве. 

992–1008  ЛЕОНТИЙ, митрополит киевский.
993  Основание г. Переяславля. 
Около 995  Основан Перынский монастырь под Новго-

родом.
996  Освящение церкви Пресв. Богородицы Десятинной 

в киеве; установление кн. ВЛАДИМИРОМ десятины – от-
числения десятой доли княжеских доходов для поддержа-
ния Церкви, 

до 997  Учреждение киевской митрополии константи-
нопольского Патриархата и ряда епископии: Белгородской, 
Полоцкой (отпала в унию в 1661), возможно Черниговской, 
Переяславской, Волынской.

XI в.  Духовный писатель, мыслитель ИАкОВ ЧЕРНО-
РИЗЕЦ. 

XI–XIII вв.  «слово святого Григория» об идолах и др. 
сочинения против язычества.

1001  Основан святогорский Печерский монастырь во 
Владимире-Волынском. 

1005/06–1238  существование Туровской епископии.
1008  Миссийный архиеп. БРУНО кВЕРФУРТскИЙ 

отправился к печенегам после встречи с кн. ВЛАДИМИ-
РОМ, создание миссионерской Печенежской епархии ки-
евской митрополии.

1013  конфликт ВЛАДИМИРА сВЯТОсЛАВИЧА со 
сВЯТОПОЛкОМ, княжившим в Турове. Арест святопол-
ка.
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1014  конфликт ВЛАДИМИРА сВЯТОсЛАВИЧА с 
ЯРОсЛАВОМ, княжившим в Новгороде.

1015  Мученическая смерть святых БОРИсА и ГЛЕБА, 
убитых по приказу старшего брата сВЯТОПОЛкА.

1015  Мч. ГЕОРГИЙ УГРИН. 
1015, 15 июля – 1019  смерть князя ВЛАДИМИРА. Борьба 

за киевский стол между сВЯТОПОЛкОМ и ЯРОсЛАВОМ 
ВЛАДИМИРОВИЧАМИ; взятие киева войском Польского 
кн. БОЛЕсЛАВА I, союзника сВЯТОПОЛкА (1018).

1015–1016  Княжение СВЯТОПОЛКА в Киеве.
1016 (или 1036)  Древнейшая редакция «Русской Прав-

ды».
1019  Битва на р. Альте. Разгром ЯРОсЛАВОМ войска 

сВЯТОПОЛкА. Бегство святополка в Польшу.
1019  Женитьба ЯРОсЛАВА на ИНГИГЕРД – дочери 

шведского конунга (по исландским сагам). 
1019–1054, 20 февр.  Киевский кн. ЯРОСЛАВ ВЛАДИ-

МИРОВИЧ МУДРЫЙ (в крещении Георгий).
1021  Усобица между БРЯЧИсЛАВОМ ИЗЯсЛАВИ-

ЧЕМ Полоцким и ЯРОсЛАВОМ. 
1022–1026  Усобица между МсТИсЛАВОМ ЧЕРНИ-

ГОВО-ТМУТАРАкАНскИМ и ЯРОсЛАВОМ.
1023  св. ФЕОДОР, епископ суздальский. 
1023–1036  княжение МсТИсЛАВА ВЛАДИМИРО-

ВИЧА в Чернигове.
1024  Восстание смердов в суздальской земле.
1026  Раздел Русской земли по Днепру на 2 части между 

ЯРОсЛАВОМ, кн. киевским, и его братом МсТИсЛА-
ВОМ, кн. Черниговским и Тмутара-канским (1024–1036).

1020-е годы  ИОАНН I, митрополит киевский. Пере-
несение мощей святых мучеников БОРИсА и ГЛЕБА в по-
священную им церковь в Вышгороде; начало их церковного 
почитания.

1030  Основание г. Юрьева (Дерпта).
1030  св. ИОАкИМ, епископ Новгородский.
1030  Основан Юрьев монастырь в Новгороде.
1031  Поход Ярослава и Мстислава на Червенские горо-

да.
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1033  Основан Преображенский монастырь в Новгороде 
северском. 

до 1036  Заложение каменного кафедрального собора в 
честь Преображения Господня в Чернигове.

1036  ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ – единодержавный правитель 
Руси. 

Около 1036–1238  существование Юрьевской епархии.
1037  строительство софийского собора в киеве. 

Утверждение митрополии византийского подчинения.
1038  Основан Борисоглебский Новоторжский мона-

стырь в Тверском крае.
1039  Вторичное освящение Десятинной церкви.
1039/40  Упоминается ФЕОНЕМПТ, митрополит киев-

ский.
1040  Чудотворная икона Божией Матери сТЕНА НЕ-

РУШИМАЯ, в киевском софийском соборе.
1043  При. МОИсЕЙ УГРИН Печерский.
1043  Последний поход русских войск на константино-

поль.
1044  крещение останков князей-язычников ОЛЕГА и 

ЯРОПОЛкА святославичей в Десятинной церкви. 
1045–1050  сооружение каменного кафедрального со-

бора св. софии в Новгороде.
1046  Мир с Византией, скрепленный браком ВсЕВО-

ЛОДА ЯРОсЛАВИЧА с МАРИЕЙ (?), дочерью имп. кОН-
сТАНТИНА IX МОНОМАХА.

1049  Митр. кИРИЛЛ I.
1050  Чудотворная икона Божией Матери сОФИЯ – 

ПРЕМУДРОсТЬ БОЖИЯ в Новгородском соборе.
1050  Блгв. кн. АННА-ИРИНА НОВГОРОДскАЯ, жена 

ЯРОсЛАВА МУДРОГО. 
1051 – до 1055  Поставление свт. ИЛАРИОНА в киев-

ского митрополита собором русских архиереев.
1052  Блгв. кн. ВЛАДИМИР НОВГОРОДскИЙ, внук 

равноап. вел. кн. ВЛАДИМИРА.
1053  Прп. ЕФРЕМ НОВОТОРЖскИЙ.
1054  Отпадение Римской Церкви от Восточных Патри-

архатов при патр. константинопольском МИХАИЛЕ кИ-
РУЛАРИИ и папе ЛЬВЕ IX. 
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1050-е годы  Начало киево-Печерского монастыря при 
прп. АНТОНИИ ПЕЧЕРскОМ.

ЕФРЕМ, митрополит киевский (не позднее 1055, ск., 
вероятно, после 4 нояб. 1061). 

1054–1068  Киевский кн. ИЗЯСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ (в 
крещении Димитрий), второй сын ЯРОсЛАВА МУДРОГО, 
и совместное правление на Руси ИЗЯсЛАВА с братьями 
сВЯТОсЛАВОМ ЧЕРНИГОВскИМ и ВсЕВОЛОДОМ 
ПЕРЕЯсЛАВскИМ (т. н. триумвират Ярославичей).

1055  Первое появление половцев у границ Руси. 
1055–1123  Духовный писатель, составитель 2–й редак-

ции «Повести временных лет» епископ сИЛЬВЕсТР. 
Около 1056–1114  Духовный писатель, летописец, автор 

«Повести временных лет» и «Жития Феодосия Печерского» 
монах НЕсТОР. 

Середина XI в.  «слово о Законе и благодати» митр. Ила-
риона, «Поучение» Луки Жидяты, епископа Новгородского 
к братии, «слова о казнях Божиих» Феодосия Печерского.

1058  св. ЛУкА ЖИДЯТА, епископ Новгородский.
1050–1060-е годы  Первые полемические сочинения 

против латинян русских иерархов: ЕФРЕМА, ГЕОРГИЯ и 
ЛЬВА (Леонтия). 

1060-е годы  Учреждение в Чернигове и Переяславле ти-
тулярных митрополий, закончивших существование в Чер-
нигове со смертью митр. НЕОФИТА (после мая 1072 г.), в 
Переяславле – со смертью митр. ЕФРЕМА (после 1091).

1060  Чудотворная икона Божией Матери ЕЛЕЦкАЯ-
ЧЕРНИГОВскАЯ в Елецком Черниговском монастыре.

1060  Основан Успенско-Елецкий монастырь в Черни-
гове.

1061  Нападение половцев на Русь.
1062  Прибытие в киев ГЕОРГИЯ, митрополита киев-

ского (упом. в 1072–1073).
1065  Прп. ВАРЛААМ ПЕЧЕРскИЙ.
1068  Поражение Ярославичей от половцев; восстание в 

киеве; вокняжение здесь Полоцкого кн. ВсЕсЛАВА, бег-
ство ИЗЯсЛАВА в Польшу.

1071  Восстание в суздальской земле, возглавляемое 
языческими волхвами. 
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1069–1073  Вторичное княжение ИЗЯсЛАВА в киеве.
1069  Бегство прп. АНТОНИЯ ПЕЧЕРскОГО от гнева 

кн. ИЗЯсЛАВА в Чернигов, основание им Черниговского 
Елецкого монастыря на Болдиных горах. 

Начало 70-х годов XI в.  Утверждение сыновьями Ярос-
лава дополнений к «Русской Правде» – «Правда Ярослави-
чей».

1071  Чудотворная икона Божией Матери ЦАРЕГРАД-
скАЯ, евангелиста ЛУкИ, в Елизаровском Псковском мо-
настыре.

1071  Прп. ДАМИАН, целебник Печерский.
1072  Торжественное перенесение мощей святых муче-

ников БОРИсА и ГЛЕБА в новую деревянную церковь, по-
строенную кн. ИЗЯсЛАВОМ.

1073  Чудотворная икона Божией Матери кИЕВО-
ПЕЧЕРскАЯ, в киево-Печерской лавре.

1073  Чудотворная икона Божией Матери ПЕЧЕРскАЯ 
НЕРУкОТВОРНАЯ, сама изобразилась в алтаре.

1073  Чудотворная икона Божией Матери ЯсИНскАЯ.
1073  составление «Изборника» святослава. 
1073–1076  княжение в киеве святослава Ярославича.
 1073, 22 марта – 1076, 27 дек.  киевский кн. сВЯТОс-

ЛАВ ЯРОсЛАВИЧ (в крещении Николай).
7 мая  Преставление прп. АНТОНИЯ ПЕЧЕРскОГО.
1073–1076  Учреждение Ростовской и суздальской 

епархии. 
1073–1077  Изгнание ИЗЯсЛАВА из киева братьями 

сВЯТОсЛАВОМ и ВсЕВОЛОДОМ, пребывание ИЗЯс-
ЛАВА в Польше и Германии; поездка его сына ЯРОПОЛкА 
в Рим к папе ГРИГОРИЮ VII.

3 мая  Преставление прп. ФЕОДОсИЯ ПЕЧЕРскОГО. 
1070–е годы (возможно, ранее)  Мученическая кончина 

свт. ЛЕОНТИЯ, первого епископа Ростовского. Начало ле-
тописания в киево-Печерском монастыре.

1070–1080-е годы, 23 мая  канонические ответы митр. 
ИОАННА II – первый из сохранившихся памятников древ-
нерусского церковного права.

1074  Прп. ИЕРЕМИЯ ПЕЧЕРскИЙ. 
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Ранее 1077/78–1089  Свт. ИОАНН II, митрополит Киев-
ский. 

1077  Прп. АРкАДИЙ ВЯЗЕМскИЙ НОВОТОРЖ-
скИЙ. 

1077–1078, 3 окт.  ИЗЯсЛАВ ЯРОсЛАВИЧ снова в ки-
еве.

1078, окт. – 1093, 13 апр.  Киевский кн. ВСЕВОЛОД 
ЯРОСЛАВИЧ (в крещении Андрей), четвертый сын ЯРОС-
ЛАВА МУДРОГО.

1083  Чудотворная икона Божией Матери ВЛАДИМИР-
скАЯ-РОсТОВскАЯ, в соборе г. Ростова.

1083  Чудотворная икона Божией Матери ПИРОГО-
ЩАЯ, в храме Богоматери Пирогощей в киеве.

1083  Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-
сМОЛЕНскАЯ, евангелиста ЛУкИ, в г. смоленске. 

Около 1084/85 или 1088  Послание антипапы кЛИМЕН-
ТА III к свт. ИОАННУ II, митрополиту киевскому, и ответ 
ИОАННА II.

1086  Блгв. кн. ПЕТР-ЯРОПОЛк Владимиро-Волын-
ский, правнук св. ВЛАДИМИРА.

1088  Прп. МАТФИЙ ПЕЧЕРскИЙ.
1088  Прп. НИкОН ПЕЧЕРскИЙ.
1089  св. ИОАНН II, митрополит киевский.
1089  Освящение собора в честь Успения Пресв. Богоро-

дицы в киево-Печерском монастыре. 
1090–1091  ИОАНН III, митрополит киевский.
1090  Прп. ИсААкИЙ ПЕЧЕРскИЙ.
1090  св. ИсАИЯ, епископ Ростовский. 
Начало 90-х годов XI в., не позднее 1093  Установление 

в Русской Церкви праздника в честь перенесения честных 
мощей свт. НИкОЛАЯ из Мир Ликийских в Бари (9 мая).

1091, 14 авг.  Перенесение мощей прп. ФЕОДОсИЯ 
ПЕЧЕРскОГО в Успенский собор киево-Печерского мо-
настыря.

1091  свт. Ефрем II, митрополит киевский. 
1093/95  Оформление киево-Печерского летописного 

свода (т. н. Начального свода). 
1093, 24 апр. – 1113, 16 апр.  Киевский кн. СВЯТОПОЛК 

ИЗЯСЛАВИЧ (в крещении Михаил).
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1094  Прп. ГРИГОРИЙ ПЕЧЕРскИЙ.
1094  Прп. сТЕФАН, игумен Печерский.
1095  Прп. АГАПИТ ПЕЧЕРскИЙ.
1096  Войны сВЯТОПОЛкА ИЗЯсЛАВИЧА. ВЛАДИ-

МИРА ВсЕВОЛОДОВИЧА против ОЛЕГА сВЯТОсЛА-
ВИЧА.

1096  Преподобномученик ЕВсТРАТИЙ ПЕЧЕР-
скИЙ.

1096  св. ЕФРЕМ II, епископ Переславский, митропо-
лит киевский.

1096  Основан Муромский Преображенский мона-
стырь.

1096  Основан спасский монастырь в Муроме.
1096  Осада киева половецким ханом БОНЯкОМ. Раз-

грабление киево-Печерского и окрестных монастырей.
1117, 17 марта  княжение МсТИсЛАВА ВЛАДИМИ-

РОВИЧА в Новгороде.
1097  съезд князей в Любече, провозглашение вотчин-

ного принципа («каждый да держит отчину свою»).
1101  Упом. свт. НИкОЛАИ, митрополит киевский.
1098  Прп. ВАсИЛИЙ ПЕЧЕРскИЙ.
1098  Прп. ФЕОДОР ПЕЧЕРскИЙ.
1098  Прп. МАРк ПЕЧЕРскИЙ. 
Вторая половина XI – начало XII в.  Древнерусский поэт 

БОЯН. 
Конец XI – начало XII в.  «Житие Феодосия Печерского», 

написанное НЕсТОРОМ. 
Конец XI – начало XII в.  «Житие Бориса и Глеба».
1100  Витичевский съезд князей ЯРОсЛАВИЧЕЙ.
XII в.  создание «слова Даниила Заточника». 
XII – начало XIII в.  «Память и похвала святому князю 

Владимиру».
1103  Чудотворная икона Божией Матери УМИЛЕНИЕ, 

в г. смоленске.
1103  Долобский съезд князей. Подготовка общего по-

хода на половцев.
1103  Общерусский поход на половцев.
1105  Прп. ГРИГОРИЙ, ИкОНОПИсЕЦ Печерский.
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Около 1106/07  Паломничество игум. ДАНИИЛА в св. 
землю; «Хожение» Даниила – первый памятник древнерус-
ской паломнической литературы.

1107  Митр. НИкИФОР I.
1107  Прп. АВРААМИЙ РОсТОВскИЙ.
1107  Прп. ПРОХОР ПЕЧЕРскИЙ, «Лебедник».
1107  Землетрясение в Русской земле.
1108  Причисление к лику святых прп. ФЕОДОсИЯ 

ПЕЧЕРскОГО.
1108  св. НИкИТА, епископ Новгородский.
1110-е годы  создание в киево-Печерском монастыре 

«Повести временных лет». 
1110-е годы  Хождение игумена ДАНИИЛА в Палести-

ну. 
1110-е годы  Завершение работы в киево-Печерском 

монастыре над сводом летописей.
1110  Прп. ПИМЕН МНОГОБОЛЕЗНЫЙ, Печерский. 
1110–1111  Походы русских князей на половцев.
1113  Чудотворная икона Божией Матери ФЕОДО РОВ-

скАЯ-кОсТРОМскАЯ, евангелиста ЛУкИ, в г. костро-
ме. При сей иконе дал свое согласие царь МИХАИЛ ФЕО-
ДОРОВИЧ.

1113  Прп. кУкША, ПЕЧЕРскИЙ просветитель вяти-
чей.

1113  Прп. НИкОН, ПЕЧЕРскИЙ просветитель вяти-
чей.

1113  Прп. АННА, княжна киевская, ВсЕВОЛОДОВ-
НА, правнучка равноап. кн. ВЛАДИМИРА. 

1113, 20 апр. – 1125, 19 мая  Киевский кн. ВЛАДИМИР 
ВСЕВОЛОДОВИЧ МОНОМАХ (в крещении Василий). 

1113–1121  Послание митрополита киевского НИкИ-
ФОРА к ВЛАДИМИРУ МОНОМАХУ.

1114  Прп. НЕсТОР, ЛЕТОПИсЕЦ Печерский.
1114  Прп. АЛИПИЙ, ИкОНОПИсЕЦ Печерский.
1114  Прп. сИЛЬВЕсТР ПЕЧЕРскИЙ.
1115  Перенесение мощей святых мучеников БОРИсА 

и ГЛЕБА в каменную церковь в Вышгороде, построенную 
Черниговским кн. ОЛЕГОМ сВЯТОсЛАВИЧЕМ.
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1117  Построение церкви Бориса и Глеба в константи-
нополе.

1117  МсТИсЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ становится со-
правителем своего отца ВЛАДИМИРА МОНОМАХА.

1117  «Поучение» князя ВЛАДИМИРА МОНОМАХА. 
1117, 17 марта – 1136, 28 мая  княжение в Новгороде 

ВсЕВОЛОДА МсТИсЛАВИЧА. 
Первая четверть XII в.  создание «Пространной Русской 

Правды».
1118  св. АМФИЛОХИЙ, епископ Владимиро-Волын-

ский. 
1122–1126, 9 марта  НИкИТА, митрополит киевский, 

настолование 15 октября 1122.
1123  св. ФЕОкТИсТ, епископ Черниговский.
1125  св. МсТИсЛАВ ВЕЛИкИЙ (в крещении ФЕО-

ДОР), второй сын вел. кн. ВЛАДИМИРА МОНОМАХА 
(правил до 1132).

1125  Блгв. кн. МИХАИЛ МУРОМскИЙ, кОНсТАН-
ТИНОВИЧ

1128  Основан спасо-Евфросиниевский монастырь в 
Полоцке. 

1128/32  Первая из сохранившихся дарственных кня-
жеских грамот Русской Церкви (дарственная киевского 
кн. МсТИсЛАВА ВЕЛИкОГО и его сына Новгородского 
кн. ВсЕВОЛОДА МсТИсЛАВИЧА Юрьеву монастырю в 
Новгороде).

1129  Чудотворная икона Божией Матери МУРОМ-
скАЯ, в Новой Рязани.

1129  Блгв. кн. кОНсТАНТИН МУРОМскИЙ, сВЯ-
ТОсЛАВИЧ. 

1130-е годы  Начало феодальной раздробленности в ки-
евской Руси.

1130  Блгв. кн. ФЕОДОР МУРОМскИЙ, кОНсТАН-
ТИНОВИЧ. 

1130–1145/46  МИХАИЛ, митрополит киевский. 
1130–1182  Православный мыслитель, писатель, епи-

скоп кИРИЛЛ ТУРОВскИЙ. 
Около 1131  Перенесение из константинополя иконы 

Божией Матери (ВЛАДИМИРскОЙ).
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1132  Блгв. кн. МсТИсЛАВ (Феодор) кИЕВскИЙ, 
ВЛАДИМРОВИЧ.

1132, 17 апр. – 1139, 18 февр.  киевский кн. ЯРОПОЛк 
ВЛАДИМИРОВИЧ.

1133  Митр. кЛИМЕНТ сМОЛЯТИЧ.
1136  создание смоленской епископии (выделена из 

Переяславской); учредительная грамота смоленского кн. 
РОсТИсЛАВА МсТИсЛАВИЧА смоленской кафедре – 
единственный сохранившийся документ такого рода.

1136  Восстание в Новгороде. Начало Новгородской «ре-
спублики».

1138  Блгв. кн. ВсЕВОЛОД-ГАВРИИЛ МсТИсЛА-
ВИЧ, ПскОВскИЙ. 

1139, 5 марта – 1146, 30 июля  Временный переход ки-
евского стола от Мономашичей к Черниговским Ольгови-
чам; киевский кн. ВсЕВОЛОД ОЛЕГОВИЧ (в крещении 
кирилл).

1140  Прп. ФЕОФАН, ПОсТНИк Печерский. 
1140–е годы  Учреждение Галицкой епископии. 
1140–1150  Междоусобная война ростово-суздальского 

князя ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ДОЛГОРУкОГО с пре-
мянниками МЗЯсЛАВОМ и РОсТИсЛАВОМ Мстислави-
чами.

1141  Прп. ПИМЕН, игумен Печерский.
1143  Чудотворная икона Божией Матери ВсЕХ скОР-

БЯЩИХ РАДОсТЬ, в киево-Печерской лавре.
1143  Прп. НИкОЛА сВЯТОША, князь Черниговский, 

ДАВЫДОВИЧ, правнук ЯРОсЛАВА МУДРОГО.
1146  княжение ИГОРЯ ОЛЬГОВИЧА. Мятеж в киеве. 
1146,13 июля – 1154, 19 нояб.  киевский кн. ИЗЯсЛАВ 

МсТИсЛАВИЧ (в крещении Пантелеймон) (с перерыва-
ми, вызванными борьбой за киев с суздальским кн. ЮРИ-
ЕМ ДОЛГОРУкИМ).

1147  Чудотворная икона Божией Матери ИГОРЕВ-
скАЯ, в киево-Печерской лавре.

1147  Блгв. кн. ИГОРЬ ЧЕРНИГОВскИЙ, ОЛЬГО-
ВИЧ, правнук ЯРОсЛАВА МУДРОГО.

1147  Прп. АНТОНИЙ РИМЛЯНИН.
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1147  Первое упоминание о Москве в древнерусских ле-
тописях. 

1147, 27 июля – 1159, март  Поставление в киевскую 
митрополию кЛИМЕНТА сМОЛЯТИЧА, ставленника 
киевского кн. ИЗЯсЛАВА МсТИсЛАВИЧА, без санкции 
константинопольского Патриархата, в результате чего воз-
никла смута в Русской Церкви. климент не был признан в 
Новгородской, смоленской и, возможно, Ростовской епар-
хиях; в 1155 – дек. 1158 был изгнан из киева.

1148  Прп. ОНИсИФОР ПЕЧЕРскИЙ.
1148  Прп. ФЕОФИЛ, затворник Печерский.
1148  Прп. НИкОДИМ, просфоник Печерский.
1148  Прп. МАкАРИЙ ПЕЧЕРскИЙ.
1148  Прп. НЕкТАРИЙ ПЕЧЕРскИЙ. 
1149, 28 авг. – 1150, лето; 1150, авг. – 1151, март; 1155, 

20 марта – 1157, 15 мая  Киевский кн. ЮРИЙ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ ДОЛГОРУКИЙ. 

Около 1150  Прп. НИкОН сУХИЙ, Печерский. 
Около 1150  Блж. МАРТИН ТУРОВскИЙ. 
Около 1150  Прп. ИОАНН ПЕЧЕРскИЙ. 
Около 1150  Основан Успенский старицкий монастырь 

в Тверской земле.
1150  Чудотворная икона Божией Матери ЛЮБЕЧ-

скАЯ, в Любече Черниговской губ.
Середина XII в.  «Учение» кИРИкА НОВГОРОДЦА (на-

учный трактат).
Вторая половина XII в.  Притчи и слова кИРИЛЛА ТУ-

РОВскОГО.
1160-е годы  «Послание» кЛИМЕНТА сМОЛЯТИЧА.
1151  Летописец Андрей Боголюбского.
1151  Прп. ОНУФРИЙ МОЛЧАЛИВЫЙ, Печерский. 
Около 1151  Основана китаевская пустынь в киеве.
1196  сТЕФАН НЕМАНЯ основал независимое от Ви-

зантии сербское православное государство.
1187  Возвышение Галицкого княжества при ЯРОсЛА-

ВЕ ВЛАДИМИРОВИЧЕ ОсМОМЫсЛЕ.
1154  Чудотворная икона Божией Матери ВЛАДИМИР-

скАЯ, евангелиста ЛУкИ, в Московском Успенском собо-
ре, написана на доске стола святого семейства.
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1154  Летописец Юрия Долгорукого.
1155  княжение в киеве РОсТИсЛАВА МсТИсЛА-

ВИЧА.
1155  Прп. АНАТОЛИЙ ПЕЧЕРскИЙ.
1155  Прп. ТИТ, пресвитер Печерский.
1155  Прп. ФЕОФИЛ ПЛАЧЛИВЫЙ, Печерский.
1155  Прп. ТИТ, воин Печерский.
1155  Перенесение иконы Пресв. Богородицы Влади-

мирской из Вышгорода в Ростовскую землю св. блгв. кн. 
АНДРЕЕМ БОГОЛЮБскИМ.

1157  княжение в киеве Юрия Долгорукого. 
1155–1159, март  свт. кОНсТАНТИН I, митрополит 

киевский; рукоположен в конце 1155, прибыл в киев летом 
1156 (не признан в Волынской и, возможно, в Туровской 
епархиях, которые возглавлялись сторонниками кЛИ-
МЕНТА сМОЛЯТИЧА). 

1155, лето – 1174, 29 июня  княжение св. блгв. кн. АН-
ДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА СУЗДАЛЬСКОГО (БОГОЛЮБСКО-
ГО) во Владимиро-суздальской Руси.

1156  Чудотворная икона Божией Матери БОГОЛЮБ-
скАЯ, в Боголюбове, по видению св. кн. АНДРЕЮ БОГО-
ЛЮБскОМУ.

1156  св. НИФОНТ, архиепископ. Новгородский.
1156  строительство крепости в Москве ЮРИЕМ ДОЛ-

ГОРУкИМ.
1157  княжение в киеве ИЗЯсЛАВА ДАВИДОВИЧА 

(ск. 1161).
1158  споры в Русской Церкви относительно постов 

в среду и пятницу; если на эти дни попадают Господские 
или какие-либо др. великие праздники (т. н. леонтианская 
ересь).

1158  Чудотворная икона Божией Матери сИЛУАН-
скАЯ, бывшая при войске св. АНДРЕЯ БОГОЛЮБскОГО.

1158  Прп. АВРААМИЙ МИРОЖскИЙ.
1158  Основан Боголюбский монастырь возле Владими-

ра.
1158  Изгнание ИЗЯсЛАВА из киева МсТИсЛАВОМ 

ИЗЯсЛАВИЧЕМ и передача киевского княжения РО-
сТИсЛАВУ.
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1165  Боголюбов город – княжеский замок св. кн. АН-
ДРЕЯ БОГОЛЮБскОГО на берегу р. Елязьмы близ устья 
Нерли.

1159  св. кОНсТАНТИН, митрополит киевский. 
1159, 12 апр. – 1167, 14 марта  киевский кн. РОсТИс-

ЛАВ МсТИсЛАВИЧ (с перерывом).
1160  Митр. ФЕОДОР.
1160  Прп. ИОАНН МНОГОсТРАДАЛЬНЫЙ, Печер-

ский.
1160  Прп. ЕРАЗМ ПЕЧЕРскИЙ. 
1160–1161/62  ФЕОДОР, митрополит киевский. 
Начало 60-х годов XII в.  Обретение мощей Ростовских 

святителей ЛЕОНТИЯ и ИсАИИ. 
1160–1180-е годы  «Житие Леонтия Ростовского», пове-

ствующее о борьбе с язычеством.
1163  св. АРкАДИЙ, архиепископ Новгородский.
1163–1166  ИОАНН IV, митрополит киевский.
1164  Успешная война св. блгв. кн. АНДРЕЯ БОГО-

ЛЮБскОГО с Волжской Булгарией. 
После 1164  Установление в Русской Церкви праздника во 

имя Всемилостивого спаса и Пресв. Богородицы (1 августа) 
по инициативе св. блгв. кн. АНДРЕЯ БОГОЛЮБскОГО.

Около 1165  Подтверждение архиепископского титула 
Новгородских архиереев и дарование такого титула Ростов-
скому еп. ЛЕОНУ (ЛЕОНТИЮ II).

1166  Поместный собор в константинополе о толкова-
нии слов «Отец Мой более Мене» (Ин. 14, 28).

1166  Поучение ИЛИИ, архиепископа Новгородского к 
собору духовенства. 

1167–1169  Пупом. кОНсТАНТИН II, митрополит ки-
евский. 

1167–1169  княжение МсТИсЛАВА ИЗЯсЛАВИЧА.
1160-е годы  Попытка св. блгв. кн. АНДРЕЯ БОГО-

ЛЮБскОГО создать самостоятельную митрополию во 
Владимире-на-клязьме отвергнута константинопольским 
патр. ЛУкОЙ ХРИсОВЕРГОМ. 

Ранее 1168  Основан Никитский монастырь в Пере-
славле-Залесском.
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1168  Блгв. кн. РОсТИсЛАВ-МИХАИЛ кИЕВскИЙ, 
сын св. МсТИсЛАВА.

1168  Прп – ЗАХАРИЯ ПЕЧЕРскИЙ.
1169  Взятие киева войсками св. блгв. кн. АНДРЕЯ БО-

ГОЛЮБскОГО.
1169  кандидат во Владимирские митрополиты и узур-

патор Ростовской кафедры ФЕОДОР(ЕЦ) казнен в киеве 
по приказу митр. кОНсТАНТИНА II.

1170  Поход войск св. блгв. кн. АНДРЕЯ БОГОЛЮБ-
скОГО на Новгород (битва новгородцев с суздальцами).

1170  Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, 
в Новгороде.

1170  Чудотворная икона Божией Матери кОРсУН-
скАЯ-ЕФЕсскАЯ, евангелиста ЛУкИ, в г. Торопце.

1171  МИХАИЛ II, митрополит киевский; рукоположен 
до 24 марта 1171, возможно, прибыл на Русь до июля 1171.

1172  Чудотворная икона Божией Матери сОкОЛЬ-
скАЯ, в сокольском монастыре кобелякского у. Полтав-
ской губ.

1173  Прп. ЕВФРОсИНИЯ, княжна ПОЛОЦкАЯ, дочь 
ГЕОРГИЯ ВсЕсЛАВИЧА ПОЛОЦкОГО. 

1174, 29 июня  Мученическая кончина св. блгв. кн. АН-
ДРЕЯ БОГОЛЮБскОГО. 

1174–1176  княжение в киеве МИХАИЛА II ЮРЬЕВИ-
ЧА,

1175  Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, 
в с.-Петербурге.

1175  «Повесть об убиении Андрея Боголюбского»
1176  Прп. АФАНАсИЙ ПЕЧЕРскИЙ. 
1176, июль – 1194, после 25 июля  киевский кн. сВЯ-

ТОсЛАВ ВсЕВОЛОДОВИЧ (в крещении Михаил) (с не-
большим перерывом). 

1176, 20/27 июля –1212, 14 апр.  Владимиро-суздальский 
вел. кн. ВсЕВОЛОД ЮРЬЕВИЧ БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО (в 
крещении Димитрий)

1178  Прп. ГЕРАсИМ ВОЛОГОДскИЙ.
1180  Чудотворная икона Божией Матери кУПЯТИЦ-

кАЯ, в киевском соборе.
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1180  Блгв. кн. МсТИсЛАВ-ГАВРИИЛ НОВГОРОД-
скИЙ. 

1181, лето – 1194, после 25 июля  совместное управле-
ние киевской землей сВЯТОсЛАВОМ ВсЕВОЛОДОВИ-
ЧЕМ и РЮРИкОМ РОсТИсЛАВИЧЕМ.

1182  Чудотворная икона Божией Матери ЛЬВОВскАЯ, 
в г. Львове.

1182  Прп. ПОЛИкАРП, архимандрит Печерский.
1183  св. кИРИЛЛ, епископ Туровский. 
1183–1198, после янв.  Упом. НИкИФОР II, митропо-

лит киевский.
1184  Учреждение Гамбургским архиепископом Ливон-

ского (с 1201 – Рижского) католического епископства; на-
чало распространения католицизма в Прибалтике.

1185  Поход кн. ИГОРЯ Новгород-северского против 
половцев.

1186  Восстановление Болгарского православного цар-
ства со столицей в Тырнове.

1186  св. ИОАНН, архиепископ Новгородский.
1186  Прп. НИкИТА сТОЛПНИк, Переяславский.
1186  ИЛИЯ МУРОМЕЦ, Печерский. 
Около 1190  Прп. АРЕФА ПЕЧЕРскИЙ. 
1190-е годы  Основаны Васильевский монастырь в Овру-

че, Гледенский монастырь в Вологодском крае.
1191  Основан Богородице-Рождественский монастырь 

во Владимире.
1192  Прп. ВАРЛААМ ХУТЫНскИЙ.
1192  Варлаамо-Хутынский монастырь под Новгородом.
1194  св. ЛАВРЕНТИЙ, епископ Туровский. 
1194, 31 июля – 1201, осень; 1203(1202?), 1–2 янв. – 1210, 

осень  киевский кн. РЮРИк РОсТИсЛАВИЧ (с переры-
вами).

1195  Чудотворная икона Божией Матери сВИРскАЯ, 
в г. смоленске. 

1197–1205  княжение РОМАНА МсТИсЛАВИЧА в 
Галицко-Волынской земле.

1198  Чудотворная икона Божией Матери МИРОЖ-
скАЯ, в спасо-Мирожском монастыре Псковской губ.
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1199  св. МАРТИРИЙ, епископ Новгородский. 
Конец XII – начало XIII в.  создание «слова о полку 

Игореве». 
Конец XII– первая половина XIII в.  ПОЛИкАРП, монах 

Печерского монастыря, один из составителей Печерского 
Патерика. 

Начало XIII в.  создание летописного свода во Владими-
ре суздальском (Радзивилловская летопись). 

1199–1200  Завершение в киевском Выдубицком мона-
стыре работы над киевской летописью. 

1199–1205  Первое объединение Волынского и Галиц-
кого княжеств при кн. РОМАНЕ МсТИсЛАВИЧЕ. 

Около 1200  Учреждение Рязанской епископии (выделе-
на из Черниговской епископии).

Паломничество ДОБРЫНИ ЯДРЕЙкОВИЧА (буд. 
Новгородского архиепископ, свт. АНТОНИЯ) к святыням 
Царьграда.

1200  княгинин Успенский женский монастырь во Вла-
димире.

1200  Чудотворная икона Божией Матери ИВЕРскАЯ-
МОЗДОкскАЯ, в г. Моздоке, от царицы ТАМАРЫ – осе-
тинам. 

1200 – до июля 1201–1220, 26(19) авг.  МАТФЕЙ, ми-
трополит киевский.

1202  ДИОНИсИЙ, митрополит киевский.
1202  создание антиправославного католического Ли-

вонского ордена.
1203  Разграбление киева РЮРИкОМ РОсТИсЛАВИ-

ЧЕМ.
1204  Взятие константинополя крестоносцами четвер-

того крестового похода. Падение Византийской империи, 
перенос резиденции Патриарха в Никею. 

до 1205  Основан Иоанно-Богословский монастырь на 
Рязанской земле. 

1205–1264  княжение ДАНИИЛА РОМАНОВИЧА ГА-
ЛИЦкОГО.

1206 (ск. 1227)  Провозглашение ТЕМУЧИНА великим 
ханом (кааном) в Монголии – ЧИНГИсХАНОМ. 
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1206–1227  Правление ЧИНГИсХАНА.
1207  Основан Евфросиниево-Ризположенский мона-

стырь в суздале.
1210  Прп. сАВВА ПЕЧЕРскИЙ.
1212, февр. – 1238, 4 марта  Владимиро-Суздальский св. 

блгв. кн. ЮРИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ (в крещении Георгий).
Около 1213–1271  Летописец, составитель Ростовской 

летописи княгиня МАРИЯ МИХАЙЛОВНА.
1214, июль – 1223, 31 мая  киевский кн. МсТИсЛАВ 

РОМАНОВИЧ сТАРЫЙ (в крещении Борис).
Около 1214  Учреждение Владимиро-суздальской епи-

скопии (выделена из Ростовской епископии).
1215  Завершение создания «Летописца русских царей» в 

Переславле суздальском.
1216  Усобица ЮРИЯ ВсЕВОЛОДОВИЧА с кОН-

сТАНТИНОМ ВсЕВОЛОДОВИЧЕМ Ростовским.
1216, 21 апр.  Липицкая битва.
1216–1218  княжение великого князя КОНСТАНТИНА 

ВСЕВОЛОДОВИЧА во Владимире. 
Около 1219  Учреждение Перемышльской епископии 

(выделена из Галицкой или Владимиро-Волынской епи-
скопии).

1219–1227  княжение в Галиче МсТИсЛАВА МсТИс-
ЛАВИЧА УДАЛОГО. 

Начало 20-х годов XIII в.  Завоевание татаро-монголами 
средней Азии.

1220-е годы  создание патерика киево-Печерского мо-
настыря трудами Владимиро-суздальского еп. сИМОНА и 
Печерского монаха ПОЛИкАРПА.

1221  Прп. АВРААМИЙ сМОЛЕНскИЙ.
1221  Основан Благовещенский монастырь в Нижнем 

Новгороде. 
1223, 31 мая1221  Поражение русско-половецкого вой-

ска от татаро-монголов на р. калке. 
1223, июнь – 1235/36, июль1221  киевский кн. ВЛАДИ-

МИР РЮРИкОВИЧ (с небольшим перерывом).
1224  Прп. АНТОНИЙ ДЫМскИЙ. 
1224–1233  кИРИЛЛ I, митрополит киевский, рукопо-

ложен в 1224, настолование 6 янв. 1225.
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1225  Русский перевод «кормчей книги».
1226  св. сИМЕОН, епископ суздальский.
1227  Начало правления каана УДЕГЕЯ.
1228  Блгв. кн. ПЕТР-ДАВИД МУРОМскИЙ.
1228  Блгв. княгиня ФЕВРОНИЯ МУРОМскАЯ.
1229  Мч. АВРААМИЙ БОЛГАРскИЙ.
1231  св. АНТОНИЙ, епископ Новгородский.
1233  Блгв. кн. ФЕОДОР ЯРОсЛАВИЧ, Новгородский.
1233  Изгнание из киева доминиканских проповедни-

ков киевским кн. ВЛАДИМИРОМ РЮРИкОВИЧЕМ.
1230-е годы  создание Угровской епархии (кафедра 

вскоре перенесена в Холм, в 1595 отпала в унию) и, веро-
ятно, Луцкой епархии (выделена из Владимиро-Волынской 
епископии).

1236  Разгром татаро-монголами Волжской Булгарии.
1236(?)  ИОсИФ, митрополит киевский исчез при взя-

тии киева татарами в 1240.
1238  Опустошение татаро-монголами Рязанской и Вла-

димире-суздальской земель, разорение Рязани, колом-
ны, Москвы, Владимира, суздаля, Переславля-Залеского, 
Торжка и др. городов. 

Около 1238  создание «слова о погибели Русской зем-
ли».

1238  Мч. МЕРкУРИЙ сМОЛЕНскИЙ.
1238  Блгв. кн. ГЕОРГИЙ (ЮРИЙ) ВсЕВОЛОДОВИЧ, 

киевский.
1238  Блгв. кн. ВАсИЛИЙ кОНсТАНТИНОВИЧ РО-

сТОВскИЙ.
1238  Прп. ЕФРЕМ сМОЛЕНскИЙ. 
Начало 1238  Гибель в битве против татар народного ге-

роя, рязанского воеводы ЕВПАТИЯ кОЛОВРАТА. 
1238, 4 марта  Битва на р. сити, гибель ЮРИЯ ВсЕВО-

ЛОДОВИЧА. 
1238, март – 1246, 30 сент.  Вел. кн. Владимирский 

ЯРОсЛАВ ВсЕВОЛОДОВИЧ.
1264, лето (?)  Галицко-Волынский кн. ДАНИИЛ РО-

МАНОВИЧ. Объединение Галицкой земли под его вла-
стью.
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1239  Новый поход татаро-монголами на Русь, взятие Пе-
реяславля Южного (Русского), Чернигова. Взятие Мурома.

Около 1240  Основана Успенская Почаевская лавра.
1240  Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, 

в Рождественском монастыре г. Владимира. собственная 
блгв. кн. АЛЕксАНДРА НЕВскОГО.

1240  Чудотворная икона Божией Матери ЯРОсЛАВ-
скАЯ, в соборе г. Ярославля.

1240  Прп. кОНсТАНТИН косинский.
1240  Разгром монголами Переяславской земли, взятие 

киева.
1240  Прп. кОсМА кОсИНскИЙ.
1240, 15 июля  Победа Новгородского св. блгв. кн. АЛЕк-

сАНДРА ЯРОсЛАВ ИЧА над шведами на берегах Невы. 
1242,5 апр.  Победа Новгородского кн. св. блгв. АЛЕк-

сАНДРА ЯРОсЛАВ ИЧА над войсками Тевтонского орде-
на («Ледовое побоище»). 

1242/43–1281  Пребывание на митрополичьей кафедре 
в киеве кИРИЛЛА – третьего митрополита из русских.

1243  Образование Золотой Орды.
1243  Установление зависимости русских земель от ха-

нов Золотой Орды. Получение ЯРОСЛАВОМ ВСЕВОЛО-
ДОВИЧЕМ ярлыка на великое княжение.

1243  сщмч. ЛУкИАН, пресвитер Печерский.
1243  Блгв. княгиня ЕВПРАсИЯ ПскОВскАЯ. 
1243–1255  Правление первого хана Золотой Орды БА-

ТЫЯ. 
1243–1281, 6 дек.  свт. кИРИЛЛ II, митрополит киев-

ский; около 1243 наречен, рукоположен около 1246/47, на 
Руси упом. с 1250. Пребывал в скитаниях, переезжал из го-
рода в город. 

1245, 20 сент.  Мученическая кончина в Орде св. блгв. 
кн. МИХАИЛА ЧЕРНИГОВскОГО и его боярина ФЕО-
ДОРА, отказавшихся изменить христианской вере. 

1247–1248  княжение во Владимире великого князя 
сВЯТОсЛАВА ВсЕВОЛОДОВИЧА. 

1249–1252  княжение во Владимире великого князя 
АНДРЕЯ ЯРОсЛАВ ИЧА.
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1249  Блгв. кн. ВАсИЛИЙ ВсЕВОЛОДОВИЧ, Ярослав-
ский. 

До 1250  Основан Михаиле-Архангельский монастырь в 
Устюге Великом. 

Около 1250  Основан Успенский святогорский мона-
стырь на северском Донце. 

Около 1250  спасо-каменный монастырь на кубенском 
озере, Иоанно-Предтеченский монастырь в Великом Устю-
ге.

1250  Прп. сЕРГИЙ ПОсЛУШЛИВЫЙ, Печерский.
1250  Прп. ЛУкА, ЭкОНОМ Печерский.
1250  Прп. ЕВФРОсИНИЯ сУЗДАЛЬскАЯ, дочь блгв. 

кн. МИХАИЛА ЧЕРНИГОВскОГО.
1250  Прп. АЛЕксИЙ ПЕЧЕРскИЙ. 
Вторая половина XIII в.  создан русский юридический 

сборник «Мерило Праведное». 
1250-е годы  Набеги кУРЕМсЫ на Галицко-Волынскую 

Русь. 
1252–1263, 14 нояб.  Вел. кн. Владимирский св. блгв. 

АЛЕксАНДР ЯРОсЛАВИЧ НЕВскИЙ.
1254  Присоединение Черной Руси (совр. северо-запад-

ные белорусские земли в бассейне Верхнего Немана с го-
родами Гродно, Новогрудок и др.) к Галицко-Волынскому 
княжеству.

1256  смерть хана Батыя.
1257  Перепись («численици») суздаля, Рязани и Муро-

ма. Начало выплаты Русью «ордынского выхода» (ордын-
ской дани).

1257  Блгв. кн. кОНсТАНТИН ВсЕВОЛОДОВИЧ 
ЯРОсЛАВскИЙ. 

1257–1259  Волнения в Новгороде, суздале и Рязани 
против татар.

1258  Перепись Владимира и Новгорода.
1259  Подчинение ДАНИИЛА ГАЛИЦкОГО Золотой 

Орде. 
1260–1261  Набеги БУРУНДАЯ на Галицко-Волынскую 

Русь.
1261  Учреждение сарайской епархии.
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1261  Изгнание крестоносцев из константинополя. Вос-
становление Византийской империи. Возвращение патри-
арха в константинополь.

1262  Восстание в Ростове, суздале, Ярославле, Влади-
мире, Устюге против татарских сборщиков дани.

1262  Прп. ксЕНОФОНТ РОБЕЙскИЙ. 
1263, 14 нояб.  смерть св. блгв. вел. кн. АЛЕксАНДР 

НЕВскИЙ по дороге из Орды на Русь. 
1264–1271/72, зима  Вел. кн. Владимирский ЯРОсЛАВ 

ЯРОсЛАВИЧ. 
Ранее 1265  Основан снетогорский Рождество-Богород-

и цкий монастырь в Пскове.
1267  Первый достоверно известный ярлык ханов Золо-

той орды Русской Церкви, утверждавший неприкосновен-
ность веры, духовенства и церковных имуществ.

1271  Поучение сИМЕОНА епископа Тверского к кн. 
кОНсТАНТИНУ БЕЗРУкОМУ.

1269–1301  кн. Галицкий ЛЕВ ДАНИЛОВИЧ.
1270  Блгв. кн. РОМАН ОЛЕГОВИЧ РЯЗАНскИЙ.
1270-е годы – 1303, 5 марта  Первый Московский кн. св. 

блгв. ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
До 1271  Учреждение Тверской епископии (выделена из 

Владимиро-суздальской епископии). 
1272–1276  княжение великого князя ВАСИЛИЯ 

ЯРОСЛАВИЧА. 
1273 (или 1274)  Митр. кИРИЛЛ II созвал собор для 

устранения неисправностей в богослужебной практике; 
введена в употребление новая редакция кормчей книги.

1274  Чудотворная икона Божией Матери ЗОГРАФ-
скАЯ-АкАФИсТНАЯ, в Зографском монастыре. Чудес-
ное предречение мученической кончины 26 монахов, со-
жженных католиками.

1274  Лионская уния константинопольского Патриар-
хата с католической Церковью, поддержанная предателем 
Православия Византийским имп. МИХАИЛОМ VIII ПА-
ЛЕОЛОГОМ.

1275  сЕРАПИОН епископ Владимирский, духовный 
писатель.
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1276  Прп. кИПРИАН УсТЮЖскИЙ. 
1276–1281, 1283–1294  княжение великого князя ДМИ-

ТРИЯ АЛЕксАНДРОВИЧА. 
80-е – начало 90-х годов XIII в.  Усобицы между братья-

ми АЛЕксАНДРОВИЧАМИ. 
До 1280  Во Владимирском Рождественском монастыре, 

вероятно, при участии митр. кИРИЛЛА II, создано Житие 
св. блгв. кн. Александра Ярославича Невского.

1280  Чудотворная икона Божией Матери ГРЕЧЕскАЯ-
АНДРОНИкОВА, в казанском монастыре близ Вышнего 
Волочка Тверской губ.

1281  Прп. ХАРИТИНА, княжна Литовская. 
1281–1283, 1294–1306  княжение великого князя АН-

ДРЕЯ АЛЕксАНДРОВИЧА. 
1282 (первое упоминание в летописи) – 1303  княжение 

ДАНИИЛА АЛЕксАНДРОВИЧА (род. 1261) в Москве.
1283  собор в константинополе, где после смерти имп. 

МИХАИЛА VIII ПАЛЕОЛОГА были низложены многие 
епископы за усердие к Лионской унии. 

1283–1305, 6 дек.  свт. МАксИМ, митрополит киевский 
и всея Руси, рукоположен в 1238, прибыл на Русь в 1285.

1285  Блгв. кн. ОЛЕГ РОМАНОВИЧ БРЯНскИЙ.
1285  Чудотворная икона Божией Матери БЛАГОВЕЩЕ-

НИЕ-УсТЮЖскАЯ, в Московском Успенском соборе.
1285  Блгв. кн. РОМАН кОНсТАНТИНОВИЧ УГЛИЦ-

кИЙ. 
1285–1289  В Твери построен храм в честь Преображе-

ния Господня – первая каменная церковь на Руси после за-
воевания Руси татарами.

1288  Основан свенский Успенский монастырь близ 
г. Брянска.

1288  Чудотворная икона Божией Матери сВЕНскАЯ-
ПЕЧЕРскАЯ, в свенском монастыре близ г. Брянска.

1288  св. ИГНАТИЙ, епископ Ростовский.
1289  св. сИМЕОН, первый епископ Тверской.
1290  Прп. ПЕТР, царевич ОРДЫНскИЙ.
1293  «Дюденева рать», разорение Москвы и 13 русских 

городов.
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1295  Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ-
кУРскАЯ кОРЕННАЯ, в г. курске, ныне в Нью-Йорке.

1295  св. ВАсИЛИЙ, епископ Рязанский.
1299  Чудотворная икона Божией Матери МАксИ-

МОВскАЯ в г. Владимире, по видению св. МАксИМА, 
митрополита киевского.

1299  Блгв. кн. ДОВМОН-ТИМОФЕЙ ПскОВскИЙ, 
литовец.

1299  Прп. ИОАсАФ сНЕТОГОРскИЙ.
1299  Прп. ВАсИЛИЙ МИРОЖскИЙ.
1299  Блгв. кн. ФЕОДОР РОсТИсЛАВИЧ, смоленский 

и Ярославский. 
1299–1300  Переезд свт. МАксИМА из киева во Вла-

димир-суздальский. 
Конец XIII в.  «Житие Александра Невского». 
Конец XIII в. – начало XIV в.  Во Владимире-Волынском 

создается Ипатьевская летопись. 
Конец XIII в. – начало XIV в.  Русский нравоучительный 

сборник «Измарагд». 
Конец XIII в.  «сказание об убиении в Орде князя Ми-

хаила Черниговского и его боярина Феодора». 
Около 1300  св. блгв. кн. ДАНИИЛ АЛЕксАНДРО-

ВИЧ основал в Москве монастырь в честь прп. ДАНИИЛА 
сТОЛПНИкА (свято-Данилов).

1300  Чудотворная икона Божией Матери ЧЕНсТО-
ХОВскАЯ, евангелиста ЛУкИ, в г. Ченстохове.

1300  Чудотворная икона Божией Матери ВЗЫскАНИЕ 
ПОГИБШИХ, в г. Малижене Харьковской губ.

1300  Чудотворная икона Божией Матери МОЛЧЕН-
скАЯ, в софрониевой пустыни у г. Путивля курской губ.

1300  Блгв. княгиня МАРИЯ-МАРФА ПскОВскАЯ 
Димитриевна, внучка св. АЛЕксАНДРА НЕВскОГО.

1301  Чудотворная икона Божией Матери НОВГОРОД-
сЕВЕРскАЯ, в Новгород-северске Черниговской губ.

1301  свт. МАксИМ присутствовал на соборе в кон-
стантинополе.

1301  Присоединение ДАНИИЛОМ коломны. 
1303–1325  княжение ЮРИЯ ДАНИЛОВИЧА в Москве.
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1303  Блгв. вел. кн. ДАНИИЛ АЛЕксАНДРОВИЧ Мо-
сковский. 

1303, 5 марта – 1325, 2 нояб.  княжение Московского кн. 
ЮРИЯ ДАНИЛОВИЧА.

1303  Присоединение ЮРИЕМ ДАНИЛОВИЧЕМ Мо-
жайска.

1303  Блж. ПРОкОПИЙ УсТЮЖскИЙ, Христа ради 
юродивый.

1304  Блгв. ВАссА, вел. кн. Московская, супруга св. 
АЛЕксАНДРА НЕВскОГО.

1305  Чудотворная икона Божией Матери ВЛАДИМИР-
скАЯ, копия св. митр. ПЕТРА, во Владимире.

1305  Блж. МАксИМ, митрополит киевский.
1305  создание Великокняжеского летописного свода 

(сохранился в составе Лаврентьевской летописи). 
1305, осень–зима – 1317  Великое княжение св. блгв. 

МИХАИЛА ЯРОсЛАВИЧА ТВЕРскОГО. 
1305–1317  княжение великого князя МИХАИЛА 

ЯРОсЛАВИЧА Тверского.
1307  Чудотворная икона Божией Матери ПЕТРОВ-

скАЯ, в Успенском соборе в Москве. 
Около 1308  Основан Хотьковский Покровский мона-

стырь. 
1308–1326, 21 дек.  свт. ПЕТР, митрополит киевский и 

всея Руси.
1310  св. ФЕОкТИсТ, архиепископ Новгородский, 
не позднее 1311  собор в Переславле-Залесском, оправ-

давший свт. ПЕТРА от обвинения в симонии.
1313  Принятие татарской Ордой мусульманства. 
1314–1341  княжение великого князя Литовского ГЕ-

ДИМИНА.
1314  Чудотворная икона Божией Матери ТОЛГскАЯ, в 

Толгской обители в 7 верстах от г. Ярославля.
1314  Основан Толгский монастырь. 
Около 1317  По настоянию вел. кн. Литовского ГЕДИ-

МИНА константинопольский патриарх ИОАНН ГЛИкА 
учредил самостоятельную Литовскую митрополию с кафе-
дрой в Новогрудке (упразднена около 1330).
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1317  Женитьба ЮРИЯ на кОНЧАкЕ, дочери хана 
УЗБЕкА, передача Юрию ярлыка на великое княжение. 
Усобица МИХАИЛА ТВЕРскОГО и ЮРИЯ МОскОВ-
скОГО, захват жены Юрия кончают Михаилом Тверским.

1318  Гибель МИХАИЛА ЯРОСЛАВИЧА Тверского в 
Орде. 

1318–1322  ЮРИЙ ДАНИЛОВИЧ первым из Москов-
ских князей занял Владимирский великокняжеский стол.

1320  Чудотворная икона Божией Матери УсЛЫША-
ТЕЛЬНИЦА, в Зографском монастыре.

1320  Чудотворная икона Божией Матери НОВОДВОР-
скАЯ, св. митр. ПЕТРА, в Новгород-северском монастыре 
Черниговской губ.

1320-е годы  Основан Николаевский клобуков мона-
стырь в г. кашин, 

до 1321  Блгв. кн. кОНсТАНТИН ФЕОДОРОВИЧ 
ЯРОсЛАВскИЙ.

1321  Блгв. кн. ДАВИД ФЕОДОРОВИЧ ЯРОсЛАВ-
скИЙ. 

1322, осень – 1327  Великое княжение Владимирское 
Тверских князей ДИМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА (до 1326), 
затем АЛЕксАНДРА МИХАЙЛОВИЧА.

1323  Заключение мирного договора Новгорода со Шве-
цией. 

1325–1341  княжение ИВАНА ДАНИЛОВИЧА кАЛИ-
ТЫ в Москве.

1326  Переезд митрополита ПЕТРА из Владимира в Мо-
скву.

1326  Заложен собор в честь Успения Пресв. Богороди-
цы в Москве. свт. ПЕТР завещал похоронить себя в этом 
соборе, тем самым утвердив перенос митрополичьей кафе-
дры в Москву.

1326  Восстание против татар в Твери, вызванное на-
силиями ЧОЛХАНА (Щелкана), посла хана УЗБЕкА, в 
результате чего великое княжение перешло к Московским 
князьям.

1327  собор во Владимире. Первоначальное прославле-
ние свт. ПЕТРА. 
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1327/28–1340, 31 янв. – 1341  Великое княжение ИВАНА 
ДАНИЛОВИЧА КАЛИТЫ (в схиме Анании).

Присоединение к Московскому Белозерского, Галицко-
го и Углицкого княжеств. 

1327/28–1353, 11 марта  свт. ФЕОГНОсТ, митрополит 
киевский и всея Руси.

1327  Восстание против татаро-монголов в Твери и в 
ряде городов северо-Восточной Руси.

1328  Получение ИВАНОМ кАЛИТОЙ ярлыка на вели-
кое княжение.

1328  кн. ИВАН кАЛИТА заложил в Москве церковь во 
имя прп. Иоанна Лествичника.

1329  Основан Вознесенский Печерский монастырь в 
Н. Новгороде.

1330-е годы  Перенесение митрополитом ФЕОГНО-
сТОМ митрополичьей кафедры из Владимира в Москву.

1330  Основан спасо-Преображенский мужской мона-
стырь (спас на Бору) в Московском кремле. 

Около 1330  Основан костромской Ипатьев монастырь в 
честь св. Живоначальной Троицы. 

1330–1332  Объезд южных и западных епархий свт. ФЕ-
ОГНОсТОМ, митрополитом киевским и всея Руси.

1332  Заложен собор во имя св. Архангела Михаила в 
Москве, 

не позднее 1337  Основан Хотьковский женский мона-
стырь в честь Покрова Пресв. Богородицы.

1337  Чудотворная икона Божией Матери УМИЛЕНИЕ, 
в Земской слободе в Новгороде.

1338  Блгв. кн. АННА кАШИНскАЯ, супруга св. кн. 
МИХАИЛА ТВЕРскОГО.

1338  Чудотворная икона Божией Матери кАМЕНЕЦ–
ПОДОЛЬскАЯ, в г. каменец-Подольске.

1338  Чудотворная икона Божией Матери РЯДИТЕН-
скАЯ в г. Новгороде.

1339  канонизация митр. ПЕТРА константинопольским 
патр. ИОАННОМ по представлению митр. ФЕОГНОсТА и 
вел. кн. ИВАНА кАЛИТЫ.

1339–1340  Построен дубовый кремль в Москве.
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Около 1340–1396  свт. сТЕФАН ПЕРМскИЙ, просве-
титель и первый епископ Пермской земли, создатель перм-
ской азбуки. 

Около 1340 – после 1405  Иконописец ФЕОФАН ГРЕк.
1340  смерть последнего Галицко-волынского кн. БО-

ЛЕсЛАВАЮРИЯ, после чего Галицкая земля была при-
соединена к Польше, Волынь – к Великому княжеству Ли-
товскому.

1370-е годы  Захват Великим княжеством Литовским за-
падных русских земель – Волыни, киевской, Черниговской 
и части смоленской земель.

1341  Чудотворная икона Божией Матери ВИЛЕНскАЯ, 
в мужском монастыре близ г. Вильны.

1341  Чудотворная икона Божией Матери ПОЧАЕВ-
скАЯ, в Почаевской лавре на Волыни. 

1341, 31 янв. –1353, 27 апр.  Великое княжение Москов-
ского кн. СИМЕОНА ИВАНОВИЧА ГОРДОГО (в схиме Со-
зонта).

1377  Княжение великого князя Литовского ОЛЬГЕРДА. 
Ранее.

1342  Прпп. сЕРГИЙ и сТЕФАН РАДОНЕЖскИЕ 
основали обитель в честь Пресв. Троицы.

1345  Возобновление Туровской епархии (в 1633 отпала 
в унию).

1347  свт. ФЕОГНОсТ добился упразднения констан-
тинопольским патр. ИсИДОРОМ Галицкой митрополии, 
воссозданной в 30-е годы XIV в.

1347  Учреждение суздальской епископии (выделена из 
Владимирской (Митрополичьей) епархии, в 1788 объедине-
на с Владимирской епархией). Мученическая кончина хри-
стиан АНТОНИЯ, ИОАННА и ЕВсТАФИЯ от рук язычни-
ков в Литве.

1349  Захват Галицкой земли Польшей. 
Около 1350  Основан Никольский монастырь в Пере-

славле-Залес ском. 
Около 1350  Учреждение коломенской епископии (вы-

делена из Рязанской епископии, в 1799 присоединена к Мо-
сковской епархии).
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1350  Чудотворная икона Божией Матери ДАМАскИН-
скАЯ, св. ИОАННА ДАМАскИНА, в Троице-сергиевой 
лавре.

1350  Чудотворная икона Божией Матери ГАЛИЧскАЯ-
ЧУХЛОМскАЯ-ГОРОДЕЦкАЯ, в г. Галиче. 

1350-е годы  Основан Благовещенский монастырь в 
киржаче.

1350–1370-е годы  Начало монастырской реформы ми-
трополита Алексия – введение «общежительства» и основа-
ние новых общежительных монастырей. 

1350–1402  княжение в Рязани князя ОЛЕГА ИВАНО-
ВИЧА. 

До 1352  св. ВАсИЛИЙ, епископ Новгородский.
1352  Основан суздальский Евфимиев монастырь в честь 

Преображения Господня.
Около 1353  Прп. ГЕРМАН ВАЛААМскИЙ.
Около 1353  Прп. сЕРГИЙ ВАЛААМскИЙ.
1353  св. ФЕОГНОсТ, митрополит киевский и всея 

Руси.
27 апр. – 1359, 13 нояб.  Великое княжение Московского 

кн. ИВАНА II ИВАНОВИЧА КРАСНОГО.

Расцвет русской цивилизации – вторая половина XIV в.
до первой половины XVII в.

1354  Возведение прп. сЕРГИЯ в сан игумена обители в 
честь Пресв. Троицы близ Радонежа. 

1354–1355  Возобновление самостоятельной Литовской 
митрополии при константинопольском патр. ФИЛОФЕЕ. 
Посвящение РОМАНА в митрополиты Волыно-Литовского 
(митрополия упразднена в 1361 в связи с кончиной митр. 
Романа).

30 июня – 1378, 12 дек.  свт. АЛЕксИЙ, митрополит 
киевский и всея Руси. 

1359, 13 нояб. – 1389, 19 мая  Московский св. блгв. кн. 
ДИМИТРИЙ ИОАННОВИЧ ДОНСКОЙ, с 1362 – вел. кн. 
Владимирский. 

Около 1360  Основан Авраамиев– Городецкий мона-
стырь в Чухломе. 
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Около 1360–1370 – 1430  Иконописец св. АНДРЕЙ РУ-
БЛЕВ. 

Около 1360 – 1430  Иконописец ДАНИИЛ ЧЕРНЫЙ.
1360  Основан Николаевский монастырь в Мукачево 

(карпаты).
1360  Основан Зачатьевский монастырь в Москве.
1360  Основан Владычный монастырь в серпухове.
 1360–1362  Княжение великого князя ДМИТРИЯ КОН-

СТАНТИНОВИЧА Суздальско-Новгородского.
1362  Получение ДМИТРИЕМ ИВАНОВИЧЕМ (ДОН-

скИМ) ярлыка на великое княжение.
1362  св. МОИсЕЙ, архиепископ Новгородский.
1363  Чудотворная икона Божией Матери ВИЛЕНскАЯ-

ОсТРОБРАМскАЯ в Вильне.
1363  Основан Борисоглебский монастырь в суздале.
1364  Основан Покровский монастырь в суздале. 
Около 1365  Основан Московский Чудов Алексеевский 

мужской монастырь. 
1360-е годы  Основан Московский спасо-Андроников 

монастырь в честь Нерукотворного Образа спасителя.
1367  Заложение белокаменного кремля в Москве.
1368  Прп. кИРИЛЛ ЧЕЛМскИЙ. 
1368,1370, 1372  Набеги на Москву Литовского вел. кн. 

ОЛЬГЕРДА, союзника Тверского кн. МИХАИЛА АЛЕк-
сАНДРОВИЧА (первая, вторая и третья «литовщины»).

1371  Основан спасо-Прилуцкий монастырь возле Во-
логды.

1371  Восстановление Галицкой митрополии патр. ФИ-
ЛОФЕЕМ по требованию Польского короля кАЗИМИРА.

1371  Основан Алексеевский монастырь в Угличе.
1371, май – 1391/92  АНТОНИЙ, митрополит Галицкий.
1374  княжеский съезд в Переяславле-Залесском. 

Оформление первой русской антиордынской коалиции.
Около 1374  Основан Высоцкий монастырь в серпухове.
1374  Поход МАМАЯ на Нижний Новгород. 
1374 (реально с 1390)  константинопольский патриарх 

поставляет болгарина кИПРИАНА (ск. 1406) митрополи-
том киевским. 



261

До 1375  Основан Новоезерский Авраамиев мужской 
монастырь в честь Успения Пресв. Богородицы.

1375  Поход Московского св. блгв. кн. ДИМИТРИЯ 
ИОАННОВИЧА на Тверь. Признание Тверскими князьями 
старейшинства Москвы и отказ их от притязаний на вели-
кое княжение Владимирское.

1375  Прп. АВРААМИЙ ЧУХЛОМскОЙ. 
1375, 2 дек. – 1406, 16 сент.  свт. кИПРИАН, митро-

полит киевский и всея Руси, до 12 февр. 1378 пребывал в 
киеве, с 1381 в Москве, в 1382 изгнан и пребывал в киеве; в 
Москве вторично с 6 марта 1390. 

Около 1376  Прп. сЕРГИЙ ввел общежительный устав 
в Троицкой обители; начало возрождения общежительства 
на Руси трудами свт. АЛЕксИЯ и прп. сЕРГИЯ.

1377  Чудотворная икона Божией Матери ВВЕДЕНИЕ 
ВО ХРАМ, в серпуховском монастыре Московской губ.

1377  Битва на р. Пьяне, поражение русских войск. 
Около 1377  Высокопетровский монастырь в Москве.
1378  После кончины свт. АЛЕксИЯ, митрополита ки-

евского и всея Руси, св. блгв. вел. кн. ДИМИТРИЙ ИОАН-
НОВИЧ не принял митр. кИПРИАНА и в константино-
поль за посвящением в митрополиты послал своего духов-
ника МИХАИЛА (Митяя), который скончался по дороге в 
1374.

1378  Поход МАМАЯ на Рязань. Битва на р. Воже в Ря-
занской земле – первая военная победа московских войск 
над татарами.

1378  Митр. ПИМЕН. Удален в 1380. Низложен в 1388.
1378  Блгв. княгиня ФЕОДОРА-ВАссА НИЖЕГОРОД-

скАЯ, супруга кн. АНДРЕЯ кОНсТАНТИНОВИЧА.
1378  св. АЛЕксИЙ, митрополит Московский и всея 

Руси. 
Около 1379  Основан Новый симонов монастырь в честь 

Успения Пресв. Богородицы.
1379  Прп. сИЛЬВЕсТР ОБНОРскИЙ. 
1380, 8 сент.  Русские войска под водительством св. ДИ-

МИТРИЯ ДОНскОГО разгромили татарские орды на ку-
ликовом поле.
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1380  Установление дня памяти воинов, павших на ку-
ликовом поле (Димитриевская суббота перед 26 октября).

1380  Чудотворная икона Божией Матери УсПЕНИЕ-
ОВИНОВскАЯ, в Успенском монастыре на берегу Галич-
ского оз.

1380  Чудотворная икона Божией Матери ДОНскАЯ, в 
Благовещенском соборе в Москве.

1380  Чудотворная икона Божией Матери ГРЕБНЕВ-
скАЯ, в храме на Лубянской пл. в Москве.

1380  Чудотворная икона Божией Матери кИПРскАЯ, 
копия, в Успенском стромынском монастыре. Прп. сЕР-
ГИЯ – св. сАВВЕ. 

1380-е годы  создание повести о куликовской битве «За-
донщина».

1380–1389, 11 сент.  ПИМЕН, митрополит киевский и 
всея Руси; рукоположен в 1380; в 1381 не признан вел. кн. 
ДИМИТРИЕМ ИОАННОВИЧЕМ и сослан в монастырь; 
принят в Москве в 1382; зимой 1384/85 низложен послами 
константинопольского патриарха, но в 1388–89 действовал 
в Москве как митрополит.

Около 1381  Основан Бобренев монастырь в коломне.
1381  Чудотворная икона Божией Матери ПИМЕНОВ-

скАЯ, в Благовещенском соборе в Москве.
1381  Основан Николо-Угрешский монастырь возле 

Москвы. 
Около 1382  Прп. АФАНАсИЙ ЧЕРЕПОВЕЦкИЙ.
Около 1382  Появление на Руси огнестрельного оружия.
1382  св. вел. кн. ДИМИТРИЙ ИОАННОВИЧ изгнал 

свт. кИПРИАНАиз Москвы и временно вернул митр. ПИ-
МЕНА.

1382  Разорение Москвы ТОХТАМЫШЕМ. Изгнание 
митрополита кИПРИАНА из Москвы.

1383  свт. ДИОНИсИЙ, архиепископ. суздальский, 
отправлен в константинополь для поставления в митропо-
литы.

1383  Учреждение Великопермской и Усть-Вымской 
епархии.

1383  Чудотворная икона Божией Матери ТИХВИН-
скАЯ, евангелиста ЛУкИ, в Тихвине Новгородской губ.
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1383  Чудотворная икона Божией Матери БЕсЕДНАЯ, 
на месте обретения Тихвинской иконы в г. Тихвине.

1383  Прп. ФЕОДОсИИ ЧЕРЕПОВЕЦкИЙ. 
Ранее 1384  Основан Троице-сыпанов Пахомиев-Не-

рехт ский монастырь.
1384  Прп. ПАХОМИЙ НЕРЕХТскИЙ. 
1384–1385, 15 окт.  На пути из константинополя свт. 

ДИОНИсИЙ, митрополит киевский, был задержан и за-
ключен в тюрьму, где скончался.

1385  Заключение св. блгв. кн. ДИМИТРИЕМ ДОН-
скИМ мирного договора с Рязанским кн. Олегом при по-
средничестве прп. сЕРГИЯ.

1385  Чудотворная икона Божией Матери ПЕЧЕРскАЯ 
в Нижегородском Печерском монастыре. Перенесена св. 
ДИОНИсИЕМ.

1385  св. ДИОНИсИЙ, архиепископ суздальский.
1385  Основан старо-Голутвин монастырь в коломне.
1385  Прп. МИХЕЙ РАДОНЕЖскИЙ.
1385  Взятие коломны ОЛЕГОМ РЯЗАНскИМ. 
1385–1386  кревская уния между Литвой и Польшей. 

ЯГАЙЛО стал польским королем, приняв крещение с име-
нем Владислав.

1386  Основан Рождественский монастырь в Москве.
1386  кревская уния Литвы и Польши.
1388  Чудотворная икона Божией Матери ЯВЛЕНИЕ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ сВ. ФЕОДОРУ РОсТОВскОМУ, в 
г. Ростове.

1388  «Повесть о нашествии Тохтамыша».
1389  Основан спасо-Яковлевский монастырь в Ростове 

Великом.
1389  Новопоставленный константинопольский патр. 

АНТОНИЙ подтвердил низложение митр. ПИМЕНА.
1389  Чудотворная икона Божией Матери БЛАГОДАТ-

НОЕ НЕБО в Архангельском соборе в Москве. 
1389, 19 мая  смерть ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА ДОН-

скОГО. По завещанию Дмитрия Донского «великое кня-
жение» впервые передано старшему сыну Василию по на-
следству как «отчина».
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1389, 19 мая – 1425, 7 февр.  Великое княжение ВАСИ-
ЛИЯ I ДИМИТРИЕВИЧА.

1390-е годы  Основан Христорождественский монастырь 
в Твери.

1390  свт. кИПРИАН прибыл в Москву и был принят 
вел. кн. ВАсИЛИЕМ I.

1390  Основан солотчинский монастырь в Рязанской 
земле.

1390  Чудотворная икона Божией Матери «УсПЕНИЕ», 
в Боровске калужской губ. Благословение прп. сЕРГИЯ – 
ФЕРАПОНТУ.

1390  Чудотворная икона Божией Матери НЕОПАЛИ-
МАЯ кУПИНА, в Благовещенском соборе в Москве.

1390  Блгв. кн. АНДРЕЙ сМОЛЕНскИЙ.
1391  Прп. ЛАЗАРЬ МУРМАНскИЙ.
1391  Основан Рождество-Богородицкий монастырь в 

Ростове Великом.
1392  Чудотворная икона Божией Матери ДЕВПЕТЕ-

РУВскАЯ в с. Батюшкове Московской губ.
1392  Чудотворная икона Божией Матери ДЕХТЯРОВ-

скАЯ в с. Дехтяровке Новогрудского у. Черниговской губ.
1392  Чудотворная икона Божией Матери сТРАсТНАЯ, 

явленная в с. Енкаеве Темниковского у. Тамбовской губ.
1392  Чудотворная икона Божией Матери БАРЛОВ-

скАЯ, в Благовещенском соборе в Москве.
1392  Блж. ФЕОДОР НОВГОРОДскИЙ, Христа ради 

юродивый.
1392  Блж. НИкОЛА НОВГОРОДскИЙ, Христа ради 

юродивый.
1392  св. ИАкОВ, епископ Ростовский.
1392  Прп. РОМАН кИРЖАЧскИЙ.
1392  Прп. ДИМИТРИЙ ПРИЛУЦкИЙ.
1392  Прп. МЕФОДИЙ ПЕсНОШскИЙ.
1392  Прп. сЕРГИЙ РАДОНЕЖскИЙ.
1392  Прп. ГРИГОРИЙ АВНЕЖскИЙ.
1392  Прп. кАссИАН АВНЕЖскИЙ.
1392  Вхождение суздальско-Нижегородского княже-

ства в состав Московского великого княжества. 
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1392–1430  княжение в Литве великого князя ВИТОВ-
ТА. 

Конец XIV в.  «Повесть о куликовской битве».
1393  Присоединение Нижнего Новгорода к Москов-

скому княжеству.
1393  Основан коневский монастырь на Ладожском озе-

ре.
1394  св. ФЕОДОР, архиепископ Ростовский.
1395  Разгром ТИМУРОМ Золотой Орды, начало его по-

хода на Русь.
1395  Вследствие чудесного явления Пресв. Богородицы 

после разорения г. Ельца войсками ТИМУРА их продвиже-
ние было остановлено.

1395  Прп. АНДРОНИк МОскОВскИЙ.
1395  Прп. АФАНАсИЙ МЛАДШИЙ ВЫсОЦкИЙ.
1395  Нашествие ТАМЕРЛАНА. 
Не позднее 1396  св. сТЕФАН ПЕРМскИЙ основал 

Михаиле-Архангельский Усть-Вымский монастырь.
1396  св. сТЕФАН, епископ Пермский.
1397  Основан сретенский монастырь в Москве.
1397  Прп. кириллом Белозерским основан мужской 

монастырь в честь Успения Пресв. Богородицы.
1398  Основан саввино-сторожевский монастырь под 

Звенигородом. 
Последняя четверть XIV в. – начало XV в.  Иконописец 

ФЕОФАН ГРЕк выполнил росписи Архангельского (1399) 
и Благовещенского (1405) собора в Москве. 

Конец XIV – начало XV в.  ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ, 
монах, духовный писатель.

Конец XIV – начало XV в.  Житие стефана Пермского», 
написанное ЕПИФАНИЕМ ПРЕМУДРЫМ. 

Первая половина XV в.  «Повесть о путешествии Иоанна 
Новгородского на бесе».

1400  Чудотворная икона Божией Матери ВИЛЕНскАЯ, 
евангелиста ЛУкИ, в Троицком монастыре близ Вильны. 

После 1400  Основана семигородная пустынь на Воло-
годской земле.

1401  Прп. АФАНАсИЙ сТАРШИЙ ВЫсОЦкИЙ.
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1402  Прп. кИРИАк кАРГОПОЛЬскИЙ.
1402  смерть ОЛЕГА РЯЗАНскОГО.
1403  Захват литовскими войсками Вязьмы, смоленска.
1404  Прп. ЕВФИМИЙ, архимандрит суздальский.
1404  Посещение свт. кИПРИАНОМ русских епархий 

на территории Польши и Великого княжества Литовского.
1404  Захват смоленска Великим княжеством Литов-

ским.
1405  Чудотворная икона Божией Матери МОЛЧЕН-

скАЯ, в софрониевском монастыре Путивльского у. кур-
ской губ.

1406  Блгв. кн. ИУЛИАНИЯ ВЯЗЕМскАЯ, супруга кн. 
сИМЕОНА МсТИсЛАВИЧА.

1406  Прп. сТЕФАН МАХРИЩскИЙ.
1406  св. кИПРИАН, митрополит Московский и всея 

Руси. 
1406–1408  Война Московского княжества с Литов-

ским.
1407  Прп. сАВВА сТОРОЖЕВскИЙ.
1407  Блгв. ЕВФРОсИНИЯ, княгиня Московская, су-

пруга ДИМИТРИЯ ДОНскОГО.
1408  Осада Москвы татарскими ордами. 
1408, 1 сент. – 1431, 2 июля  свт. ФОТИЙ, митрополит 

киевский и всея Руси, прибыл на Русь в 1409.
1408  Основан Ферапонтов Лужецкий монастырь в Мо-

жайске.
1408  При митрополичьей кафедре завершена работа над 

общерусским летописным сводом (Троицкой летописью).
1408  Нашествие ЕДИГЕЯ.
1409  св. АРсЕНИЙ, епископ Тверской.
1409  Прп. ФЕОДОР РОсТОВскИЙ. 
Около 1410  Прп. ДИОНИсИЙ ЩЕПА ПЕЧЕРскИЙ.
1410  Прп. сАВВА МОскОВскИЙ.
1410  Прп. ПАВЕЛ РОсТОВскИЙ. 
1410, 15 июля  Грюнвальдская битва. 
После 1410  Основан Александро-куштский монастырь.
До 1411  Основан Николо-Вяжищский монастырь под 

Новгородом.
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1412  Прп. сЕРГИЙ ВОЛОГОДскИЙ, НУРОМскИЙ.
1412  Прп. ИАкОВ ОМУЧскИЙ.
1413  Основан Дионисиево-Глушицкий Покровский 

монастырь на Вологодской земле.
1413  Основан Успенский колочский монастырь.
1413  Чудотворная икона Божией Матери кОЛОЧскАЯ 

в г. Можайске.
1414  Основан Павло-Обнорский монастырь в Вологод-

ской земле.
1414  Вел. кн. ВАсИЛИЙ I ДИМИТРИЕВИЧ выдал 

дочь АННУ замуж за сына Византийского имп. МАНУИЛА 
II ПАЛЕОЛОГА ИОАННА (буд. имп. ИОАНН VIII).

1414  По настоянию вел. кн. Литовского ВИТОВТА со-
бор западнорусских епископов избрал и через год рукополо-
жил (без благословения константинопольского патриарха) 
ГРИГОРИЯ (ЦАМБЛАкА) в митрополита для западнорус-
ских епархий на территории Польши и Великого княжества 
Литовского. 

1416, 1427  Послания свт. ФОТИЯ псковичам против 
ереси стригольников. 

1417–1418  «Житие сергия Радонежского» написано 
ЕПИФАНИЕМ ПРЕМУДРЫМ.

1418  ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ создал Житие прп. 
сергия Радонежского (ранее им же было написано Житие 
свт. стефана Пермского).

1419  Чудотворная икона Божией Матери ДВИНскАЯ, 
в д. Цыгломине Архангельской губ. 

1419/20  кончина Литовского митрополита ГРИГОРИЯ 
(ЦАМБЛАкА), воссоединение Русской митрополии под 
управлением свт. ФОТИЯ, митрополита киевского и всея 
Руси. 

Около 1420  Прп. кОРНИЛИЙ ПАЛЕОсТРОВскИЙ.
1420  Основан Дионисиево-Глушицкий сосновецкий 

монастырь в Вологодской земле.
1420  Чудотворная икона Божией Матери ЯВЛЕНИЕ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ сВ. сЕРГИЮ, на месте явления.
1420  Чудотворная икона Божией Матери ПРИЗРИ НА 

сМИРЕНИЕ, в соборе г. Пскова.
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1420  Чудотворная икона Божией Матери ПскОВО-
ПЕЧЕРскАЯ, в г. Пскове. 

1420–1493  ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ШЕМЯкА, князь 
Галицкий и Углицкий.

1421  св. сИМЕОН, архиепископ Новгородский.
1423  Общерусские летописи. свод митр. ФОТИЯ. 
1425, 30 дек. – 1462, 27 марта  Великое княжение ВАСИ-

ЛИЯ II ВАСИЛЬЕВИЧА (с перерывом).
1426  Основан Лопотов Григориево-Пелыпемский мо-

настырь на Вологодской земле.
1426  Чудотворная икона Божией Матери кАМЕН-

скАЯ, в Опоченском у. Псковской губ.
1426  Основан Богоявленский-Анастасьин монастырь в 

костроме.
1426  Прп. НИкОН, игумен Радонежский.
1426  Прп. ФЕРАПОНТ БЕЛОЗЕРскИЙ.
1427  Прп. кИРИЛЛ БЕЛОЗЕРскИЙ.
1429  Прп. ПАВЕЛ ОБНОРскИЙ.
1429  Основан соловецкий монастырь.
1458  Новгородский архиеп. ЕВФИМИЙ II.
Активизация новгородского летописания, создание 

Новгородской летописи (младшего извода).
1430  Чудотворная икона Божией Матери УсПЕНИЕ-

сЕДМИГОРОДНАЯ, в седмигородской волости Вологод-
ской губ.

1430  св. АНДРЕЙ РУБЛЕВ, иконописец.
1430  Прп. МАкАРИЙ ПИсЕМскИЙ, сподвижник 

прп. ПАВЛА.
1430  Прп. сАВВАТИЙ ТВЕРскОЙ.
1430  смерть великого князя Литовского ВИТОВТА.
1440-е годы  Распад Золотой орды, образование казан-

ского, Астраханского, крымского ханств.
1430–1447  Междоусобная война в Великом княжестве 

Московском между вел. кн. ВАсИЛИЕМ II и его дядей 
Звенигородским и Галицким кн. ЮРИЕМ ДИМИТРИЕ-
ВИЧЕМ, а затем сыновьями последнего – ВАсИЛИЕМ 
кОсЫМ и ДИМИТРИЕМ ШЕМЯкОЙ.

1431  св. ФОТИЙ, митрополит Московский и всея Руси.
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1433  Блж. МАксИМ МОскОВскИЙ, Христа ради 
юродивый. 

1433–1434  Вокняжение в Москве ЮРИЯ ДМИТРИЕ-
ВИЧА Галицкого. 

1433–1435  Митрополит киевский и всея Руси ГЕРА-
сИМ; в 1435 сожжен в Витебске по приказу Литовского кн. 
сВИДРИГАЙЛО.

1435  Основан Макариев Желтоводский монастырь.
1435  Прп. сАВВАТИЙ сОЛОВЕЦкИЙ. 
1436–1441, 15 сент.  ИсИДОР, митрополит киевский и 

всея Руси; прибыл на Русь в апр. 1437, бежал 15 сент. 1441 из 
Москвы в Тверь, затем в Литву и далее в Рим, ск. 1463.

1437  Чудотворная икона Божией Матери ПОкРОВ 
ПРЕсВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, в Покровском соборе в 
г. Москве.

1437  Чудотворная икона ПОкРОВ ПРЕсВЯТОЙ БО-
ГОРОДИЦЫ в Глушицком монастыре Вологодской губ.

1437  Прп. ДИОНИсИЙ ГЛУШИЦкИЙ.
1438  Прп. ИГНАТИЙ, архимандрит ПЕЧЕРскИЙ. 
1438–1445  Ферраро-Флорентийский собор с участием 

византийских иерархов и митрополита киевского и всея 
Руси ИсИДОРА, принявший в 1439 унию с католической 
церковью.

1439  Основан Макарьев-Унженский монастырь ко-
стромской епархии.

1439  Прп. АЛЕксАНДР кУШТскИЙ. 
1439, лето  Набег УЛУГ-МУХАММЕДА на Москву.
Около 1440 – после 1502  Иконописец ДИОНИсИЙ.
1440  Чудотворная икона Божией Матери БОГОЛЮБ-

скАЯ, в сретенской церкви в г. Москве.
1440  Чудотворная икона Божией Матери кОНЕВскАЯ, 

на острове коневце.
1440  Прп. ТАРАсИЙ ГЛУШИЦкИЙ. 
1440-е годы XV  «Повесть от Довмонте». 
1440-е годы XV  Основан корнилиев Палеостровский 

монастырь. 
1440–1450-е годы  ЕРМОЛАЙ ЕРАЗМ. «Повесть о Пе-

тре и Февронии».
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1441  Прп. ГРИГОРИЙ ПЕЛЬШЕМскИЙ.
1441  Изгнание из Москвы митр. ИсИДОРА, подписав-

шего Флорентийскую унию.
1442  Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-

МАкАРЬЕВскАЯ, в Макарьевском монастыре Галичского 
у. костромской губ. Явлена с небес прп. МАкАРИЮ УН-
ЖЕНскОМУ.

1442  Прп. ФЕОДОсИИ ПЕЧЕРскИЙ (кн. ФЕОДОР 
ОсТРОЖскИЙ).

1442  Прп. ИАкОВ ЖЕЛЕЗНОБОРОВскИЙ.
1444  Прп. МАкАРИЙ ЖЕЛТОВОДскИЙ или УН-

ЖЕНскИЙ.
1444  Основан Пафнутиев-Боровский монастырь.
1444  Набег УЛУГ-МУХАММЕДА на Муром. Набег хана 

МУсТАФЫ на Рязань.
1445  Набег татарских орд на северо-восточную Русь. 

Бой ВАсИЛИЯ II у суздаля с ханом Улуг-Мухаммедом, 
пленение Василия Темного.

1445  Прп. ВАРНАВА ВЕТЛУЖскИЙ. 
1445–1446  Вел. кн. ВАсИЛИЙ II захвачен в плен кн. 

ДИМИТРИЕМ ШЕМЯкОЙ и ослеплен.
1447  Окончание междоусобной войны за Московский 

стол. Торжественный въезд вел. кн. ВАсИЛИЯ II ВАсИ-
ЛЬЕВИЧА (ТЕМНОГО) в Москву. 

1448, 15 дек. – 1461, 31 марта  Поставление нареченно-
го митр. ИОНЫ собором русских архиереев в митрополита 
киевского и всея Руси – начало фактической самостоятель-
ности Русской митрополии.

1450  Поход ВАсИЛИЯ ТЕМНОГО на Галич Мерь-
ский. 

Вторая половина XV в. – 1547  ДАНИИЛ РЯЗАНЕЦ, ре-
лигиозный мыслитель, идеолог иосифлянства, в 1522–1539 
митрополит Московский. 

Не позднее 1450  Основана Задне-Никифоровская пу-
стынь в Олонецком крае.

1450  Чудотворная икона Божией Матери ВАсИЛЬ-
кОВскАЯ, в г. Василькове, в 10 верстах от Белостока.

1450  Прп. АНТОНИЙ кОРЕЛЬскИЙ.
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1450  Прп. ФЕЛИкс кОРЕЛЬскИЙ.
1450  Прп. ЕВФИМИЙ кОРЕЛЬскИЙ.
1450  Прп. АФАНАсИЙ МУРМАНскИЙ.
1450  Прп. АВРААМИЙ ПАЛЕОсТРОВскИЙ.
1452  Прп. АМФИЛОХИЙ ГЛУШИЦкИЙ.
1452  Прп. ФЕОДОсИИ ГЛУШИЦкИЙ.
1452  Блж. отрок ИАкОВ БОРОВИЦкИЙ. 
1452–1456  Прп. МИХАИЛ кЛОПскИЙ.
1453  Прп. ИОАсАФ кАМЕНскИЙ.
1453  смерть ДМИТРИЯ ШЕМЯкИ.
1453, 29 мая  Завоевание турками-османами константи-

нополя. Падение Византии. Русский народ принял миссию 
Третьего Рима не по принципу национализма, а исключи-
тельно в силу уверенности в своем Православии, в святости 
Руси. 

1453 или 1456  «Житие Михаила клопского».
1454  Перенесение сарайской кафедры в Москву на 

крутицкое подворье.
1456  Поход на Новгород ВАсИЛИЯ ТЕМНОГО и его 

сына ИВАНА, Яжелбицкое «докончание».
1456  Возвращение чудотворной сМОЛЕНскОЙ ико-

ны Пресв. Богородицы «ОДИГИТРИИ» в смоленск.
1456  св. ПИТИРИМ, епископ Пермский.
1457  Прп. ФИЛИПП РОБАНГскИЙ.
1457  Прп. ЕВФИМИЙ сЯНЖЕМскИЙ.
1458  св. ЕВФИМИЙ, епископ Новгородский. 
1458, 15 окт.  Папа Римский кАЛЛ ИсТ III рукополо-

жил в Риме митрополита киевского и всея Руси ГРИГО-
РИЯ (БОЛГАРИНА), ученика кардинала (изгнанного ми-
трополита киевского) ИсИДОРА.

Отделение от Русской Церкви западнорусских епархий и 
создание Западной (киевской, Литовской) митрополии.

1459  собор великорусских епископов в Москве, обе-
щавших не отступать от Московской кафедры.

1459–1461  Нашествие хана Ахмата на Русь.
1460-е годы  Новгородская судная грамота.
1460  Прп. ПАИсИЙ ГАЛИЦкИЙ.
1460  Прп. сАВВА ВИШЕРскИЙ.
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1461  св. ИОНА, митрополит Московский и всея Руси.
3 мая – 1464, 13 сент.  ФЕОДОсИИ (БЫВАЛЬЦЕВ), ми-

трополит Московский и всея Руси.
1462, 27 марта – 1505, 27 окт.  Правление вел кн. Москов-

ского ИОАННА III ВАСИЛЬЕВИЧА.
1462  Прп. ВАРЛААМ ШЕНкУРскИЙ.
1462  Блж. ГЕОРГИЙ ШЕНкУРскИЙ. 
1463–1471  Присоединение Ярославля к Московскому 

государству.
1464  Чудотворная икона Божией Матери ВЛАДИМИР-

скАЯ, копия, во Флорищевой пустыни Владимирской губ.
1464, 11 нояб. – 1473, 5 апр.  ФИЛИПП I, митрополит 

Московский и всея Руси. 
Ранее 1464  Основан космин-Яхромский монастырь в 

Юрьеве–Польском.
1467  Прп. сАВВА ТВЕРскОЙ. 
1468–1474  Хождение за три моря тверского купца АФА-

НАсИЯ НИкИТИНА. 
Около 1470  Основан Псково-Печерский монастырь.
Около 1470–1532  ВАссИАН ПАТРИкЕЕВ по прозви-

щу кОсОЙ, монах, один из вождей нестяжателей.
1470  Чудотворная икона Божией Матери ЖИРОВИЦ-

кАЯ, на яшме, в Жировицком монастыре Гродненской губ.
1470  св. ИОНА, епископ НОВГОРОДскИЙ.
1470  св. ИОНА, епископ ПЕРМскИЙ.
1470  Жалованная грамота о введении поместной систе-

мы. 
1470-е годы  Иконоборческие демонстрации жидовству-

ющих – призывы к уничтожению святых икон. 
1470–1480–е годы  «Повесть о Петре, царевиче Ордын-

ском».
После 1470  Основан Жировицкий Успенский мона-

стырь.
Последняя треть XV в. Выходят сочинения НИЛА сОР-

скОГО «Предание о жительстве скитском», «Устав мона-
стырский». 

Последняя треть XV в.  «Просветитель» ИОсИФА ВО-
ЛОЦкОГО.
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1471  Поход вел. князя Московского ИОАННА III ВА-
сИЛЬЕВИЧА на Новгород, поражение новгородцев нар. 
Шелонь. Победа Москвы.

1471  Начало ереси жидовствующих. Прибытие из киева 
в Новгород жидовина сХАРИИ.

1472  Чудотворная икона Божией Матери ПАХОМ-
скАЯ, близ г. Москвы.

1472  Блж. ВАсИЛИЙ НОВГОРОДскИЙ.
1472  сщмч. ИсИДОР ЮРЬЕВскИЙ и с ним 72 зло-

дейски убиенных католиками за Православную веру.
1472  Брак вел. князя Московского ИОАННА III ВА-

сИЛЬЕВИЧА с сОФИЕЙ ПАЛЕОЛОГ, царевной Грече-
ской. Присоединение Великой Перми к Московскому го-
сударству.

1472  Поход Золотоордынского хана АХМАТА на Мо-
скву.

30 июля  Перенесение мощей свт. ПЕТРА, митрополита 
киевского и всея Руси и установление церковного праздне-
ства в память этого события (1 июля).

1473  Чудотворная икона Божией Матери УсПЕНИЕ-
ПскОВО-ПЕЧЕРскАЯ, в г. Печерах Псковской губ.

1473  Прп. ВАссА ПскОВО-ПЕЧЕРскАЯ.
29 июня – 1489, 28 мая  ГЕРОНТИЙ, митрополит Мо-

сковский и всея Руси.
1474  Блж. ИсИДОР ТВЕРДИсЛОВ РОсТОВскИЙ.
1474  Присоединение Ростова к Московскому великому 

княжеству.
1475  Захват крыма турками-османами.
1475–1479  строительство нового собора в честь Успе-

ния Пресв. Богородицы в Московском кремле (архитектор 
Аристотель Фиораванти). 

1475, 15 сент. – после 1482  сПИРИДОН, митрополит 
киевский; поставлен в константинополе, арестован литов-
скими властями (1476), затем выехал в Россию.

1476  собор в Москве, постановивший не принимать на 
Московскую митрополию лиц, присланных из константи-
нополя и Рима. 

1476  Прп. ИЛАРИОН ГДОВскИЙ или Псковский.
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1477  Прп. ПАФНУТИЙ БОРОВскИЙ.
1478  Прп. ЗОсИМА сОЛОВЕЦкИЙ.
1478  Присоединение Новгорода к Московскому госу-

дарству, присоединение Двинской земли к Московскому 
государству.

1479  ИВАН III принимает титул «Государь всея Руси».
1479  Московский Летописный свод.
1479  Иоанно-Богословский Череменецкий монастырь 

в окрестностях Луги.
1479  Прп. АЛЕксАНДР ОШЕВЕНскИЙ.
1479  Прп. ГЕРМАН сОЛОВЕЦкИЙ. 
1479, 6 июня  Основание прп. ИОсИФОМ ВОЛОЦкИМ 

монастыря в честь Успения Пресвятой Богородицы.
1479, 12 авг.  Освящение Успенского собора в Москов-

ском кремле. 
1479, 24 авг.  Перенесение мощей свт. ПЕТРА, митро-

полита киевского и всея Руси в Успенский собор; установ-
ление церковной памяти этого события, отмена празднова-
ния, установленного в 1472. 

Около 1480  Проникновение ереси жидовствующих в 
Москву. 

Около 1480  Прп. МАкАРИЙ ГЛУШИЦкИЙ.
1480  Чудотворная икона Божией Матери сИЦИЛИЙ-

скАЯ, в Дивногорском монастыре Воронежской епархии.
1480  Прп. МАРк ПскОВО-ПЕЧЕРскИЙ.
1480  Прп. ЕВФРОсИН ТВЕРскОЙ.
1480  Прп. сЕРАПИОН ПскОВскИЙ.
1480  стояние на р. Угре. Бескровная победа русских над 

войсками хана АХМАТА благодаря заступничеству Пресв. 
Богородицы через Ее ВЛАДИМИРскУЮ икону. Оконча-
тельное свержение татаро-монгольского ига.

1481  Война с Ливонией.
1481  Прп. ЕВФРОсИН ПскОВскИЙ.
1481  Прп. АНТОНИЙ кРАсНОХОЛМскИЙ.
1488  сИМЕОН, митрополит киевский.
1482  Чудотворная икона Божией Матери ВЛАХЕРН-

скАЯ, копия в Московском Вознесенском девичьем мона-
стыре.
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1482  Чудотворная икона Божией Матери ЯХРОМскАЯ, 
в Успенском монастыре близ Юрьева Владимирского.

1482  Прп. ДОсИФЕЙ ВЕРХНЕОсТРОВскИЙ.
1483  Чудотворная икона Божией Матери ФЕОДОТЬЕВ-

скАЯ, в Успенском соборе в Рязани.
1483  Прп. МАкАРИЙ кАЛЯЗИНскИЙ.
1483  Прп. МАРТИНИАН БЕЛОЗЕРскИЙ. 
1484–1489  строительство собора в честь Благовещения 

Пресв. Богородицы в Московском кремле.
1485  Присоединение Тверского княжества к Москов-

скому государству.
1485–1516  Постройка кремлевских стен в Москве.
1487  Установление зависимости казанского ханства от 

Москвы. 
1487–1491  сооружение Грановитой палаты в Москов-

ском кремле.
1494  Война России с Великим княжеством Литовским, 

присоединение к Русскому государству части смоленских 
земель и «Верховских» княжеств на Оке.

1487  Разоблачение жидовствующих архиеп. ГЕННА-
ДИЕМ НОВГОРОДскИМ.

1490  соборы в Москве о ереси жидовствующих.
1488  Белозерская грамота.
1489  Присоединение Вятской земли к Московскому го-

сударству. 
Около 1490 – около 1541  Основоположник восточнос-

лавянского книгопечатания Ф. скОРИНА.
1490  смерть ИВАНА ИВАНОВИЧА МОЛОДОГО, сына 

и соправителя великого князя ИВАНА III.
1490  Чудотворная икона Божией Матери УМИЛЕНИЕ-

ГАЛИЧскАЯ, в Покровской пустыни на Галичском озере.
1490  Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-

ВЫДРОПУсскАЯ, в с. Выдропуске Новгородской губ.
1490  Основан Новоспасский монастырь в Москве.
1490  Митрополит ЗОсИМА (БРАДАТЫЙ) тайно под-

держивает ересь жидовствующих. 
1490, 26 сент. – 1494, 17 мая  ЗОсИМА (БРАДАТЫЙ), 

митрополит Московский и всея Руси; удален с митрополии, 
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9 февр. 1495 лишен сана и сослан в Троице-сергиев мона-
стырь.

1492  Чудотворная икона Божией Матери МЕЖЕЦкАЯ, 
близ киева.

1492  Прп. ЛЕОНТИЙ кАРИХОВскИЙ.
1492  Прп. ЕФРЕМ ПЕРЕкОМскИЙ.
1492  Прп. ТИХОН кАЛУЖскИЙ.
1492  Прп. НЕкТАРИЙ БЕЖЕЦкИЙ.
1492  Прп. ОНУФРИЙ МАЛЬскИЙ.
1492  Прп. кОсМА ЯХРОМскИЙ.
1492  собор в Москве, утвердивший пасхалию на первые 

20 лет восьмой тысячи от сотворения мира.
1492  Упом. ИОНА (ГЛЕНЗА), митрополит киевский. 
Около 1492  Прп. ЛЕВкИЙ ВОЛОкОЛАМскИЙ.
1494  Мирный договор с Великим княжеством Литов-

ским. Присоединение к Москве Вязмского княжества и го-
родов в верховьях Оки.

1494  Чудотворная икона Божией Матери ВЛАДИМИРО-
ВОЛЫНскАЯ, в соборе г. Владимира-Волынского.

1494  Блж. ИОАНН УсТЮЖскИЙ. 
Ранее 1495  Основан крыпецкий Богословский мона-

стырь на Псковщине.
1495  Прп. ИОНА ПскОВО-ПЕЧЕРскИЙ.
1495  Прп. сАВВА ПскОВскИЙ, крыпецкий.
1495  Брак вел. князя Литовского Александра с дочерью 

ИОАННА III ЕЛЕНОЙ.
1497, 1 мая  сщмч. МАкАРИЙ, митрополит киевский. 

Убит татарами. 
1495, 22 сент. – 1511, 30 апр.  сИМОН, митрополит 

Московский и всея Руси; оставил митрополию, ск. 28 янв. 
1512.

1497  Русско-шведская война.
1497  Основан корнилиево-комельский монастырь на 

Вологодской земле.
1497  «судебник» вел. князя Московского ИОАННА III 

ВАсИЛЬЕВИЧА. 
Ранее 1498  Основан Белопесоцкий Троицкий мона-

стырь под каширой.
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1498  Утверждение ДМИТРИЯ-внука великим князем и 
соправителем ИВАНА III.

1498  Основана Тихонова Николаевская пустынь св. 
ТИХОНОМ ЛУХскИМ.

1499  Завершение составления полного кодекса Библии 
при ГЕННАДИИ, архиепископе Новгородском. 

Около 1499  Основан Троицкий Дерманский монастырь 
в Ровенской обл.

1499  Поход Московского войска в Зауралье. 
XV–XVIbb.  «Повесть о белом клобуке». 
Конец XV – начало XVI вв.  «Жития Зосимы и савватия 

соловецких». 
Конец XV в.  «Повесть о стоянии на Угре». 
XV–XVII вв.  Возникновение братств – национально-

православных организаций русских людей в Малороссии, 
Белоруссии и Прибалтике. 

XVI в.  старец псковского спасо-Елеазарова монастыря 
ФИЛОФЕЙ последовательно излагает православное учение 
«Москва–Третий Рим». Полемика между нестяжателями и 
иосифлянами. 

Начало XVI в.  Послание бывшего митрополита киев-
ского сПИРИДОНА-сАВВЫ о Мономаховом венце.

Начало XVI в. – до 1572  Духовный писатель, монах ЗИ-
НОВИЙ ОТЕНскИЙ.

Около 1500 – после 1571  АРТЕМИЙ (ТРОИЦкИЙ), 
игумен Троице-сергиева монастыря, идеолог нестяжатель-
ства.

Около 1500  Основан Николо-Бабаевский монастырь на 
Ярославской земле.

1500  Чудотворная икона Божией Матери БЛАГОВЕ-
ЩЕНИЕ, самописно явилась на башне в г. Москве.

1500  Чудотворная икона Божией Матери РОЖДЕсТВО 
БОГОРОДИЦЫ, в Глинской пустыни в 40 верстах от Пу-
тивля курской губ.

1500  Чудотворная икона Божией Матери ДУБОВИЧ-
скАЯ, в с. Дубовичи Черниговской губ.

1500  Чудотворная икона Божией Матери ЛЮБЛИН-
скАЯ, в соборе г. Люблина. Принадлежала свв. кИРИЛЛУ 
и МЕФОДИЮ.
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1500  Чудотворная икона Божией Матери кОРсУН-
скАЯ, копия, в г. Угличе.

1500  Чудотворная икона Божией Матери ДУБЕНскАЯ, 
в Дубенском монастыре. Принадлежала кн. кОНсТАНТИ-
НУ ОсТРОЖскОМУ.

1500  Чудотворная икона Божией Матери НОВО-сВЕР-
ЖЕНскАЯ, в Минской епархии.

1500  Прп. ЕЛЕАЗАР ОЛОНЕЦкИЙ.
1500  Прп. НАЗАРИЙ ОЛОНЕЦкИЙ.
1500  Прп. ЗОсИМА ВЕРБОЗОМскИЙ.
1500  Прп. ЕЛИсЕЙ сУМскИЙ.
1500  Прп. АЛЕксАНДР ВОЧскИЙ. 
1500, 10 мая – 1501  ИОсИФ (БОЛГАРИНОВИЧ), ми-

трополит киевский; управлял митрополией с 30 мая 1498. 
1500–1503  Война Русского государства с Великим кня-

жеством Литовским. Возвращение северской земли. 
1500–1511  составление прп. ИОсИФОМ ВОЛОЦ-

кИМ краткой и пространной редакции «Просветителя».
1502  Отстранение ДМИТРИЯ-внука и его матери ЕЛЕ-

НЫ ВОЛОШАНкИ от власти.
1503  собор в Москве о вдовых священниках, об отме-

не платы за поставление на священные степени; на соборе 
шли споры о монастырском землевладении.

1503  Церковный собор (объявление еретиками окруже-
ния ЕЛЕНЫ ВОЛОШАНкИ и ДИМИТРИЯ-внука).

1503  Мирный договор Ливонского ордена и Руси, по 
которому к Москве присоединялись Тула, Брянск, курск, 
Чернигов и Новгород-северский.

1503  Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-
УсТЬНЕДУМскАЯ, в Устюжском у. Вологодской губ.

1503  Прп. ТИХОН ЛУХОВскИЙ. 
1503–1507  Упом. ИОНА, митрополит киевский.
1504  Прп. кАссИАН, ГРЕк, Углицкий.
1504  Прп. ЛЕВкИЙ ВОЛОкОЛАМскИЙ.
1504  Прп. ПАИсИЙ УГЛИЦкИЙ.
1504  собор в Москве, осудивший ересь жидовствую-

щих.
1505  Основан спасо-Геннадиев монастырь на Ярослав-

ской земле.
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1505  Чудотворная икона Божией Матери УсПЕНИЕ, в 
с. Рышкове Боровского у. калужской губ.

1505  Блж. ГЕННАДИЙ, архиепископ НОВГОРОД-
скИЙ. 

1505, 27 окт. – 1533, 3 дек.  Правление вел. князя Мо-
сковского ВАСИЛИЯ III ИОАННОВИЧА (в схиме Варлаа-
ма). 

1505–1508  Перестройка Архангельского и Благовещен-
ского соборов Московского кремля. строительство коло-
кольни Ивана Великого.

1506  Основан Александро-свирский Троицкий мона-
стырь в окрестностях Лодейного поля.

1507  смерть великого литовского князя АЛЕксАН-
ДРА. Попытка ВАсИЛИЯ занять литовский престол. 

1507(1508?)  Явление прп. АЛЕксАНДРУ сВИРскО-
МУ подобно Аврааму святой Троицы. Знак любви Божией 
к русскому народу. святая Троица избирает русский народ 
народом–Богоносцем, исповедником истинной веры Хри-
стовой в конце мировой истории. 

1507–1508  Война Русского государства с Великим кня-
жеством Литовским, восстание ГЛИНскИХ. 

Около 1508  Основан Данилов монастырь в Переяславле-
Залесском.

1508  «Вечный мир» с Литвой.
1508  Основан Троицкий свирский монастырь прп. 

АЛЕксАНДРОМ сВИРскИМ.
1508  Прп. НИЛ сОРскИЙ.
1509  сведение с кафедры св. сЕРАПИОНА, архиепи-

скопа Новгородского.
1509  Прп. ХАРИТОН сЯНЖЕМскИЙ.
1509–1521  ИОсИФ (сОЛТАН), митрополит киев-

ский. Занимал кафедру примерно с 1508, не будучи руко-
положен. 

Около 1510–1583  Первопечатник и педагог ИВАН ФЕ-
ДОРОВ.

1510-е годы  ВАссИАН ПАТРИкЕЕВ. «слово ответ-
ное» к ИОсИФУ ВОЛОЦкОМУ о необходимости преоб-
разования Церкви на принципах нестяжательства.
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1510  Возвращение Пскова к Русскому государству. 
1511, 3 авг.–1521, 18 дек.  ВАРЛААМ, митрополит Мо-

сковский; оставил митрополию, затем сослан в спасо-
каменный монастырь.

1512  создан «Русский Хронограф». 
1512–1522  Война Русского государства с Великим кня-

жеством Литовским.
1514  Возвращение смоленска Русскому государству.
1514  Присоединение смоленской епархии к Москов-

ской митрополии (Митрополичьей области). Перенесение 
из смоленска в Москву чудотворной сМОЛЕНскОЙ ико-
ны Пресв. Богородицы ОДИГИТРИИ. 

Около 1515  Прп. ИОАНН ОПОЧскИЙ.
1515  Основана Давыдова Вознесенская пустынь под 

Москвой.
1515  Блж. ЛАВРЕНТИЙ, юродивый калужский.
1515  Прп. ИОсИФ, игумен ВОЛОЦкИЙ.
1516  св. сЕРАПИОН, архиепископ НОВГОРОД-

скИЙ.
1517  Начало протестантского движения в католической 

Церкви. Выступления МАРТИНА ЛЮТЕРА. Реформация в 
Европе. 

1517–1519  Ф. скОРИНА напечатал «Русскую Би-
блию». 

Начало 1518  Приезд в Москву прп. МАксИМА ГРЕ-
кА.

1519  Начало издательской деятельности Ф. скОРИНЫ 
в Вильне. 

Около 1520  Прп. ГЕННАДИЙ ВАЖЕОЗЕРскИЙ. 
Около 1520–1620  Духовный писатель, архимандрит ЛЕ-

ОНТИЙ кАРПОВИЧ.
1520  Основан Антониево-сийский монастырь.
1520  Чудотворная икона Божией Матери ВсЕХ скОР-

БЯЩИХ РАДОсТЬ, копия прп. ИГНАТИЯ.
1520  Прп. ДАВИД сЕРПУХОВскОЙ.
1520  Основана Николаевская Озерская пустынь.
1521  Митр. ДАНИИЛ.
1521  Прп. ИННОкЕНТИЙ кОМЕЛЬскИЙ.
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1521  Присоединение Рязанского княжества к Мо-
сковскому государству. Осада Москвы крымским ханом 
МАХМЕТ-ГИРЕЕМ.

1521  Установление празднования (21 мая) ВЛАДИ-
МИРскОЙ иконы Пресв. Богородицы в память избавле-
ния Москвы от нашествия татар под предводительством 
крымского хана Махмет-Гирея. 

Около 1522–1533  Упом. ИОсИФ, митрополит киев-
ский.

1522  Прав, дева ГЛИкЕРИЯ НОВГОРОДскАЯ.
1522  Блгв. кн. ИОАНН АНДРЕЕВИЧ (св. ИГНАТИЙ 

УГЛИЦкИЙ). 
1522, 27 февр. – 1539, 2 февр.  ДАНИИЛ, митрополит 

Московский и всея Руси; удален в Иосифо-Волоколамский 
монастырь, где и умер в 1547.

1524  Чудотворная икона Божией Матери УМИЛЕНИЕ-
ПскОВО-ПЕЧЕРскАЯ, в Псково-Печерском монастыре.

1524  Чудотворная икона Божией Матери сУПРАсЛЬ-
скАЯ, в Благовещенском монастыре на р. супрасле, в 16 
верстах от г. Белостока.

1524  Чудотворная икона Божией Матери сЯМскАЯ-
РОЖДЕсТВО БОГОРОДИЦЫ, в сямской волости Воло-
годской губ.

1524  Основан сямский монастырь на кубенском озере.
1524  Основан Новодевичий монастырь в Москве. 
Первая четверть XVI в.  «сказание о князьях Владимир-

ских».
1525  Женитьба ВАсИЛИЯ III на ЕЛЕНЕ ГЛИНскОЙ.
1525  Прп. ПАХОМИЙ кЕНскИЙ.
1525  суд над прп. МАксИМОМ ГРЕкОМ.
1525  собор с осуждением «нестяжательства», «дело» 

И. БЕРсЕНЬ-БЕкЛЕМИШЕВА. 
1526–1542  Пребывание архиеп. свт. МАкАРИЯ на Нов-

городской кафедре.
1527  Прп. ФИЛИПП ИРАПскИЙ.
1528  Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-

ВОРОНИНскАЯ, сМОЛЕНскАЯ, в Воронинской обите-
ли Череповецкого уезда.
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1528  Чудотворная икона Божией Матери сЕЛИГЕР-
скАЯ, на столбенском острове оз. селигер у Осташкова 
Тверской губ., прп. НИЛА сТОЛБЕНскОГО.

1528  Рождество-Богородицкий монастырь в окрестно-
стях Шепетовки.

1528  Прп. ОНУФРИЙ ВОЛОГОДскО-ПЕРЦОВ-
скИЙ.

1528  Прп. АВксЕНТИЙ ВОЛОГОДскО-ПЕРЦОВ-
скИЙ.

1583  Писатель, православный мыслитель князь 
А.М. кУРБскИЙ.

1529  Мч. ИОАНН кАЗАНскИЙ.
1529  Основана АРсЕНИЕВО-ОДИГИТРИЕВскАЯ 

пустынь.
1541  Работа по созданию первого энциклопедического 

издания Великих Миней Четий архиеп. (впоследствии – св. 
митрополитом) МАкАРИЕМ. 

Вторая четверть XVI в.  «сказание о Мамаевом побои-
ще».

1530  Основан Грязовецкий Арсениево-комельский мо-
настырь в Вологодской земле.

1530  Чудотворная икона Божией Матери сУРДЕГ-
скАЯ, в Вилкомирском уезде ковенской губ.

1540-е годы  казачий атаман, завоеватель сибири ЕР-
МАк ТИМОФЕЕВИЧ.

1531  Основан Болдинский Троицкий монастырь в смо-
ленской земле.

1531  Второй суд над прп. МАксИМОМ ГРЕкОМ. 
Осуждение ВАссИАНА ПАТРИкЕЕВА.

1532  Окончание строительства церкви в честь Вознесе-
ния Господня в с. коломенском.

1532  Прп. МАкАРИЙ ОРЕДЕЖскИЙ.
1532  Прп. кИРИЛЛ НОВОЕЗЕРскИЙ.
1532  Построена церковь Вознесения в коломенском. 
1533–1538  Регентство ЕЛЕНЫ ГЛИНскОЙ.
1533  Прп. АЛЕксАНДР сВИРскИЙ.
1533  Основание прп. ТРИФОНОМ Печенгского мона-

стыря на Баренцевом море.
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3 дек. – 1584, 6 янв.  Вел. князь Московский ИОАНН IV 
ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ (в схиме Иона), с 1547 – царь.

1534  «Боярский заговор» против ГЛИНскИХ.
1534  Прп. ИОНА кЛИМЕНЕЦкИЙ.
1534  Основан Иоанно-Предтеченский монастырь в 

Вязьме.
1 марта – 1555  МАкАРИЙ, митрополит киевский.
1535  Монетная реформа, введение монеты – «копейки» 

и единой расчетной денежной единицы – «рубля».
1535  Основан коряжемский Николаевский монастырь 

в сольвычегодском уезде.
1537  Пятилетнее перемирие с Литвой, мир со Швеци-

ей.
1537  Выступление Андрея Ивановича сТАРИЦкОГО 

против ЕЛЕНЫ ГЛИНскОЙ.
1537  Прп. ВАссИАН кОМЕЛЬскИЙ.
1537  Прп. кОРНИЛИЙ кОМЕЛЬскИЙ. 
1538,3 апр.  смерть ЕЛЕНЫ ГЛИНскОЙ.
1539  Учреждение Львовской, Галицкой и каменец-По-

доль ской епархии (в 1700 отпала в унию).
1539  Чудотворная икона Божией Матери ОкОВЕЦкАЯ-

РЖЕВскАЯ, в д. клочки Ржевского у. Тверской губ. 
1539, 6 февр. – 1542, янв.  свт. ИОАсАФ (скРИПИ-

ЦЫН), митрополит Московский и всея Руси; удален в 
кирилло-Белозерский монастырь, ск. 1555.

1540  Чудотворная икона Божией Матери УсПЕНИЕ-
АДРИАНОВскАЯ, в Адриановском монастыре близ По-
шехонья Ярославской губ. прп. АДРИАНА ПОШЕХОН-
скОГО.

1540  Блгв. княгиня ИУЛИАНИЯ ОЛЬШАНскАЯ.
1540  Прп. ДАНИИЛ ПЕРЕЯсЛАВскИЙ.
1540  Прп. ЛОНГИН кОРЯЖЕМскИЙ.
1540  Основан Успенский Пошехонский Адрианов мо-

настырь.
1540  Утверждение Римским папой ПАВЛОМ III ордена 

иезуитов, основанного ИГНАТИЕМ ЛОЙОЛОЙ. Направ-
ление агентов на Русь.

1540–1550-е годы «Домострой».
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1540–1560-е годы  Творчество духовного писателя и 
мыслителя ЕРМОЛАЯ-ЕРАЗМА.

1541  Прп. ИРОДИОН ИЛОЕЗЕРскИЙ.
1542  смерть И. ВЕЛЬскОГО.
1542  Блгв. кн. сОФИЯ-сОЛОМОНИЯ МОскОВ-

скАЯ, супруга вел. кн. ВАсИЛИЯ III ИОАННОВИЧА. 
1542(?)  Прп. сТЕФАН ОЗЕРскИЙ-кОМЕЛЬскИЙ.
1542  Прп. сЕБАсТИАН ПОШЕХОНскИЙ. 
1542, 19 марта – 1563, 31 дек.  свт. МАкАРИЙ, митро-

полит Московский и всея Руси.
Около 1544–1545  Прп. ИОАНН ЯРЕНГскИЙ и прп. 

ЛОНГИН ЯРЕНГскИЙ.
1544  Основан Горицкий Вознесенский женский мона-

стырь в Вологодской земле.
1545  Прп. ДАНИИЛ ШУЖГОРскИЙ.
1545  Прп. АРТЕМИЙ ВЕРкОЛЬскИЙ. 
1545–1563  Тридентский собор Римско-католической 

Церкви. Борьба с протестантами.
1546  Упорядочение старшинства главных русских мо-

настырей.
1547  Великий московский пожар и восстание в Москве 

против правительства Глинских.. 
1547–1549  соборы в Москве, канонизировавшие рус-

ских святых. 
1547, 16 янв.  Венчание вел. кн. ИОАННА IV ВАсИЛЬЕ-

ВИЧА ГРОЗНОГО на Русское царство. Принятие им титула 
«царя и великого князя всея Руси».

1548  Прп. ЛАВРЕНТИЙ кОМЕЛЬскИЙ.
1548  Прп. ЕЛЕНА, игумения, МОскОВскАЯ.
1549  созыв церковно-земского «собора примирения», 

на котором принято решение о проведении реформ и со-
ставлении «судебника» Ивана IV.

1549  Писатель ИВАН ПЕРЕсВЕТОВ передает ИВАНУ 
ГРОЗНОМУ свои сочинения.

1549  Прп. АНТОНИЙ на Черном озере.
1549  Прп. АДРИАН АНДРУсОВскИЙ.
1549  Прп. ЛЕОНИД ПОШЕХОНскИЙ. 



285

Середина XVI в.  «сказание о иконе Богоматери Влади-
мирской». 

Около 1550–1626  АВРААМИЙ ПАЛИЦЫН, духовный 
писатель.

1550-е годы  Реформы «Избранной рады»: губная, зем-
ская, военная, ограничение местничества, создание при-
казов.

1550  Чудотворная икона Божией Матери кРАсНО-
сТОкскАЯ, в красное-токском женском монастыре со-
кольского уезда Гродненской губ.

1550  Прп. АФАНАсИЙ сЯНЖЕМскИЙ.
1550  Прп. АРсЕНИЙ кОМЕЛЬскИЙ.
1550  Прп. АДРИАН ПОШЕХОНскИЙ.
1550, июнь  «судебник» ИОАННА IV. 
Середина XVI в.  Организация стрелецкого войска. 
Вторая половина XVI в.  Вышла в свет «казанская исто-

рия». 
Вторая половина XVI в. – до 1621  Духовный писатель 

сТЕФАН ЗИЗАНИЙ.
1551, февр. – май  собор в Москве и принятие стоглава.
1552  Мч. сТЕФАН кАЗАНскИЙ.
1552  Мч. ПЕТР кАЗАНскИЙ.
1552  Блж. ВАсИЛИЙ МОскОВскИЙ, Христа ради 

юродивый.
1552, 2 окт.  Взятие казани. Покорение казанского цар-

ства.
1552  Основан Зилантов Успенский монастырь в казани.
1552  Основан Брусенский Успенский монастырь в ко-

ломне. 
1552–1557  Завершение присоединения к Русскому го-

сударству народов Поволжья и Зап. Приуралья. Доброволь-
ное подчинение некоторых народов сев. кавказа русскому 
царю.

Около 1553  Основан Тотемский монастырь на р. сухоне 
(Вологодская земля).

1553  Устройство первой типографии в Москве. Печата-
ние первых книг при дворе митр. МАкАРИЯ – Евангелие, 
Псалтирь и др. 
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1553, март  Болезнь ИВАНА ГРОЗНОГО. Политический 
кризис власти. У изголовья умирающего Ивана Грозного 
сИЛЬВЕсТР и АДАШЕВ отказываются присягать закон-
ному наследнику царевичу ДМИТРИЮ. 

1553–1554  соборы в Москве против ересей М. БАШ-
кИНА, Ф. кОсОГО и сомнений дьяка И.М. ВИскОВА-
ТОГО об иконах.

1554  Прп. ГЕРАсИМ БОЛДИНскИЙ.
1554  Прп. НИЛ сТОЛБЕНскИЙ.
1554  Основан Благовещенский монастырь в Муроме. 
1555–1556  Посольства о вхождении северного кавказа 

и Западной сибири в состав России.
1555  Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-

ХРИсТОФОРОВА, в сольвычегодске Вологодской губ., 
прп. ХРИсТОФОРА, ученика прп. ЛОНГИНА.

1555  свт. ИОАсАФ, митрополит Московский.
1555  Учреждение казанской и свияжской епархии.
1555  Основан Успенский монастырь в свияжске. 
1555–1556  Отмена кормлений. Завершение губной и 

земской реформ. 
1555–1561  Построен храм Василия Блаженного в Мо-

скве. 
1555–1561  строительство собора в честь Покрова 

Пресв. Богородицы на Рву (храма Василия Блаженного) в 
Москве в честь победы над казанью.

1556  Издание «Уложения о службе».
1556  Окончательное покорение Астраханского царства.
1556  Прп. АНТОНИЙ сИЙскИЙ.
1556  Блж. МАксИМ ГРЕк.
1557  Прп. НИкИФОР ВАЖЕОЗЕРскИЙ.
1558  Чудотворная икона Божией Матери НАРВскАЯ, 

в г. Нарве. 
1558–1583  Ливонская война и падение Ливонского ор-

дена.
1559  Перемирие между Россией и Ливонским орденом.
1560  Основан Богородице-Успенский монастырь в Тих-

вине.
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1560  Чудотворная икона Божией Матери ТОТЕМскАЯ, 
в г. Тотьме Вологодской губ. Принес прп. ФЕОДОсИИ.

1560  Заговор против ИВАНА ГРОЗНОГО. Заговорщи-
ки отравили царицу АНАсТАсИЮ.

1561  Раздел Ливонии между Польшей и Литвой. 
1561(?)  Прп. ИОАНН ЯРЕНГскИЙ. 
1561(?)  Прп. ЛОНГИН ЯРЕНГскИЙ.
1561  Прп. ВАссИАН ПЕРЕТОМИНскИЙ.
1561  Прп. ИОНА ПЕРЕТОМИНскИЙ.
1561  составление «степенной книги царского родосло-

вия».
1562  Начало войны ИВАНА IV с Литвой.
1562  Прп. сИМОН сойгинский. 
Ранее 1563  Основана спасо-Геронтиевская пустынь. 
Около 1563  Военный инженер-«город оделец», воевода 

ИТ. ВЫРОДкОВ.
1563  Чудотворная икона Божией Матери УМИЛЕНИЕ, 

в святогорском монастыре, в 100 верстах от Пскова.
1563  Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-

сВЯТОГОРскАЯ, там же.
1563  св. ГУРИЙ, архиепископ казанский. 
1563–1580  Взятие Полоцка. Полоцкая епархия в соста-

ве Московской митрополии.
1564  Предательство АНДРЕЯ кУРБскОГО. Бегство 

его в Литву. 
1564,1 марта  Издание Апостола кремлевским клири-

ком диаконом ИОАННОМ ФЕДОРОВЫМ и ПЕТРОМ 
МсТИсЛАВЦЕМ. 

1564, 5 марта – 1566, 16 мая  АФАНАсИЙ, митр. Мо-
сковский и всея Руси; удалился в Чудов монастырь.

1565  ИВАН ГРОЗНЫЙ в Александровской слободе 
принимает решение силой выжечь крамолу в России. 

1565–1570  Основан Зеленецкий Троицкий монастырь в 
окрестностях Новой Ладоги. 

1565–1572  Разделение ИВАНОМ IV Русского царства 
на «земщину» и «опричнину». Борьба с крамолой.

1565  Прп. ГЕННАДИЙ кОсТРОМскОЙ.
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1565  Основан Введенский монастырь в сольвычегод-
ске. 

1565–1572  Опричное войско ИОАННА ГРОЗНОГО.
1566  созыв первого Земского собора (о Ливонской во-

йне). 
1566, 25 июля – 1568, 4 нояб.  свт. ФИЛИПП II (колы-

чев), митрополит Московский и всея Руси; за выступление 
против опричнины лишен сана и сослан в Отрочь мона-
стырь.

1566  Основан Успенско-святогорский монастырь на 
Псковщине.

1566  Основан Троицкий монастырь в Чебоксарах.
1566  Основан Флоровский Вознесенский монастырь в 

киеве.
1567  свт. ГЕРМАН, архиепископ казанский (митропо-

лит Московский).
1567, июнь  Перехвачены письма польского короля сИ-

ГИЗМУНДА и литовского гетмана ХОТкЕВИЧА к верхуш-
ке боярства с предложением перейти на службу в Литву. 

1568–1576  По заказу ИВАНА ГРОЗНОГО создан «Ли-
цевой летописный свод».

1568  Основан Троицкий монастырь в Астрахани.
1568  Прп. ФЕОДОсИИ ТОТЕМскИЙ.
1568, 11 нояб – 1572, 8 февр.  свт. кИРИЛЛ III, митро-

полит Московский и всея Руси. 
1568–1577  Упом. ИОНА (ПРОТАсЕВИЧ), митрополит 

киевский.
1569  свт. ФИЛИПП (кОЛЫЧЕВ), митрополит Мо-

сковский и всея Руси.
1569  Люблинская уния Польского королевства и Литов-

ского княжества. Образование Речи Посполитой.
1569, дек. – янв. 1570  «Опричный» поход ИОАННА 

ГРОЗНОГО на Тверь и Новгород. 
Около 1570  Прав, отрок ИАкОВ МЕНЮЖскИЙ. 
Около 1570  Прав, отрок ИОАНН МЕНЮЖскИЙ.
1570  казни приказных людей в Москве.
1570  Военные действия в Ливонии против Швеции.
1570  Прп. АРсЕНИЙ НОВГОРОДскИЙ.
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1570  Прп. кОРНИЛИЙ псковский.
1570  Прп. ВАсИЛИЙ ПскОВО-ПЕЧЕРскИЙ. 
1570–1579  существование Юрьево-Ливонской епар-

хии. 
Около 1571  Основан Троицкий корецкий монастырь в 

Ровенской обл.
1571  Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ-

ВОЛОГОДскАЯ, в Дюдиновой пустыни близ г. Вологды.
1571  Поражение опричного войска. Набег крымского 

хана ДЕВЛЕТ-ГИРЕЯ на Москву и сожжение города.
1571  Вводится первый устав пограничной службы – 

Устав сторожевой и станичной службы.
1572  Отмена «опричнины» указом ИВАНА IV.
1572  Разрыв западносибирским ханом кУЧУМОМ вас-

сальных отношений с Россией.
1572  Чудотворная икона Божией Матери РЖАВскАЯ, 

принесена запорожцами в г. Ржавец Полтавской губ.
1572  собор о четвертом браке царя ИОАННА ВАсИ-

ЛЬЕВИЧА ГРОЗНОГО. 
1572, май – начало 1581  АНТОНИЙ, митрополит Мо-

сковский и всея Руси.
1573  «История о великом князе Московском» князя 

А.М. кУРБскОГО.
1573  Основан Никольский Чернеевский монастырь в 

Рязанской земле.
1575  «Отречение» ИВАНА IV от престола. Провозгла-

шение «великим князем московским» касимовского хана 
сИМЕОНА БЕкБУЛАТОВИЧА. 

Около 1576  Прп. кИРИЛЛ АсТРАХАНскИЙ.
1576  свт. ВАРсОНОФИЙ, епископ Тверской.
1576  Блж. НИкОЛАЙ ПскОВскИЙ, сАЛОс, Христа 

ради юродивый.
1577  Блж. ФЕОДОРИТ кОЛЬскИЙ. 
1577, апр. – 1579  Упом. ИЛИЯ (кУЧА), митрополит 

киевский. 
После 1577  Прп. АФАНАсИЙ сЯНЖЕМскИЙ.
1578  Преподобномученики Валаамской обители, от 

шведских лютеров избиенных за Православную веру.
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1578–1642  князь Д.М. ПОЖАРскИЙ.
1579  Явление в казани чудотворной кАЗАНскОЙ ико-

ны Пресв. Богородицы.
1579–1581  Захват Полоцка поляками, Нарвы – шведа-

ми. Набеги крымских татар на русские земли (1580). 
1579–1584  Присоединение сибири.
1579–1589, июль  ОНИсИФОР (ДЕВОЧкА), митропо-

лит киевский, сведен с кафедры.
1580  собор, запретивший архиереям и монастырям 

приобретать вотчины.
1581  Издание Острожской Библии.
1580  Основан Трифонов Успенский монастырь в Вят-

ской земле.
1580  Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, 

в Московском Знаменском монастыре.
1580  Чудотворная икона Божией Матери ОЗЕРЯН-

скАЯ, в куряжском монастыре, в 10 верстах от г. Харько-
ва.

1580  Прп. ХРИсТОФОР сОЛЬВЫЧЕГОДскИЙ.
1580  Блж. ИОАНН ВЛАсАТЫЙ, Ростовский.
1581  Осада Пскова польским королем сТЕФАНОМ 

БАТОРИЕМ.
1581  Чудотворная икона Божией Матери ПскОВО–

ПОкРОВскАЯ, в Покровской церкви г. Пскова.
1581  Прп. АНАНИЯ, иконописец Новгородский.
1581  Прп. НИкАНДР ПскОВскИЙ.
1581  Осада Пскова сТЕФАНОМ БАТОРИЕМ. Уста-

новление «заповедных лет».
1581, 1582  Указ о «заповедных летах». 
1581–1584  Походы ЕРМАкА в сибирь. 
1581–1586, 13 окт.  ДИОНИсИЙ, митрополит Москов-

ский и всея Руси; удален в Новгородский Хутынский мона-
стырь, где и скончался. 

Ранее 1582  Основан Введено-Оятский монастырь в 
окрестностях Новой Ладоги.

1582  Перемирие в Ям Запольском с Польшей.
1583  Плюсский мир со Швецией, конец Ливонской 

войны.
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1583  Чудотворная икона Божией Матери ТРИФОНОВ-
скАЯ, в пещере у устья р. Пашича на Тихом океане.

1583  Прп. ТРИФОН ПЕЧЕНГскИЙ.
1584  собор, подтвердивший решения собора 1580 и от-

менивший тарханы.
1584  Блж. сИМОН ЮРЬЕВЕЦкИЙ.
1584  Прп. АГАПИТ МАРкУШЕВскИЙ. 
1584, 18 марта  смерть ИВАНА IV ВАсИЛЬЕВИЧА 

ГРОЗНОГО 
1584–1598, 7 янв.  Царствование ФЕОДОРА ИОАННО-

ВИЧА.
1585  Прп. сЕРГИЙ МАЛОПИНЕЖскИЙ.
1585  Основана Макарьевская Жабынская пустынь.
1586  Прибытие ИОАкИМА, патриарха Антиохского, в 

Москву.
1586  Мастер-литейщик отлил Царь-пушку. 
1586, 11 дек. – 1605, июнь  свт. ИОВ, митрополит Мо-

сковский. с 26 янв. 1589 – патриарх; удален в старицкий 
Успенский монастырь, ск. 19 июня 1607. 

Ранее 1587  Основан Успенский Бахчисарайский мона-
стырь в крыму.

1587  Восстание в Москве. Укрепление позиций БОРИ-
сА ГОДУНОВА.

1588  Приезд в Москву константинопольского патр. 
ИЕРЕМИИ.

1588  Чудотворная икона Божией Матери ВЛАДИМИР-
скАЯ, копия, в Заоникиевском монастыре близ Вологды, 
св. митр. ПЕТРА.

1588  Основан Николаевский монастырь в Арзамасе.
1588  Чудотворная икона Божией Матери кАЗАНскАЯ, 

копия, в казанском монастыре в г. Ярославле.
1588  свт. АНТОНИЙ, епископ Вологодский.
1589  Учреждение Псковской и Изборской епархии (вы-

делена из Новгородской епархии).
1589  Чудотворная икона Божией Матери НОВГОРОД-

скАЯ-РОЖДЕсТВО БОГОРОДИЦЫ, в г. Новгороде.
1589  Блж. ИОАНН МОскОВскИЙ, Христа ради юро-

дивый. 
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1589, 26 янв.  учреждение патриаршества в России. По-
ставление свт. ИОВА, митрополита Московского, в патри-
арха (ск. 1607 г., патриарх до 1605 г.) 

1589, 1 авг. – 1599  ИХАИЛ (РОГОЗА), митрополит ки-
евский; в 1598 принял унию.

1589–1595  Война со Швецией.
1590-е годы  Основана Глинская пустынь.
1590  Чудотворная икона Божией Матери кАсПЕРОВ-

скАЯ, в соборе г. Одессы.
1590  Чудотворная икона Божией Матери ПИсИДИЙ-

скАЯ-МИРОТОЧИВАЯ, в Московском Новоспасском 
монастыре, матери царя МИХАИЛА.

1590  Основан Горне-Успенский монастырь в Вологде.
1590  Преподобномученики ИОНА, ГУРИЙ, ГЕРМАН 

ПЕЧЕНГскИЕ, кольские.
1590, май  константинопольский собор с участием Вос-

точных патриархов (кроме Александрийского). Утвержде-
ние Московского патриаршества, составление уложенной 
грамоты.

1591  Основан Донской монастырь в Москве.
1591  Прп. ИГНАТИЙ ЛОМскИЙ.
1591, 15 мая  смерть св. блгв. царевича ДИМИТРИЯ 

ИОАННОВИЧА в Угличе. 
1591–1593  Восстание в Малороссии против польских 

оккупантов.
1597  Указы о «заповедных летах».
1592  Чудотворная икона Божией Матери кАЗАНскАЯ-

ТАБЫНскАЯ.
1592  Основан Енисейский Преображенский монастырь 

в сибири.
1593, февр.  константинопольский собор. Акт собора, 

подтверждавший учреждение Патриаршества в России.
1593–1611  существование корельской и Орешской 

епархии (выделена из Новгородской епархии).
1594  Основана Лукианова пустынь.
1594  Чудотворная икона Божией Матери РОЖДЕсТВО 

БОГОРОДИЦЫ, в Лукиановой пустыни в 30 верстах от 
Переяславля-Залесского.
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1594  Основана Нилова столбенская пустынь.
1596  казацкое восстание в Малороссии против поль-

ских оккупантов.
1595  Мир со Швецией. Возвращение Русскому государ-

ству новгородских пригородов и корелы.
1596  созыв в Бресте собора сторонников унии, про-

возгласившего переход киевской митрополии под власть 
Римского папы, и собора православных, осудившего это 
решение и лишившего сана подписавших его иерархов. 
Повеления сИГИЗМУНДА III с требованием подчинения 
православных епископов униатским.

1597  Основан свято-Духов монастырь в Вильно.
1597  Основан Почаевский монастырь в честь Успения 

Пресвятой Богородицы.
1597  Указ об «урочных летах» (о пятилетнем сроке сы-

ска беглых крестьян).
1597  Основана курская коренная Богородицкая пу-

стынь.
1597  Прп. ФЕРАПОНТ МОНЗЕНскИЙ.
1597  Вышел в свет «Апокрисис» – сочинение против 

предателей Руси униатов.
1613  Основан Знаменский монастырь в курске.
1598  Земский собор. Избрание на царство БОРИсА 

ФЕОДОРОВИЧА ГОДУНОВА.
1598  Основан Знаменский монастырь в Гороховце.
1598  Разгром сибирского хана кУЧУМА, новое при-

соединение Западной сибири к России.
1598–1605  Царствование БОРИСА ФЕДОРОВИЧА ГО-

ДУНОВА. 
Около 1599  Прп. ВАРЛААМ кЕРЕТскИЙ. 
Около 1599  Прп. ВАРЛААМ сТОРОЖЕВскИЙ. 
Конец XVI в. – начало XVII в.  Малороссийский писатель, 

архиеп. ЛАЗАРЬ БАРАНОВИЧ.
Конец XVI в. – около 1640  Историк и государственный 

деятель И.М. кАТЫРЕВ-РОсТОВскИЙ, создатель «Лето-
писной книги» о событиях смутного времени.

XVII в.  «Повесть о Горе-злосчастии». 



294

Начало XVII в.  «Повесть о видении некоему мужу духов-
ну» протопопа ТЕРЕНТИЯ; «Повесть о чудесном видении в 
Нижнем Новгороде»; «Повесть о чудесном видении во Вла-
димире»; «Повесть об Улиании Осорьиной». 

Первая треть XVII в.  «Временник» ИВАНА ТИМОФЕЕ-
ВА (около 1555–1631).

Около 1600  Основан Троицкий монастырь в курске. 
Около 1600  Прп. ИОНАЯШЕЗЕРскИЙ. 
Около 1600 – 1683  Духовный писатель, историк, архи-

еп. ИННОкЕНТИЙ (ГИЗЕЛЬ).
1600  создание нового энциклопедического издания Чу-

довских Миней Четий.
1600  Основан Троицкий Густынский монастырь на 

Черниговщине.
1600  Чудотворная икона Божией Матери ВЛАДИМИР-

скАЯ, копия, в Флоринской пустыни Владимирской губ. 
1600–1601  «Посадское строение» БОРИсА ГОДУНО-

ВА (возвращение тяглого населения на посады и перевод 
других категорий в разряд тяглых). 

1600–1603  Неурожайные годы, массовый голод в Рос-
сии.

1602  Прп. ВАсИЛИЙ МАНГАЗЕЙскИЙ.
1602  Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-

сМОЛЕНскАЯЯ, копия, в смоленске. На Бородинском 
поле перед полками.

1602  Учреждение Астраханской и Терской епархии (вы-
делена из казанской епархии). 

Около 1603  Прп. НИкАНДР ГОРОДЕНскИЙ.
1603  Чудотворная икона Божией Матери ВЛАДИМИР-

скАЯ-ЧЕРНОГОРскАЯ, на Черной горе близ Юролы Ар-
хангельской губ.

1603  Прп. МАРТИРИЙ ЗЕЛЕНЕЦкИЙ. 
1603, сент.  Восстание Хлопка.
1604  Вторжение Лжедмитрия I в Чернигово-северскую 

землю..
1604  Прав. ИУЛИАНИЯ ЛАЗАРЕВскАЯ.
1604  Основан Николаевский монастырь в Верхотурье.
1604–1618  смутное время в России.
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1605  Основан Богородицкий Алексеевский монастырь 
в Томске. 

1605, 21 янв.  сражение при Добрыничах. 
1605, апр.  Восстание в русском войске под кромами. 
1605, 13 апр.  смерть БОРИсА ФЕДОРОВИЧА ГОДУ-

НОВА. 
1605, 14 апр. – 1605, 10 июня  Царствование ФЕОДОРА 

БОРИсОВИЧА ГОДУНОВА. 
1605, 20 июня  Вступление ЛЖЕДМИТРИЯ I в Москву. 
1605, 30 июня  Поставление ИГНАТИЯ, архиепископа 

Рязанского, в патриарха Московского и всея Руси, в мае 
1606 заточен в Чудов монастырь, в 1611 возведен на кафедру 
поляками, в 1612 бежал в Польшу, ск. около 1640 в Вилен-
ском Троицком монастыре.

1605, 22 июля – 17 мая 1606 Царствование ЛЖЕДМИ-
ТРИЯ I.

1605–1680  Государственный деятель, экономист, ди-
пломат А. Л. ОРДИН-НАЩОкИН.

1606  Перенесение мощей св. блгв. царевича ДИМИ-
ТРИЯ из Углича в Москву.

1606, 17 мая  Восстание в Москве и убийство ЛЖЕДМИ-
ТРИЯ I. 

1606, 19 мая – 1610, 17 июля  Царствование ВАсИЛИЯ 
ШУЙскОГО. 

1606, 3 июля – 1612, 17 февр.  сщмч. ЕРМОГЕН, патри-
арх Московский; 1 мая 1611 заточен поляками в Чудов мо-
настырь, где был замучен.

1606  свт. ФЕОДОсИИ, архиепископ Астраханский.
1606  Во Львове выходит сочинение против предателей 

русского народа «Перестрога».
1606–1607  Разбойничья война И. БОЛОТНИкОВА.
1607  Уложение, увеличивающее срок сыска беглых до 

15 лет.
1607  свт. ИОВ, патриарх Московский.
1607, лето  Вторжение Лжедмитрия II в Россию.
1608  Тушинское стояние.
1608  Преподобномученик ДАНИИЛ и с ним 30 препо-

добномучеников и 200 мучеников мирян, Угличские.
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1608, 23 сент. – 1610, 1 окт.  Героическая защита Троице-
сергиева монастыря во время осады его польскими войска-
ми. 

1608, дек. – 1610  ФИЛАРЕТ (РОМАНОВ), митрополит 
Ростовский и Ярославский, наречен патриархом Москов-
ским и всея Руси; с 24 июня 1611 находился в плену у по-
ляков.

1609  совместное выступление русских и шведских вой-
ск против поляков.

1609  Начало польской интервенции.
1609  Чудотворная икона Божией Матери УМИЛЕНИЕ, 

в церкви «на окопах» близ г. смоленска, воеводы Шеина.
1609  Прп. сЕРГИЙ, схимник ШУХТОМскИЙ.
1609  сщмч. ФЕОкТИсТ, архиепископ Тверской.
1609  св. прпмч. кОНсТАНТИН, игумен Новоторж-

ский, с братиею.
1609  свв. преподобномученики АНТОНИЙ, игумен 

Покровский, ГЕРАсИМ архимандрит, ЕВФИМИЙ и ВАР-
сОНОФИЙ священноиноки и братия иноки МАкАРИЙ, 
МАТФИЙ, ВАссИАН, ГУРИЙ, ИОВ, ИЛАРИОН, ИОВ, 
АкАкИЙ, ОНУФРИЙ, ИОсИФ, ГЕРОНТИЙ, ЛЕОН-
ТИЙ, ТИХОН, ФИЛАРЕТ, ГЕЛАсИЙ, ИОсИФ, ВАссИ-
АН, ХРИсТОФОР, сЕ–РАПИОН, ГЕРМАН, МАРкЕЛЛ, 
НИкИТА, АРсЕНИЙ, ФЕОДОсИИ, ИОНА, ИУДА, 
сИМЕОН, МИХАИЛ, ИОАНН, МАкАРИЙ, МАМАНТ, 
ГРИГОРИЙ, НИкИФОР, ИЛАРИОН, АФАНАсИЙ, ПО-
ЛИЕВкТ, кОсМА и с ними тысяча мучеников мирян, 
Угличские.

1609  св.преподобномученица АНАсТАсИЯ игумения 
и с нею 35 сестер монахинь, Угличские.

1609, сент.  Начало польской интервенции в России.
1609, 21 сент. – 1611, 3 июня  Осада смоленска войска-

ми сИГИЗМУНДА III.
1610  Прп. АДРИАН МОНЗЕНскИЙ.
1610  св. прпмч. ИОАсАФ БОРОВскИЙ, архимандрит 

Троицкий, с братиею.
1610  Основан казанский женский монастырь в Ярос-

лавле.
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1610, март  Разгром М. скОПИНЫМ-ШУЙскИМ Ту-
шинского лагеря. 

1610, июнь  Поход поляков под предводительством гет-
мана ЖОЛкЕВскОГО на Москву, поражение московского 
войска под клушиным.

1610, июль – 1612, окт.  Пребывание у власти в Москве 
боярского правительства («семибоярщина»).

1610, 17 июля  свержение В. И. ШУЙскОГО.
1610, авг.  Приглашение боярским правительством поль-

ского королевича ВЛАДИсЛАВА на русский трон. 
1610, сент.  Введение в Московский кремль польского 

гарнизона. 
Конец 1610  «Грамоты» патриарха ГЕРМОГЕНА с 

призывами к русскому народу начать борьбу с польско–
литовскими захватчиками.

1610, дек. – 1611, янв.  «Новая повесть о православном 
российском государстве», призывающая к вооруженному 
восстанию против польских интервентов.

1610–1612  Поляки в Москве, зверства и грабежи.
1610–1667  Землепроходец и предприниматель Е.П. ХА-

БАРОВ.
1611  Чудотворная икона Божией Матери ФЕОДОТЬЕВ-

скАЯ, копия, в с. Феодотьеве близ г. Рязани.
1611  Чудотворная икона Божией Матери кАЗАНскАЯ, 

копия, в крепости г. Шлиссельбурга.
1611  Прп. сЕРАПИОН кОЖЕЕЗЕРскИЙ.
1611  Прп. АНТОНИЙ ЛЕОХНОВскИЙ.
1611  Шведская интервенция в России, захват Новгорода.
1611, февр. – март  Формирование Первого ополчения 

(Рязань, Тула, казань). 
1611, март  Восстание в Москве против поляков. 
1611, 30 июня  Приговор Первого ополчения об образо-

вании правительства – «совета всей земли». 
1611, 22 июля  Убийство с. ЛЯПУНОВА, распад Перво-

го ополчения. 
1611, 1 сент.  кУЗЬМА МИНИН избран земским старо-

стой, возглавил движение по организации народного опол-
чения и сбора денежных средств.
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1611, сент. – окт.  Формирование Второго ополчения в 
Нижнем Новгороде.

1612  Чудотворная икона Божией Матери кАЗАНскАЯ, 
копия, в Московском казанском соборе.

1612  Чудотворная икона Божией Матери кРУПЕЦ-
кАЯ, в д. крупица в 5 верстах от г. Минска.

1612  Основан Троицкий монастырь в г. Алатырь.
1612  свт. ГЕРМОГЕН, патриарх Московский.
1612  Прп. ГАЛАкТИОН ВОЛОГОДскИЙ.
1612  Прп. ЕВФРОсИН сИНЕЗЕРскИЙ.
1612  Прп. ТРИФОН ВЯТскИЙ.
1612  Прп. ИОсИФ ЗАОНИкИЕВскИЙ.
1612  Прп. сОФИЯ, княжна слуцкая.
1612, 17 февр.  Мученическая смерть патриарха ГЕРМО-

ГЕНА в польском заточении.
1612, февр. – март  Начало похода Второго ополчения. 
1612, март–июль  «Ярославское стояние» отрядов Вто-

рого ополчения. создание в Ярославле земского правитель-
ства – «совета всей земли». Освобождение северорусских 
городов.

1612, весна – 1613, 26 дек.  ЕФРЕМ, митрополит казан-
ский и свияжский, Местоблюститель Патриаршего Пре-
стола.

1612, 19 авг.  Начало осады Москвы Вторым ополчени-
ем под руководством князя Д.М. ПОЖАРскОГО и к. МИ-
НИНА. 

1612, 24 авг.  Разгром ополченцами польских войск гет-
мана ХОДкЕВИЧА. 

1612, авг. – сент.  Присоединение ко Второму ополчению 
остатков Первого ополчения во главе с князем Д.Т. ТРУ-
БЕЦкИМ.

1612, 26 окт.  капитуляция польского гарнизона Мо-
сковского кремля. 

Около 1613  Основана Раифская Богородицкая пустынь 
в казанской губ.

1613  Прп. АНТОНИЙ сОЛОВЕЦкИЙ. 
1613–1618  Земское правление в России (по возвраще-

нии из польского плена патриарха ФИЛАРЕТА).
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1613, 21 февр.  Земский собор. Избрание на царство 
МИХАИЛА РОМАНОВА. 

1613, 11 июля – 1645, 13 июля  Царствование МИХАИ-
ЛА ФЕОДОРОВИЧА. 

1613, дек. – 1619, июнь  ИОНА (АРХАНГЕЛЬскИЙ), 
митрополит сарский и Подонский, Местоблюститель Па-
триаршего Престола.

1614  Прп. ИАкОВ сОЛОВЕЦкИЙ, костромской.
1614  Прп. ГЕРМАН сТОЛБЕНскИЙ.
1614  Чудотворная икона Божией Матери ТИХВИН-

скАЯ, копия, в Тихвинском монастыре.
1615  Основана седмиезерская Богородицкая пустынь в 

казанской губ.
1615  Чудотворная икона Божией Матери ЮГскАЯ, в 

Югской Дорофеевой пустыни у г. Рыбинска.
1615  Чудотворная икона Божией Матери ПРЯЖЕВ-

скАЯ, в с. Пряжеве близ г. Житомира.
1615  Чудотворная икона Божией Матери БАЛЫкИН-

скАЯ, в с. Балыкине стародубского у. Черниговской губ.
1615  Чудотворная икона Божией Матери сЕДМИЕЗЕР-

скАЯ-сМОЛЕНскАЯ, в седмиезерской пустыни близ г. 
казани.

1615  Основан Задонский Рождество-Богородицкий мо-
настырь.

1615  Основание киевского братства.
1616  Прп. ИРИНАРХ ЗАТВОРНИк, Ростовский.
1616  Прп. ИОАНН ЗАТВОРНИк, Псковский.
1616  Прп. НИкИФОР НОВГОРОДЕЦ, пустынник со-

ловецкий.
1616  Основан Троицкий монастырь в Тюмени.
1617  Прп. МИсАИЛ иеромонах, пустынник соловец-

кий.
1617  Чудотворная икона Божией Матери ТИХВИН-

скАЯ, список в Новгородском софийском соборе.
1617, 27 февр.  столбовский мир со Швецией, уступка 

Швеции новгородских пригородов и корелы. 
1617–1618  Поход Польского королевича ВЛАДИсЛА-

ВА на Москву. 
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Около 1618–1683  Ученый и писатель ЮРИЙ кРИЖА-
НИЧ, идеолог славянского единства.

1618, июль  Осуждение на соборе справщиков архим. 
прп. ДИОНИсИЯ (ЗОБНИНОВскОГО), Арсения ГЛУ-
ХОГО и ИВАНА НАсЕДкИ. 

1618, 1 дек.  Деулинское перемирие с Речью Посполи-
той, уступка Речи Посполитой северской земли и смолен-
ска.

1619  Прп. АДРИАН МОНЗЕНскИЙ. 
1619, апр.  Приезд в Москву патриарха Иерусалимского 

ФЕОФАНА. 
1619, 24 июня – 1633, 1 окт.  ФИЛАРЕТ (РОМАНОВ), 

патриарх Московский и всея Руси.
1619, июль  Оправдание на соборе справщиков архим. 

ДИОНИсИЯ, АРсЕНИЙ ГЛУХОГО и ИВАНА НАсЕД-
кИ. 

Около 1620–1621  Прп. ПОЛИкАРП БРЯНскИЙ.
1620  Чудотворная икона Божией Матери сТРАсТНАЯ, 

в г. Москве с 1641 по повелению царя МИХАИЛА ФЕОДО-
РОВИЧА.

1620  Чудотворная икона Божией Матери кОДЕН-
скАЯ, в седлецкой губ. Вывезена из Рима кн. НИкОЛА-
ЕМ сАПЕГОЙ.

1620  Основан Акатов Алексеевский монастырь в Воро-
неже.

1620  Основан Холков-Царев Николаев монастырь в 
Белгороде.

1620  Учреждение сибирской и Тобольской епархии.
1620  «сказание» АВРААМИЯ ПАЛИЦЫНА.
1620, окт. – дек.  собор, рассматривавший вопрос о чине 

присоединения к Православной Церкви. 
1620, осень – начало 1621  Поставление Иерусалимским 

патр. ФЕОФАНОМ киевского митр. ИОВА (БОРЕЦкО-
ГО) (9 октября 1620) и православных епископов. 

1620–1682  Протопоп АВВАкУМ ПЕТРОВ. 
До 1621  свт. АЛЕксАНДР, епископ Переяславский.
1621  Прп. ИРИНАРХ ПОНОМАРЬ, Радонежский.
1621  Основан Покровский монастырь в Верхотурье.
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1621  Прп. ИОВ тисмяницкий.
1622  Прп. ДОРОФЕЙ кНИГОХРАНИТЕЛЬ, Радонеж-

ский.
1622  Прп. ДОРОФЕЙ ЮГскИЙ.
1622  Прп. ИОАНН трудник, каргопольский, ВЛАсА-

ТЫЙ, в иночестве Иона.
1622  св. блж. кИПРИАН, Христа ради юродивый, 

сУЗДАЛЬскИЙ.
1622  Чудотворная икона Божией Матери ГРУЗИН-

скАЯ, в красногорском монастыре Пинежского у. Архан-
гельской губ.

1623  Прп. МАкАРИЙ ЖАБЫНскИЙ.
1623  Основан Богоявленский монастырь в Орше.
1623  Основан Иверский монастырь на Енисее в сиби-

ри.
1624  Чудотворная икона Божией Матери ИГРИЦкАЯ-

ПЕсОЧЕНскАЯ в Песоченском монастыре в 15 верстах от 
костромы.

1624  Основан Преображенский Мгарский монастырь 
на Полтавщине.

1624  Основан Николаевский монастырь в Туринске. 
Около 1625  Основан Успенский Вышенский мона-

стырь.
1682  Государственный деятель, боярин А.с. МАТВЕ-

ЕВ.
1685  Основан казанский девичий монастырь в калуге.
1627  свт. АРсЕНИЙ, архиепископ суздальский.
1627  св. блж. ПРОкОПИЙ, Христа ради юродивый, 

ВЯТскИЙ. 
1627, февр.  Прения ЛАВРЕНТИЯ ЗИЗАНИЯ с игуме-

ном ИЛИЕЮ и справщиком ГРИГОРИЕМ по поводу со-
ставленного Лаврентием катехизиса. 

1627, дек.  сожжение в Москве Учительного Евангелия 
кИРИЛЛА ТРАНкВИЛЛИОНА (ставровецкого).

1628  Прп. ИРИНАРХ сОЛОВЕЦкИЙ.
1628  св. преподобномученик ИОВ УЩЕЛЬскИЙ. 
1629–1680  Поэт, драматург, богослов сИМЕОН ПО-

ЛОЦкИЙ. 
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Около 1630  Прп. МАРк БЕЛАВИНскИЙ.
1630  «книга глаголемая Новый летописец». 
Ранее 1631  Основан скопинский Димитриевский мо-

настырь в Рязанской земле.
1631  Основана Покровская Голосеевская пустынь в 

киеве.
18 нояб. – 1633  ИсАИЯ (кОПИНскИЙ), митрополит 

киевский; сведен с кафедры. 
Около 1632  Прп. АДРИАН ПУсТЫННИк, соловец-

кий. 
Около 1632  Прп. НЕсТОР ПУсТЫННИк, соловец-

кий.
1632  создание полков «нового строя» – солдатских, 

рейтарских, драгунских.
1632, осень  Основана киево-Могилянская коллегия. 
1632–1634  Война с Речью Посполитой за смоленск. 

Поляновский мир.
1633  Учреждение Мстиславской, Оршанской и Моги-

левской епархии (отделена от Полоцкой епархии).
1633  Прп. ДИОНИсИЙ РАДОНЕЖскИЙ.
1633  Прп. ДИОДОР ЮРЬЕГОРскИЙ.
1633, 4 апр. – 1646, 31 дек.  свт. ПЕТР (МОГИЛА), ми-

трополит киевский.
1634  Прп. ТИМОФЕЙ АЛЕксИНЕЦ (в схиме Фео-

дор), пустынник, соловецкий.
1634  Прп. АНТОНИЙ кЕНскИЙ, кожеезерский, в 

схиме Авраамий.
1634  Чудотворная икона Божией Матери ОРАНскАЯ-

ВЛАДИМИРскАЯ, копия, в Оранской пустыни у с. Бочее-
во Нижегородской губ.

1634  Основан Оранский монастырь в Нижегородских 
землях. 

1634, 6 февр. – 1640, 28 нояб.  ИОАсАФ, патриарх Мо-
сковский.

1635  Чудотворная икона Божией Матери ВЛАДИМИР-
скАЯ, копия, в г. Нерехта костромской губ.

1635  Чудотворная икона Божией Матери ПУТИВЛЬ-
скАЯ, в Молченском монастыре г. Путивля курской губ.
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1635  Чудотворная икона Божией Матери сЛОВЕН-
скАЯ, в Макарьевском у. костромской губ., список сМО-
ЛЕНскОЙ.

1635  Чудотворная икона Божией Матери БРАИЛОВ-
скАЯ, в Винницком Браиловском монастыре Подольской 
губ. 

1635–1648  сооружение Белгордской засечной черты.
1636  Основан Никольский монастырь в Могилеве.
1636  Основан Богоявленский монастырь в с. кременец.
1636  Прп. сАВВА сОЛОВЕЦкИЙ.
1637  Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ-

АБАЛАЦкАЯ, в Абалацком монастыре близ Тобольска. 
1637–1638  Восстание в Малороссии против польских 

оккупантов. 
1637–1642  «Азовское осадное сидение».
Земский собор по вопросу об Азове. «Повесть о Азове».
1638  св. блж. МАРФА, Христа ради юродивая, МО-

скОВскАЯ.
1639  Основан киевско-Николаевский Новодевичий 

монастырь в г. Алатырь.
1640  Чудотворная икона Божией Матери УТОЛИ МОЯ 

ПЕЧАЛИ.
1640  Прп. НИкОДИМ кОЖЕЕЗЕРскИЙ.
1640  Прп. МАкАРИЙ ХОЛМОГОРскИЙ, красногор-

ский.
1640 – около 1718  Духовный писатель и педагог кАРИ-

ОН (ИсТОМИН). 
1640 – не ранее 1718  Писатель, педагог кАРИОН Ис-

ТОМИН.
1641  св. преподобномученик сИМОН ВОЛОМскИЙ.
1691  Духовный писатель, идеолог «латинства» сИЛЬ-

ВЕсТР МЕДВЕДЕВ. 
Около 1641–1652  Прп. ЕВФРОсИН кУРЖЕскИЙ, 

каргопольский.
1642  Прп. АНТОНИЙ кРАсНОХОЛМскИЙ.
1642  св. прав. сИМЕОН ВЕРХОТУРскИЙ, сибир-

ский.
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1642  Чудотворная икона Божией Матери сМОЛЕН-
скАЯ, копия, в обители на Бору в 5 верстах от Ярославля.

1643  Основан Троицкий Новодевичий монастырь в Му-
роме. 

1642, 27 марта – 1652, 15 апр.  ИОсИФ, патриарх Мо-
сковский.

1643  Чудотворная икона Божией Матери кАЗАНскАЯ, 
копия, в Нижнем Ломове Пензенской губ.

1643  Чудотворная икона Божией Матери ОРЛОВскАЯ, 
в Орловской волости Вологодской губ.

1644  Чудотворная икона Божией Матери ДАЛМАТ-
скАЯ, в Успенском соборе монастыря Пермской губ.

1644  Основан Далматовский Успенский монастырь.
1644  Издание в Москве «кирилловой книги». 
1644–1645  Прения о вере ИВАНА НАсЕДкИ, МИХА-

ИЛА РОГОВА и др. с пастором датского королевича ВАЛЬ-
ДЕМАРА МАТВЕЕМ ФИЛЬГОБЕРОМ.

1645  Прп. ДИОНИсИЙ ПЕРЕсЛАВскИЙ.
1645  Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ-

ЦАРскОсЕЛЬскАЯ, в Царском селе, семейная Дома Ро-
мановых.

1645  Основан Артемиево-Веркольский монастырь. 
1645, 17 июля – 1676, 29 янв.  Царствование АЛЕКСЕЯ 

МИХАЙЛОВИЧА. 
После 1646  Прп. ДАЛМАТ ПЕРМскИЙ.
1647  Чудотворная икона Божией Матери кАЗАНскАЯ, 

список в г. Глумове суздальского уезда.
1647  Чудотворная икона Божией Матери ЦАРЕВО-

кОкШАИскАЯ, в с. Дальние кузнецы, у Царевококшай-
ска казанской губ. 

1647, 25 февр. – 1657, 13 апр.  сИЛЬВЕсТР (кОсОВ), 
митрополит киевский.

1648  Восстание в Москве («соляной бунт»), Устюге и 
других городах.

1648  Экспедиция с. ДЕЖНЕВА к северному Ледовито-
му океану.

1648  Издание в Москве «книги о вере».
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1648  Чудотворная икона Божией Матери ИВЕРскАЯ, 
в Москве. Прислана с Афона.

1648  сщмч. АФАНАсИЙ БРЕсТскИЙ. 
1648–1654  Народная война на западнорусских землях, 

оккупированных Польшей. 
1648–1654  сооружение сибирской засечной черты.
1649  Зборовский договор.
1649  Земский собор, принявший соборное Уложение 

(новый свод законов).
1649  Основан Мироносицкий монастырь в Царевокок-

шайске.
1649  Издание в Москве «Малого катехизиса» киевского 

митрополита свт. ПЕТРА (МОГИЛЫ). 
1649, янв.  Приезд в Москву Иерусалимского патр. ПА-

ИсИЯ.
1649, февр.  собор, на котором был поставлен вопрос о 

введении единогласия в церковном пении и чтении. 
1649–1650  Первая поездка на Восток АРсЕНИЯ (сУ-

ХАНОВА). Его прения с греками о Русском Православии.
1649–1652  Походы отряда Е. ХАБАРОВА по Амуру.
Конец 1640-х – начало 1650-х  «кружок ревнителей бла-

гочестия» при духовнике царя АЛЕксЕЯ МИХАЙЛОВИ-
ЧА сТЕФАНЕ ВОНИФАТЬЕВЕ.

1650  Восстания в Пскове и Новгороде.
1650  Восстановление Черниговской и Новгород-

северской епархии.
1650  Основан крестовоздвиженский монастырь в Пол-

таве.
1650  Чудотворная икона Божией Матери ВсЕХ скОР-

БЯЩИХ РАДОсТЬ, РЕШНЕВскАЯ, копия ИВЕРскОЙ, 
в кременецком у. Волынской губ.

1650  Чудотворная икона Божией Матери сТАРЧИЦ-
кАЯ, в Петропавловском монастыре слуцкого у. Минской 
губ.

1650  Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-
ПскОВскАЯ, копия, в церкви прп. сергия в г. Пскове.

1650  Чудотворная икона Божией Матери УсПЕНИЕ-
ФЛОРИЩЕВскАЯ, во Флорищевской пустыни Влади-
мирской губ.
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1650  Чудотворная икона Божией Матери МЛЕкОПИ-
ТАТЕЛЬНИЦА, в крестогорске, в 20 верстах от г. Минска.

1650  Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, 
в Успенском соборе г. Владимира.

1650  Чудотворная икона Божией Матери ЗАБЕЛЬскАЯ 
в с. Забелы слуцкого у. Минской губ.

1650  Блж. МАксИМ ТОТЕМскИЙ. Христа ради юро-
дивый.

1651  Прп. ИОВ, игумен Почаевский.
1651  Основан Успенский монастырь в Александрове.
1651, февр.  собор, принявший решение о введении еди-

ногласия в церковном пении и чтении.
1653  Вторая поездка АРсЕНИЯ (сУХАНОВА) на Вос-

ток.
1652  Перенесение мощей свт. ФИЛИППА, митрополи-

та Московского (из соловецкого монастыря, 9 июля), сщмч. 
ИОВА, патриарха Московского (из старицкого Успенского 
монастыря, 5 апр.) и сщмч. ГЕРМОГЕНА, патриарха Мо-
сковского (из Чудова монастыря) в Успенский собор Мо-
сковского кремля.

1656  сооружение Закамской засечной черты.

Разрушение (упадок) русской цивилизации.
Вторая половина XVII века – до наших дней

25 июля – 1666, 12 дек.  НИкОН, патриарх Московский 
и всея Руси; 19 июля 1658 оставил кафедру, низложен, ск. 
17 авг. 1681.

1652–1726  Писатель, экономист И.Т. ПОсОШкОВ.
Вторая половина XVII в. «Повесть о Тверском Отрочь мо-

настыре».
1653  Основан Валдайский Иверский монастырь на Вал-

дайском озере.
1653  Начало войны с Польшей.
1653  Принятие Таможенного устава.
1653, начало марта  По церквам разослана «Память» 

патр. НИкОНА; начало богослужебной реформы. 
1653, 1 окт.  Утверждение Земским собором решения 

правительства о принятии Малороссии в состав Российско-
го государства.
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1654  Основан Иоанно-Введенский монастырь в окрест-
ностях Тобольска.

1654  Чудотворная икона Божией Матери ТЕРЕБИН-
скАЯ, в 95 верстах от Вышнего Волочка Тверской губ.

1654  Чудотворная икона Божией Матери ВЛАХЕРН-
скАЯ, евангелиста ЛУкИ, в Московском Успенском со-
боре.

1654  Чудотворная икона Божией Матери ВЛАХЕРН-
скАЯ, копия, во Влахернском под Москвой.

1654  Чудотворная икона Божией Матери ГРУЗИН-
скАЯ, копия, в Троицкой церкви у Варваринских ворот 
Москве.

1654  Основан Георгиевский монастырь на Чернигов-
щине.

1654  Чудотворная икона Божией Матери ГРУЗИН-
скАЯ, копия, в Алексеевском дворце в Москве.

1654  Чудотворная икона Божией Матери кИЕВО-
БРАТскАЯ, в Братском монастыре в киеве.

1654  Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-
ШУЙскАЯ, в г. Шуе.

1654  свт. АФАНАсИЙ, патриарх Цареградский.
1654  Прп. ЛЕОНИД УсТЬНЕДУМскИЙ.
1654  Прп. ЛУкИАН АЛЕксАНДРОВскИЙ. 
1654, 8 янв.  Постановление Переяславской рады о вос-

соединении Малороссии и Россией. Присяга малороссий-
ского народа на подданство русскому царю. Основание 
Харькова. 

1654, 24 февр.  Перенесение мощей св. прав. ИАкОВА 
БОРОВИЦкОГО в Иверский монастырь. 

1654, 27 февр. – 2 мая  собор об исправлении богослу-
жебных книг и обрядов. 

1654, 15 мая – 1667  Русско-польская война за возвраще-
ние западнорусских земель. 

1654, 7 июля  Перенесение с Афона в Московский 
Успенский собор в кремле ВЛАХЕРНскОЙ иконы Пресв. 
Богородицы.

1654, 13 сент.  Взятие смоленска русскими войсками.
1654–1667  Война с Польшей.
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1655  сщмч. МИсАИЛ архиепископ Рязанский.
1655, 2 февр.  Приезд в Москву Антиохского патр. МА-

кАРИЯ. 
1655, 25–31 марта  собор, созванный патр. НИкОНОМ 

для сличения богослужебных книг и рукописей, привезен-
ных из Греции АРсЕНИЕМ (сУХАНОВЫМ), с древними 
славянскими рукописями и печатными книгами.

1655, 16 дек.  Заседание собора об освящении воды 
только в сочельник праздника Богоявления.

1655  Основан Покровский монастырь в Москве.
1656  кончина ПАВЛА, епископа коломенского, по-

следнего из епископов, придерживавшихся богослужебной 
традиции «стоглава».

1656, 24 февр.  Изречение проклятия на двоеперстие 
Антиохским патр. МАкАРИЕМ, сербским патр. ГАВРИИ-
ЛОМ и Никейским митр. ГРИГОРИЕМ.

1656, 23 апр. – 2 июня  Рассмотрение и одобрение со-
бором перевода с греческого и издания патр. НИкОНОМ 
книги «скрижаль»; подтверждение проклятия на непови-
новавшихся Церкви последователей двоеперстия.

1656, май  Разрыв Россией «вечного докончанья» со 
Швецией. 

1656, 11 мая  Заседание собора о перекрещивании като-
ликов. 

1656, 15 мая  Поход царя АЛЕксЕЯ МИХАИЛОВИЧА 
на шведов, начало русско-шведской войны. 

1656, 18 мая  Заочное осуждение и проклятие на собо-
ре расколоначальника ИОАННА (в монашестве Григория) 
НЕРО НОВА и его единомышленников. Указ, запретивший 
повторное крещение католиков при их присоединении к 
Православной Церкви. 

1656, окт.  Заключение перемирия с Польшей.
1656–1658  Война со Швецией. Валиессарское переми-

рие.
1657, апр. – дек.; 1659, окт. – 1661, май; 1669–1676  ЛА-

ЗАРЬ (БАРАНОВИЧ), архиепископ Черниговский, Место-
блюститель киевского митрополичьего Престола. 
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1657, 8 июля  Решение собора братии соловецкого мо-
настыря о непринятии старопечатных книг. 

1657, окт.  собор об открытии новых епархий и исправ-
лении Требника. Учреждение Вятской и Великопермской 
епархии.

1657, дек. – 1663, 10 мая  ДИОНИсИЙ (БАЛАБАН), ми-
трополит киевский; в 1658 переехал из киева в Чигирин.

1657  Основан Троицкий монастырь в Туруханске в си-
бири.

1657  Чудотворная икона Божией Матери кАЗАНскАЯ, 
копия, в свято-Троицком монастыре в Витебске.

1657  Чудотворная икона Божией Матери кОРсУН-
скАЯ, в Изборске Псковской губ.

1658, 10 июля  Оставление патр. НИкОНОМ Первосвя-
тительского Престола.

1658, 1 сент.  Закладка Воскресенского собора Ново-
Иерусалимского монастыря.

1658  Заключение перемирия между Россией и Швецией.
1658  Основана Екатерининская пустынь под Москвой. 
1658–1722  Церковный и государственный деятель, ду-

ховный писатель митрополит сТЕФАН ЯВОРскИЙ.
1659  Чудотворная икона Божией Матери РОЖДЕсТВО 

БОГОРОДИЦЫ, в с. Исаакиевском у Пошехонья в Ярос-
лавской губ.

1659  Чудотворная икона Божией Матери БОРкОЛА-
БОВскАЯ, в Борколабовском монастыре Быховского у. 
Могилевской губ., кн. ПОЖАРскОГО.

1659, сент. – окт.  Выступление населения Малороссии 
против гетмана И. ВЫГОВскОГО.

Принятие русским правительством Переяславских ста-
тей Ю. ХМЕЛЬНИЦкОГО о правовом и политическом по-
ложении Малороссии в составе Русского государства.

1660  Чудотворная икона Божией Матери ВОЛЬНЯН-
скАЯ, в Минской епархии.

16 февр. – 14 авг.  собор, созванный царем АЛЕксЕЕМ 
МИХАЙЛОВИЧЕМ по «делу Патриарха Никона».

1661  Заключение кардисского мира России со Швеци-
ей.
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1661  Чудотворная икона Божией Матери ГРУЗИН-
скАЯ, в Раифской пустыни в 18 верстах от г. свияжска.

1661  Чудотворная икона Божией Матери кАЗАНскАЯ, 
копия, в г. Тобольске.

1661  Основан Макариев монастырь в г. свияжске (ка-
занская земля).

1661  Чудотворная икона Божией Матери ТРОЕРУЧИ-
ЦА, копия, в Белобережской пустыни Брянского у. Орло-
вской губ.

1661  Чудотворная икона Божией Матери ТРОЕРУЧИ-
ЦА, копия, в Воскресенском монастыре в Новом Иерусали-
ме. Принадлежала патр. НИкОНУ.

1661  Издание киево-Печерского патерика.
1661, май – 1664  МЕФОДИЙ (ФИЛИМОНОВИЧ), 

епископ Мстиславский, Местоблюститель киевского ми-
трополичьего Престола.

1662  Чудотворная икона Божией Матери МГЛИН-
скАЯ, в г. Мглине Черниговской губ.

1662  Чудотворная икона Божией Матери ЧЕРНИГОВ-
скАЯ-ИЛЬИНскАЯ, в Троицке-Ильинском монастыре 
под Черниговым.

1662  Прп. ФИЛИПП УсТЮЖскИЙ.
1662, 25 июля  «Медный бунт» в Москве.
1663  свт. МАРкЕЛЛ, архиепископ Вологодский, Бело-

зерский.
1663  Учреждение Малороссийского приказа, ведавшего 

делами Левобережной Украины в составе Русского государ-
ства.

1663  св. прав, младенец мч. ИОАНН УГЛИЧскИЙ.
1663, 16 февр.  Приговор старцев соловецкого монасты-

ря о непринятии новых книг и обрядов.
1664, 4 апр. – 1676, 26 июля  ИОсИФ (НЕЛЮБОВИЧ-

ТУкАЛЬскИЙ), митрополит киевский; с июня 1664 по 
1667 в заключении.

1664, 18 дек.  Приезд патр. НИкОНА в Москву – попыт-
ка возвращения на кафедру.

1665  Основан Усть-Медведицкий Преображенский мо-
настырь на Дону.
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1665  сИМЕОН ПОЛОЦкИЙ основал школу в Заико-
носпасском монастыре.

1665, 10 февр.  собор, осудивший Местоблюстителя Па-
триаршего Престола Ростовского митр. ИОНУ за его дей-
ствия при появлении патр. НИкОНА в Успенском соборе 
18 дек. 1664.

1666  Чудотворная икона Божией Матери сЛОВО 
ПЛОТЬ БЫсТЬ в Албазине.

1666  Основан Георгиевский монастырь в Новгороде-
Волынском.

1666 февр. – 1667, февр.  собор с участием Восточных 
патриархов, рассмотревший исправление церковных книг и 
«делу патриарха Никона». 

1666, 12 дек.  Приговор собора об извержении из сана 
патр. НИкОНА, ссылка его в Ферапонтов монастырь.

1667  Заключение перемирия между Россией и Поль-
шей.

1667  свт. НЕкТАРИЙ, архиепископ Тобольский и всея 
сибири.

1667  св. прав. БОГОЛЕП отрок-схимонах Чернояр-
ский.

1667  Решение собора об упразднении Монастырского 
приказа. Учреждение Белгородской и Обоянской епархии 
(в 1799 преобразована в курскую и Белгородскую).

1667  А.Л. ОРДИН-НАЩОкИН создает «Новоторговый 
устав».

1667  Андрусовское перемирие с Речью Посполитой.
1667  В коломенском под Москвой построен дворец 

царя АЛЕксЕЯ МИХАЙЛОВИЧА, считавшийся одним из 
чудес света.

1667, 10 февр. – 1672, 17 февр.  ИОАсАФ, патриарх Мо-
сковский и всея Руси.

1668, июль  Начало соловецкого восстания. 
До 1669  Блаженные ФОМА, ИРОДИОН и МИХАИЛ 

Христа ради юродивые, сольвычегодские.
1669  Блж. ИОАНН сОЛЬВЫЧЕГОДскИЙ.
1671  Разбойничья война под предводительством сТЕ-

ПАНА РАЗИНА и его казнь в 1671.
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1670  Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ 
сМОЛЕНскАЯ, список в Густынском монастыре близ 
г. Прилуки Полтавской губ.

1670  Основан свято-Духовский монастырь в Якоб-
штадте на р. Двине.

1670  Чудотворная икона Божией Матери ПОЖАИ-
скАЯ, в Пожайском монастыре в 10 верстах от г. ковно.

1670  свт. ИОсИФ, митрополит Астраханский.
1671  Основан Белогорский Никольский монастырь в 

курской губ.
1675  Основан Тихвинский Богородицкий монастырь в 

г. Цивильске.
1672  Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-

кОсТРОМскАЯ, список в Богоявленском костромском 
монастыре. 

1672, март  собор, постановивший учредить Нижего-
родскую и Алатырскую епархию (выделена из суздальской 
епархии). 

1672, 3 июля – 1673, 19 апр.  ПИТИРИМ, патриарх Мо-
сковский и всея Руси.

1673  Блж. АНДРЕЙ ТОТЕМскИЙ.
1674  Выход в свет «синопсиса» – первого учебника 

истории. 
1674, 26 июля – 1690, 17 марта  Иоаким, патриарх Мо-

сковский и всея Руси.
1675  собор, рассматривавший вопросы о границах 

епархий, церковном суде и архиерейском священнослуже-
нии; постановление об отмене Монастырского приказа. 

1676, янв.  Падение соловецкого монастыря, подавле-
ние восстания. 

1676, 30 янв. – 1682, 27 апр.  Царствование ФЕОДОРА 
АЛЕксЕЕВИЧА. 

1676–1681  Война России с Турцией и крымским хан-
ством за Правобережную Украину.

1679  АНТОНИЙ (ВИННИЦкИЙ), митрополит киев-
ский (поставлен в митрополиты в 1664 по привил ею поль-
ского короля).

1681  Русско-турецкая война. 
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1667, 19 дек.  Упразднение Монастырского приказа.
1677  Чудотворная икона Божией Матери ДУНИЛОВ-

скАЯ, в Дуниловской пустыни сретенского собора г. Ни-
кольска Вологодской губ.

1677  Чудотворная икона Божией Матери ВОЛОкО-
ЛАМскАЯ, в Волоколамском монастыре.

1678  Преподобномученик МАкАРИЙ кОНЕВскИЙ.
1678  собор постановил совершать чин шествия на осля-

ти только в столице в присутствии и при участии Царя и Па-
триарха.

1679  Основан Успенский монастырь в Орле.
1680  Основан Введенский Верхнетеченский монастырь 

в курганском крае.
1680  В Москве строится церковь Николы Большой 

крест, ставшей святыней купечества всей России.
1680–1685  сооружение Изюмской засечной черты.
1681  Прп. кОРНИЛИЙ АЛЕксАНДРОВскИЙ.
1681  Открытие Типографской школы при Печатном 

дворе в Москве.
1681  Основан Преображенский Посольский монастырь 

на Байкале. 
1681,3 янв.  Бахчисарайский мирный договор. Заверше-

ние русско–турецкой войны.
1681, нояб.  Постановление собора о передаче расколь-

ников гражданскому суду и об уничтожении старообрядче-
ских пустыней.

1681–1736  Жизнь и деятельность архиепископ. Новго-
родского ФЕОФАНА (ПРОкОПОВИЧА).

1682, 12 янв.  Решение Боярской думы и собора об от-
мене местничества. 

1682, февр.  собор, рассмотревший меры по укреплению 
Православия, и способы противодействия распространяв-
шемуся расколу.

Учреждение Великоустюжской и Тотемской (существо-
вала с перерывами до 1937), Воронежской (выделена из Ря-
занской епархии), Тамбовской и козловской (выделена из 
Рязанской епархии), Холмогорской и Важской епархий. 



314

1682, 14 апр.  казнь в Пустозерске вождей старообрядче-
ства – АВВАкУМА, ЕПИФАНИЯ, ЛАЗАРЯ и ФЕОДОРА.

1682, 27 апр. – 1696, 29 янв.  совместное царствование 
ПЕТРА и ИОАННА АЛЕКСЕЕВИЧЕЙ при регентстве (до 
1689) царевны СОФЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ.

1682, 15 мая – 17 сент.  стрелецкое восстание в Москве, 
вызванное потерей привилегий, введением налогов на про-
мыслы, задержкой жалования и самоуправством начальни-
ков.

1682, 5 июля  Прения о вере со старообрядцами в Грано-
витой палате кремля. 

1682, 11 июля  казнь расколоучителя НИкИТЫ ДО-
БРЫНИНА (ПУсТОсВЯТА).

1682–1689  Правление царевны сОФЬИ АЛЕксЕЕВ-
НЫ.

1683  Основан Тихвинский керенский монастырь.
1683  Чудотворная икона Божией Матери ЛЕсНЯН-

скАЯ, в с. Лесны Вельского у. Гродненской губ.
1683  Мч. ПАВЕЛ, РУсскИЙ невольник.
1683  Прп. МАкАРИЙ ВЫсОкОЕЗЕРскИЙ. 
Около 1684  Прп. МАкАРИЙ МЕНЮЖскИЙ.
1685  Основан Вознесенский монастырь в сызрани. 
1685, нояб.  Поставление патр. ИОАкИМОМ ГЕДЕО-

НА (кн. Четвертинского) митрополитом киевским; переход 
киевской митрополии в подчинение Московскому Патри-
архату. 

1685, 12 дек.  Основание славяно-греколатинской ака-
демии в Москве. 

1685–1690  Полемика между сИЛЬВЕсТРОМ (МЕД-
ВЕДЕВЫМ) и братьями ЛИХУДАМИ о времени пресу-
ществления святых Даров.

1686  Основан свято-Введенский монастырь в Орле.
1686  Заключение «вечного» мира между Россией и 

Польшей. Вступление России в «священную лигу» – анти-
османский союз европейских государств.

1686  Основан Успенский-Обвинский монастырь.
1687  создание славяно-греко-латинского училища (с 

1701 г. – академия).
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1687  Чудотворная икона Божией Матери РУДЕНскАЯ, 
в м. Рудне Могилевской епархии.

1687  Чудотворная икона Божией Матери сТОкГОЛЬ-
МскАЯ, в г. Тихвине Новгородской губ.

1687  Чудотворная икона Божией Матери НОВОДВОР-
скАЯ, в Успенском монастыре Новозыбковского у. Черни-
говской губ.

1687  Игумен ФЕОДОсИИ сИЙскИЙ.
1687  составлена «Бархатная книга» – родословная кни-

га наиболее знатных боярских и дворянских фамилий Рос-
сии. 

1687–1689  крымские походы русских войск под коман-
дованием В. В. ГОЛИЦЫНА.

1688  Умер южнорусский духовный писатель и пропо-
ведник ИОАННИкИЙ (ГОЛЯТОВскИЙ).

1689  Чудотворная икона Божией Матери кАГШУНОВ-
скАЯ-кАЗАНскАЯ, в с. каплуновке в 20 верстах от Ах-
тырки Харьковской губ.

1689  Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-
сТАРИЧскАЯ, в старичском монастыре слуцкого у. 
Минской губ.

1689  Чудотворная икона Божией Матери кАЗАНскАЯ, 
копия, в Московском Вознесенском девичьем монастыре.

1689  Чудотворная икона Божией Матери ЕЛЕЦкАЯ-
ЧЕРНИГОВскАЯ, в Харьковском соборе.

1689  Нерчинский договор с китаем.
1689  стрелецкое восстание в Москве. 
1689, окт.  Заговор ФЕОДОРА ШАкЛОВИТОГО. Ца-

ревна сОФЬЯ пострижена в Новодевичьем монастыре. 
Окончание ее регентства.

1689–1692  Основан Троицкий монастырь в Пензе.
1689–1705  Издание типографией киево-Печерского 

монастыря Четьих-Миней свт. ДИМИТРИЯ РОсТОВ-
скОГО. 

1689–1740  Государственный деятель, глава «русской 
партии» в период правления Анны Иоанновны А.П. ВО-
ЛЫНскИЙ.



316

1690  Чудотворная икона Божией Матери кОсИНскАЯ 
или МОДЕНскАЯ, в с. косино Московской губ. Дар ПЕ-
ТРА I.

1690  Основан Вознесенский монастырь в Тамбове.
1690  Прп. АФАНАсИЙ НОВОЛОЦкИЙ.
1690  Мч. младенец ГАВРИИЛ сЛУЦкИЙ. 
1690, янв.  собор осудил католическое учение о времени 

пресуществления святых Даров и запретил ряд сочинений 
богословов, придерживавшихся этого учения. 

1690, 24 авг. – 1700, 16 окт.  ДРИАН, патриарх Москов-
ский и всея Руси.

1691  Чудотворная икона Божией Матери БОГОЛЮБ-
скАЯ, копия, в с. Юрьевском Боровского у. калужской 
губ.

1691  Чудотворная икона Божией Матери БОГОЛЮБ-
скАЯ, копия, на Варваринских воротах в Москве.

1692  Чудотворная икона Божией Матери кАЗАНскАЯ, 
копия, в Шаташинском монастыре Черниговской губ.

1692  Чудотворная икона Божией Матери РУДЕНскАЯ, 
в г. Алешках Лебединского у. Харьковской губ.

1692  Чудотворная икона Божией Матери ГОВЕЗНЕН-
скАЯ, в Минской епархии.

1693  Основан Знаменский монастырь в Иркутске.
1693  Прп. кОРНИЛИЙ ПЕРЕЯсЛАВскИЙ.
1695  Чудотворная икона Божией Матери ТАМБОВ-

скАЯ, в соборе в г. Тамбов.
1695  Основана санаксарская Богородичная пустынь 

возле г. Темников. 
1695, 1696  Азовские походы ПЕТРА I (взятие в 1696 г. 

Азова).
1696  свт. ФЕОДОсИИ, архиепископ Черниговский.
1696  Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, 

в г. Павловске Воронежской губ.
1696  Чудотворная икона Божией Матери ДОМНИЦ-

кАЯ, копия кОРсУНскОЙ, в монастыре близ г. Березна 
Черниговской губ.

1696  Основан Рождество-Богородицкий монастырь в 
Черниговской губ. 
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1696, 29 янв.  кончина царя ИОАННА АЛЕксЕЕВИЧА. 
Начало единодержавия ПЕТРА I. 

1697–1698  «Великое посольство» ПЕТРА I в Европу.
1698, июнь  стрелецкий бунт в Москве с целью возвести 

на царство царевну сОФЬЮ АЛЕксЕЕВНУ.
1698  собор о крещении и др. обрядах, совершенных не-

рукоположенным дьячком ЮШкОМ МИкЛЯЕВЫМ (Ми-
хеевым), и о диаконе ПЕТРЕ АРТЕМЬЕВЕ, принявшем 
католичество.

1698  свт. ПИТИРИМ, епископ Тамбовский.
1699  Основан Николо-Перервинский монастырь под 

Москвой.
1699  Выход в свет труда Т. кАМЕНЕВИЧ-РВОВскОГО 

«О начале славянороссийского народа...»
1699  Начало военной реформы и создание регулярной 

армии.
1699, янв.  Указ о самоуправлении городов. 
1699, нояб.  Заключение договора о союзе России с Да-

нией и саксонией против Швеции (северный союз). 
Конец XVII в.  «синопсис киевский» ИННОкЕНТИЯ 

ГИЗЕЛЯ. 
Конец XVII – начало XVIII в.  создание регулярной ар-

мии. 
Около 1700–1764  Мореплаватель с.И. ЧЕЛЮскИН.
1700  Открытие в Чернигове славяно-латинской школы 

для духовенства свт. ИОАННОМ (МАксИМОВИЧЕМ).
1700  Чудотворная икона Божией Матери ВсЕХ скОР-

БЯЩИХ РАДОсТЬ, в с.-Петербурге. Была в Прутском по-
ходе при армии.

1700  Чудотворная икона Божией Матери ГОРБАЦЕ-
ВИЦкАЯ, в м. Горбацевиц Минской губ.

1700  Чудотворная икона Божией Матери ЧЕсТНО-
кРЕсТНАЯ, в г. Грубешове Люблинской губ.

1700  Чудотворная икона Божией Матери ВИЗАНТИЙ-
скАЯ, явлена в 732, пребывала в Москве. ПЕТР I молился 
перед нею после Полтавы.

1700  Основание Невьянского и каменского железоде-
лательных заводов на Урале. 
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1700, 1 янв.  Введение в России нового (юлианского) 
летоисчисления от Рождества Христова согласно Указу Пе-
тра I от 20 дек. 1699. 

1700, 13 июля  Заключение в константинополе переми-
рия на 30 лет с Турцией (переход к России Азова и Таган-
рога). 

1700, 19 нояб.  Битва под Нарвой.
1700, 16 дек. – 1721  сТЕФАН (ЯВОРскИЙ), митропо-

лит Рязанский, блюститель Патриаршего Престола. 
1700–1701  Преобразование славяно-греко-латинской 

академии по типу киевской коллегии. 
1700–1711  существование Азовской митрополии. 
1700–1721  северная война.
1701  св. блж. ИОАНН, Христа ради юродивый, ВЕРХ-

НЕТУРскИЙ, сибирский.
1701  Открытие в Москве школы математических и на-

вигационных наук и артиллерийской школы.
1701, янв.  Восстановление Монастырского приказа.
1702  Открытие в Ростове духовного училища свт. ДИ-

МИТРИЕМ РОсТОВскИМ.
1702  Вступление в силу Манифеста о свободе вероиспо-

веданий.
1702  Издание первой русской газеты «Ведомости».
1702  Ввод Уктусского железного завода на Урале.
1702–1711; 1715–1720  Миссионерская деятельность 

митр. ФИЛОФЕЯ (ЛЕЩИНскОГО) в сибири.
1703  Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ, 

в Белгородском у. смоленской губ.
1703  свт. МИТРОФАН, епископ ВОРОНЕЖскИЙ.
1703  Вышла «Арифметика» М.Л. МАГНИЦкОГО. 
1703, 16 мая  Основание с.-Петербурга.
1703–1769  Поэт, писатель В.к. ТРЕДИАкОВскИЙ.
1705  Введение рекрутской повинности.
1705  Умер ЕВФИМИЙ ЧУДОВскИЙ, один из идеоло-

гов «грекофильства». 
1705–1706  Восстание в Астрахани.
1705–1711  Волнение башкир и народов Поволжья.
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1706  св. блж. кОсМА, Христа ради юродивый, ВЕР-
ХОТУРскИЙ, сибирский.

1706–1798  Духовный писатель, архимандрит ИОИЛЬ 
(БЫкОВскИЙ).

1707  свт. ИЛАРИОН, митрополит суздальский и 
Юрьевский.

1707  создание Медицинской школы в Москве.
1708  Восстание на Дону под предводительством к. БУ-

ЛАВИНА.
1707–1709  Просветительская деятельность школы для 

инородцев в казани.
1708, 28 сент.  Победа русских войск над шведским кор-

пусом при деревне Лесной.
1708–1710 Учреждение губерний.
1709  Чудотворная икона Божией Матери кАЗАНскАЯ, 

список в Высочиновском монастыре Змиевского у. Харь-
ковской губ.

1709  Чудотворная икона Божией Матери ИЕРУсА-
ЛИМскАЯ, список в кривецкой пустыни Макарьевского 
у. костромской губ.

1709  Чудотворная икона Божией Матери ПЕРЕкОП-
скАЯ, в г. Варвы Лохвицкого у. Полтавской губ.

1709  свт. ДИМИТРИЙ, митрополит РОсТОВскИЙ.
1709, 27 июня  Полтавская битва.
1710  Взятие русскими войсками в ходе северной войны 

Выборга, Риги и Ревеля.
1710  Чудотворная икона Божией матери УсПЕНИЕ В 

кОЛОГРИВЕ, в г. кологриве костромской губ.
1713  Война России с Турцией. 
1711, 22 февр.  Учреждение Правительствующего сената.
1711, май–июнь  Прутский поход ПЕТРА I. 
1711, 12 июля  Ясский мир.
1715  Миссионерская деятельность свт. ИОАННА 

(МАксИМОВИЧА) на Тобольской кафедре. 
1711–1755  Исследователь камчатки с.П. кРАШЕ-

НИННИкОВ. 
1711–1765  Ученый, мыслитель, поэт М.В. ЛОМОНО-

сОВ.
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1712  Основан Александро-Невский монастырь.
1712  Основан Рождество-Богородицкий монастырь в 

Черновцах.
1712  Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, 

список в г. семипалатинске.
1712  Бракосочетание ПЕТРА I с ЕкАТЕРИНОЙ скАВ-

РОНскОЙ.
1712  Открытие инженерной школы в Москве и артилле-

рийской – в с.-Петербурге. 
Около 1713  Прп. ЗОсИМА АЛЕксАНДРОВскИЙ.
1713  Перенесение столицы из Москвы в с.-Петербург.
1713  Основана Александро-Невская лавра (в Петербур-

ге).
1713  Адрианопольский мир с Турцией.
1714  Указ об уравнении вотчин с поместьями.
1714  собор в Москве против еретиков; осуждение ереси 

Д. ТВЕРИТИНОВА.
1714  Чудотворная икона Божией Матери кАЗАНскАЯ, 

список в каргополе. 
1714, 23 марта  Закон о единонаследии. 
1714, 27 июля  Победа русского флота при Гангуте.
1715  Основание Морской академии.
1715  свт. ИОАНН, епископ Тобольский.
1716  «Воинский устав» ПЕТРА I.
1716  Введение института священников в армии во главе 

с обер-священником. Введение флотских иеромонахов во 
главе с обер-иеромонахом.

1716  Основан Благовещенский монастырь в г. Нежин. 
1716, 8 февр.  Указ об обложении старообрядцев двой-

ной подушной податью.
1716–1721  «Морской устав» и «Регламент адмиралтей-

ский».
1717  Чудотворная икона Божией Матери кАЗАНскАЯ, 

список в соборе г. Пензы.
1717–1777  Поэт, драматург А.П. сУМАРОкОВ.
1718  Введение подушной подати. 
1718, 26 июня  смерть царевича АЛЕксЕЯ ПЕТРОВИ-

ЧА.



321

1718–1720 Аландский конгресс.
1718–1721  Реформа государственного управления, 

учреждении е коллегий. 
1718–1727  1-я ревизия (перепись) податного населе-

ния.
1719  Изгнание иезуитов из России.
1719  Областная реформа, разделение губерний на про-

винции.
1720  Издание «Духовного регламента».
1720  Чудотворная икона Божией Матери кАЗИМИ-

РОВскАЯ, в казимировке Минской губ.
1720  Прп. ИОВ АНЗЕРскИЙ (в схиме Иисус).
1720  «Вечный мир» с Турцией. 
1720, 27 июля  Победа русского флота над шведской 

эскадрой при о-ве Гренгам.
1721  Заключение Ништадтского мира России со Шве-

цией. Окончание северной войны.
Поднесение сенатом Петру I титулов «император», «отец 

Отечества» и «Великий».
1721  Открытие первых архиерейских школ, будущих 

семинарий. Учреждение Иркутской Нерчинской епархии 
(преобразована из викариатства Тобольской епархии). Пре-
кращение монастырского летописания.

1721  Чудотворная икона Божией Матери кАЗАНскАЯ, 
подлинная, в с.-Петербургском казанском соборе.

1721  Чудотворная икона Божией Матери ЖИВОНОс-
НЫЙ ИсТОЧНИк, в саровской обители. В 440 в Царьгра-
де.

1721  Учреждение главного магистрата и городских ма-
гистратов.

1721  создание системы гарнизонных школ для подго-
товки унтер-офицеров.

1721  Указ о разрешении купцам покупать крестьян к 
фабрикам и заводам. 

1721, 25 янв.  Манифест об учреждении Духовной кол-
легии. 

1721, 14 февр.  Переименование Духовной коллегии в 
святейший Правительствующий синод.
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1721, 22 окт.  Провозглашение России империей.
1722  Учреждение должности обер-прокурора святей-

шего синода. Издание «Прибавления к Духовному регла-
менту».

1722  Упразднение в Малороссии гетманства и учрежде-
ние Малороссийской коллегии.

1722, 24 янв.  Введение Табели о рангах. 
1722, 5 февр.  Манифест о престолонаследии. 
1722–1723  Война России с Ираном («каспийский по-

ход» Петра I). 
1722–1794  Философ, писатель, педагог Г.с. скОВО-

РОДА.
1724  Начало распространения Православия среди яку-

тов. крещение в с.-Петербурге калмыцкого хана БАГсА-
ДАЯ.

1724  Вместо подворного обложения вводится подушная 
подать.

1724  коронование ЕкАТЕРИНЫ – супруги имп. ПЕ-
ТРА I.

1724  Введение подушной подати.
1724  Введение системы паспортов для крестьян-

отходников. 
1724, 28 янв.  Указ об открытии Академии наук.
1724, июнь  константинопольский договор России с 

Турцией о разграничении владений в Закавказье.
1725  Чудотворная икона Божией Матери ГОРБАНЕВ-

скАЯ, в с. Горбаневка в 5 верстах от г. Полтавы.
1725  Чудотворная икона Божией Матери кОРсУН-

скАЯ, копия, в Благовещенском монастыре г. Нежина.
1725  Открытие Академии наук в Петербурге.
1725, 28 янв. – 1727, 6 мая Имп. ЕКАТЕРИНА I.
1725–1727  Ввод в действие Екатеринбургских заводов 

на Урале. 
1725–1730  Первая камчатская экспедиция В. Беринга и 

А.И. Чирикова. 
1725–1796  Генерал-фельдмаршал П.А. РУМЯНЦЕВ-

ЗА ДУНАЙскИЙ.
1726  Основан Покровский монастырь в Харькове.
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1726, 8 февр.  Разделение синода на 2 апартамента: ду-
ховный и светский. Лишение синода и сената титула «Пра-
вительствующий». Отправление в китай ново-русской ду-
ховной миссии.

1726, 8 февр.  Учреждение Верховного Тайного совета.
1727  свт. ФИЛОФЕЙ, митрополит Тобольский и всея 

сибири.
1727  «книга о скудости и богатстве» И.Т. ПОсОШкО-

ВА.
1727, 6 мая – 1730, 18 янв. Царствование имп. ПЕТРА II. 

Восстановление гетманства в Малороссии.
1728  Заключение кяхтинского договора между Россией 

и китаем.
1728  Издание сочинения митрополита сТЕФАНА 

(ЯВОРскОГО) «камень веры».
1766  Теплотехник, изобретатель теплового двигателя 

И.И. ПОЛЗУНОВ.
1763  Основатель русского театра Ф.Г. ВОЛкОВ.
1730  Преобразование архиерейских школ в семинарии.
1730  Чудотворная икона Божией Матери кАЛИГОР-

скАЯ, в с. сухая калигорка Звенигородского у. киевской 
губ.

1730  сщмч. НИкИФОР иеромонах, крымский.
1730  св. прав. ИОАНН РУсскИЙ. 
1730, 19 янв. – 1740, 17 окт.  Императрица АННА ИО-

АННОВ НА. 
1730, 4 марта  Манифест об упразднении Верховного 

тайного совета и восстановлении Правительствующего се-
ната.

1730, дек.  Отмена Указа о единонаследии.
1730–1792  Писатель и филолог А.А. БАРсОВ. 
1730–1800  Генералиссимус А.В. сУВОРОВ.
1731  Учреждение сухопутного шляхетского корпуса. 

Начало формирования системы сословного образования.
1731  создание комиссии новокрещенских дел.
1731, 18 окт.  Подчинение синода сенату. Учреждение 

кабинета министров, уменьшение властных полномочий 
сената.
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1731  Чудотворная икона Божией Матери БЛАГОВЕ-
ЩЕНИЕ, в Москве.

1731  свт. ИННОкЕНТИЙ, первый епископ ИРкУТ-
скИЙ.

1732  Основана Троице-сергиева пустынь в Петербурге.
1732  Учреждение миссии для обращения старообрядцев.
1741  Миссионерская деятельность Иркутского еписко-

па ИННОкЕНТИЯ (НЕРУНОВИЧА), просветителя Вост. 
сибири.

1743  Вторая камчатская экспедиция В. БЕРИНГА. 
1733–1790  Писатель, историк князь М.М. ЩЕРБА-

ТОВ.
1735  Гянджинский договор с Персией. 
1735–1739  Война с Турцией. Походы русской армии в 

крым. 
1735–1818  Механик-изобретатель И.П. кУЛИБИН.
1736  Начало «разборов» духовенства (рекрутские набо-

ры).
1736  Указ о новоотданных к фабрикам и заводам работ-

никах.
1736  Чудотворная икона Божией Матери ПскОВО-

ПОкРОВскАЯ, копия, в Московском Успенском соборе.
1737  Чудотворная икона Божией Матери РАкОВскАЯ, 

близ г. Ракова Минской губ.
1738  Попытка А.П. ВОЛЫНскОГО устроить из сената 

«высшее правительство», состоящее из представителей луч-
ших русских фамилий.

1738–1799  Архитектор В.И. БАЖЕНОВ.
1738–1833  Ученый, мыслитель, писатель А.Т. БОЛО-

ТОВ.
1739  Чудотворная икона Божией Матери АХТЫРскАЯ, 

в г. Ахтырке Харьковской губ.
1739  Чудотворная икона Божией Матери кАЗАНскАЯ, 

копия, в г. Арзамасе, в спасском монастыре.
1739  Выходит книга М.В. ЛОМОНОсОВА «Письмо о 

правилах российского стихосложения». 
1739–1791  Государственный и военный деятель князь 

ГА. ПОТЕМкИН-ТАВРИЧЕскИЙ.
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1740  Чудотворная икона Божией Матери РЕПИЦкАЯ, 
в с. Репках близ г. Чернигова.

1740  свт. АНТОНИЙ, митрополит Тобольский и всея 
сибири.

1740  казнь А.П. ВОЛЫНскОГО, кабинет-министра, 
главы «русской партии» в царствование АННЫ ИОАН-
НОВНЫ.

17 окт. – 1741, 25 нояб.  Имп. ИОАНН VI. Регентство его 
матери АННЫ ЛЕОПОЛЬДОВНЫ.

1741  Упразднение кабинета министров.
1741  Освобождение духовных лиц, пострадавших при 

императрице АННЕ ИОАННОВНЕ.
25 нояб. – 1761, 25 дек. Императрица ЕЛИЗАВЕТА ПЕ-

ТРОВНА.
1741–1743  Русско-шведская война.
1742–1783  Писатель А.Д. АБЛЕсИМОВ.
1742–1791  Поэт, драматург Я.Б. кНЯЖНИН.
1742  Возвращение синоду титула «Правительствую-

щий». Учреждение Троицкой семинарии.
Обращение архиеп. АМВРОсИЯ (ЮШкЕВИЧА) и 

митр. АРсЕНИЯ (МАЦЕЕВИЧА) к императрице с прось-
бой о восстановлении Патриаршества.

Учреждение с.-Петербургской и Шлиссельбургской, 
Московской, Владимирской епархий.

1743  сщмч. кОНсТАНЦИЙ РУсскИЙ.
1743–1803  Поэт И.Ф. БОГДАНОВИЧ.
1743–1816  Писатель, президент Российской академии 

наук Е.Р ДАШкОВА.
1743–1816
Поэт, государственный деятель Г.Р. ДЕРЖАВИН.
1744  Учреждение костромской и Галичской епархии 

(выделена из Московской епархии).
Возведение Троице-сергиева монастыря в статус лавры. 

Устав духовных консисторий. 
1744, 17 мая  Манифест об отмене смертной казни.
1817  Историк, археограф, государственный деятель 

граф А. И. МУсИН-ПУШкИН. 
1744–1792  Писатель, драматург Д.И. ФОНВИЗИН.
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1744–1792  Писатель Д.И. ФОНВИЗИН.
1745–1813  Полководец М.И. кУТУЗОВ.
1745–1777  композитор М.с. БЕРЕЗОВскИЙ.
1746  Чудотворная икона Божией Матери МЯТИН-

скАЯ, копия ИВЕРскОЙ, в с. Мятино Дубенского у. Во-
лынской губ.

1746–1819  Первый главный правитель русских поселе-
ний на Аляске.

1747–1752  Построен Большой дворец в Петергофе.
1748  Чудотворная икона Божией Матери кАЛУЖ-

скАЯ, в с. калужки близ г. калуги.
1748  Основан Воскресенский Новодевичий монастырь 

в Петербурге.
1748–1754  Построен смольный монастырь в Петербур-

ге.
1749  В Москве построен литейный пушечный завод.
1750  Чудотворная икона Божией Матери ВЗЫскАНИЕ 

ПОГИБШИХ, в с. Бор калужской губ.
1750  Чудотворная икона Божией Матери ПЕсЧАН-

скАЯ, в Вознесенской церкви в с. Пески, около г. Изюма.
1750  Чудотворная икона Божией Матери ШЕсТОкОВ-

скАЯ, в с. Шелтомеки кашинского у. Тверской губ.
1750  Чудотворная икона Божией Матери ФАЛкОВИЧ-

скАЯ, в с. Фалковицы в 13 верстах от г. Витебска.
1750  Чудотворная икона Божией Матери ЦЕЛИТЕЛЬ-

НИЦА, в Московском Алексеевском монастыре.
1750  Чудотворная икона Божией Матери ВсЕХ скОР-

БЯЩИХ РАДОсТЬ, в Нижегородском соборе.
1750  Чудотворная икона Божией Матери УТЕШИ-

ТЕЛЬНИЦА скОРБЯЩИХ, в Тамбовском Вознесенском 
монастыре.

1750  Основание Ф. Г. Волковым первого русского про-
фессионального театра в Ярославле.

1751  Издание в Москве исправленного перевода Би-
блии («Елизаветинской»). 

1751–1762  Построен Зимний дворец в с.-Петербурге. 
1751–1804  Ученый, поэт, архитектор Н.А. ЛЬВОВ.
1752  св. мч. ЕВсТАФИЙ отрок, крымский.
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1752  Учреждение Морского шляхетского корпуса.
1753  Назначение на Иркутскую кафедру свт. сОФРО-

НИЯ (кРИсТАЛЕВскОГО), ревнителя просвещения в 
Вост. сибири.

1753  Отмена внутренних таможенных сборов.
1754  свт. ИОАсАФ БЕЛГОРОДскИЙ. 
1754–1841  Государственный деятель, адмирал, писатель 

А.с. ШИШкОВ. 
1755, 12 янв.  Основание Московского университета.
1756–1763  семилетняя война.
1757  Основана Российская Императорская академия 

художеств.
1757  Выходит книга М.В. ЛОМОНОсОВА «Российская 

грамматика» и трактат «О пользе книг церковных в россий-
ском языке». 

1757, 19 авг.  Победа русских войск в битве при Гросс-
Егерсдорфе. 

1757, 6 нояб.  Основание Академии художеств.
1757–1814  Архитектор АН. ВОРОНИХИН. 
1757–1823  Поэт и драматург В.В. кАПНИсТ. 
1757–1825  композитор Д.с. БОРТНЯНскИЙ.
1758  Учреждение Артиллерийского и иженерного шля-

хетского корпуса.
1759, 1 авг.  Победа русских войск над прусскими в бит-

ве при кунерсдорфе.
1760  Чудотворная икона Божией Матери ВАсЬкОВ-

скАЯ, в с. Мелешковец Мозырского у. Минской губ.
1760  Чудотворная икона Божией Матери ТРОЕРУЧИ-

ЦА, в г. Туле.
1760  Универсал гетмана к.Г. РАЗУМОВскОГО, за-

труднявший переходы крестьян на Украине.
1760  Предоставление дворянам права ссылать своих 

крестьян на поселение в сибирь.
1760  Выходит книга М.В. ЛОМОНОсОВА «краткий 

российский летописец с родословием».
1760, 28 сент.  Занятие русскими войсками Берлина. 
1760–1763  Волнения приписных крестьян на Урале и в 

Приуралье. 
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1760–1837  Поэт, государственный деятель И.И. ДМИ-
ТРИЕВ.

1761  Выходит трактат М.В. ЛОМОНОсОВА «О сохра-
нении и размножении российского народа».

1761, 25 дек. – 1762, 28 июня  Имп. ПЕТР III.
1761–1811  Архитектор А.Д. ЗАХАРОВ.
1762, 18 февр.  Грамота о вольности дворянства. 
1762, 21февр.  Манифест «О даровании вольности и сво-

боды всему российскому дворянству». 
1762, 24 апр.  Заключение с Россией мира с Пруссией и 

отказ от всех завоеваний. 
1762, 25 июня  Указ об уравнении религий, необязатель-

ности постов, неосуждении грехов против 7-й заповеди.
1762, 28 июня – 1796, 6 нояб.  Императрица ЕКАТЕРИ-

НА II.
1762, 7 июля  Манифест о кончине имп. ПЕТРА III.
1762, 12 авг.  Манифест о возвращении церковных вот-

чин Церкви.
1762, 29 нояб.  Учреждение комиссии по церковным 

имуществам.
1762–1823  Духовный писатель, епископ ИРИНЕЙ 

(ФАЛЬкОВскИЙ).
1763  И.И. ПОЛЗУНОВ изобретает первый в мире паро-

вой двухцилиндровый двигатель.
1763, 14 апр.  суд над митр. Ростовским АРсЕНИЕМ 

(МАЦЕЕВИЧЕМ).
1763–1826  Государственный деятель, писатель Ф.В. РО-

сТОПЧИН. 
1763–1843  Филолог, археолог, государственный деятель 

А.Н. ОЛЕНИН.
1764  Основан Воскресенский монастырь в Угличе.
1764  Упразднение Малороссийского гетманства и 

учреждение Малороссийского генерал-губернаторства.
1764  Мч. ДАНИИЛ МЛЕВскИЙ, убит и сожжен униа-

тами за Православную веру.
1764  «Дело Мировича». 
1764, 26 февр.  Манифест о секуляризации церковных 

недвижимых имуществ в России.
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1765  Предоставление дворянам права ссылать своих 
крестьян на каторгу.

1765  Манифест о начале Генерального межевания зе-
мель.

1765  Начал выходить первый русский научный журнал 
«Труды вольного экономического общества».

1766  Выходит книга М.В. ЛОМОНОсОВА «Древняя 
Российская история от начала Российского народа...»

1767  «Наказ» императрицы ЕкАТЕРИНЫ П.
1767  Запрещение крестьянам подавать жалобы на по-

мещиков. 
1767–1768  Деятельность «Большой комиссии для со-

ставления нового Уложения». 
1767–1808  композитор А.Л. ВЕДЕЛЬ.
1767–1837  Духовный писатель, митрополит киевский 

ЕВГЕНИЙ (БОЛХОВИТИНОВ).
1768–1774  Война с Турцией.
1768–1844  Баснописец И.А. кРЫЛОВ.
1769–1816  Драматург В.А. ОЗЕРОВ. 
1769–1834  Государственный деятель, глава «русской 

партии» в царствование АЛЕксАНДРА I А.А. АРАкЧЕЕВ. 
1769–1837  Малороссийский писатель И.П. кОТЛЯ-

РЕВскИЙ.
1770  Назначение духовником императрицы прот. ИО-

АННА ПАМФИЛОВА.
1770  свт. ПАВЕЛ, митрополит Тобольский. 
1770, 25–26 июня, 7 июля и 21 июля  Победы русского 

флота над турецким при Чесме и войск ПА. Румянцева при 
Ларге и кагуле.

1771  Чудотворная икона Божией Матери БОГОЛЮБ-
скАЯ-ЗИМАРОВскАЯ, в с. Зимарово, в 18 верстах от 
Ранненбурга Рязанской губ.

1771  Чудотворная икона Божией Матери кИПРскАЯ, 
список в Нижнем Новгороде.

1771  Учреждение духовной миссии для обращения осе-
тин.

1771  Мировая язва и «чумный бунт» в Москве, убий-
ство Московского архиепископ. АМВРОсИЯ (ЗЕРТИс-
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кАМЕНскОГО) (16 сент.) Занятие крыма русскими вой-
сками. Поход в Мингрелию, взятие кутаиси.

1771  свт. сОФРОНИЙ, епископ Иркутский.
1772  Первый раздел Польши. Возвращение России ча-

сти ранее отторгнутых от нее западнорусских земель (вос-
точной части Белоруссии).

1772  Присоединение к Русской Церкви Могилевской, 
Мстиславской и Оршанской епархии.

1773  Указ о веротерпимости.
1773, сент. – 1775, янв.  Разбойничья война под предво-

дительством Е.И. Пугачева.
1773–1775  Выходит «Древнероссийская вивлиофи-

ка, или собрание разных древних сочинений» (вышли 28 
книг).

1774, 10 июля  кучук-кайнарджийский мир России с 
Турцией. крымское ханство переходит под покровитель-
ство России.

1774–1788  существование Переяславль-Залесской и 
Дмитровской епархии (выделена из Ростовской епархии, 
присоединена к суздальской епархии).

1775  Учреждение славянской и Херсонской епархии (с 
1786 – Екатеринославская и Херсонеса Таврического, впо-
следствии Днепропетровская). 

1775, 7 нояб.  Губернская реформа. Разделение России 
на 50 губерний.

1775  Уничтожение Запорожской сечи; введение систе-
мы губернского управления на Дону.

1775  Указ о свободе заведения промышленных пред-
приятий во всех отраслях промышленности.

1775–1835  Писатель и философ Е. И. сТАНЕВИЧ. Бо-
ролся с сатанизмом и масонством.

1776–1826  Историк, писатель Н.М. кАРАМЗИН.
1776  Прп. затворница ДОсИФЕЯ.
1776  св. блж. ЕВДОкИЯ, Христа ради юродивая, сУЗ-

ДАЛЬскАЯ.
1776  Основан Большой театр в Москве.
1777–1861  Государственный и военный деятель, «усми-

ритель кавказа» А. П. ЕРМОЛОВ.
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1778–1843  Малороссийский писатель Г.Ф. кВИТкА-
ОсНОВЬЯНЕНкО.

1778–1844  Поэт, публицист, государственный деятель 
М.Л. МАГНИЦкИЙ.

1779  Чудотворная икона Божией Матери БАХЧИсА-
РАЙскАЯ, в г. Мариуполе в крыму.

1840  Поэт И.И. кОЗЛОВ.
1780  Чудотворная икона Божией Матери БЕЖЕВскАЯ, 

явлена в с. Бежево Волынской губ.
1780  Начало распространения Православия на Чукот-

ке.
1780  св. мч. ПАХОМИЙ РУсскИЙ, Афонский.
1780  Основан серафиме-Дивеевский монастырь (вна-

чале община).
1780  Декларация о вооруженном нейтралитете в связи с 

англо-американской войной. 
1780–1847  Художник А.Г. ВЕНЕЦИАНОВ.
1781  Чудотворная икона Божией матери ИЕРУсАЛИМ-

скАЯ, список в Благовещенском монастыре г. Нежина.
1782  Основан Григорьевский Бизюков монастырь в Но-

вороссии.
1782  Организация «комиссии об учреждении училищ»; 

начало создания системы народных училищ. 
1782–1813  Ученый-славист, писатель А.с. кАЙсА-

РОВ.
1782–1853  Проповедник, архиеп. ПАРФЕНИЙ (ВА-

сИЛЬ ЕВ-ЧЕРТкОВ)
1783  свт. ТИХОН, епископ Воронежский.
1783  Основан Абалакский монастырь на Иртыше в си-

бири.
1783  Законодательное оформление крепостного права в 

Левобережной Украине. 
1783, 8 апр.  Ликвидация крымского ханства; присоеди-

нение крыма к России. Основание севастополя. 
1783, 24 июля  Подписание Георгиевского трактата о до-

бровольном вступлении Грузии под покровительство Рос-
сии. Учреждение народных училищ.

1783–1812  Архитектор М.Ф. кАЗАкОВ. 
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1783–1841  Российская Академия – научный центр из-
учения русского языка и словесности (первый президент – 
кн. Е.Р. ДАШкОВА).

1783–1852  Писатель, поэт В.А. ЖУкОВскИЙ.
1783–1866  Писательница, «кавалерист-девица» 

Н.А. ДУ РОВА.
1784–1833  Поэт Н.И. ГНЕДИЧ.
1784–1839  Поэт, военный писатель ДЕНИс ДАВЫ-

ДОВ.
1785  «Жалованная грамота» купечеству, разделение на 

гильдии.
1785  Издание общего положения о городах, или «Гра-

моты на права и выгоды городов Российской империи». 
Учреждение кавказского наместничества. 

1785, 21 апр.  «Жалованная грамота дворянству» о даро-
вании новых личных, имущественных и сословных приви-
легий.

1785–1799  существование Новгород-северской и Глу-
ховской епархии (выделена из Черниговской епархии и 
впоследствии присоединена к ней).

1788  секуляризация монастырских вотчин в Малорос-
сии и слободской Украине. 

1786–1880  Поэт Ф.Н. ГЛИНкА.
1786–1855  Государственный деятель, мыслитель, исто-

рик граф с.с. УВАРОВ.
1787  Прп. сИНЕсИЙ, архимандрит сибирский.
1787–1791  Русско-турецкая война. Греческий проект 

Екатерины II, предусматривавший восстановление Визан-
тийской империи под эгидой России с русским императо-
ром на троне.

1787–1851  композитор А.А. АЛЯБЬЕВ.
1787–1855  Поэт к.Н. БАТЮШкОВ.
1787–1867  Писатель, филолог Н. И. ГРЕЧ.
1790 Русско-шведская война.
1788–1789  Победы войск А.В. сУВОРОВА при Фокша-

нах (21 июля) и Рымнике (11 сентября).
1789  Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, 

в Пречистенской церкви в Гончарах.
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1789–1821  существование Молдовлахийского экзарха-
та.

1789–1852  Исторический писатель М.Н. ЗАГОскИН.
1790  Чудотворная икона Божией Матери ГЕРБОВЕЦ-

кАЯ, в Гербовецком монастыре Оргеевского у. Бессараб-
ской губ.

1790, 11 дек. Штурм Измаила.
1790–1869  Исторический писатель И.И. ЛАЖЕЧНИ-

кОВ.
1791  Прп. ФЕОДОР сАНАксАРскИЙ.
1791  И. П. кУЛИБИН изобретает повозку-самокатку.
1791, 29 дек.  Подписание Ясского мира России с Тур-

цией.
1791–1792  «Московский журнал», издаваемый 

Н.М. кА РАМЗИНЫМ. 
1791–1859  Писатель с.Т. АксАкОВ.
1791–1885  Народный сказитель Т.Г. РЯБИНИН.
1792–1832  Историк, археограф к.Ф. кАЛАЙДОВИЧ. 
1792–1838  Православный подвижник, борец с сатаниз-

мом и масонством архимандрит ФОТИЙ (сПАсскИЙ). 
1792–1847  Духовный поэт, архимандрит МАкАРИЙ 

(ГЛУХАРЕВ). 
1792–1856  Математик, создатель неевклидовой геоме-

трии Н.И. ЛОБАЧЕВскИЙ. 
1792–1866  Поэт, критик П.А. ПЛЕТНЕВ. 
1792–1878  Писатель князь П.А. ВЯЗЕМскИЙ.
1793  Второй раздел Польши, возвращение России за-

паднорусских земель – Волыни, Подолии и Минского во-
еводства.

1793  Учреждение Минской, Изяславской и Брацлавской 
епархии (преобразована из униатской Туровской епархии).

1793  св. ПАИсИЙ ВЕЛИЧкОВскИЙ выпускает в 
свет книгу аскетических сочинений святых Отцов «Добро-
толюбие».

1793  И. П. кУЛИБИН изобретает лифт. 
1793–1795  секуляризация монастырских вотчин в Юж-

ной Литве, Западной Белоруссии и на западе Малороссии.
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1793–1868  Этнограф, фольклорист и археолог 
И.М.  сНЕ ГИРЕВ.

1794  Восстание в Польше под руководством Т. кО-
сТЮШкО.

1794  Прибытие в сев. Америку (на о. кадьяк) первых 
русских миссионеров.

1794  Прп. ПАИсИЙ ВЕЛИЧкОВскИЙ.
1794  ЕкАТЕРИНА II запрещает деятельность масон-

ских лож.
1794–1829  Писатель А. с. ГРИБОЕДОВ.
1795  Чудотворная икона Божией Матери ВЗЫГРАНИЕ, 

в Николо-Угрешском монастыре в окрестностях Москвы.
1795  Третий раздел Польши. Возвращение России за-

паднорусских земель в Подолии, курляндии, Литвы.
1795  Воссоединение с Русской Церковью около 2 млн. 

униатов. Учреждение Брацлавской и Подольской (впослед-
ствии каменец-Подольской) епархии (выделена из Львов-
ской и Екатеринославской епархий).

1795–1857  Издатель и библиограф А.Ф. сМИРДИН. 
1795–1868  Философ, богослов архимандрит ГАВРИИЛ 

(ВОскРЕсЕНскИЙ).
1796  Введение светских наград для духовенства; осво-

бождение священников от телесных наказаний. 
1796, 5 апр.  Указы о престолонаследии и трехдневной 

барщине. 
1796, 6 нояб. – 1801, 12 марта Имп. ПАВЕЛ I.
1796–1846  Историк Н.А. ПОЛЕВОЙ, создатель «Исто-

рии русского народа». 
1796–1876  Археограф и библиограф П.М. сТРОЕВ.
1797  Прп. МИсАИЛ иеромонах, Абалацкий.
1797  Основан Милостиво-Богородицкий кадомский 

монастырь в Рязанской губ.
1797  ПАВЕЛ I подтверждает Указ ЕкАТЕРИНЫ II о за-

прете деятельности масонских лож. 
1797,5 апр.  Издание указа о престолонаследии. 
1797, 18 дек.  Преобразование с.-Петербургской глав-

ной семинарии и казанской семинарии в духовные акаде-
мии и увеличение вдвое ассигнований на духовные школы. 
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1798–1800  средиземноморский поход русского флота 
под командованием Ф.Ф. УШАкОВА. 

1798–1867  Философ, поэт В.Н. кАРПОВ.
1799  Учреждение калужской и Боровской (выделена из 

Московской епархии), Оренбургской и Уфимской (выде-
лена из Вятской епархии), Пермской и Екатеринбургской 
(выделена из Вятской епархии), саратовской и Пензенской 
(выделена из Тамбовской епархии), слободско-Украинской 
и Харьковской (выделена из Белгородской епархии), Туль-
ской и Белевской (выделена из коломенской епархии) 
епархий. Отделение духовной цензуры от светской. Начало 
возвращения абхазцев в христианство.

1799  Итальянский и швейцарский походы А.В. сУВО-
РОВА.

1799  Основан Ново-Голутвин монастырь в коломне.
1799  Чудотворная икона Божией Матери ВИФЛЕЕМ-

скАЯ, в Тифлисе.
1799  Основан Ново-Тихвинский монастырь в Екате-

ринбурге.
1799  Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ–

ФИЛЕРМскАЯ, евангелиста ЛУкИ, с.-Петербург, Зим-
ний Дворец.

1799–1837  Поэт А. с. ПУШкИН. 
1799–1852  Художник к. БРЮЛЛОВ.
1799–1862  композитор А.Н. ВЕРсТОВскИЙ. 
Конец XVIII в.  Вышла в свет «История руссов».
1800  Учреждение армейской семинарии.
составление митр. ПЛАТОНОМ (ЛЕВШИНЫМ) «Пра-

вил единоверия».
1800  Чудотворная икона Божией Матери ХАХУЛЬ-

скАЯ, евангелиста ЛУкИ, в Гелатском монастыре в окрест-
ностях кутаиси.

1800  Чудотворная икона Божией Матери ВсЕХ скОР-
БЯЩИХ РАДОсТЬ, в кирсанове.

1800  Чудотворная икона Божией Матери ГЕЛАТскАЯ, 
в Гелатском монастыре в окрестностях кутаиси. Принесена 
царем БАГРАТОМ.
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1800  Чудотворная икона Божией Матери АЦкУРскАЯ, 
там же. Принадлежала св. царице ТАМАРЕ.

1800  Чудотворная икона Божией Матери ЦИкЛАН-
скАЯ, в карталинии. Принадлежала св. НИНЕ.

1800  А.И. МУсИН-ПУШкИН публикует «слово о 
полку Игореве». 

1800, 27 окт.  Разрешение единоверцам строить храмы.
1800–1826  Писатель с.А. БУРАЧОк, издатель журнала 

«Маяк». 
1800–1844  Поэт ЕА. БАРАТЫНскИЙ. 
1800–1857  Православный мыслитель, духовный писа-

тель архиеп. ИННОкЕНТИЙ (БОРИсОВ). 
1800–1875  Историк М. П. ПОГОДИН, создатель «Древ-

ней русской истории до монгольского ига» в 3-х томах. 
1800–1858  Писатель, ученый О. И. сЕНЬкОВскИЙ.
1801  Уничтожение тайной экспедиции и пыток при су-

допроизводстве. 
1801, 10 янв.  Манифест о присоединении Вост. Грузии, 

картлии и кахетии к России. 
1801,11 марта  Дворцовый переворот. Убийство ПАВ-

ЛА I.
1801, 12 марта – 1825, 19 нояб.  Имп. АЛЕКСАНДР I.
1801, 12 сент.  Новый манифест о присоединении Вост. 

Грузии к России. 
1801–1848  композитор-песенник А.Е. ВАРЛАМОВ. 
1801–1872  Писатель, лексикограф В.И. ДАЛЬ. 
1801–1873  Государственный и церковный деятель граф 

А.П. ТОЛсТОЙ.
1801–1894  Математик П.Л. ЧЕБЫШЕВ.
1802  свт. ВАРЛААМ ТОБОЛЬскИЙ.
1802  Русский физик, академик В.В. ПЕТРОВ совершил 

открытие вольтовой дуги.
1802, 8 сент.  Учреждение министерств.
1802–1824  «Русский Вестник», журнал русской право-

славно-монархической мысли. 
1802–1830  Выходит основанный Н.М. кАРАМЗИНЫМ 

журнал «Вестник Европы».
1802–1855  Адмирал П.с. НАХИМОВ.
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1803  св. блж. ксЕНИЯ ПЕТЕРБУРГскАЯ.
1803  На приходских священников возложена обязан-

ность преподавания в приходских школах. Учреждение 
Переяславской и Полтавской епархий (выделена из Екате-
ринославской епархии).

1803, 20 февр.  Указ о «вольных хлебопашцах».
1803–1804  Присоединение Зап. Грузии к России.
1803–1846  Поэт Н.М. ЯЗЫкОВ. 
1803–1865  Писатель, просветитель карпатской Руси 

А.В. ДУХНОВИЧ.
1803–1873  Поэт, мыслитель Ф. И. ТЮТЧЕВ.
1804  Выход в свет труда А.с. кАЙсАРОВА «славянская 

и российская мифология».
1804  Выход в свет сборника былин кИРШИ ДАНИЛО-

ВА. 
1804,5 нояб.  Основание казанского и Харьковского 

университетов.
1804  Освобождение приходского духовенства от позе-

мельного сбора.
1804  Издание первого цензурного устава (утверждение 

предварительной цензуры рукописей).
1804  И.П. кУЛИБИН изобретает паровую машину.
1813  Война России с Персией. 
1804–1856  Мыслитель, литературный критик Н.И. НА-

ДЕЖДИН. 
1804–1860  Мыслитель-славянофил, писатель А.с. ХО-

МЯкОВ.
1804–1896  Писатель, философ, педагог В.Ф. ОДОЕВ-

скИЙ.
1805  Издание «краткой Российской церковной исто-

рии» митр. ПЛАТОНА (ЛЕВШИНА) и 1-го тома «Истории 
государства Российского» Н. М. карамзина. 

1805, 20 нояб.  Битва при Аустерлице.
1805  Присоединение к России карабахского и Шир-

ванского ханств.
1807  Участие России в III и IV антинаполеоновских ко-

алициях. 
1805–1827  Поэт Д.В. ВЕНЕВИТИНОВ. 
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1805–1866  Историк, богослов, архиеп. ФИЛАРЕТ (ГУ-
МИЛЕВскИЙ).

1805–1886  Народный сказитель В.П. ЩЕГОЛЕНОк.
1806–1812  Война России с Турцией. 
1806–1856  Православный мыслитель, писатель, славя-

нофил И.В. кИРЕЕВскИЙ. 
1806–1864  Поэт, историк литературы с.П. ШЕВЫРЕВ. 
1806–1865  Этнограф и археолог А.В. ТЕРЕЩЕНкО. 
1806–1874  Духовный писатель, драматург А.Н. МУРА-

ВЬЕВ.
1806–1883  Публицист-славянофил А.И. кОШЕЛЕВ.
1807  Присоединение Белостокской обл. к России. Ма-

нифест о веротерпимости.
1807  создание комитета для разработки проекта рефор-

мы духовного образования и изыскания средств материаль-
ного обеспечения духовенства.

1807, 25 июня  Подписание Тильзитского мира и союза 
России с Францией.

1807–1822  Духовная миссия в китае во главе с архиман-
дритом ИОАкИНФОМ (БИЧУРИНЫМ). 

1807–1863  Этнограф-фольклорист, археолог И.П. сА-
ХАРОВ.

1807–1878  Духовный писатель, иеромонах ПАРФЕ-
НИЙ (АГЕЕВ).

1808  сщмч. НИкИТА славянин, иеромонах Афонского 
Пантелеимонова монастыря.

1808, 26 июня
1808–1809  Война со Швецией. 
1808–1842  Историк, фольклорист-этнограф В.В. ПАс-

сЕк. 
1808–1856  собиратель и издатель народных песен 

П.В. кИРЕЕВскИЙ. Начало реформы духовных училищ.
1809  Основание Петербургской духовной академии.
1809  Чудотворная икона Божией Матери ИЗБИЕНИЕ 

МЛАДЕНЦЕВ ОТ ИРОДА, в Вологде. 
1809–1842  Поэт А.В. кОЛЬЦОВ.
1809–1852  Писатель Н.В. ГОГОЛЬ.
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1809, 5 сент.  Присоединение Финляндии к России. Об-
разование Великого княжества Финляндского.

1810, 1 янв.  Учреждение Государственного совета.
1810, 15 янв.  Присоединение Имеретии и Абхазии к 

России.
1810–1873  Историк и мыслитель-славянофил И.Д. БЕ-

ЛЯЕВ.
1811  Образование Грузинского экзархата в составе Рус-

ской Церкви (в 1918 Грузинская Церковь отделилась от Рус-
ской).

1811, 19 окт.  Основание Царскосельского лицея.
1811–1930  Деятельность «Общества любителей россий-

ской словесности» при Московском университете. 
1811–1877  Предприниматель, мыслитель-славянофил 

Ф.В. ЧИЖОВ.
1812  Чудотворная икона Божией Матери кАЗАНскАЯ, 

копия, в церкви Всех святых в Вологде.
1812, 26 февр.  Открытие Императорской Публичной 

библиотеки в с.-Петербурге. 
1812, 16 мая  Подписание Бухарестского мира с Турци-

ей; присоединение Бессарабии к России. 
1812, 12 июня  Вторжение НАПОЛЕОНА в Россию. На-

чало Отечественной войны. 
1812, 4–5 авг.  сражение под смоленском. 
1812, 26 авг.  Бородинское сражение. 
1812, 2 сент.  Вступление НАПОЛЕОНА в Москву.
1812, 12 окт.  сражение под Малоярославцем, победа 

русской армии.
1812, 25 дек.  Полное изгнание французских войск из 

России. Манифест об общем молебствии по случаю окон-
чательного изгнания французской армии из Отечества. 

1812–1852  Выходит исторический, политический и ли-
тературный журнал «сын Отечества».

1812–1891  Писатель И.А. ГОНЧАРОВ.
1813  Учреждение кишиневской и Хотинской епархии 

(выделена из Молдовлахийской митрополии). Активизация 
антихристианской деятельности масонских лож. Открытие 
Библейского общества в с.-Петербурге.
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1813, 1 янв.  Начало похода русских войск в Европу. 
1813, 4–7 окт.  сражение при Лейпциге («Битва наро-

дов»).
1813, 12 окт.  Заключение Гюлистанского мирного дого-

вора с Ираном. Присоединение к России ханств сев. Азер-
байджана.

1813–1815  Заграничные походы русской армии. 
1813–1840  Поэт, философ Н.В. сТАНкЕВИЧ.
1813–1879  Писатель и мыслитель В.И. АскОЧЕН-

скИЙ.
1814  Учреждение Устава духовных академий. Переезд 

Московской духовной академии в Троице-сергиеву лавру и 
введение в академии нового устава.

1814  Поднесение сенатом и синодом имп. АЛЕксАН-
ДРУ I титула «Благословенный».

1814, 19 марта  Вступление союзных войск в Париж. 
1814, сент. – 1815, июнь  Венский конгресс стран – по-

бедительниц в войне с НАПОЛЕОНОМ.
1814–1841  Поэт М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. 
1814–1853  Духовный писатель, поэт, монах сЕРАФИМ 

сВЯТОГОРЕЦ.
1814–1861  Малороссийский поэт Т.Г. ШЕВЧЕНкО. 
1814–1879  Фельдмаршал, герой кавказской войны 

А.И. БАРЯТИНскИЙ (с 1856 г. наместник кавказа).
1814–1888  Галицийский поэт, ученый, близкий к сла-

вянофилам Я.Ф. ГОЛОВАЦкИЙ.
1815–1818  Литературный кружок «Арзамас».
1815–1869  Писатель П.П. ЕРШОВ.
1815  Присоединение бывш. Варшавского герцогства к 

России.
1815  создание священного союза монархов России, 

Австрии и Пруссии. 
1815, 20 дек.  Запрещение пребывания иезуитов в с.-

Петербурге и Москве.
1816  Начало перевода свящ. Писания на русский язык 

под руководством ректора Петербургской духовной акаде-
мии архим. ФИЛАРЕТА (ДРОЗДОВА).
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1817  Первая тайная декабристская организация «союз 
спасения». 

1816–1817  Выходят в свет первые восемь томов «Исто-
рии Государства Российского» Н.М. кАРАМЗИНА. 

1816–1818  Учреждение военных поселений в России.
1816–1882  Историк, богослов митрополит МАкАРИЙ 

(БУЛГАкОВ). 
1817, 24 окт.  Учреждение Двойного министерства под 

руководством масона кн. А. Н. ГОЛИЦЫНА.
1819  Записки архим. ФОТИЯ АЛЕксАНДРУ I «против 

тайных обществ». 
1817–1860  к.с. АксАкОВ, мыслитель, славянофил, 

публицист. 
1817–1875  Поэт, писатель Ак. ТОЛсТОЙ. 
1817–1885  Историк, писатель Н.И. кОсТОМАРОВ.
1817–1903  Писатель А.В. сУХОВО-кОБЫЛИН. 
Около 1818  Основан Абабковский Никольско-Георгиев-

ский монастырь в Нижегородской губ.
1818  В Москве на красной площади воздвигнут памят-

ник русским патриотам МИНИНУ и ПОЖАРскОМУ.
1818  АА. АРАкЧЕЕВ подает царю проект освобождения 

крестьян путем выкупа их у помещиков государством.
1818–1821  Декабристская организация «союз благо-

денствия». 
1818–1879  Искусствовед, филолог Ф.И. БУсЛАЕВ. 
1818–1879  Историк, мыслитель-славянофил В.А. ЕЛА-

ГИН. 
1818–1883  Писатель П.И. МЕЛЬНИкОВ-ПЕЧЕР-

скИЙ. 
1818–1883  Писатель И.с. ТУРГЕНЕВ. 
1818–1885  Историк, правовед, публицист к.Д. кАВЕ-

ЛИН. 
1818–1887  Писатель, публицист М.Н. кАТкОВ, идео-

лог сохранения национальных начал.
1819  Реформа киевской духовной академии.
1819  Чудотворная икона Божией Матери ВсЕХ скОР-

БЯЩИХ РАДОсТЬ, в Тобольске.
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1819  Чудотворная икона Божией Матери ЧЕНсТО-
ХОВскАЯ, список в с.-Петербургском казанском соборе.

1819  Выступления православных подвижников против 
попыток масонов навязать Русской Церкви чуждые ей об-
ряды и традиции – св. сЕРАФИМ сАРОВскИЙ, архим. 
ИННОкЕНТИЙ (сМИРНОВ), архим. ФОТИЙ (сПАс-
скИЙ). Высылка из Петербурга по настоянию масона кн. 
А.Н. ГОЛИЦЫНА архим. Иннокентия с назначением его 
на Пензенскую кафедру, где он вскоре умер.

1819  свт. ИННОкЕНТИЙ (сМИРНОВ), епископ Пен-
зен ский.

1819, 8 февр.  Преобразование Петербургского педаго-
гического института в университет. 

1820–1845  Историк, славянофил Д.А. ВАЛУЕВ. 
1819–1876  Историк, публицист, мыслитель-славянофил 

Ю.Ф. сАМАРИН. 
1819–1897  Малороссийский писатель П. А. кУЛИШ.
1819–1898  Поэт Я.П. ПОЛОНскИЙ.
1820  Окончание перевода Нового Завета на русский 

язык.
1820, 13 марта  Указ об изгнании иезуитов из России.
1820  Обращение 10 тыс. осетин в Православие.
1820  Прп. АНДРЕЙ ТОБОЛЬскИЙ.
1820  св. прав. ПЕТР отрок ТОМскИЙ.
1820  Выход в свет поэмы А.с. ПУШкИНА «Руслан и 

Людмила».
1820  В России существуют 32 масонские ложи, объеди-

нившие 1700 масонов, в основном принадлежавших к выс-
шему правящему слою.

1820–1845  Историк и общественный деятель – славя-
нофил Д.А. ВАЛУЕВ. 

1820–1892  Поэт А.А. ФЕТ.
1820–1908  Историк и археолог И.Е. ЗАБЕЛИН.
1821, 4 сент.  Присоединение Аляски к России.
1821–1825  северное и Южное общества декабристов. 
1821–1877  Поэт НА. НЕкРАсОВ. 
1821–1881  Писатель АФ. ПИсЕМскИЙ.
1821–1885  Писатель Ф.М. ДОсТОЕВскИЙ.



343

1821–1897  ПоэтА.Н. МАЙкОВ.
1822  Чудотворная икона Божией Матери НЕОПАЛИ-

МАЯ кУПИНА, в славянске Харьковской губ. 
1822, 1 авг.  Высочайший рескрипт АЛЕксАНДРА I, в 

котором предписывалось закрыть все существующие в Рос-
сии масонские ложи и тайные организации.

1862  Поэт Л.А. МЕЙ. 
1822–1864  Поэт, критик, идеолог почвенничества 

АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ. 
1822–1885  Ученый, мыслитель Н.Я. ДАНИЛЕВскИЙ.
1822–1891  Историк, археограф, архимандрит ЛЕОНИД 

(кАВЕЛИН).
1823  Чудотворная икона Божией Матери ЯРОсЛАВ-

скАЯ-ПЕЧЕРскАЯ, в Ярославле.
1823  Отправление на Аляску свящ. ИОАННА ВЕНИА-

МИНОВА (впоследствии митр. Московский, святитель).
1823  М.Л. МАГНИЦкИЙ предлагает АЛЕксАНДРУ I 

принять план «народного воспитания» на началах Право-
славия и самодержавия.

1825  «Общество любомудрия» (Д.В. Веневитинов, 
В.Ф. Одоевский, А.И. кошелев, И.В. киреевский). 

1823–1833  М.Л. МАГНИЦкИЙ издает журнал «Раду-
га» в Ревеле, где разрабатывает идеологию русской государ-
ственности.

1823–1886  Драматург АН. ОсТРОВскИЙ.
1823–1886  Мыслитель и публицист, один из вождей 

славянофильства И.с. АксАкОВ. 
1823–1889  Государственный деятель граф А.Д. ТОЛ-

сТОЙ.
1824  Основан Успенский монастырь в Одессе.
1824  Издание катехизиса свт. ФИЛАРЕТА (ДРОЗДО-

ВА).
Отставка кн. А.Н. ГОЛИЦЫНА и роспуск Двойного ми-

нистерства. 
1824–1861  Поэт И.с. НИкИТИН. 
1824–1864  Мыслитель, писатель А.В. ДРУЖИНИН. 
1824–1871  Педагог, писатель к.Д. УШИНскИЙ. 
1824–1871  Богослов, публицист А.М. БУХАРЕВ. 
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1824–1878  Государственный деятель, публицист-сла-
вяно фил князь В.А. ЧЕРкАсскИЙ. 

1824–1883  Военный и общественный деятель, мысли-
тель Р.А. ФАДЕЕВ.

1824–1887  Писатель и публицист Н.П. ГИЛЯРОВ-
ПЛА ТОНОВ.

1825  Окончание печатания Пятикнижия на русском 
языке.

Подчинение православных приходов в Царстве Поль-
ском святейшему синоду.

1825  Чудотворная икона Божией Матери ОНЫШкОВ-
скАЯ, в с. Онышковцы Дубенского у. Волынской губ.

1825  Выход в свет первой главы романа А.с. ПУШкИ-
НА «Евгений Онегин». 

1825, 19 нояб. – 1855, 18 февр.  Имп. НИКОЛАЙ I. 
1825, 14 дек., 29 дек. – 1826, 3 янв.  Бунт декабристов в 

Петербурге и на юге России.
1834  «Московский телеграф», журнал, издаваемый 

Н.А. АксАкОВМ. 
1825–1899  Государственный деятель, публицист славя-

нофильского направления Т.И. ФИЛИППОВ.
1826  Основана Зосимова пустынь.
1826  Закрытие Библейского общества. Перевод, ис-

кажающий Библию, был остановлен. 8 уже переведенных 
книг из Библии запрещены, отдельные издания Пятикни-
жия сожжены.

1826  Н.И. ЛОБАЧЕВскИЙ создает теорию неевклидо-
вой геометрии. 

1826, 21 апр. 1826  Указ НИкОЛАЯ I, подтверждающий 
рескрипт АЛЕксАНДРА I о запрещении масонских лож. 
каждый поступающий на государственную службу должен 
был дать расписку, что не принадлежит к тайным обще-
ствам, в том числе к масонству. 

1826, 3 июля1826  Учреждение III Отделения собствен-
ной Его Императорского Величества канцелярии. 

1826–1828  Война с Персией. Присоединение Эриван-
ского и Нахичеванского ханств; образование единой Ар-
мянской обл. 
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1826–1833  кодификация законов. 
1826–1871  Историк, фольклорист А.Н. АФАНАсЬЕВ, 

создатель труда «Поэтические воззрения славян на приро-
ду».

1826–1889  Писатель-сатирик М.Е. сАЛТЫкОВ-ЩЕ-
ДРИН.

1827  Чудотворная икона Божией Матери ПРЕЖДЕ 
РОЖДЕсТВА И ПО РОЖДЕсТВЕ ДЕВА, в Николаевском 
Пешношском монастыре Дмитровского у. Московской губ.

1827  Чудотворная икона Божией Матери кАЗАНскАЯ, 
копия, в с. кузьминка Царскосельского уезда.

1827  Чудотворная икона Божией Матери УРЮПИН-
скАЯ, в станице Урюпинской Донского войска.

1885  Историк, этнограф И.Т. ПРЫЖОВ. 
1827–1893  Писатель литературовед, славянофил 

П.А. БЕссОНОВ, создатель труда «калики перехожие». 
1827–1907  Государственный деятель, юрист, обер-про-

курор святейшего синода к.П. ПОБЕДОНОсЦЕВ.
1828  Чудотворная икона Божией Матери кОРсУН-

скАЯ, копия, в с.-Петербургском Исаакиевском соборе.
1828  Учреждение Олонецкой и Петрозаводской (выде-

лена из Новгородской епархии), саратовской и Царицын-
ской (выделена из Пензенской епархии) епархий.

1828, 10 февр.  Заключение Туркманчайского мирного 
договора России с Пруссией. Присоединение к России Вос-
точной Армении. 

1828–1829  Русско-турецкая война. Присоединение вос-
точного побережья Черного моря к России. 

1828–1891  Историк, публицист М.О. кОЯЛОВИЧ, соз-
датель книги «История русского самосознания». 

1828–1896  Философ, литературный критик Н.Н. сТРА-
ХОВ. 

1828–1898  Государственный деятель, публицист 
Е.М. ФЕОкТИсТОВ.

1828–1910  Писатель Л.Н. ТОЛсТОЙ.
1829  Учреждение Новочеркасской и Георгиевской (впо-

следствии Донской) епархии (выделена из Воронежской 
епархии, прекратила существование в 1942).
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1829  Основан Успенско-Высоковский монастырь в Ни-
жегородской губ.

1829  Н.А. ПОЛЕВОЙ издает «Историю русского наро-
да».

1829, 2 сент.  Заключение мирного договора с Турцией в 
Адрианополе.

1829–1890  Исторический писатель Г.П. ДАНИЛЕВ-
скИЙ. 

1829–1907  Ученый, писатель Н.П. ВАГНЕР, создавший 
роман «Темный путь» о преступлениях сионизма. 

1829–1912  Историк, археограф П.И. БАРТЕНЕВ.
1830  Учреждение Алтайской духовной миссии во главе с 

архим. МАкАРИЕМ (ГЛУХАРЕВЫМ).
1830  Издание 45-томного «Полного собрания законов 

Российской империи».
1830, нояб. – 1831  Восстание в Польше.
1830–1831  Эпидемия холеры в России. 
1830–1850-е годы  Деятельность славянофилов.
1830–1840-е годы  А.с. ХОМЯкОВ создает семирамиду 

– «Записки о всемирной истории».
1831  Возвращение Почаевского монастыря из унии в 

Православие.
1831  М.Л. МАГНИЦкИЙ обращается с письмом к НИ-

кОЛАЮ I, в котором разоблачает «заговор иллюминатов» 
под руководством М. М. сПЕРАНскОГО.

1834  Выход в свет книги И.М. сНЕГИРЕВА «Русские в 
своих пословицах...» (т. 1–4). 

1831–1872  Исследователь русского фольклора, славя-
нофил А.Ф. ГИЛЬФЕРДИНГ. 

1831–1891  Православный мыслитель, писатель 
к.Н. ЛЕОНТЬЕВ. 

1831–1895  Писатель Н.с. ЛЕскОВ. 
1831–1899  Народная сказительница И.А. ФЕДОсОВА.
1831–1901  Писатель-этнограф сВ. МАксИМОВ.
1832  Выходит журнал И.В. кИРЕЕВскОГО «Европе-

ец». Запрещен в этом же году. 
1832, 22 апр.  Учреждение Томской и Енисейской (вы-

делена из Тобольской епархии), симбирской и сызранской 
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(впоследствии Ульяновской) (выделена из казанской епар-
хии) епархий.

1840  кружок Н.В. сТАНкЕВИЧА. 
1832–1898  Основатель Третьяковской галереи 

П.М. ТРЕТЬЯкОВ.
1833  Прп. сЕРАФИМ сАРОВскИЙ, прп. ЗОсИМА 

ВЕРХОВскИЙ.
1833  Возобновление Полоцкой и Витебской епархии, 

возвращенной из унии.
1833  Чудотворная икона Божией Матери УМИЛЕНИЕ-

ДИВЕЕВскАЯ, в Дивеевском монастыре Нижегородской 
губ.

1833  Граф с.с. УВАРОВ формулирует государствен-
ный принцип России: Православие, самодержавие, Народ-
ность. 

1833, 26 июня  Ункяр-Искелесийский договор России с 
Турцией. 

1833–1889  Фольклорист, историк литературы, близкий 
к славянофилам, О.Ф. МИЛЛЕР. 

1833–1902  Ученый, педагог с. А. РАЧИНскИЙ. 
1833–1910  Военный и общественный деятель, публи-

цист славянофильского направления А.А. кИРЕЕВ.
1833–1914  Историк-славист, геополитик панславизма 

В.И. ЛАМАНскИЙ.
1834  Основание Университета св. Владимира в киеве.
1859  кавказская война России с Шамилем. 
1834–1907  Ученый, педагог, общественный деятель 

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ, член союза русского народа.
1834–1912  Писатель и издатель А.с. сУВОРИН.
1835  Чудотворная икона Божией Матери НЕЧАЯННАЯ 

РАДОсТЬ, в Москве.
1835, 26 июля  Принятие Устава российских университе-

тов.
1839  «Московский наблюдатель», журнал, издаваемый 

А.с. ХОМЯкОВЫМ, И.В. кИРЕЕВскИМ, М.П. ПОГО-
ДИНЫМ, сП. ШЕВЫРЕВЫМ и др.

1836  Чудотворная икона Божией Матери ТАМБОВ-
скАЯ, в г. Тамбове.
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1836  Выходит книга А.Н. МУРАВЬЕВА «Путешествие 
по святым местам русским».

1837  Вышла в свет книга И.П. сАХАРОВА «сказания 
русского народа о семейной жизни своих предков» (т. 1–3).

1836–1905  Мыслитель и писатель Д.В. АВЕРкИЕВ. 
1836–1910  композитор М.А. БАЛАкИРЕВ.
1836–1917  Фольклорист Е.В. БАРсОВ.
1837  Прп. ГЕРМАН АЛЯскИНскИЙ.
1837  Учреждение Херсонской и Таврической епархии 

(выделена из Екатеринославской епархии, в 1946 присоеди-
нена к Одесской и кировоградской епархии).

1837  «Русалка Днестровая», альманах русского нацио-
нально-освободительного движения Галиции.

1839  Выход в свет книги И.М. сНЕГИРЕВА «Русские 
простонародные праздники и суеверные обряды» (т. 1–4). 

1837–1841  Реформа управления государственными кре-
стьянами П.Д. кИсЕЛЕВА. 

1837–1887  Художник И.Н. кРАМскОЙ.
1837–1916  Государственный деятель, один из созда-

телей «священной Дружины» граф И. И. ВОРОНЦОВ-
ДАШкОВ.

1838  Основан спасо-Бородинский монастырь на Боро-
динском поле под Москвой.

1838–1906  Историк, филолог А.Н. ВЕсЕЛОВскИЙ. 
1838–1916  Духовный писатель, руководитель Омского 

союза Михаила Архангела епископ ГАВРИИЛ (Голосов).
1838–1842  Выходит альманах «Очерки России», в ко-

тором проводилась мысль о решающей значимости нацио-
нальных обычаев. Издатель В.В. ПАссЕк.

1839  Упразднение комиссии духовных училищ; учреж-
дение Духовно-учебного управления. Учреждение Литов-
ской и Виленской епархии. 

1839, 12 февр.  собор униатского духовенства в Полоц-
ке, принявший акт о присоединении к Православию.

1839, 25 марта  Манифест о воссоединении греко-
униатов с Русской Церковью. 

1839–1840  Архимандрит ГАВРИИЛ (ВОскРЕсЕН-
скИЙ) выпустил в свет «Историю философии».
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1839–1843  Денежная реформа Е.Ф. кАНкРИНА.
1839–1895  Писатель В.В. кРЕсТОВскИЙ.
1839–1914  Писатель и общественный деятель князь 

В.П. МЕЩЕРскИЙ, один из идеологов охранительства. 
1839–1915  Художник к.Е. МАкОВскИЙ.
1916  Духовный писатель, проповедник еп. ГАВРИИЛ 

(ГОЛОсОВ).
1840  Учреждение Варшавской и Новогеоргиевской 

епархии (в 1948 вошла в состав Автокефальной Польской 
Церкви).

1840  Чудотворная икона Божией Матери ДУДЗИН-
скАЯ, в Дудиче Игуменского у. Минской губ.

1840  свт. МЕЛЕТИЙ, архиепископ Харьковский и Ах-
тырский.

1845  Выходит православно-патриотический журнал 
«Маяк» (изд. с.А. БУРАЧОк).

1840–1893  композитор П.И. ЧАЙкОВскИЙ. 
1840–1898  существование камчатской, курильской и 

Алеутской епархии.
1840-е годы  Основан Троице-Чуфаровский монастырь в 

Мордовии.
1841  Прп. ЛЕВ ОПТИНскИЙ.
1841  Новый устав духовных консисторий.
1841  «Вещий» монах АВЕЛЬ.
1841–1844  Основан Архангело-Михайловский мона-

стырь в Одессе.
1841–1844  «Русский Вестник», журнал, противодей-

ствовавший влиянию Запада. Издавался Н.А. ПОЛЕВЫМ. 
1841–1856  «Москвитянин», журнал, издаваемый 

М.П. ПОГОДИНЫМ, отстаивавшим «Православие-само-
дер жавие-Народность».

1841–1880  Поэт И.З. сУРИкОВ.
1841–1892  Мыслитель, писатель В.П. кЛЮШНИкОВ, 

автор антинигилистических произведений. 
1841–1911  Историк В.О. кЛЮЧЕВскИЙ.
1841–1918  Мыслитель, публицист Д.А. ХОМЯкОВ.
1842  Открытие казанской духовной академии.
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1842  Чудотворная икона Божией Матери ЧЕРНИ-
ГОВскАЯ-ГЕФсИМАНскАЯ, в Троице-сергиевой лавре.

1842  Вышла в свет поэма Н.В. ГОГОЛЯ «Мертвые 
души». 

1842, 2 апр.  Указ «Об обязанных крестьянах».
1919  Ученый-психолог, теоретик русского национализ-

ма И А. сИкОРскИЙ. 
1842–1916  Географ, основоположник климатологии 

А.И. ВОЕЙкОВ. 
1842–1843  Выходит международная славянская газета, 

посвященная объединению славянства.
1843  Прп. ДАНИИЛ АЧИНскИЙ.
1843  Основан Рождество-Богородицкий монастырь в 

Гродно.
1843  Учреждение училищ для дочерей лиц духовного 

звания. Учреждение кавказской и Черноморской (впослед-
ствии ставропольской) епархии (выделена из Астраханской 
епархии).

1843  Выходит книга архимандрита ГАВРИИЛА (ВОс-
кРЕсЕНскОГО) «Философия правды».

1843–1850  Ф.И. ТЮТЧЕВ выступает со статьями, по-
священными теме противостояния России и Запада. 

1843–1882  Генерал М.Д. скОБЕЛЕВ.
1843–1902  Писатель Г.И. УсПЕНскИЙ.
1844–1908  композитор Н.А. РИМскИЙ-кОРсАкОВ. 
1844–1921  Публицист, редактор газеты «Земщина» 

с.к. ГЛИНкА-ЯНЧЕВскИЙ. 
1843–1924  Публицист, один из вождей Черной сотни 

к.Н. ПАсХАЛОВ.
1843–1924  Народная сказительница, сказочница, пе-

сенница М.Д. кРИВОПОЛЕНОВА.
1844–1930  Художник И.Е. РЕПИН.
1845  Встреча в Риме имп. НИкОЛАЯ I с папой ГРИГО-

РИЕМ XVI.
1845–1849  Деятельность тайного кружка М.В. Буташе-

вича-Петрашевского.
1845–1895  Ученый, один из основоположников почво-

ведения П. А. кОсТЫЧЕВ.
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1846  Чудотворная икона Божией Матери НЯМЕЦкАЯ 
в слободе Михайловке Богучарского у. Воронежской губ.

1846  Прп. ВАРЛААМ ЧИкОЙскИЙ.
1846  А.Ф. сМИРДИН начал издавать «Полное собра-

ние сочинений русских авторов».
1846  Философ и публицист П.Е. АсТАФЬЕВ.
1846–1903  Ученый-естествоиспытатель В.В. ДОкУЧА-

ЕВ. 
1846–1908  Филолог-славист, публицист А.с. БУДИ-

ЛОВИЧ.
1847  Прп. МАкАРИЙ АЛТАЙскИЙ.
1847  Выходит книга ФИЛАРЕТА (ГУМИЛЕВскОГО) 

«История русской Церкви».
1847  Выходит книга Н.В. ГОГОЛЯ «Выбранные места 

из переписки с друзьями». 
1847, 22 июля (3 авг.)  Заключение первого конкордата 

России с Римом. 
1847–1848  Выходит в свет труд А.В. ТЕРЕЩЕНкО «Быт 

русского народа».
1847–1923  Электротехник, создатель лампы накалива-

ния А.Н. ЛОДЫГИН.
1848  кончина сийского архим. ВЕНИАМИНА (сМИР-

НОВА), обратившего в христианство более 3 тыс. иновер-
цев; окончание перевода Нового Завета на самодийские 
языки (ненецкий, энецкий, нганасанский, селькупский и 
др.).

1848  Прав. АЛЕксЕЙ БОРТсУРМАНскИЙ.
1848  Чудотворная икона Божией Матери ВсЕХ скОР-

БЯЩИХ РАДОсТЬ, в Твери.
1848  Чудотворная икона Божией Матери РЕВУЦкАЯ, в 

Херсонской епархии.
1848  Чудотворная икона Божией Матери НЕДРЕМЛЮ-

ЩЕЕ ОкО, в Угличе Ярославской губ.
1848  Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, 

в Московском Златоустовском монастыре.
1848  «Письма из Риги» Ю.Ф. сАМАРИНА против не-

мецкого засилья в Прибалтике.
1848–1916  Художник В.И. сУРИкОВ.
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1850  Чудотворная икона Божией Матери БАХЧИсА-
РАЙскАЯ, список, в месте явления в Бахчисарае.

1850  Чудотворная икона Божией Матери сПОРУЧНИ-
ЦА ГРЕШНЫХ, в Николаевском Ординском монастыре 
карачевского у. Орловской губ.

1850  Основан Иверский монастырь в самаре.
1850  Чудотворная икона Божией Матери сПОРУЧНИ-

ЦА ГРЕШНЫХ, список, в Никольской церкви в Москве.
1850  Чудотворная икона Божией Матери сПОРУЧНИ-

ЦА ГРЕШНЫХ, список в Троицкосевске Забайкальской 
обл.

1850  Учреждение Рижской и Митавской (преобразова-
на из викариатства Псковской епархии), самарской и став-
ропольской (выделена из симбирской епархии) епархий. 

1850–1896  Православный публицист и критик 
Ю.Н. ГОВОРУХА-ОТРОк. 

1850–1915  Мыслитель, экономист, публицист князь 
А.Г. ЩЕРБАТОВ.

1850-е годы  В состав России входит Приамурье, Уссу-
рийский край, о. сахалин.

1851  Восстановление архиепископ. Херсонским ИН-
НОкЕНТИЕМ (БОРИсОВЫМ) святынь в крыму.

1851  Основан стефано-сурожский кизилташский мо-
настырь в крымских горах.

1851  Чудотворная икона Божией Матери ЧЕРНИ-
ГОВскАЯ-ИЛЬИНскАЯ, в с.-Петербургском смольном 
институте.

1851  Чудотворная икона Божией Матери ГОРУЦИс-
скАЯ, в Минской епархии. 

1851, февр.
создана молодая редакция «Москвитянина» (существо-

вала вместе с журналом до 1856 г.).
1851–1896  критик и публицист Ю.Н. ГОВОРУХА-

ОТРОк. 
1851–1907  Публицист, вождь Черной сотни 

В.А. ГРИНГМУТ.
1851–1919  Духовный писатель, архиеп. НИкОН РОЖ-

ДЕсТВЕНскИЙ.
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1852  Чудотворная икона Божией Матери БАЙБУЗ-
скАЯ, в с. Байбузы Чигиринского у. киевской губ. Явлена 
в киево-Печерской лавре.

1852  Выходит в свет статья И.В. кИРЕЕВскОГО «О ха-
рактере европейского просвещения и его отношении к про-
свещению России».

1852–1916  Присяжный поверенный, историк, публи-
цист А.с. ШМАкОВ.

1852–1923  Идеолог русской монархии, публицист 
Л.А. ТИХОМИРОВ.

1853  Блж. ФЕОФИЛ кИТАЕВскИЙ, киевский.
1853  ИЛАРИОН ТРОЕкУРОВскИЙ затворник.
1853  Чудотворная икона Божией Матери кОЛОЖ-

скАЯ, в Борисо-Глебовском монастыре в Гродно. копия 
ВИЛЕНскОЙ.

1853, 13 февр.  Учреждение секретного комитета «для 
пересмотра постановлений о раскольниках и составления 
новых правил».

1853–1856  крымская война. Интервенция Англии и 
Франции в крыму. 

1853–1900  Философ, поэт B.C. сОЛОВЬЕВ.
1853–1910  Писатель, публицист Н.И. ЧЕРНЯЕВ.
1854  Обстрел соловецкого монастыря английскими ко-

раблями.
1854  Чудотворная икона Божией Матери УТЕШЕНИЕ-

ВАТОПЕДскАЯ, копия АФОНскОЙ, в с.-Петербургском 
Воскресенском монастыре.

1854  Чудотворная икона Божией Матери кОРсУН-
скАЯ, в Усмани Тамбовской губ.

1854  Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, 
в Ямской-Переяславской слободе в Москве.

1854  Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, 
в соловецком монастыре.

1854  странница Петербургская ДАРЬЮШкА.
1854  Выход в свет книги русского государственного 

деятеля Т. И. ФИЛИППОВА «О началах русского воспита-
ния».

1854, сент. –1855, авг. Оборона севастополя.
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1854–1917  Духовный писатель, протоиерей ИОАНН 
сОЛОВЬЕВ.

1919  Ученый и публицист Т. Д. ФЛОРИНскИЙ.
1855  Выходит книга А.Н. МУРАВЬЕВА «Русская Фи-

ваида на севере». 
1855, 26 янв.  Подписание русско-японского договора о 

мире. Открытие для русских портов симода, Хадокатэ, На-
гасаки.

1855–1863  Выходит сборник А.Н. АФАНАсЬЕВА «На-
родные русские сказки».

1855, 18 февр. – 1881, 1 марта  Царствование имп. АЛЕК-
САНДРА II.

1855–1911  Мыслитель-славянофил, писатель с.Ф. ША-
РАПОВ. 

1855–1921  Организатор и руководитель союза русского 
народа А.И. ДУБРОВИН.

1855–1935  садовод-генетик, селекционер И.В. МИЧУ-
РИН.

1856  Основан казанский монастырь в Елабуге.
1856  собрание архиереев в Москве, обсудившее неко-

торые внутрицерковные вопросы.
1856  Основан космо-Дамиановский монастырь в 

крымских горах.
1856  В журнале «Русская беседа» выходит в свет статья 

И.В. кИРЕЕВскОГО «О возможности и необходимости 
новых начал в философии».

1856, 18 марта  Третий Парижский мир России с Англи-
ей, Францией, сардинией и Турцией по окончании крым-
ской кампании.

1856–1860  Журнал «Русская беседа» – орган славяно-
филов. 

1856–1867  Выходит собрание сочинений епископа ИГ-
НАТИЯ (БРЯНЧАНИНОВА). 

1856–1906  «Русский Вестник», журнал русской охрани-
тельной идеологии, издаваемый М.Н. кАТкОВЫМ. 

1856–1916  Малороссийский писатель И.Я. ФРАНкО. 
1856–1919  Писатель, мыслитель В.В. РОЗАНОВ.
1856–1926  композитор А.Д. кАсТАЛЬскИЙ.
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1857  Выходит литературная газета славянофилов «Мол-
ва».

1857  свт. ФИЛАРЕТ, митрополит киевский.
1857  свт. ИННОкЕНТИЙ (БОРИсОВ), архиепископ. 

Херсонский. 
1857, 3 янв.  Учреждение секретного (с 16 февраля 1858 

– Главного) комитета по крестьянскому вопросу.
1857–1883  Выходит труд митрополита МАкАРИЯ 

(БУЛГАкОВА) «История русской Церкви» (т. 1–12).
1857–1969  Этнограф, историк культуры, государствен-

ный деятель, академик А.И. сОБОЛЕВскИЙ. состоял в 
руководстве союза русского народа.

1858  Писатель В.И. АскОЧЕНскИЙ выпускает анти-
нигилистический роман «Асмодей нашего времени»

1858, янв. – 1859, дек.  Деятельность губернских комите-
тов по крестьянскому делу.

1858, 16 мая  Заключение Айгуньского договора с кита-
ем. Присоединение Приамурского края к России.

1858–1877  Выходит православная патриотическая газе-
та «Домашняя беседа» (ред. В.И. АскОЧЕНскИЙ). 

1858–1878  существование славянских комитетов, 
большинство в которых составляли славянофилы. 

1858–1859  Освобождение от крепостной зависимости 
удельных крестьян. 

1858(?) – после 1917  Писатель, публицист, председатель 
Русского монархического союза с.А. кЕЛЬЦЕВ.

1859  Покорение Вост. кавказа. Пленение Шамиля.
1859  Учреждение Уфимской и Мензелинской (выделена 

из Оренбургской епархии), Таврической и симферополь-
ской (впоследствии крымской) (выделена из Херсонской 
епархии) епархии.

1859  Основан Гуслицкий Преображенский монастырь 
возле Орехово-Зуева.

1859  Чудотворная икона Божией Матери БОРОВскАЯ, 
список ЦЕсАРскОЙ, в Усвяте Витебской губ.

1859  И.с. АксАкОВ выпускает газету «Парус» под ло-
зунгом «Наше знамя – русская народность». 
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1859–1918  Мыслитель, публицист М.О. МЕНЬШИ-
кОВ.

1859  Захват в плен ШАМИЛЯ. Завершение покорения 
кавказа Россией. 

1859–1860  Деятельность Редакционных комиссий.
1859–1905  Ученый, изобретатель радио А.с. ПОПОВ.
1860  Прп. МАкАРИЙ ОПТИНскИЙ.
1860  Учреждение Государственного банка. 
1860,2 нояб.  Пекинский договор с китаем. Присоеди-

нение Уссурийского края к России.
1860–1903  Писатель, поэт, один из вождей Черной сот-

ни В.Л. ВЕЛИЧкО. 
1860–1904  Писатель АП. ЧЕХОВ. 
1860–1909  Писатель и общественный деятель П.А. кРУ-

ШЕВАН. 
1860–1917  Писатель князь М.Н. ВОЛкОНскИЙ. 
1860–1928  Писатель, первый председатель совета Рус-

ского собрания Д.П. ГОЛИЦЫН.
1861  Учреждение Енисейской и красноярской епархии 

(выделена из Томской епархии). 
1861, 19 февр.  Манифест «О всемилостивейшем дарова-

нии крепостным людям прав состояния свободных обыва-
телей и об устройстве их бытия». Подписание имп. Алек-
сандром II «Положения о крестьянах, вышедших из кре-
постной зависимости».

1861–1863  Выходит журнал «Время», орган «почвенни-
чества», возглавляемый братьями М.М. и Ф.М. ДОсТОЕВ-
скИМИ. 

1861–1865  Выходит славянофильская газета «День».
1861–1918  Государственный деятель, председатель со-

вета монархических съездов И.Г. ЩЕГЛОВИТОВ.
1862  Разрешение детям духовенства поступать в воен-

ные училища.
1862  Выходит книга И.Е. ЗАБЕЛИНА «Домашний быт 

русских царей».
1862  Прп. МОИсЕЙ ОПТИНскИЙ.
1862–1911  Православный богослов и писатель Е.П. Ак-

ВИЛОНОВ. 
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1862–1917  Газета «Новое время» (с 1876 года владелец 
А.с. сУВОРИН).

1862–1929  Духовный писатель с.А. НИЛУс.
1863  Чудотворная икона Божией Матери В скОРБЕХ 

И ПЕЧАЛЕХ УТЕШЕНИЕ, в с.-Петербурге.
1863  Чудотворная икона Божией Матери МИЛУЮ-

ЩАЯ (ДОсТОЙНО ЕсТЬ), в с.-Петербургской Галерной 
гавани.

1863  Чудотворная икона Божией Матери МИЛУЮ-
ЩАЯ (ДОсТОЙНО ЕсТЬ), в Юрьевском монастыре ко-
тельнического у. Вятской губ.

1863, янв. – 1864, авг.  Восстание в Польше
1863, 17 апр.  Отмена телесных наказаний, а также на-

ложения клейма и штемпельных знаков на осужденных по 
судебным приговорам. 

1863, 18 июня  Принятие нового Университетского уста-
ва.

1863–1945  Естествоиспытатель, философ В.И. ВЕР-
НАДскИЙ. 

Около 1864
Основан Иверский монастырь в г. Выкса Нижегород-

ской губ.
1864  Чудотворная икона Божией Матери УсПЕНИЕ, в 

Аносинском монастыре в Звенигородском у. Московской 
губ.

1864  св. прав. ФЕОДОР ТОМскИЙ.
1864  «Правила», облегчавшие положение старообряд-

цев.
1864  Положение об учреждении церковных братств.
1864  Основан Мариинский женский монастырь в Виль-

но.
1864  Выходит в свет роман В.П. кЛЮШНИкОВА «Ма-

рево», разоблачающий подрывную деятельность нигили-
стов в России.

1864  Выходит труд исследователя артели Н.В. кАЛАЧЕ-
ВА «Артели в древней и нынешней России».

1864  Разрешение детям духовенства поступать в гимна-
зии. 
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1864, 1 янв.  Земская реформа. Положения о губернских 
и уездных земских учреждениях. 

1864, 8 мая  Учреждение приходских попечительств при 
православных церквах. 

1864, 20 нояб.  судебные уставы. 
1864–1838  Историк, военный деятель, генерал А.Д. НЕ-

ЧВОЛОДОВ, автор труда по истории России «сказания о 
русской земле» (т. 1–4).

1864–1913  Выходит киевская патриотическая газета 
«киевлянин».

1865  Учреждение в Москве мужского единоверческого 
монастыря.

1865  Учреждение Миссионерского общества в с.-Пе-
тербурге.

1865  Покорение Ташкента. 
1865,6 апр.  «Временные правила о печати».
1865–1869  Выходит труд А.Н. АФАНАсЬЕВА «Поэти-

ческие воззрения славян на природу» (т. 1–3).
1866  Отмена конкордата России с Римом.
1866  Чудотворная икона Божией Матери ТУЧНАЯ 

ГОРА, на кладбище в Твери.
1866  Выход в свет романа Ф.М. ДОсТОЕВскОГО 

«Преступление и наказание».
1866  Учение о рефлексах головного мозга И.М. сЕЧЕ-

НОВА. 
1866 – после 1917  Публицист, художник А.А. МАЙкОВ, 

один из основателей идеологов союза русского народа.
1866 – после июля 1917  Председатель Астраханской 

народно-монархической партии Н.Н. ТИХАНОВИЧ-
сАВИЦкИЙ. 

1866–1945  Русский общественный деятель, публицист 
Н.Е. МАРкОВ, один из основателей Партии народного по-
рядка (1905), влившейся в союз русского народа.

1866–1947  Правовед и публицист П.Е. кАЗАНскИЙ.
1867 – после 1917  Правовед, публицист В.Д. кАТкОВ, 

идеолог национальной власти.
1867  свт. ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ), митрополит Москов-

ский и коломенский.
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1867  свт. ИГНАТИЙ, епископ кавказский и Черно-
морский.

1867  Преподобномученик ПАРФЕНИЙ, игумен ки-
зилташского монастыря, умучен крымскими татарами.

1867  Русский ученый П.Н. ЯБЛОЧкОВ изобрел элек-
трическую лампочку.

1867  Отмена разделения епархий на классы. 
1867, 18 марта  Договор с сША о продаже российских 

владений в северной Америке. 
1867, 11 авг.  Прп. ИОАНН ЗАТВОРНИк святогор-

ский, Харьковский.
1867–1868  И.с. АксАкОВ издает газету «Москва».
1867–1919  Историк, один из вождей Черной сотни про-

фессор А.с. ВЯЗИГИН, издатель журнала «Мирный труд».
1867–1919  Писатель, один из вождей Черной сотни 

П.Ф. БУЛАЦЕЛЬ.
1868–1917  Публицист, издатель газеты «Земщина» 

с.А. ВОЛОДИМЕРОВ.
1868–1937  Писатель, поэт А.А. кОРИНФскИЙ, соз-

датель книги «Народная Русь».
1868  Основан Богородичный Щегловский монастырь в 

Туле.
1868  Учреждение Миссионерского общества в Москве 

под председательством митрополита Московского свт. ИН-
НОкЕНТИЯ (ВЕНИАМИНОВА).

1868  Чудотворная икона Божией Матери сЛОВО 
ПЛОТЬ БЫсТЬ, копия, в Благовещенске-на-Амуре.

1868  Основан Троицкий (Ионинский) монастырь в ки-
еве.

1868  Выходит книга Р.А. ФАДЕЕВА «Вооруженные 
силы России».

1868, 16 апр.  Положение о сокращении числа приходов 
и о новых штатах приходского духовенства.

Новые уставы духовных семинарий и училищ. 
До 1869  Основан серафимо-Понетаевский монастырь в 

Арзамасском уезде.
1869  Введение новых штатов консисторий.
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1869  создание учебного комитета при святейшем си-
ноде.

1869  Учреждение Якутской и Вилюйской епархии (пре-
образована из викариатства камчатской епархии).

1869  св. прав. ВАсИЛИЙ (ГРЯЗНОВ) Павло-По-
садский.

1869, 26 мая  Закон о выходе из духовного сословия о сво-
бодном доступе в него. Новый устав духовных академий.

1869–1874  Выходят в свет антинигилистические романы 
В.В. кРЕсТОВскОГО «Панургово стадо» и «Две силы».

1870  Городская реформа.
1870  Учреждение Туркестанской и Ташкентской епар-

хии (выделена из Оренбургской епархии).
1870  Чудотворная икона Божией Матери АксАЙ-

скАЯ, в станице Аксайской кубанской области.
1870  Образование Товарищества передвижных выста-

вок. 
1870, 10 июня  Учреждение Алеутской и Аляскинской 

епархии (преобразована из Новоархангельского викариат-
ства камчатской епархии). Образование Православной ду-
ховной миссии в Японии по главе с равноап. НИкОЛАЕМ 
(кАсАТкИНЫМ). 

1870, 16 июня  Введение городского выборного самоу-
правления на основе «Городового положения». 

1870–1919  Ученый, поэт, публицист, один из вождей 
Черной сотни, профессор Б.В. НИкОЛЬскИЙ. 

1870–1931  Писатель, публицист Е.Н. ПОсЕЛЯНИН. 
1870–1932  Писатель А.И. кУПРИН. 
1870–1953  Писатель И.. БУНИН.
1870–1965  Философ Н.О. ЛОсскИЙ.
1871  Вышла книга Н.Я. ДАНИЛЕВскОГО «Россия и 

Европа».
1872  Выходит славянофильский журнал «Беседа». 
1871–1880  Выходит газета патриотического направле-

ния «Русский мир» (изд. В.В. кОМАРОВ, М.Г ЧЕРНЯЕВ 
и др.) 

1871–1918  Государственный деятель, министр внутрен-
них дел Н.А. МАкЛАкОВ. 



361

1871–1919  Писатель Л.Н. АНДРЕЕВ. 
1871–1939  Геолог, основатель отечественной нефтяной 

геологии И.М. ГУБкИН.
1871–1944  Философ, Богослов, экономист с.Н. БУЛ-

ГАкОВ.
1872  св. блж. ДОМНА ТОМскАЯ.
1872  Основан казанский монастырь в Вышнем Волоч-

ке.
1872  Выход в свет книги русского философа Н.Н. сТРА-

ХОВА «Мир как целое».
1872–1964  Духовный писатель И.Г. АЙВАЗОВ.
1873  Чудотворная икона Божией Матери ВсЕХ скОР-

БЯЩИХ РАДОсТЬ, на Большой Охте в с.-Петербурге.
1873  Чудотворная икона Божией Матери скОРОПОс-

ЛУШНИЦА, список, в Лютиковском монастыре близ Пе-
ремышля калужской губ.

1873  Прп. ИЛАРИОН ОПТИНскИЙ.
1873  Основана Задонская Тихоновская пустынь.
1873  создание «союза трех императоров».
1873  Выход в свет романа Ф.М. ДОсТОЕВскОГО 

«Бесы».
1873–1950  Писатель И.с. ШМЕЛЕВ.
1873–1954  Писатель М.М. ПРИШВИН.
1874  Основан Успенско-Пермский монастырь. 
1874, 1 янв.  Введение всесословной воинской повинно-

сти.
1874–1937  Последний глава Русской государственности 

на территории России, генерал М.к. ДИТЕРИХс. 
1874 – после 1939  Государственный деятель, член «Рус-

ского собрания» князь Н. ЖЕВАХОВ.. 
1874–1948  Философ, писатель Н.А. БЕРДЯЕВ.
1875  Воссоединение холмских униатов в Русской Пра-

вославной Церковью.
1876  Окончание работы над переводом Библии на рус-

ский язык.
1876  св. прав. сТЕФАН ОМскИЙ.
1876  Чудотворная икона Божией Матери ПЮХТИЦ-

кАЯ, в Пюхтицком монастыре Эстляндской губ.
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1876  Чудотворная икона Божией Матери ЯкОБ-
ШТАДТскАЯ, в Якобштадте курляндской губ.

1876  А.с. сУВОРИН придает газете «Новое время» на-
циональное направление.

1876–1878  Развитие русского добровольческого движе-
ния в помощь болгарам и сербам в борьбе против Турции.

1877  Прп. АНТОНИЙ (МЕДВЕДЕВ), архимандрит 
Троице-сергиевой лавры.

1877  Основана Михайло-Афонская Закубанская пу-
стынь.

1878  Русско-турецкая война за освобождение славян-
ства и переход под контроль России константинополя и 
проливов Босфор и Дарданеллы.

1878–1957  Писатель A.M. РЕМИЗОВ. 
1878, 20 февр.  сан-стефанский мирный договор России 

с Турцией. Освобождение Болгарии от 500-летнего осман-
ского ига. 

1878, 1 июня – 1 июля  Берлинский конгресс, на котором 
противниками России вопрос о переходе к ней констан-
тинополя и проливов, завоеванных русской кровью, снят с 
повестки дня.

1878–1940  Православный мыслитель и историк литера-
туры А.с. ГЛИНкА-ВОЛЖскИЙ. 

1878 июнь  Речь И. АксАкОВА в Московском славян-
ском комитете.

1878  Изобретенная П.Н. ЯБЛОЧкОВЫМ электрическая 
лампочка продемонстрирована на Всемирной выставке.

1879  Запрет на прием семинаристов в университеты.
1879  Основан Благовещенский монастырь в Бежецке.
1879  Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ-

сЕРАФИМО-ПОНЕТАЕВскАЯ, в 30 верстах от Арзамаса 
Нижегородской губ.

1879  св. равноап. ИННОкЕНТИЙ, митрополит Мо-
сковский и коломенский, апостол сибири и Америки.

1879  Блж. ПАВЕЛ ТАГАНРОГскИЙ. 
1879–1950  Писатель П.П. БАЖОВ. 
1879–1954  Поэт с.с. БЕХТЕЕВ.
1879–1960  сказочник с.Г. ПИсАХОВ.
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1880  свт. ГЕРАсИМ, епископ Астраханский.
1880  Прп. ПИМЕН УГРЕШскИЙ.
1880  Основан Богородицкий Ахтырский монастырь на 

Нижней Волге.
1880–1886  И.с. АксАкОВ издает газету «Русь». 
1880–1905  Обер-прокурор святейшего синода 

к.П. ПО БЕДОНОсЦЕВ. 
1880–1921  Поэт А.А. БЛОк. 
1880–1960  Духовный писатель М. В. ЗАЗЫкИН. 
1881, 1 марта  Убийство Александра II. 
1881, 1 марта – 1894, 20 окт.  Имп. АЛЕКСАНДР III. 
1881, 29 апр.  Манифест о незыблемости самодержавия.
1881  Образование «священной дружины» для борьбы с 

антирусскими организациями, в Москве с этими же целями 
создана «Московская добровольная охрана».

1881  Возобновление «союза трех императоров».
1881  Чудотворная икона Божией Матери кОЗЕЛЬ-

ЩАНскАЯ, в с. козельщино Полтавской губ. Родовая 
икона графов капнистов.

1881  Вышел в свет роман Ф.М. ДОсТОЕВскОГО «Бра-
тья карамазовы».

1881  Открылась Третьяковская галерея. 
1881–1962  Философ, богослов В.В. ЗЕНЬкОВскИЙ.
1881–1972  Писатель Б.к. ЗАЙЦЕВ.
1882  Попытка славянофилов и их единомышленников в 

правительстве созвать Земский собор, приурочив его к ко-
ронации АЛЕксАНДРА III. Заключение второго конкор-
дата России с Римом.

1882  Запрещение деятельности масонских лож в Рос-
сии.

1882  Прп. АНТИПА ВАЛААМскИЙ.
1882–1934  Ученый, философ П.А. ФЛОРЕНскИЙ. 
1882–1945  Писатель А.Н. ТОЛсТОЙ.
1882–1952  Философ, историк Л.П. кАРсАВИН.
1883–1954  Мыслитель, философ, публицист И.А. ИЛЬ-

ИН.
1883  Освящение храма в честь Рождества Христова 

(Христа спасителя) в Москве. Дарование старообрядцам 
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некоторых гражданских прав и разрешение на отправление 
церковных треб. Новый устав духовных консисторий.

1883  Открыт Императорский исторический музей в 
Москве. 

1883–1967  сказочник М.А. скАЗкИН.
1884  Основана Шамординская казанская Амвросиева 

пустынь калужской епархии.
1884  Правила о церковно-приходских школах, подчи-

нение их синоду. собор архиереев южных и западных епар-
хий в киеве.

Основано Ильинское подворье в Одессе Афонского 
Ильинского скита.

1884  собор архиереев в с.-Петербурге. Преобразование 
духовных академий.

1884  Выходит в свет книга М.О. кОЯЛОВИЧА «Исто-
рия русского самосознания по историческим памятникам и 
научным сочинениям».

1884  Русский ученый А.И. ВОЕЙкОВ впервые в мире 
разрабатывает науку о климате – климатологию. 

1884–1937  Поэт НА. кЛЮЕВ.
1884–1962  Духовный писатель митрополит НЕсТОР 

(АНИсИМОВ).
1885  Основан Покровско-Васильевский монастырь в 

Павловском Посаде.
1885  Учреждение Екатеринбургской и Ирбитской епар-

хии (преобразована из викариатства Пермской епархии). 
собор епископов Поволжья и казани. собор архиереев в 
Иркутске.

1885  Выход в свет книги к.Н. ЛЕОНТЬЕВА «Восток, 
Россия и славянство» (т. 1–2).

1885–1922  Поэт В.В. ХЛЕБНИкОВ.
1890, 1905–1910  с.Ф. ШАРАПОВ издает газету «Рус-

ское дело». 
1886–1954  Мыслитель-славянофил, искусствовед 

с.Н. ДУРЫЛИН.
1887  Чудотворная икона Божией Матери скОРОПОс-

ЛУШНИЦА, список, в часовне св. Пантелеймона в Мо-
скве.
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1887  Основано Пантелеимоновское подворье в Одессе 
Афонского Пантелеимонова монастыря.

1887  Выходит книга предпринимателя В.А. кОкОРЕВА 
«Экономические провалы», в которой он отстаивает разви-
тие самобытных начал русской экономики.

1887, 6 июня  Договор («перестраховочный») России с 
Германией.

1887, 1943  Биолог, генетик Н.И. ВАВИЛОВ.
1888  Празднование 900-летия крещения Руси.
1888  Открытие Томского университета.
1888–1939  Экономист, писатель А.В. ЧАЯНОВ.
1889–1966  Поэт А.А. АХМАТОВА.
1888–1972  Авиаконструктор А.Н. ТУПОЛЕВ.
1889  Основан Покровский женский монастырь в кие-

ве.
1889  Чудотворная икона Божией Матери ИЗБАВИ-

ТЕЛЬНИЦА, в Ново-Афонском монастыре на кавказе. 
1889–1889, 28 июля  Введение земских начальников.
1937  Поэт, писатель с.А. кЛЫЧкОВ. 
1889–1945  Поэт А.И. НЕсМЕЛОВ. 
1889–1972  Авиаконструктор, изобретатель вертолета 

И.И. сИкОРскИЙ. 
1889–1982  Ученый, изобретатель телевидения 

В.к. ЗВОРЫкИН.
1890  Чудотворная икона сПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕ-

БОВ, в Шамординском монастыре близ Оптиной пустыни.
1890  Новое положение об управлении церквами и духо-

венством Военного и Морского ведомств.
Новая «Инструкция церковным старостам».
1890  Выходит в свет книга А.А. кИРЕЕВА «славяно-

фильство и национализм».
1891  Прп. АМВРОсИЙ ОПТИНскИЙ.
1891  Основан Троице-сергиев монастырь в Риге.
1891  Основан Пюхтицкий Успенский женский мона-

стырь.
1891  Вышла в свет книга ИОАННА (кРОНШТАДТ-

скОГО) «Моя жизнь во Христе».
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1891  Вышла в свет книга архимандрита ЛЕОНИДА 
(кАВЕЛИНА) «святая Русь, или сведения о всех святых и 
подвижниках на Руси (до XVIII в.)...»

1891  Выходит книга В.В. РОЗАНОВА «Легенды о Вели-
ком инквизиторе». 

1891–1905  строительство сибирской (Транссибир-
ской) железной дороги. 

1891–1940  Писатель М.А. БУЛГАкОВ.
1891–1953  Писатель, мыслитель И.Л. сОЛОНЕВИЧ.
1892  Учреждение Финляндской и Выборгской епархии 

(выделена из с.-Петербургской епархии, в 1921 Финлянд-
ская Церковь получила автономию). Празднование 500-
летия со дня преставления прп. сЕРГИЯ РАДОНЕЖскО-
ГО.

1892  Николай II обратился ко всем правительствам мира 
с предложением о всеобщем и полном разоружении.

1892, 11 июня  Новое «Городовое положение».
1892–1941  Поэт М.И. ЦВЕТАЕВА. 
1892–1984  Архитектор-реставратор, общественный де-

ятель, создатель клуба «Родина» П.Д. БАРАНОВскИЙ.
1893  Основан Троице-Никольский монастырь под Таш-

кентом.
1893  Николаевский-Белогорский монастырь в Перм-

ской губ.
1893, 3 янв.  Введение золотого обращения в России. 
1893, 17 апр.  Блж. ПАИсИЙ киево-Печерский.
8 июня и 14 дек.  Законы о неотчуждаемости крестьян-

ских наделов. 
1893–1979  Православный мыслитель, философ 

Г.В. ФЛОРОВскИЙ.
1894  Учреждение Забайкальской и Нерчинской (впо-

следствии Читинской) епархии (выделена из Иркутской 
епархии).

1894  Прп. АНАТОЛИЙ ОПТИНскИЙ, прп. ИсАА-
кИЙ I ОПТИНскИЙ.

1894  свт. ФЕОФАН ВЫШЕНскИЙ.
1894  Чудотворная икона Божией Матери ВРАТАРНИ-

ЦА, в Алексеевском монастыре, в Угличе Ярославской губ.
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1894  Основан Николаевский-Шмаковский монастырь 
– первая обитель на Дальнем Востоке.

1894  Выход в свет книги с.Ф. ШАРАПОВА «Бумажный 
рубль».

1894  В Петербурге выходит «Галицко-русский вест-
ник», отстаивающий интересы русского народа в Галиции 
и Польше.

1894, 20 окт. – 1917, 2 марта Царствование имп. НИКО-
ЛАЯ II.

1895  Учреждение Омской и семипалатинской епархии 
(выделена из Тобольской и Томской епархий).

1895  Изобретение радиотелеграфа А.с. ПОПОВЫМ.
1895  Выходит в свет книга с.Ф. ШАРАПОВА «Бумаж-

ный рубль. Его теория и практика. Исследование о научных 
законах бумаго-денежного обращения в самодержавном го-
сударстве».

1895  Основан Русский музей в Петербурге. 
1895–1902  Труд А.И. сОБОЛЕВскОГО «Великорус-

ские народные песни» (т. 1–7). 
1895–1925  Поэт сЕРГЕЙ ЕсЕНИН.
1896  Всероссийская художественно-промышленная вы-

ставка в Нижнем Новгороде.
1896  Выход в свет трехтомника русского философа 

Н.Н. сТРАХОВА «Борьба с Западом в русской литерату-
ре».

1896  Начало демонстрации кинофильмов в России.
1896  Вышла в свет книга к.П. ПОБЕДОНОсЦЕВА 

«Московский сборник». 
1896, янв.  А.с. ПОПОВ изобрел радио.
1896, 9 сент.  Открытие святых мощей и прославление 

свт. ФЕОДОсИЯ, архиепископа Черниговского.
1896–1974  Маршал Г.к. ЖУкОВ.
1897  Учреждение Русской православной миссии в ко-

рее.
1897  с.Ф. ШАРАПОВ выпускает журнал «Русский 

труд».
1897, янв.  Завершение с.Ю. ВИТТЕ денежной рефор-

мы (введение золотой основы рубля). 
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1897, 28 янв.  Первая всероссийская перепись населе-
ния. 

1897, 2 июня  Принятие закона об ограничении рабочего 
времени на фабриках и заводах.

1897–1917  Выходит «Троицкий листок» – издание для 
духовного просвещения и нравственного воспитания наро-
да, редактируемое НИкОНОМ (РОЖДЕсТВЕНскИМ). 

1897–1918  Историк Д.И. ИЛОВАЙскИЙ издает рус-
скую газету «кремль». 

1897–1964  Основоположник геобиологии и космиче-
ской биологии А.Л. ЧИЖЕВскИЙ.

1898  Разделение камчатской епархии на две: Благо-
вещенскую и Приамурскую епархию и Владивостокскую 
епархию.

1898  Присоединение к Православию несториан в Пер-
сии.

1898  Основан Московский художественный театр.
1898–1965  Русский общественный деятель, создатель 

национально-революционной и рабоче-крестьянской тру-
довой партии А.А. ВОНсЯЦкИЙ.

1899  Учреждение Гродненской и Брестской епархии 
(преобразована из Брестского викариатства Литовской 
епархии).

1899–1904  Объединение русских художников. 
1899–1914  Выходит «Россия. Полное географическое 

описание нашего Отечества». 
1899–1994  Писатель Л.М. ЛЕОНОВ.
1900  свято-Иоанновский монастырь в Петербурге. 

Основан св. ИОАННОМ кРОНШТАДТскИМ.
1900  свт. МЕЛЕТИЙ, епископ Рязанский.
1900  Основан Богородицкий Южно-Уссурийский мо-

настырь.
1901  Отмена присяги синода императору.
1901  Выходит в свет книга А.А. кОРИНФскОГО «На-

родная Русь. круглый год сказаний, поверий, обычаев и по-
словиц русского народа». 

1901, 26 янв.  создание «Русского собрания», ставивше-
го своей целью содействие проведению в жизнь исконных 
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творческих начал и бытовых особенностей русского наро-
да. 

1901–1903  Религиозно-философские собрания в с.-
Пе тербурге с участием ведущих русских богословов и фило-
софов под председательством епископа сЕРГИЯ (сТРА-
ГОРОДскОГО).

1904  Предупреждения русских общественных деятелей 
о готовящемся заговоре подрывных сил против русского го-
сударственного порядка. 

1902, 2 апр.  Убийство министра внутренних дел 
Д.с. сИПЯГИНА (1853–1902). Покушение на к.П. ПОБЕ-
ДОНОсЦЕВА.

1902–1913  Выходит журнал «Мирный труд» – идеоло-
гия монархического движения.

1902–1960  Физик И.В. кУРЧАТОВ. 
1902–1975  Исторический писатель В.Д. ИВАНОВ, соз-

датель романа «Русь изначальная».
1902–1977  Певец с.Я. ЛЕМЕШЕВ.
1903  Основан Иверский Ростовский монастырь в 

Ростове-на-Дону.
1903  Прп. кОРНИЛИЙ кРЫПЕЦкИЙ.
1903  к.Э. ЦИОЛкОВскИЙ публикует статью, зало-

жившую основу теории движения ракет «Исследование ми-
ровых пространств реактивными приборами». 

1903, 19 июля  Прославление прп. сЕРАФИМА сАРОВ-
скОГО.

1903, 28 авг.  Публикация в петербургской газете «Зна-
мя» «Протоколов сионских мудрецов».

1903–1964  Поэт русской эмиграции М.И. кОЛОсОВА. 
Русско-японская война.

1904  Японское правительство и американские еврей-
ские организации выделяют на подрывную деятельность в 
России более 50 млн долларов.

1904, 27 янв. – 1905, 23 авг. 1904, 15 июля  Убийство тер-
рористами министра внутренних дел В.к. ПЛЕВЕ (1846–
1904)

1905  Введение «Временных правил» в университетах.
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1905  Основан Преображенский монастырь в с. Обри-
совка, основанной крестьянами (Новороссию).

1905  Восстановление Холмской и Люблинской епархии 
(упразднена в 1944–1945).

1905  Выходит в свет книга Л.А. ТИХОМИРОВА «Мо-
нархическая государственность».

1905  Выходит книга В.Л. ВЕЛИЧкО «Русские речи». 
1905, 9 янв.  Антирусская провокация подрывных орга-

низаций под руководством ГАПОНА. 
1905, 4 февр.  Убийство террористами Московского 

генерал-губернатора великого князя сЕРГЕЯ АЛЕксАН-
ДРОВИЧА.

1905, февр. – апр.  создание союза Русских людей.
1905, февр. – 1917.  Развивается академическое право-

славно-патриотическое движение русских ученых и про-
фессоров против революции.

1905, 4 апр.  старец АГАПИЙ ВАЛААМскИЙ.
1905, 17 апр.  Манифест «Об укреплении начал веротер-

пимости», разрешивший богослужение старообрядцам и 
отменивший наказание за отпадение от Православия. 

1905, 24 апр.  В. А. ГРИНГМУТ создает Русскую Монар-
хическую партию. 

1905, июль  Игумения АРсЕНИЯ УсТЬ-МЕДВЕДИЦ-
кАЯ. 

1905, 23 авг. – 5 сент.  Заключение Портсмутского мира 
России с Японией. 

1905, 17 окт.  Манифест «Об усовершенствовании госу-
дарственного порядка».

1905, 19 окт. 1905, 3 нояб.  Манифест об отмене выкуп-
ных платежей крестьян с января 1907. Увольнение от долж-
ности обер-прокурора синода к.П. ПОБЕДОНОсЦЕВА.

1905, нояб.  создан Всенародный русский союз для борь-
бы против революции. 

1905, нояб.  Возникновение партии «союз 17 октября» 
(октябристов). 

1905, нояб. – дек.  В киеве создана патриотическая орга-
низация «Русское братство». 

1905, нояб. – 1917  Деятельность союза Русского народа.
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1905, 11 дек.  Введение закона о выборах в Государствен-
ную думу.

1905, дек.  Выход в свет книги с.А. НИЛУсА (1862–1929) 
«Великое в малом» с Протоколами сионских мудрецов.

1905, дек.  Вооруженный бунт в Москве и других городах 
России. 

1905–1906  «Отзывы» епархиальных архиереев о состоя-
нии церковных дел. 

1905–1907  смута в России, инспирированная подрыв-
ными антирусскими организациями. Ведение антирусской 
пропаганды, массовый террор против законной русской 
власти. 

1905–1984  Писатель МА. ШОЛОХОВ.
1906  Введение «Временных правил» в духовных акаде-

миях. Учреждение Токийской (Японской) епархии.
1906  Прп. ВАРНАВА ГЕФсИМАНскИЙ.
1906  Убит террористами государственный деятель граф 

А.П. ИГНАТЬЕВ.
1906, 16 янв.  Утверждение имп. НИкОЛАЕМ II состава 

Предсоборного Присутствия для подготовки созыва По-
местного собора. 

1906, 8–12 февр.  1-й Всероссийский съезд русских лю-
дей в Петербурге. 

1906, 4 марта  Издание «Временных правил», разрешив-
ших создание профессиональных обществ рабочих и пред-
принимателей.

1906, 8 марта – 15 дек.  Заседания Предсоборного При-
сутствия.

1906, 23 апр.  Преобразование Государственного совета, 
издание «Основных государственных законов Российской 
империи».

1906, 27 апр. – 8 июля  I Государственная дума.
1906 апр.  Проходит Второй Всероссийский съезд рус-

ских людей. 
1906, 19 авг.  Указ о введении военно-полевых судов в 

губерниях, объявленных на чрезвычайном положении. 
1906, 3 сент.  Убийство террористами генерала 

Г.А. МИНА.
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1906 сент.  Русское Монархическое собрание под руко-
водством В.А. ГРИНГМУТА. 

1906 окт.  Главная Управа Объединенного русского на-
рода. создана на III Всероссийском съезде русских людей 
для координации действий монархических союзов и орга-
низаций. 

1906 окт.  3-й Всероссийский съезд русских людей в ки-
еве. 

1906, 9 нояб.  Издание указа о разрешении выхода кре-
стьян из общины и праве закрепления надельной земли в 
личную собственность домохозяина. Начало столыпинской 
аграрной реформы.

1906, 21 дек.  Убийство террористами градоначальника 
Петербурга В.Ф. ЛАУНИЦА (1859–1906). 

1906–1911  Председатель совета министров П.А. сТО-
ЛЫПИН. 

1906–1959  Религиозный мыслитель, поэт Д.Л. АНДРЕ-
ЕВ. 

1906–1966  Ученый, конструктор ракетно-космических 
систем с.П. кОРОЛЕВ. 

1906–1999  Литературовед и историк культуры Д.с. ЛИ-
ХАЧЕВ.

1907  Основан Ачаирский крестовый монастырь в Ом-
ской губ.

1907  Основан Знаменский Петропавловский монастырь 
в семипалатинске.

1907  Выходит в свет книга одного из идеологов союза 
русского народа А.А. МАЙкОВА «Революционеры и чер-
носотенцы».

1907  Выходит книга А.с. БУДИЛОВИЧА «О единстве 
русского народа».

1907, 20 февр. – 3 июня  Деятельность II Государствен-
ной думы. 

1907, апр. – май  4-й Всероссийский съезд Объединен-
ного русского народа в Москве. 

1907, 25 апр.  Отклонение имп. НИкОЛАЕМ II предло-
жения о созыве Поместного собора в ближайшее время.
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1907, 26 апр.  В Успенском соборе Московского кремля 
освящена икона Покрова Монархическая. В этот же день 
открылся IV Всероссийский съезд Объединенного русского 
народа. 

1907, 3 июня  Роспуск II Государственной думы и изда-
ние нового избирательного закона. 

1907, 18 авг.  Англо-русское соглашение о разделе сфер 
влияния на среднем Востоке. 

1907, 28 сент.  Умер вождь Черной сотни В.А. ГРИНГ-
МУТ. 

1907, окт.  Открытие отдела союза русского народа при 
Петербургском университете.

1907, 1 нояб. – 1912, 9 июня  III Государственная дума.
1907 нояб.  В.М. ПУРИШкЕВИЧ основывает Русский 

народный союз им. Михаила Архангела. 
1907–1917  Деятельность киевского молодежно-

патриотического общества «Двуглавый орел».
1908  Выходит книга с.А. НИЛУсА «сила Божия и не-

мощь человеческая».
1908  Всероссийский миссионерский съезд в киеве. 

Введение правил об устройстве внутренней миссии Русской 
Православной Церкви. Ревизия духовных академий.

1908  св. прав. ИОАНН кРОНШТАДТскИЙ.
1908  Прот. ВАЛЕНТИН АМФИТЕАТРОВ.
1908  В Петербурге создан Всероссийский националь-

ный союз.
1908  Выходит книга князя А.Г. ЩЕРБАТОВА «Обнов-

ленная Россия» – манифест патриотического реформатор-
ства.

1908  Авиаконструктор И.И. сИкОРскИЙ изобрел 
вертолет.

1908, 28 мая  Убийство архиепископ. НИкОНА (сО-
ФИЙскОГО), экзарха Грузии.

1908, окт.  создание контрреволюционного союза сту-
дентов прп Петербургском университете, Горном и Поли-
техническом институтах под девизом «Наука и Отечество».

1908–1912  Выходит книга вождя Черной сотни П.Ф. БУ-
ЛАЦЕЛЯ «Борьба за правду» (т. 1–2). 
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1908–1914  Выходит «книга Русской скорби», памят-
ник всем верным слугам Царя и Отечества, крамольно уби-
енным. 

1908–1917  Деятельность киевского клуба русских на-
ционалистов. 

1908–1932  существование Уральской и Николаевской 
епархии (преобразована из викариатства самарской епар-
хии).

1908–1970  Писатель, историк БОРИс БАШИЛОВ.
1909  Открытие саратовского университета.
1909  Основан Ольгинский Верхневолжский монастырь 

в Тверской губ.
1909  Введение в духовных семинариях отдельного пред-

мета – критики социализма.
съезд монашествующих в Троице-сергиевой лавре. 

съезд единоверцев в Москве.
1909–1917  Выходит православно-монархическая газета 

«Земщина». 
1909–1917  Выходит учрежденный И.И. ВОсТОРГО-

ВЫМ журнал «Верность».
1909, март  Письмо А.И. кУПРИНА Ф.Д. БАТЮШкО-

ВУ против еврейского засилья в русской литературе. 
1909, 27 сент. – 4 окт.  съезд русских людей в Москве.
1909  Убит террористами иеромонах ИГНАТИЙ (ДВЕР-

НИЦкИЙ). Член союза русского народа.
1909  Выходит книга князя А.Г. ЩЕРБАТОВА «Право-

славный приход – твердыня русской народности».
1909–1917  Художественно-литературный журнал 

«Аполлон».
1910  Основана Марфо–Мариинская обитель в Москве.
1910  Основан серафимо-Знаменский скит матушки 

ФАМАРИ.
1910  Основан казанский монастырь в Омске.
1910  Новый устав духовных академий. Миссионерский 

съезд в Иркутске. Всероссийский старообрядческий съезд 
в Москве.

1910  Основан Русский народный хор им. М.Е. ПЯТ-
НИЦкОГО. 
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1910, 14 июня  Закон «Об изменении и дополнении не-
которых установлений о крестьянском землевладении».

1910, дек.  Общероссийское совещание профессоров, 
выступавших против «разжигателей революции».

1910–1971  Поэт A.T. ТВАРДОВскИЙ
1911  Основан Николаевский монастырь в Ашхабаде.
1911  Блж. МАТРЕНУШкА БОсОНОЖкА, преподоб-

ная.
1911  Чудотворная икона Божией Матери скОРОПОс-

ЛУШНИЦА, в церкви Императорского Палестинского Об-
щества в с.-Петербурге.

1911  Выходит книга с.А. НИЛУсА «святыни под спу-
дом».

1911, 12 марта  Убийство киевскими хасидами христиан-
ского мальчика АНДРЕЯ ющинского.

1911, 28 июня  Умер выдающийся русский мыслитель, 
экономист и общественный деятель с.Ф. ШАРАПОВ. 

1911, 4 сент.  Прославление свт. ИОАсАФА БЕЛГО-
РОДскОГО. 

1911, 5 сент.  Убийство председателя совета министров 
П.А. сТОЛЫПИНА.

1911, нояб. – дек.  Пятый Всероссийский съезд союза 
русского народа.

1912  св. равноап. НИкОЛАЙ, архиепископ. Токий-
ский, апостол Японии.

1912  Выходит орган русских националистов «Дым Оте-
чества». создатель АЛ. ГАРЯЗИН.

1912  Выходит книга А.с. ШМАкОВА «Междунардное 
тайное правительство».

1912  Выходит труд с. БУЛГАкОВА «Философия хозяй-
ства».

28 февр. – 1913, 3 апр.  Работа Предсоборного совеща-
ния. 

1912, 16–22 мая  5-й Всероссийский съезд русских лю-
дей в с.-Петербурге.

1912, 15 нояб. – 1917, 6 окт.  IV Государственная дума.
1913  Прп. ВАРсОНОФИЙ ОПТИНскИЙ.
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1913  Выходит книга П.Е. кАЗАНскОГО «Власть все-
российского императора». 

1913 февр.  6-й Всероссийский съезд русских людей в 
Петербурге.

1913, 12 мая  Прославление сщмч. ГЕРМОГЕНА, патри-
арха Московского и всея Руси.

1914  Выходит книга с.Н. ДУРЫЛИНА «Церковь неви-
димого града» о русском народном религиозном сознании.

1914, 19 июля  Объявление Германией войны России. 
Начало Первой мировой войны. 

1914, 24 июля  Объявление войны Австро-Венгрией Рос-
сии. 

1914, 28 июля  Прославление свт. ПИТИРИМА ТАМ-
БОВскОГО. 

1914, авг. – 1917  «Общество изучения иудейского пле-
мени» (учредитель Н.Н. ЖЕДЕНОВ). 

Около 1915  сщмч. иерей МАксИМ сАНДОВИЧ рас-
стрелян католиками за Православную веру.

1915  Прп. ТАИсИЯ ЛЕУШИНскАЯ.
1915  Выходит книга с.Н. ДУРЫЛИНА «Царьград и 

святая софия в русском народном сознании», обосновы-
вающая духовное право России на константинополь.

1915  создание «Отечественного патриотического сою-
за».

1915  Вышла книга А.с. ГЛИНкИ-ВОЛЖскОГО «свя-
тая Русь и русское призвание». 

1915, 14 мая  создание «майского» Особого совещания 
по обороне. 

1915, май–авг.  Отступление русской армии под напо-
ром австро-германских войск из Галиции, Польши, Литвы, 
Западной Белоруссии и курляндии. 

1915, май–июль  Формирование военно-промышленных 
комитетов. 

1915, 22 сент.  Блж. ПАШЕНЬкА сАРОВскАЯ. 
1915, 24 сент.  Прп. ГАВРИИЛ сЕДМИЕЗЕРскИЙ. 
1915, нояб.  Попытка русских патриотов создать в Госу-

дарственной думе консервативный блок под руководством 
И.Г. ЩЕГЛОВИТОВА.
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1915, 26–29 нояб.  Всероссийское Монархическое сове-
щание в Нижнем Новгороде.

1915–1916  создание альянса германских агентов и 
большевиков. Германские власти выделяют большевикам и 
другим «революционным партиям» десятки миллионов ру-
блей на подрывную работу в России. 

1915–1916  Выделение зарубежными еврейскими орга-
низациями крупных финансовых средств на организацию 
«революции в России». 

1915–1916  Подготовка заговора против царя в масон-
ских ложах. Принятие варианта захвата царского поезда на 
пути из Петрограда в ставку. 

1915–1917  «Отечественный Патриотический союз» (ру-
ководитель В.Г. Орлов). 

1915–1930  комиссия по изучению призводительных 
сил России (председатель В.И. ВЕРНАДскИЙ). 

1915–1979  Писатель к.М. сИМОНОВ.
1916  Выходит книга архиеп. АНТОНИЯ (ХРАПОВИЦ-

кОГО) «Чей должен быть константинополь», в которой де-
кларировались священные задачи России освободить кон-
стантинополь и Палестину с Гробом Господним, превратив 
их в российские губернии.

1916  Учреждение краснодарской и кубанской епархии 
(выделена из ставропольской (кавказской епархии). 

1916, осень  Переговоры масона князя Г.Е. ЛЬВОВА с 
начальником Штаба русской армии масоном АЛЕксЕЕ-
ВЫМ об аресте царя и царицы в ставке и заточении царицы 
в монастырь.

1916, дек.  Убийство Г.Е. РАсПУТИНА.
1917, янв.  Выходит книга сА. НИЛУсА «Близ есть при 

дверех...» с Протоколами сионских мудрецов. 
1917, 22 февр.  Формирование Временного комитета 

членов государственной думы и совета рабочих депутатов 
Петрограда. 

1917, 1 марта  Приказ № 1 Петроградского совета. 
1917, 2 марта  Отречение имп. НИкОЛАЯ II от престола 

в пользу вел. кн. МИХАИЛА АЛЕксАНДРОВИЧА. Образо-
вание Временного правительства во главе с кн. Г.Е. ЛЬВО-
ВЫМ, состоявшего полностью из членов масонских лож. 
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1917, 2 марта  Явление иконы Пресв. Богородицы ДЕР-
ЖАВНАЯ в с. коломенском. 

1917, 2 марта – 25 июля  Пребывание в должности обер-
прокурора святейшего синода В.Н. ЛЬВОВА. 

1917, 3 марта  Отказ вел. кн. МИХАИЛА АЛЕксАН-
ДРОВИЧА от престола. 

1917, 4 марта  Приход к власти на Украине Центральной 
рады.

Выход Грузии из состава России. 
1917, 9 марта  Послание синода «Всем верным чадам 

православной Российской Церкви» о повиновении Вре-
менному правительству. 

1917, 20 марта  Декрет Временного правительства «Об 
отмене вероисповедных и национальных ограничений».

1917, 27 марта  Признание Временным Правительством 
автокефалии Грузинской Церкви. 

1917, март  Увольнение на покой митрополита Петер-
бургского ПИТИРИМА (ОкНОВА), митрополита Москов-
ского МАкАРИЯ (НЕВскОГО), архиепископа Тобольско-
го ВАРНАВЫ (НАкРОПИНА), архиепископа Харьковско-
го АНТОНИЯ (ХРАПОВИЦкОГО) и др.

1917, март–апр.  крушение законной русской власти и 
русской армии.

1917, 29 апр.  Решение синода о подготовке Поместного 
собора и учреждение Предсоборного совета. 

1917, 29 апр.  Обращение синода к Церкви о «восста-
новлении древнего принципа выборности епископата». 

1917, апр.  Проведение I Всероссийского масонского 
съезда. 

1917, апр.  Увольнение прежнего состава синода и на-
значение новых членов синода. 

1917, 24 мая  Избрание митрополита Петроградского 
свт. ВЕНИАМИНА (кАЗАНскОГО). 

1917, 20 июня  Введение «Временного положения о пра-
вославном приходе». 

1917, 3–4 июля  Большевистский бунт в Петрограде. 
1917, 5 июля  Указ синода о созыве Поместного собора.
1917, 14 июля  Закон «О свободе совести». 
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1917, 25 июля – 5 авг.  Пребывание в должности обер-
прокурора святейшего синода А.В. кАРТАШЕВА. 

1917, 5 авг.  Упразднение поста обер-прокурора сино-
да. Учреждение Министерства вероисповедания во главе с 
А.В. кАРТАШЕВЫМ. 

1917, 15 авг.  Архиеп. НИкОН (РОЖДЕсТВЕНскИЙ) 
оценивает революцию 1917 г. как «торжество сатаны». 

1917, 15 авг. – 1918, 20 сент.  Поместный собор Право-
славной Российской Церкви.

1917, 27–31 авг.  Выступление генерала Л. кОРНИЛО-
ВА.

1917, авг.  св. прав. ИОАНН кОРМЯНскИЙ. 
1917, 1 сент.  Объявление России республикой. 
1917, 25 окт.  Захват власти в Петрограде большевиками 

и левыми эсерами. Образование советского правительства 
(совнаркома) во главе с В.И. ЛЕНИНЫМ. 

1917, 28 окт.  Убийство прот. ИОАННА кОЧУРОВА. 
Начало большевистского террора против Церкви. 

1917, 28 окт.  Постановление Поместного собора о вос-
становлении Патриаршества. 

1917, 5 нояб.  Избрание патриарха Московского и Все-
российского ТИХОНА в храме Христа спасителя. 

1917, 11 дек.  Декрет о передаче церковно-приходских 
школ в комиссариат народного просвещения. 

1917, 18 дек.  Аннулирование юридических прав церков-
ного брака и введение гражданского брака. 

1917–1918  Выходит книга В.В. РОЗАНОВА «Апокалип-
сис нашего времени». 

1917–1919  существование Тифлисской и Бакинской 
епархии (кавказского экзархата).

1918  сщмч. АМВРОсИЙ, епископ сарапульский, сви-
яжский и казанский, убит по личному приказу Л. ТРОЦ-
кОГО.

1918  сщмч. прот. Ф. ОРНАТскИЙ зверски убит вместе 
с сыновьями.

1918  сщмч. ДИОНИсИЙ (сОсНОВскИЙ), епископ 
Измаильский.

1918  старец АРИсТОкЛИЙ, Московский чудотворец.
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1918  Учреждение Ростовской-на-Дону и Таганрогской 
(преобразована из Таганрогского викариатства Екатери-
нославской епархии), Пинской и Новогрудской (выделена 
из Минской епархии) епархий.

1918, 6–7 янв.  Разгон Учредительного собрания. Начало 
гражданской войны. 

1918, 19 янв.  Послание св. патр. ТИХОНА, анафемат-
ствовавшее всех проливающих невинную кровь. 

1918, 19 янв.  сщмч. прот. ПЕТР скИПЕТРОВ, перво-
мученик Петроградский. 

1918, 23 янв.  Декрет «Об отделении Церкви от государ-
ства и школы от Церкви» (известен также под названием 
последнего варианта проекта – «О свободе совести, церков-
ных и религиозных обществах»; проект был утвержден 20 
дек. 1917). 

1918, 24 янв.  Декрет о переходе с юлианского на григо-
рианский стиль календаря. 

1918, 25 янв. (7 февр.).  Убийство сщмч. ВЛАДИМИРА 
(БОГОЯВЛЕНскОГО), митрополита киевского. 

1918, 22 февр.  сщмч. прот. МИХАИЛ ЛИсИЦЫН. 
1918, весна  Отказ св. патр. ТИХОНА благословлять бе-

лое движение. 
1918, март  Прп. АЛЕксЕЙ ГОЛОсЕЕВскИЙ, киев-

ский. 
1918, 3 марта  Заключение Брест-Литовского мира со-

ветской Россией с Германией и ее союзниками. 
1918, 12 марта  Переезд советского правительства в Мо-

скву. 
1918, 18 марта  Послание св. патр. ТИХОНА с осуждени-

ем Брест-Литовского мирного договора. 
1918, 19 апр.  Постановление Поместного собора о ка-

нонизации сщмч. ИОсИФА АсТРАХАНскОГО и свт. 
сОФРОНИЯ ИРкУТскОГО. 

1918, 7 июня  сщмч. АНДРОНИк (НИкОЛЬскИЙ), 
архиепископ Пермский. 

1918, 12 июня  Убийство  наследника  Престола  велико-
го  князя МИХАИЛА АЛЕксАНДРОВИЧА в районе Мото-
вилихи под Пермью. 
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1918, 16 июня  сщмч. ГЕРМОГЕН, епископ Тобольский 
и симбирский.

1918, 4–10 июля  V Всероссийский съезд советов. При-
нятие конституции РсФсР. 

1918, 5 июля  Прмцц. вел. княгиня ЕЛИсАВЕТА и ино-
киня ВАРВАРА. 

1918, 16 июля  Убийство имп. НИкОЛАЯ II и Царской 
семьи в Екатеринбурге. 

1918, 12 авг.  Массовое убийство монахов Белогорского 
монастыря. 

1918, 14 авг.  сщмч. ВАсИЛИЙ (БОГОЯВЛЕНскИЙ), 
епископ Черниговский. 

1918, 23 авг.  сщмчч. ЕФРЕМ, епископ селенгинский 
и священник ИОАНН ВОсТОРГОВ, прот. АЛЕксАНДР 
ВАсИЛЬЕВ, духовник Царской семьи. 

1918, 26 авг.  Восстановление Поместным собором дня 
прославления памяти Всех святых в земле Российской про-
сиявших. 

1918, 28 авг.  Массовое убийство монахов казанского 
Зилантова монастыря. 

1918, 2 сент.  сщмч. ВАРсОНОФИЙ (ЛЕБЕДЕВ), епи-
скоп кирилловский. 

1918, 3 сент.  сщмч. ПИМЕН (БЕЛОЛИкОВ), епископ 
семиреченский и Верненский. 

1918, 4 сент.  сщмч. МАкАРИЙ (ГНЕВУШЕВ), епи-
скоп Орловский. 

1918, 19 сент.  Убийство большевиками русского мысли-
теля и публициста М.О. МЕНЬШИкОВА. 

1918, 23 окт.  Объявлен «красный (антирусский) тер-
рор». В Москве в Петровском парке убиты русские патри-
оты Н.А. МАкЛАкОВ, епископ ЕФРЕМ (кУЗНЕЦОВ), 
протоиерей ИОАНН ВОсТОРГОВ, И.Т. ЩЕГЛОВИТОВ 
и др. 

1918, 24 окт.  сщмч. ЛАВРЕНТИЙ (кНЯЗЕВ), епископ 
Балахнинский. 

1918, 11 дек.  сщмч. ФЕОФАН, епископ Пермский. 
1918, 27 дек.  сщмч. ТИХОН, архиепископ ВОРОНЕЖ-

скИЙ, и с ним убито 160 иереев. 
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1918, нояб.  сибирское церковное совещание в Томске.
1918–1922  Гражданская война. 
1918–1935  существование Челябинской и Троицкой 

епархии (преобразована из викариатства Оренбургской 
епархии). 

1918–1937  существование Великоустюжской и Усть-
Вымской епархии. 

1918–1943  существование сарапульской и Елабужской 
епархии. 

1918–1962  существование Пекинской и Тянцзиньской 
епархии в китае. 

1918–2008  Писатель и общественный деятель А.И. сОЛ-
ЖЕНИЦЫН.

1918–1984  Поэт В.Д. ФЕДОРОВ. 
1919, 1 янв.  сщмч. ПЛАТОН, епископ Ревельский.
1919  сщмч. НИкОДИМ, епископ Белгородский. 
1919, 14 февр.  Постановление Народного комиссариата 

юстиции об организованном вскрытии мощей. 
1919, май  сщмч. МИТРОФАН (кРАсНОПОЛЬ-

скИЙ), архиепископ Астраханский, и сщмч. ЛЕОНТИЙ, 
епископ Енотаевский. 

1919, май  Юго-Восточный русский Церковный собор в 
ставрополе.

1919, 8 окт.  Послание св. патр. ТИХОНА в день памяти 
прп. сЕРГИЯ РАДОНЕЖскОГО к архипастырям Русской 
Церкви о невмешательстве в политическую борьбу.

1919–1933  существование Прикаспийской и Бакин-
ской епархии. 

1919–1937  существование Бийско-Алтайской епархии 
(преобразована из викариатства Томской епархии). 

1919–1993  Публицист, издатель русского альманаха 
«Вече» в Мюнхене О.А. кРАсОВскИЙ.

1920, 13 февр.  сщмч. сИЛЬВЕсТР (ОЛЬШЕВскИЙ), 
архиепископ Омский.

1920, 20 апр.  Постановление совнаркома о закрытии 
Троице-сергиевой лавры. 

1920, 10 мая  Образование Эстонской автономной Пра-
вославной Церкви. 
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1920, 29 июля  Постановление совнаркома РсФсР «О 
ликвидации монастырей во всероссийском масштабе».

1920, 5 авг.  Постановление народного комиссариата 
юстиции «О ликвидации мощей». 

1920–1930-е годы  князь М.к. ГОРЧАкОВ организовал 
в Париже издательство «Долой зло!», выпускавшее книги, 
раскрывающие «опасную для человечества работу темных 
сил масонства, сектантства, социализма и иудаизма». 

1920–1922  Массовый голод, миллионы умерших от го-
лода. 

1920–1956  существование Харбинской епархии в ки-
тае. 

1920–1983  Писатель Ф.А. АБРАМОВ.
1921  Архиеп. ДИМИТРИЙ (сПЕРОВскИЙ), предсе-

датель Рязанского отдела союза русского народа.
1921  союз русских художников «Маковец», выступав-

ших за возрождение духовной сущности русского искус-
ства.

1921, 22 янв.  сщмч. МЕФОДИЙ, епископ Петропав-
ловский (убит большевиками). 

1921, 11 февр.  Предоставление автономии Православ-
ной Церкви в Финляндии, образование Финляндской авто-
номной Православной Церкви в составе Русской Церкви. 

1921, март  Введение Новой экономической политики. 
1921, 8 апр.  Волынский и Житомирский архиепископ. 

ЕВЛОГИЙ (ГЕОРГИЕВскИЙ) утвержден управляющим 
всеми приходами Русской Православной Церкви в странах 
Западной Европы. 

1921, май–июнь  союз хозяйственного восстановления в 
Рейхенгалле (Германия). 

1921, 21 июня  Предоставление автономии Православ-
ной Церкви в Латвии.

1921, июнь  На съезде в Рейхенгалле (Германия) создан 
Высший монархический совет. 

1921, авг.  Образование св. патр. ТИХОНОМ Всерос-
сийского церковного комитета помощи голодающим. 

1921, 27 сент.  Предоставление автономии Православ-
ной Церкви в Польше. 
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1921, 23 окт.  «Хиротония» в киевском софийском со-
боре ВАсИЛИЯ ЛИПкОВскОГО – начало самосвятского 
раскола.

21 нояб. – 2 дек.  1-й русский всезаграничный Церков-
ный собор в сремских карловцах. 

1921–1922  Голод в Поволжье. 
1921–1942  существование Брянской епархии (выделе-

на из Орловской епархии). 
1921–1949  существование Тираспольской епархии (вы-

делена из Одесской епархии).
1922  Прп. АНАТОЛИЙ ОПТИНскИЙ, «Младший».
1922, 26 февр.  Декрет об изъятии церковных имуществ. 
1922, 28 февр.  Воззвание патр. ТИХОНА о помощи го-

лодающим. 
1922, 19 марта  секретное письмо-инструкция ЛЕНИ-

НА, призывавшего к массовому кровавому террору против 
священнослужителей и верующих, и полное изъятие цер-
ковных ценностей. 

1922, март  кровавое подавление протеста верующих в 
г. Шуе в связи с изъятием церковных ценностей. 

1922, 26 апр. – 8 мая  Московский процесс против свя-
щеннослужителей. 

1922, 9 мая – 1923, 25 июня  св. патр. ТИХОН под аре-
стом. 

1922, 12 мая  Назначение Заместителем Патриарха ми-
трополита Ярославского АГАФАНГЕЛА (ПРЕОБРАЖЕН-
скОГО). 

1922, 16 мая  Образование чекистами обновленческого 
Всероссийского церковного управления.

1922, 29 мая – 5 июля  Петроградский процесс против 
священнослужителей во главе со сщмч. митр. Петроград-
ским ВЕНИАМИНОМ (кАЗАНскИМ). 

1922, июль  Приамурский Земский собор во Владиво-
стоке. 

1922, 3 авг.  Постановления ВЦИк о порядке регистра-
ции религиозных обществ. 

1922, 13 авг.  Расстрел сщмчч. митр. ВЕНИАМИНА 
(кАЗАНскОГО), архим. сЕРГИЯ (ШЕИНА) имчч. ЮРИЯ 
НОВИЦкОГО и ИОАННАкОВШАРОВА. 
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1922, 30 дек.  1-й съезд советов сссР. Образование 
сссР.

1922, 30 дек.  создание «Параллельного синода» в 
свято-Даниловом монастыре в Москве, объединившего 
более 30 архиереев. 

1922–1937  существование Пятигорской и Прикумской 
епархии (на территории бывшей Владикавказской епар-
хии). 

1922–1951  существование Пражской епархии.
1922–2006  Поэт с.В. ВИкУЛОВ.
1923  Родился математик, мыслитель И.Р. ШАФАРЕ-

ВИЧ.
1923, 2 мая – 9 мая  1-й «собор» обновленцев. 
1923, 2 июня  Прав. АЛЕксЕЙ МЕЧЕВ, протоиерей. 
1923, 6 июня  Незаконный переход Финляндской Право-

славной автономной Церкви в юрисдикцию константино-
польского патриархата. 

1923, 7 июня  Незаконный переход Эстонской Право-
славной автономной Церкви в юрисдикцию константино-
польского патриархата.

1923–1937  существование Минусинской епархии. 
До 1924  Образование Овручской епархии.
1924  Учреждение Берлинской и Германской епархии, 

Новосибирской и Барнаульской (выделена из Омской епар-
хии) епархий.

1924, 15 апр.  Послание св. патр. ТИХОНА и свящ. си-
нода о каноническом осуждении, запрещении в священ-
нослужении и предании церковному суду главных деятелей 
обновленческого раскола.

1924,17 мая  Прав. ИОНА, Одесский чудотворец. 
1924–1925  смерть ЛЕНИНА и приход к власти триум-

вирата сТАЛИН – БУХАРИН – РЫкОВ. 
1924–1937  существование саранской и Мордовской 

епархии (преобразована из викариатства Пензенской епар-
хии). 

1924–1986  Поэт и общественный деятель И.И. кОБ-
ЗЕВ, создатель музея «слова о полку Игореве». 

1924–2001  Писатель В.П. АсТАФЬЕВ.
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1924–2004  Духовный писатель, прот. ДМИТРИЙ ДУД-
кО.

1925, 7 апр.  кончина св. патр. ТИХОНА. 
1925, 12 апр.  Митр. крутицкий ПЕТР (ПОЛЯНскИЙ) 

приступил к исполнению обязанностей Патриаршего Ме-
стоблюстителя. 

1925, 17 сент.  Незаконное провозглашение автокефалии 
Польской Церкви. 

1925, 1 окт.  2-й «собор» обновленцев. 
1925, 14 дек.  Митрополит Нижегородский сЕРГИЙ 

(сТРАГОРОДскИЙ) приступил к исполнению обязанно-
стей Заместителя Патриаршего Местоблюстителя. 

1925, 22 дек.  Образование ВВЦс во главе с архиеписко-
пом Екатеринбургским ГРИГОРИЕМ (ЯЦкОВскИМ).

1925  Открытие Богословского института в Париже.
1925–1926  Массовые аресты членов «Параллельного 

синода». 
1925–1930,  1935–1937  существование кунгурской 

епар хии.
1925–1959  существование сталинградской и Астрахан-

ской (впоследствии Волгоградской и камышинской) епар-
хии (преобразована из Царицынского викариатства сара-
товской епархии).

1925–1960  существование Петропавловской и Акмо-
линской епархии. 

1926,2 янв.  Регистрация ВВЦс Народным комиссариа-
том внутренних дел. 

1926, 16 февр.  свт. МАкАРИЙ (НЕВскИЙ), митропо-
лит Московский и коломенский. 

1926, 7 июня  составление «Памятной записки» узников 
соловецких лагерей.

1926, нояб. – 1927, март  Пребывание Заместителя Ме-
стоблюстителя митр. сЕРГИЯ в заключении. Временное 
исполнение обязанностей Заместителя Местоблюстителя 
митрополитом Ретроградским ИОсИФОМ (ПЕТРОВЫХ) 
(нояб. – дек. 1926) и архиепископом Угличским сЕРАФИ-
МОМ (сАМОЙЛОВИЧЕМ) (дек. 1926 – март 1927).

1926–1936  существование Липецкой епархии (выделе-
на из Воронежской епархии).
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1926–1957  существование Великолукской и Торопец-
кой епархии (преобразована из викариатства Псковской 
епархии).

1927  Учреждение Ижевской и Боткинской епархии 
(преобразована из викариатства сарапульской епархии).

1927  Преподобномученица АНТОНИНА кИЗЛЯР-
скАЯ.

1927, 18 мая  Образование Временного Патриаршего 
свящ. синода. 

1927, 7 июня  Русский патриот Б.с. кОВЕРДА застрелил 
еврейского большевика Войкова, одного из убийц Царской 
семьи. 

1927, 29 июля  Издание Заместителем Местоблюстите-
ля и Временным Патриаршим свящ. синодом «Послания 
к пастырям и пастве», именуемого «Декларацией» митр. 
сЕРГИЯ (сТРАГОРОДскОГО), об отношении Русской 
Православной Церкви к советской власти. 

1927–1930-е годы  Выходит «журнал волевой идеи» – 
«Русский колокол» ИА. ИЛЬИНА.

1927–1932  существование Ялуторовской епархии.
1927–1932  Окончательная ликвидация русской общи-

ны, насаждение колхозов, геноцид русского крестьянства. 
1927–1995  Всероссийский проповедник, мыслитель, 

писатель митрополит с.-Петербургский и Ладожский ИО-
АНН (сНЫЧЕВ). 

1927–1931, 1934–1944  Выходят в свет произведения 
И.с. ШМЕЛЕВА «Лето Господне», «Богомолье».

1927–2000  Писатель Д.М. БАЛАШОВ. 
1928, 23 апр.  сщмч. ИЕРОФЕЙ (АФОНИк), епископ 

Никольский. 
1928, 29 апр.  Прп. НЕкТАРИЙ ОПТИНскИЙ. 
1928, 27 авг.  Закрытие Высших богословских курсов и 

Богословского пастырского училища. 
1928, 19 сент.  Прп. АЛЕксИЙ ЗОсИМОВскИЙ. 
1928, 27 сент.  Прп. РАХИЛЬ БОРОДИНскАЯ. 
1928, сент.  сщмч. ИОАНН, архиепископ Рижский. 
1928, сент.  святитель-исповедник АГАФАНГЕЛ (ПРЕ-

ОБРАЖЕНскИЙ), митрополит Ярославский. 
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1928, 5 окт.  Глинский старец сЕРАФИМ (АМЕЛИН).
1930  В Париже выходит книга Н.Е. МАРкОВА «Войны 

темных сил» (в 2 кн.). 
1928–1932  Установление единоличной власти сТАЛИ-

НА. 
1928–1937  существование сызранской епархии (пре-

образована из викариатства Ульяновской епархии). 
1928–1956  существование семипалатинской и Устька-

меногорской епархии (преобразована из викариатства Ом-
ской епархии).

1828–1984  Писатель ВА. ЧИВИЛИХИН.
1928–2001  Писатель П.Л. ПРОскУРИН.
1929  Умер писатель с.Л. НИЛУс.
1929  создан Российский Имперский союз-орден (руко-

водитель Н.Н. РУЗскИЙ).
1929  Учреждение Иваново-Вознесенской (впослед-

ствии Ивановской) епархии (преобразована из викариат-
ства Владимирской епархии). 

1929, 25 янв.  сщмч. ПЕТР (ЗВЕРЕВ), архиепископ Во-
ронежский. 

1929,8 апр.  Постановление ВЦИк и сНк «О религиоз-
ных объединениях».

1929, 15 дек.  сщмч. ИЛАРИОН (ТРОИЦкИЙ), архие-
пископ Верейский. 

1929–1931  Массовое закрытие церквей. 
1929–1931  Массовый голод, миллионы умерших от го-

лода. 
1929–1933  «Раскулачивание» и коллективизация. 
1929–1936  существование кузнецкой епархии (выде-

лена из куйбышевской и Пензенской епархий). 
1929–1937  существование Глазовской, Вятской, Елец-

кой, старооскольской епархий. 
1929–1974  Писатель В.М. ШУкШИН.
1930  Учреждение Барнаульской (преобразована из ви-

кариатства Новосибирской епархии), Чебоксарской и Чу-
вашской (преобразована из викариатства казанской епар-
хии) епархий.

1930, 25 янв.  сщмч. ВАсИЛИЙ (ЗЕЛЕНЦОВ), епископ 
Иркутский. 
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1930, февр.  Раифские преподобномученики «безбожни-
ками убиенные». 

1930, 30 мая  создание Центральной и местных комис-
сий по рассмотрению религиозных вопросов при Прези-
диуме ВЦИк сссР. 

1930, 10 июля  Увольнение митр. ЕВЛОГИЯ (ГЕОРГИ-
ЕВскОГО) от должности управляющего западноевропей-
скими приходами и назначение управляющим митр. ЕЛЕВ-
ФЕРИЯ (БОГОЯВЛЕНскОГО).

1930–1942  существование Рыбинской епархии (выде-
лена из Ярославской епархии). 

1930–1956, 1969–1970  существование сан-Францис-
ской и калифорнийской епархии.

1930–2001  критик, историк В.В. кОЖИНОВ.
1931  Русский ученый В.к. ЗВОРЫкИН изобрел теле-

визор. 
1931, 31 янв.  Мч. ЕВГЕНИЙ ПОГОЖЕВ (ПОсЕЛЯ-

НИН). 
1931, 22 мая  сщмч. МАксИМ (ЖИЖИЛЕНкО), епи-

скоп серпуховской. 
1931, 25 июня  Преподобноисповедник НИкОН (БЕЛЯ-

ЕВ) Оптинский. 
1931, 5 дек.  Взорван Храм Христа спасителя.
1931, 23 дек.  сщмч. ПАВЕЛ (кРАТИРОВ), епископ 

старобельский.
1931–1935  Издание «Журнала Московской Патриар-

хии».
1932, 5 апр.  Преподобномученица МАРИЯ ГАТЧИН-

скАЯ.
1932, 21 июня  Преподобномученик ГЕОРГИЙ (ЛАВ-

РОВ), архимандрит. 
1932, 3 июля  сщмч. АНТОНИЙ (БЫсТРОВ), архиепи-

скоп Архангельский. 
1932, нояб.  сщмч. АРЕФА ВАЛААМскИЙ.
1932, дек.  Введение паспортной системы, установление 

тотального контроля над населением, ограничение выдачи 
паспортов крестьянам.

1932–1933  Голод на Украине, сев. кавказе, в Поволжье 
и казахстане.
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1933  Учреждение Винницкой епархии (преобразована 
из викариатства Подольской епархии).

1933, 13 марта  сщмч. сТЕФАН (БЕХ), епископ Ижев-
ский.

1933–1934  существование Белгородской епархии (пре-
образована из викариатства курской епархии).

1933–1937  существование Моршанской епархии. 
1933–1970  существование североамериканского эк-

зархата.
1933–1994  Ученый-эколог, историк и публицист 

Ф.Я.  ШИПУНОВ.
1934  Вступление сссР в Лигу наций.
1934  Вышла в свет книга архиепископ. сЕРАФИМА 

(сОБОЛЕВА) «Русская идеология».
1934  В эмиграции создана русская патриотическая ор-

ганизация военного типа «Русское народное ополчение» с 
печатным органом «Царский вестник». 

1934, 19 апр.  сщмч. ВИкТОР (ОсТРОВИДОВ).
1934, 27 апр.  Временный Патриарший синод удостоил 

митр. сЕРГИЯ (сТРАГОРОДскОГО) титула «Блаженней-
ший митрополит Московский и коломенский».

1934–1935  Массовые аресты архипастырей, священ-
нослужителей и мирян. 

1934–1935  существование Вышегородской епархии. 
1934–1936  существование Боровичской епархии. 
1934–1937  существование Ачинской и Минусинской 

(выделена из Енисейской епархии), Череповецкой (преоб-
разована из викариатства Новгородской епархии) епархий. 

1934–1938  Процессы над «врагами народа». Уничтоже-
ние «ленинской гвардии» еврейских большевиков. 

1934–1968  Летчик-космонавт Ю.А. ГАГАРИН.
1935, 17 янв. – 27 мая  существование Осинской епар-

хии (преобразована из викариатства Пермской епархии). 
1935, 4 мая  сщмч. ДИМИТРИЙ (ЛЮБИМОВ), архие-

пископ Гдовский.
1935, 18 мая  Упразднение Временного Патриаршего 

синода.
1936  сщмч. игумен ВАРсОНОФИЙ (ЮРЧЕНкО).
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1936  Учреждение Брюссельской и Бельгийской епархии 
Западноевропейского экзархата.

1936, 10 февр.  АРсЕНИЙ (сТАДНИЦкИЙ), митропо-
лит Новгородский. 

1936, 16 июля  Блж. МАТРОНА АНЕМНЯсЕВскАЯ. 
1936, 5 дек.  Принятие «сталинской» конституции 

сссР.
1936, 22 дек.  «Акт о переходе прав и обязанностей Ме-

стоблюстителя Патриаршего Престола к Заместителю Па-
триаршего Местоблюстителя» митр. сЕРГИЮ (сТРАГО-
РОДскОМУ). 

1936–1943  существование Елгавской (бывшей Митав-
ской) епархии. 

1936–1971  Поэт Н.М. РУБЦОВ.
1937  В Париже вышла книга Г.В. Флоровского «Пути 

русского богословия».
1937  сщмч. БОРИс (ШИПУЛИН), архиепископ Таш-

кентский.
1937, 23 февр. – 5 марта  Пленум Цк ВкП(б), санкцио-

нировавший массовый террор. 
1937, 1 мая  По инициативе к.В. РОДЗАЕВскОГО соз-

дан Российский национальный фронт. 
1937, 13 авг.  сщмч. сЕРАФИМ (ЗВЕЗДИНскИЙ), 

епископ Дмитровский. 
1937, 18 авг.  сщмч. ИЛАРИОН (ВЕЛЬскИЙ), епископ 

Пореченский. 
1937, 22 авг.  сщмч. АНДРЕЙ (УХТОМскИЙ), архие-

пископ Уфимский. 
1937, 26 авг.  Исповедник протоиерей РОМАН МЕД-

ВЕДЬ. 
1937, 26 авг.  сщмч. НЕкТАРИЙ (ТРЕЗВИНскИЙ), 

епископ Яранский. 
1937, 27 авг.  Преподобномученик сИМЕОН (ХОЛМО-

ГОРОВ).
1937, 2 сент.  сщмч. ГЕРМАН (РЯШЕНЦЕВ), епископ 

Вязниковский. 
1937, 2 сент.  сщмч. ДАМАскИН (ЦЕДРИк), епископ 

стародубский. 
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1937, 4 сент.  сщмч. ГРИГОРИЙ (ЛЕБЕДЕВ), епископ 
Шлиссельбургский. 

1937, 4 сент.  сщмч. сЕРГИЙ (ДРУЖИНИН), епископ 
Нарвский. 

1937, 7 сент.  сщмч. ЕВГЕНИЙ (ЗЕРНОВ), митрополит 
Нижегородский. 

1937, 14 сент.  сщмч. АРсЕНИЙ (ЖАДАНОВскИЙ), 
епископ серпуховской. 

1937, 14 сент.  сщмч. сИНЕЗИЙ (ЗАРУБИН), епископ 
ИЖЕВскИЙ. 

1937,18 сент.  сщмч. АМФИЛОХИЙ (скВОРЦОВ), 
епископ Енисейский. 

1937, 27 сент.  сщмч. ПЕТР (ПОЛЯНскИЙ), митропо-
лит крутицкий, Патриарший Местоблюститель. 

1937, 10 окт.  сщмч. ФЕОДОР ПОЗДЕЕВскИЙ, архие-
пископ Волоколамский. 

1937, 12 окт.  сщмч. ИУВЕНАЛИЙ (МАсЛОВскИЙ), 
епископ Рязанский. 

1937, 17 окт.  сщмч. АЛЕксАНДР, архиепископ семи-
палатинский. 

1937, 21 окт.  сщмч. ПАВЛИН (кРОШЕЧкИН), архие-
пископ Могилевский. 

1937, 21 окт.  сщмч. АЛЕксИЙ (БУЙ), епископ Уразо-
вский. 

1937, 22 окт.  сщмч. сЕРАФИМ (сАМОЙЛОВИЧ), ар-
хиепископ Угличский. 

1937, 23 окт.  сщмч. ЕВсЕВИЙ (РОЖДЕсТВЕН-
скИЙ), архиепископ Шадринский. 

1937, 28 окт.  сщмч. кОНсТАНТИН (ДЬЯкОВ), ми-
трополит киевский. 

1937, 31 окт.  сщмч. сЕРГИЙ (ЗВЕРЕВ), архиепископ 
Елецкий.

1937, 6 нояб.  сщмч. НИкИТА (ДЕЛЕкТОРскИЙ), 
епископ Нижнетагильский.

1937, 7 нояб.  сщмч. кИРИЛЛ (сМИРНОВ), митропо-
лит казанский.

1937, 7 нояб.  сщмч. ИОсИФ (ПЕТРОВЫХ), митропо-
лит Петроградский. 
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1937,7 нояб.  сщмч. ЕВГЕНИЙ (кОБРАНОВ), епископ 
Ростовский. 

1937, 10 нояб.  сщмч. ПРО кОПИЙ (ТИТОВ), архиепи-
скоп Херсонский. 

1937, 10 нояб.  сщмч. АВГУсТИН (БЕЛЯЕВ), архиепи-
скоп калужский. 

1937, 14 нояб.  сщмч. АВЕРкИЙ (кЕДРОВ), архиепи-
скоп Волынский. 

1937, 19 нояб.  сщмч. ИОАсАФ (УДАЛОВ), епископ 
Чистопольский. 

1937, 25 нояб.  сщмч. иерей ПАВЕЛ ФЛОРЕНскИЙ, 
духовный философ, писатель и ученый. 

1937, 27 нояб.  сщмч. НИкОЛАЙ (ДОБРОНРАВОВ), 
архиепископ Владимирский. 

1937, 28 нояб.  сщмч. сЕРАФИМ (ЧИЧАГОВ), митро-
полит Петроградский. 

1937, 16 дек.  сщмч. АРкАДИЙ (ОсТАЛЬскИЙ), епи-
скоп Лубенский. 

1937, 18 дек.  сщмч. ФАДДЕЙ (УсПЕНскИЙ), архие-
пископ Тверской.

1937, 26 дек.  Преподобномученик ИсААкИЙ II, по-
следний настоятель Оптиной пустыни перед ее закрытием. 

1937–1939  Массовый террор, в т. ч. репрессии про-
тив священнослужителей и верующих, массовое закрытие 
церквей.

1938  сщмч. ВАсИЛИЙ, епископ каргопольский.
1938  сщмч. ПАРФЕНИЙ (БРЯНскИЙ), епископ Ана-

ньевский.
1938  сщмч. ГУРИЙ (сТЕПАНОВ), архиепископ Ала-

тырский.
1938, 4 янв.  сщмч. МАРк (НОВОсЕЛОВ), епископ 

сергиевский. 
1938, 10 янв.  сщмч. АНАТОЛИЙ, митрополит Одес-

ский и Херсонский. 
1938, 14 янв.  сщмч. ИГНАТИЙ (сАДкОВскИЙ), епи-

скоп скопинский.
1938, 19 марта  сщмч. ОНУФРИЙ (ГАГАЛЮк), архие-

пископ курский. 
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1938, авг.  собор Зарубежной Русской Церкви в срем-
ских карловцах. 

1938, 8 авг.  сщмч. НИкОДИМ (кРОТкОВ), архиепи-
скоп костромской.

1938, 11 сент.  Прп. сИЛУАН АФОНскИЙ.
1938–1994  Писатель и общественный деятель, главный 

редактор газеты «Литературная Россия» Э.И. сАФОНОВ. 
1939, 7 янв.  сщмч. НИкОЛАЙ (ПАРФЕНОВ), епископ 

Аткарский. 
1939,11 мая  Война с Японией на Халхин-Голе.
1939, 23 авг.  Заключение советско-германского догово-

ра о ненападении сроком на 10 лет («пакт Молотова – Риб-
бентропа»). 

1939, 1 сент.  Нападение Германии на Польшу. Начало 
Второй мировой войны. 

1939, 17 сент.  Возвращение в состав России–сссР ок-
купированных Польшей западно-русских земель Малорос-
сии и Белоруссии.

1939, 30 нояб. – 1940, 12 марта  советско-финляндская 
война.

Конец 1930-х годов  И.Л. сОЛОНЕВИЧ создает Рос-
сийское Народно-имперское (штабс-капитанское) движе-
ние. После Второй мировой войны переросло в Народно–
монархическое движение.

Конец 1930-х – 1940-е годы  Возникновение национал-
большевизма. Формирование «русской партии» в советской 
системе.

1939–1940  Присоединение к сссР Прибалтики, Зап. 
Украины, Зап. Белоруссии, сев. Буковины и Бессарабии. 

1939–1940  Возвращение в юрисдикцию Московской 
Патриархии епархий Прибалтики, Зап. Белоруссии, Зап. 
Украины и Бессарабии. 

1939–1984  Ученый, критик, публицист Ю.И. сЕЛЕЗ-
НЕВ.

1940  Учреждение Житомирской и Овручской епархии 
(выделена из Волынской епархии). 

1940, 6 февр.  свт. ФЕОФАН (БЫсТРОВ), архиепископ 
Полтавский, Новый затворник. 
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1940, июль–авг.  Провозглашение советской власти в 
Литве, Латвии и Эстонии (21–22 июля) и принятие их в со-
став сссР (3–6 авг.) в качестве союзных республик.

1940, 2 авг.  Образование Молдавской ссР.
1941  Учреждение Черновицкой и Хотинской епархии 

(выделена из Львовской епархии). Восстановление Львов-
ской и Тернопольской епархии.

1941, 6 мая  Назначение сТАЛИНА председателем сНк 
сссР. 

1941–1945  Великая Отечественная война. Открытие во 
время войны 20 тыс. церквей. 

1941, 22 июня  Послание митр. сЕРГИЯ (сТРАГОРОД-
скОГО) о защите Отечества. 

1941, лето  Обращение патриарха Антиохского АЛЕк-
сАНДРА с посланием к христианам всего мира о молит-
венной и материальной помощи России. Молитва митро-
полита ИЛИИ за спасение России от погибели. Явление в 
огненном столпе Божией Матери. 

1941, 28 авг.  Указ о высылке на восток немцев Поволжья 
и ликвидация их АссР. В годы войны были также депор-
тированы карачаевцы, калмыки (1943), чеченцы, ингуши, 
балкарцы, крымские татары (с ликвидацией соответствую-
щих автономий), турки-месхетинцы (1944).

1941, 8 сент. – 1944, 27 янв. Блокада Ленинграда.
1941, 1 окт.  Обращение к Русскому народу митр. сЕР-

ГИЯ (сТРАГОРОДскОГО) – «Велик Бог земли Русской». 
1941, 5 дек. – 1942, 20 апр.  контрнаступление советских 

войск под Москвой. 
1941, 24 дек.  сщмч. иерей сЕРГИЙ МЕЧЕВ.
1941, зима  Молебен в кремле о даровании победы. Чу-

дотворная икона ТИХВИНскОЙ Божией Матери (ВЛА-
ДИМИРскОЙ Божией Матери?) обнесена на самолете 
кругом Москвы. 

1941–1948  существование Брестской епархии.
Воссоединение Эстонской Православной Церкви с Рус-

ской Церковью.
1941–2003  Поэт Ю.П. кУЗНЕЦОВ.
1941  Вышла в свет книга И.Л. сОЛОНЕВИЧА «Белая 

империя».
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1942  сщмч. ВАРЛААМ (РЯШЕНЦЕВ), епископ Го-
мельский. 

1942, 1 янв.  Подписание Декларации Объединенных 
Наций против Германии и ее союзников. 

1942,весна  Разрешение верующим праздновать Пасху.
1942, 19 ноября  Переход красной армии в контрнасту-

пление под сталинградом.
1942–1944  существование кировоградской и Никола-

евской епархии (преобразована из Елизаветградского вика-
риатства Херсонской епархии). 

1942–1945  существование Белгородской и Грайворон-
ской епархии.

1943  Учреждение Аргентинской епархии.
1943, 12–18 янв.  Прорыв блокады Ленинграда. 
1943, 15 мая  Роспуск коминтерна. 
1943, 5 июля – 23 авг.  Битва на курской дуге. 
1943, 4 сент.  Встреча сТАЛИНА с Патриаршим Ме-

стоблюстителем митр. сЕРГИЕМ (сТРАГОРОДскИМ), 
а также митрополитами АЛЕксИЕМ (сИМАНскИМ) и 
НИкОЛАЕМ (ЯРУШЕВИЧЕМ) в кремле. 

1943, 8 сент.  Архиерейский собор и избрание святей-
шего Патриарха сЕРГИЯ. 

1943, сент.  Возобновление издания «Журнала Москов-
ской Патриархии».

1943, 8 окт.  Образование совета по делам Русской Пра-
вославной Церкви при совнаркоме сссР. 

1943, 10 нояб.  Возобновление канонического общения 
Русской и Грузинской Православных Церквей. 

1943, 28 ноября – 1 дек.  Тегеранская конференция глав 
правительств сссР, сША и Великобритании.

1943, 4 дек.  Учреждение сумской и Ахтырской епархии 
(образована из викариатства Харьковской епархии). 

1943–1944  самоликвидация обновленческих приходов. 
1943–1956  существование кременецкой и Дубенской 

епархии (преобразована из викариатства Волынской епар-
хии).

1944  сщмч. МАкАРИЙ (ВАсИЛЬЕВ), схиепископ.
1944  Учреждение Ворошиловградской (впоследствии 

Донецкой) епархии.
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1944  Явление иконы Божией Матери во время штурма 
русскими войсками кенигсберга.

24 янв. – 17 февр.  корсунь-Шевченковская наступа-
тельная операция советских войск. 

1944, 26 марта  Выход советских войск к государствен-
ной границе в районе реки Прут. 

1944, 15 мая  кончина патр. сЕРГИЯ. 
1944, 15 мая – 1945, 4 февр.  Местоблюститель Патри-

аршего  Престола митр. Ленинградский АЛЕксИЙ (сИ-
МАНскИЙ). 

1944, июнь  Открытие Православного богословского ин-
ститута и богословско-пастырских курсов в Новодевичьем 
монастыре в Москве. 

1944, 6 июня  Высадка союзных войск в Нормандии. От-
крытие второго фронта в Западной Европе. 

1944, 23 июня – 29 авг.  Белорусская наступательная опе-
рация советских войск.

1944, 20–29 авг.
Ясско-кишиневская наступательная операция совет-

ских войск.
1945, 12 янв.  Висло-Одерская наступательная операция 

советских войск. 
1945, 13 янв. – 25 апр.  Восточно-Прусская наступатель-

ная операция советских войск. 
1945, 31 янв. – 2 февр.  Поместный собор Русской Пра-

вославной Церкви. Избрание Патриарха Московского и 
всея Руси АЛЕксИЯ I. 

1945, 4–11 февр.  крымская (Ялтинская) конференция 
глав правительств сссР, сША и Великобритании. 

1945, 6 марта  Воссоединение с Русской Православной 
Церковью части духовенства Эстонской епархии, ушедшего 
в раскол в годы немецкой оккупации. 

1945, 16 марта – 15 апр.  Венская наступательная опера-
ция советских войск. 

1945, 16 апр. – 8 мая  Берлинская наступательная опера-
ция советских войск. 

1945, 6–11 мая  Пражская операция советских войск. 
1945, 9 мая  Победа сссР в Великой Отечественной 

войне. 
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1945, 24 мая  сТАЛИН на кремлевском приеме по слу-
чаю победы над Германией произнес тост за здоровье рус-
ского народа.

1945, 17 июля – 2 авг.  Берлинская (Потсдамская) конфе-
ренция глав правительств сссР, сША и Великобритании.

1945, 31 июля  сщмч. ВАсИЛИЙ (ПРЕОБРАЖЕН-
скИЙ), епископ кинешемский. 

1945, 8 авг. – 2 сент.  Война сссР с Японией. Окончание 
Второй мировой войны. 

1945, 24 окт.  Учреждение Мукачевской и Ужгородской 
епархии. 

1945–1946  существование Ниццкой епархии Западно-
европейского экзархата. 

1945–1955  существование Измаильской и Болградской 
епархии (выделена из кишиневской епархии, вошла в со-
став Одесской епархии). 

1945–1990  существование Западноевропейского экзар-
хата.

1945–2003  Общественный деятель, руководитель обще-
ства «Память» с 1985 г. Д. Д .ВАсИЛЬЕВ.

1946  У. ЧЕРЧИЛЛЬ от имени Запада объявляет холод-
ную войну России.

1946  Учреждение Венской и Австрийской епархии 
среднеевропейского экзархата.

1946  Учреждение Хабаровской и Приамурской (пре-
образована из викариатства Благовещенской епархии), 
станиславской и коломыйской (впоследствии Ивано–
Франковской, выделена из Львовской епархии), Одесской 
и кировоградской (выделена из Херсонской епархии) епар-
хий. 

1946, 8–9 марта  Львовский собор – воссоединение 
униатов Галиции с Русской Церковью. 

1946, 29 мая  Постановление совета министров «О пра-
вославных монастырях», узаконившее существование дей-
ствовавших монастырей и разрешившее открытие новых 
монастырей. 

1946, осень  Глинский старец АНТОНИЙ.
1948, 1960–1990  существование среднеевропейского 

экзархата.
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1946–1951, 23 нояб.  существование Чехословацкого 
экзархата, включавшего в себя Чешско-Моравскую и Вос-
точнословацкую епархии.

1946–1959  существование Дрогобычской и самбор-
ской епархии.

1946–1962  существование Восточно-азиатского экзар-
хата (в китае).

1947  Восстановление кировоградской и Чигиринской 
епархии (в 1959–1989 управлялась симферопольскими и 
крымскими архиереями), Челябинской и Златоустовской 
епархий. Преобразование Одесской епархии в Херсонскую 
и Одесскую.

1963  существование Нью-Йоркской епархии.
1948  совещание Глав и представителей поместных пра-

вославных Церквей.
1948  И. сОЛОНЕВИЧЕМ основана международная 

монархическая газета «Наша страна».
1948  сталинский план преобразования природы. 
1948, 22 июня  Дарование автокефалии Польской Право-

славной Церкви. 
1948, 26 июля  Прп. ФЕОДОсИИ кАВкАЗскИЙ.
1948, июль  Празднование 500-летия автокефалии Рус-

ской Церкви. 
1948–1950  В Париже вышла книга В.В. ЗЕНЬкОВскО-

ГО «История русской философии».
1948–1954  сборник статей ИА. ИЛЬИНА «Наши зада-

чи».
1949  Борьба космополитических сил в советском пра-

вительстве против «русской партии» – А.А. кузнецова, 
М.И. Родионова и П.с. Попкова. Начало «ленинградского 
дела».

1949  сссР создал свое атомное оружие. Усиление про-
тивостояния Запада России.

1949, 28 янв. – 21 марта  Идеологическая кампания по 
борьбе с космополитизмом. 

1949, 21 марта  Прп. сЕРАФИМ (ВЫРИЦкИЙ). 
1949, 28 авг.  Воссоединение в Ужгороде закарпатских 

униатов с Русской Церковью.
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1949,29 авг.  Первое испытание атомной бомбы в сссР.
1949–1950  Разделение (1949) Чешско-Моравской епар-

хии на две: Пражскую и Оломоуцко-Брненскую. Разделение 
(1950) Восточнословацкой епархии на две: Пряшевскую и 
Михайловскую. 

1950,6 янв.  Прп. ЛАВРЕНТИЙ (ПРОскУРА), Черни-
говский.

1950, 29–30 сент.  судебный процесс над «русской пар-
тией» по «ленинградскому делу».

1951, 23 нояб.  Дарование автокефалии Чехословацкой 
Православной Церкви.

1952, 19 апр.  Блж. МАТРОНА (НИкОНОВА).
1952, 8 мая – 18 июля  судебный процесс по делу Еврей-

ского антифашистского комитета.
1953  Вышел в свет роман Л.М. ЛЕОНОВА «Русский 

лес».
1953  Глинский старец НИкОДИМ (кАЛИУШ).
1953, 5 марта  смерть сТАЛИНА. 
1953, 12 авг.  Испытание водородной бомбы в сссР. 
1953, сент.  Избрание ХРУЩЕВА первым секретарем 

Цк кПсс.
1953–1960  существование клишийской епархии За-

падноевропейского экзархата.
1954  Под руководством И.В. кУРЧАТОВА сооружена 

первая в мире промышленная атомная электростанция.
1954–1959  Трилогия к. сИМОНОВА «Живые и мерт-

вые».
1954–1970  существование экзархата сев. и Юж. Аме-

рики.
1955–1957  Освобождение из лагерей большинства ре-

прессированных, в т. ч. священнослужителей и мирян.
1955–1998  Писатель П.П. ПАЛАМАРЧУк, составитель 

книги о московских церквях «сорок сороков». 
1956, февр.  XX съезд кПсс. Доклад ХРУЩЕВА о «куль-

те личности» сталина.
1956, 18 сент.  Глинский старец ГАВРИИЛ (ТЮШИН).
1956–1970  существование Эдмонтонской и канадской 

епархии.
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1957, 30 апр.  Восстановление канонических отношений 
Русской Православной Церкви и Финляндской автоном-
ной Православной Церкви константинопольского патри-
архата. 

1957, 4 окт.  сссР запустил первый в мире искусствен-
ный спутник Земли. 

Конец 1957  спущен на воду первый в мире атомный ле-
докол.

1957–1958  Российская национально-социалистическая 
партия (подпольный патриотический кружок; руководи-
тель – студент МГУ А.А. ДОБРОВОЛЬскИЙ. 

1957–1958  Русская Национальная партия (подпольный 
патриотический кружок). Ее основатель В. сОЛОНЕВ на-
писал программный манифест «Дума русского национали-
ста».

1959, 30 дек.
Постановление священного синода об извержении из 

сана и отлучении от Церкви ренегатов. 
1959–1964  Массовое закрытие церквей, монастырей, 

духовных школ. Репрессии против священнослужителей.
1960  Учреждение корсунской епархии Западноевро-

пейского экзархата.
1960, 16 февр.  Выступление святейшего Патриарха 

АЛЕксИЯ I на конференции советской общественности за 
разоружение.

1961, 30 марта  Решение священного синода о вступле-
нии Русской Православной Церкви во Всемирный совет 
Церквей. 

1961, 12 апр.  Первый в мире полет человека в космос, 
совершенный Ю. А. ГАГАРИНЫМ. 

1961, 29 мая  свт. ЛУкА (ВОЙНО-ЯсЕНЕЦкИЙ), ар-
хиепископ симферопольский и крымский.

1961, 18 июля  Архиерейский собор в Троице-сергиевой 
лавре. Реформа приходского управления.

1962  Учреждение сурожской епархии Западноевропей-
ского экзархата. Учреждение Венской и Австрийской епар-
хии.

1962  карибский кризис. Угроза западных стран начать 
ядерную войну против сссР.
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1962, 15 окт.  свт. АФАНАсИЙ (сАХАРОВ), епископ 
ковровский.

1963, 25 авг.  Игумен НИкОН ГЖАТскИЙ.
1963–1967  Деятельность национального «Всероссий-

ского социал-христианского союза освобождения народа». 
Основатель И.В. ОГУРЦОВ.

1963–1968  Деятельность подпольного патриотического 
кружка «Общество изучения теории систем» (группа ФЕ-
ТИсОВА), на заседаниях которого обсуждалось бедствен-
ное положение русского народа.

1963  Журнал «Молодая гвардия» становится одним из 
органов русской национальной мысли.

1964  Выходит в свет роман И.М. ШЕВЦОВА «Тля», в 
котором впервые за советский период рассказывалось о 
подрывной деятельности космополитов и сионистов. 

1964, 14 окт.  Пленум Цк кПсс, смещение ХРУЩЕВА. 
Во главе страны Л.И. БРЕЖНЕВ и АН. кОсЫГИН.

1964  создание клуба «Родина».
1964  Русские ученые Н.Г БАсОВ и A.M. ПРОХОРОВ 

получают Нобелевскую премию за создание квантовой 
электроники.

1964–1970-е годы  Деятельность литературно-патриоти-
ческого кружка «Радонежцы» (И.М. Шевцов, В. Фирсов, 
И. кобзев, Г. серебряков, Ф. Чуев и др.).

1965  Журнал «Молодая гвардия» публикует «Письма из 
Русского музея» В. сОЛОУХИНА, отражавшие идеологию 
Русского Возрождения.

1966  Преподобноисповедник сЕБАсТИАН кАРА-
ГАНДИНскИЙ.

1966, 19 июня  свт. ИОАНН (МАксИМОВИЧ), архие-
пископ Шанхайский и сан-Францисский.

1966  создание Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры (ВООПИк) – одного из главных 
центров возрождения русского национального сознания.

1967, 22 апр.  Блж. АФАНАсИЙ сАЙкО.
1968  Арест членов патриотического кружка ФЕТИсО-

ВА.
1968  В «Молодой гвардии» выходит статья М.П. ЛОБА-

НОВА «Просвещенное мещанство».
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1968  В составе ВООПИк возникло неформальное об-
щество «Русский клуб» – объединение национальной рус-
ской интеллигенции.

1968  Главным редактором журнала «Наш современник» 
становится с.В. ВИкУЛОВ сделавший его одним из нацио-
нальных центров русской идеологии. 

1968, 21 авг.  Ввод войск стран Варшавского договора в 
Чехословакию.

1969  Антирусский выпад еврейского публициста 
А.Г. ДЕМЕНТЬЕВА («Новый мир») против журнала «Мо-
лодая гвардия». Отповедь ему 11-ти самых значительных 
русских писателей того времени (М. Алексеев, с. Викулов, 
А. Иванов, П. Проскурин и др.). 

1969–1971  существование киотской епархии в Япо-
нии.

1970  Учреждение экзархата Центр, и Юж. Америки. 
Учреждение северогерманской епархии среденеевропей-
ского экзархата.

1970  Выходит книга В.А. кОЧЕТОВА «Чего же ты хо-
чешь?» о действиях «пятой колонны» в сссР. 

1970, 10 апр.  Дарование автокефалии Православной 
Церкви в сев. Америке и восстановление канонического 
общения с Японской автономной Церковью. Причисление 
к лику святых равноап. НИкОЛАЯ (кАсАТкИНА), про-
светителя Японии.

1970, 18 апр. – 1971, 3 июня  Местоблюститель Патри-
аршего Престола митрополит крутицкий и коломенский 
ПИМЕН (ИЗВЕкОВ).

1971  Русский мыслитель и публицист Г.М. ШИМАНОВ 
издает на Западе книгу «Записки из красного дома».

1971, янв.  Начинает выходить самиздатовский патрио-
тический журнал «Вече». Редактор В.Н. ОсИПОВ. 

1971, 30 мая – 2 июня  Поместный собор Русской Церк-
ви.

Избрание святейшего Патриарха ПИМЕНА (ИЗВЕкО-
ВА).

1971, 3 июля – 1990, 3 мая  святейший Патриарх ПИ-
МЕН (ИЗВЕкОВ). 
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1971–1990  существование сендайской епархии в Япо-
нии. 

1971–1992  существование Дюссельдорфской епархии. 
1971–1992  существование Баденской и Баварской 

епархии среднеевропейского экзархата.
1972  Учреждение Гаагской и Нидерландской епархии 

Западноевропейского экзархата. 
1973, дек.  В Париже выходит первый том «Архипелаг 

Гулаг» А.И. сОЛЖЕНИЦЫНА.
1974  Глинский старец АНДРОНИк (ЛУкАШ). 
1975, авг.  совещание в Хельсинки по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 
1975, 19 дек.  схиархим. сЕРАФИМ (РОМАНЦЕВ). 
1977, 6 окт.  канонизация святителя Московского ИН-

НОкЕНТИЯ (ВЕНИАМИНОВА).
1977, окт.  Принятие конституции сссР.
1978  Писатель М.А. ШОЛОХОВ направляет Л.И. БРЕЖ-

НЕВУ письмо о бедственном положении русской культу-
ры.

1978, 20 апр.  свт. ЕРМОГЕН (ГОЛУБЕВ), архиепископ 
калужский.

1979  В Париже издана книга В.Н. ЕМЕЛЬЯНОВА «Де-
сионизация».

1979  Ученый-востоковед В.Н. ЕМЕЛЬЯНОВ направ-
ляет письмо в Цк кПсс о еврейском засилии в русской 
науке, тормозящем ее нормальное развитие.

1979  Поэт и публицист сЮ. кУНЯЕВ направляет в Цк 
кПсс письмо о сионистском влиянии в идеологии.

1979  Выходит книга В.И. БЕЛОВА «ЛАД», выразившая 
величие русской народной культуры.

1979 дек. – 1989, февр.  Война в Афганистане. 
Начало 1980-х годов  Возникновение общества «Па-

мять».
1980  Выходит книга Ф. НЕсТЕРОВА «связь времен» – 

национально-большевистский манифест, направленный на 
борьбу с русофобией и развенчание «нигилистических кон-
цепций русской истории».

1980, 16 апр.  Вечер в Политехническом музее, посвя-
щенный 600-летию куликовской битвы.
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1981  Разгром властями редакции журнала «Наш совре-
менник», увольнение Ю. сЕЛЕЗНЕВА.

1981–1984  Выходит книга В.А. ЧИВИЛИХИНА «Па-
мять». 

1982, 20 сент.  Иеромонах сЕРАФИМ (РОУЗ).
1982, 10 нояб.  смерть Л.И. БРЕЖНЕВА.
1982–1985  Ю.В. АНДРОПОВ и к.У. ЧЕРНЕНкО – ге-

неральные секретари Цк кПсс.
1983, май  Возвращение Русской Церкви Московского 

Данилова монастыря. 
1983, осень  Регистрация патриотического историко-

литературного объединения «Память» (руков. Г.И. ФРЫ-
ГИН). 

1985, 11 марта  Избрание М.с. ГОРБАЧЕВА Генераль-
ным секретарем Цк кПсс.

1986  Авария на Чернобыльской АЭс.
1986  Выходит роман В.И. БЕЛОВА «Все впереди» о раз-

рушающем влиянии на русскую культуру космополитизма 
и сионизма.

1986  создано Новосибирское общество «Память». 
1986–1987  Массовое движение за восстановление раз-

рушенного большевиками Храма Христа спасителя в Мо-
скве.

1987  Возобновление иноческой жизни во Введенской 
Оптиной пустыни.

1987  создан всемирный антисионистский и антима-
сонский фронт «Память». Национал-языческая организция 
В.Н. ЕМЕЛЬЯНОВА.

1987, 6 мая  Демонстрация русских патриотических сил 
ВООПИк и общества «Память» на Манежной площади 
возле кремля.

1988  Возобновление иноческой жизни в киево-
Печерской Успенской лавре.

1988  картина И.с. ГЛАЗУНОВА «Мистерия XX века» и 
«Вечная Россия».

1988  В Париже начинает выходить подготовленная 
П.П. ПАЛАМАРЧУкОМ книга о московских церквях «со-
рок сороков» (т. 1–4).
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1988  При союзе писателей сссР создано объединение 
«Русский центр» (руководитель Т. ПОНОМАРЕВА).

1988, апр.  Белгородский старец сЕРАФИМ. 
1988, май  Праздник славянской письменности и куль-

туры в Новгороде. 
1988, май  Открытие памятника сЕРГИЮ РАДОНЕЖ-

скОМУ (скульптор В.М. кЛЫкОВ) в с. Радонеж под 
Троице-сергиевой лаврой.

1988, 5–12 июня  Празднование 1000-летия крещения 
Руси.

1988, 6–9 июня  Поместный собор Русской Православ-
ной Церкви. Принятие Устава об управлении Русской Цер-
ковью. канонизация 9 святых. 

1988, июль  В.Н. ОсИПОВ основывает общество «За ду-
ховное и биологическое спасение русского народа». 

1988, 15 дек.  создан Российский Народный фронт. Ор-
ганизация патриотического направления.

1989  М.Ф. АНТОНОВ создает союз духовного возрож-
дения Отечества.

1989  Русский историк А.Г. кУЗЬМИН создает обще-
ство русской культуры «Отечество».

1989  создание Международного фонда славянской 
письменности и культуры.

1989  Учреждение Белорусского экзархата. Восстановле-
ние Могилевской и Мстиславской, Полоцкой и Витебской, 
Челябинской и Златоустовской епархий.

Возобновление деятельности Минской духовной семи-
нарии.

1989  создан «союз за национально-пропорциональное 
представительство «Память» (руков. к.В. сМИРНОВ-
ОсТАШВИЛИ). 

1989, 26 марта – июнь.  I съезд народных депутатов 
сссР. 

1989, 9–11 окт.  Архиерейский собор.
канонизация патриархов ИОВА и ТИХОНА. 
1989, окт.  Проведение съезда народных депутатов в Тю-

мени, выразивших позицию русских патриотов о бедствен-
ном положении русского народа. 
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1989, осень  Нападение сионистов на редакцию журнала 
«Наш современник». 

1989, дек.  Легализация униатской Церкви на Украине. 
Начало униатской агрессии против Православия. 

1989–1994  Газета «Литературная Россия» во главе с 
Э.И. сАФОНОВЫМ становится одним из центров русской 
идеологии.

1990  канонизация св. прав. ИОАННА кРОНШТАДТ-
скОГО.

1990  Представители Межрегиональной депутатской 
группы в Верховном совете сссР разрабатывают закон об 
антисемитизме, предусматривающий введение особых три-
буналов.

1990  Восстановление Владивостокской и Приморской 
(выделена из Хабаровской епархии), Волгоградской и ка-
мышинской (выделена из саратовской епархии) епархий. 
Учреждение Ровенской и Острожской (выделена из Во-
лынской епархии), Брестской и кобринской (выделена из 
Минской епархии), Гомельской и Мозырской (преобразо-
вана из викариатства Могилевской епархии), Чимкентской 
и Целиноградской (выделена из Алма-Атинской епархии) 
епархий.

1990  В.Н. ОсИПОВ основывает партию «Христианский 
патриотический союз» (впоследствии союз «Христианское 
возрождение»).

1990, янв.  Провокация сионистов против русских па-
триотов в Центральном доме литераторов. 

1990, 30–31 янв.  Архиерейский собор. 
1990, февр.  Убийство русского ученого-антисиониста 

Е.с. ЕВсЕЕВА. 
1990, 7–8 апр.  создание Российского Христианско-

демократического движения во главе с В. АксЮЧИЦЕМ. 
1990, 7–10 июня  Поместный собор Русской Право-

славной Церкви. Избрание святейшего Патриарха АЛЕк-
сИЯ II.

1990, 12 июня  Декларация о государственном суверени-
тете РсФсР.

1990, 1 окт.  Закон сссР «О свободе совести и религиоз-
ных организациях». 
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1990, 25 окт.  Закон РсФсР о свободе вероисповеда-
ний. 

1990, 25–27 окт.  Архиерейский собор в свято-Да-
ниловом монастыре. Дарование самостоятельности Укра-
инской Православной Церкви. 

1990 окт.  создано общественное политическое движе-
ние русского народа «Русское национальное единство» (ру-
ководитель А.П. БАРкАШОВ).

1990 дек. – 1993 окт.  Выходит газета «День». Редактор 
А.А. ПРОХАНОВ.

1990 дек.  создан Русский общенациональный союз (ру-
ков. И. АРТЕМОВ).

1991  создан союз православных братств Русской Пра-
вославной Церкви.

1991  Основана патриотическая газета «Русский вест-
ник» (редактор А. А. сЕНИН).

1991  Возобновление иноческой жизни в серафимо-
Дивеевском монастыре. Учреждение Тернопольской и кре-
менецкой (выделена из Волынской епархии), Магаданской 
и камчатской (выделена из Владивостокской епархии), Лу-
ганской и старобельской (выделена из Донецкой епархии) 
епархий. Восстановление саранской и Мордовской (вы-
делена из Пензенской епархии), Уральской и Гурьевской, 
Херсонской и Таврической епархий.

1991, 11 янв.  Вторичное обретение мощей прп. сЕРА-
ФИМА сАРОВскОГО. 

1991, 26 апр.  Убийство в тюрьме общественного деятеля 
к. сМИРНОВА-ОсТАшвили.

1991, 18 мая  В.И. кОРЧАГИН основывает Русскую пар-
тию России. 

1991, 21 мая  Убийство русского ученого А.к. ЦИкУНО-
ВА, исследовавшего механизм экономического ограбления 
России.

1991, 12 июня  Избрание В.Н. ЕЛЬЦИНА Президентом 
РсФсР.

1991, 16 июля  схиархим. ИОАНН (МАсЛОВ).
1991, 19–22 авг.  Инспирированный западными спец-

службами «путч ГкЧП» и его подавление. 
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1991, 26 окт.  создан Российский Общенародный союз 
под руководством с.Н. БАБУРИНА. 

1991, 7 дек.  создание Петровской академии наук и ис-
кусств. Научно-просветительская и патриотическая орга-
низация русских ученых. 

1991, 8 дек.  сговор в Беловежской пуще. Разрушение 
сссР. Политическая и экономическая катастрофа. 

1991, 25 дек.  М.с. ГОРБАЧЕВ сложил с себя полно-
мочия Президента сссР. Прекращение существования 
сссР.

1992  Празднование 1000-летия Полоцкой епархии и 
Православной Церкви в Белоруссии.

Учреждение Новогрудской и Лидской (преобразована 
из викариатства Минской епархии), Витебской и Оршан-
ской (выделена из Полоцкой епархии), Запорожской и Ме-
литопольской (выделена из Днепропетровской епархии), 
Черкасской и каневской (выделена из киевской епархии) 
епархий. Восстановление Туровской и Мозырской (выде-
лена из Минской епархии), Гродненской и Волковысской 
(выделена из Минской епархии) епархий.

1992  создан союз православных хоругвеносцев.
1992  создано православно-монархическое движение 

«Черная сотня».
1992  Выходит книга Ф.Я. ШИПУНОВА «Истина вели-

кой России».
1992  Выходит свет книга о. ДМИТРИЯ ДУДкО «Хри-

стос в нашей жизни». 
1992, янв.  Начало «радикальной экономической рефор-

мы». Разграбление общенационального достояния. 
1992, 15 февр.  создан Русский национальный собор 

(руководитель А.Н. сТЕРЛИГОВ). 
1992, 22 февр.  Обретение мощей св. патр. ТИХОНА. 
1992, февр.  В Нижнем Новгороде на съезде «белых» соз-

дан Русский национальный собор. 
1992, 31 марта – 5 апр.  Архиерейский собор Русской 

Православной Церкви. канонизация сщмчч. митр. ВЛА-
ДИМИРА (БОГОЯВЛЕНскОГО), митр. ВЕНИАМИНА 
(кАЗАНскОГО), мчч. ЮРИЯ и ИОАННА и иже с ним по-
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страдавших, преподобномучениц вел. княгинь ЕЛИсАВЕ-
ТЫ и ВАРВАРЫ, прпп. кИРИЛЛА и МАРИИ. 

1992, 27 мая  Архиерейский собор Украинской Право-
славной Церкви в Харькове в связи с раскольническими 
действиями митр. ФИЛАРЕТА (ДЕНИсЕНкО). 

1992, 11 июня  Архиерейский собор Русской Право-
славной Церкви по делу митр. ФИЛАРЕТА (ДЕНИсЕН-
кО). Извержение из сана митр. ФИЛАРЕТА и еп. ИАкОВА 
(ПАНЧУкА).

1992, 24 окт.  создан Фронт национального спасения, 
формально объединивший «белых» и «красных». 

1993, 5 апр.  Иноки Оптиной пустыни – ВАсИЛИЙ, 
ТРОФИМ и ФЕРАПОНТ убиты сатанистами.

1993, 21 сент. – 4 окт.  Попытка оппозиционных сил 
остановить национальную катастрофу и сместить Б. Ельци-
на. Приказ Б. ЕЛЬЦИНА о вооруженном подавлении оппо-
зиции. Танковая атака на Белый дом. Массовые расстрелы.

Восстановление Благовещенской и Тынденской (вы-
делена из Хабаровской епархии), Петропавловской и кам-
чатской (выделена из Ма гаданской епархии), Якутской 
и Вилюйской епархии) епархий. Учреждение Йошкар–
Олинской и Марийской (выделена из казанской епархии), 
кемеровской и Новокузнецкой (выделена из красноярской 
епархии), курганской и Шадрине кой (выделена из сверд-
ловской епархии), Южносахалинской и курильской (выде-
лена из Магаданской епархии), Глуховской и конотопской 
(выделена из сумской епархии), Николаевской и Вознесен-
ской (выделена из кировоградской епархии), Овручской и 
коростенской (выделена из Житомрской епархии), Хмель-
ницкой и Шепетовской (выделена из каменец-Подольской 
епархии)епархий.

1993  Русская национальная социалистическая партия 
(возникла из числа активистов «Памяти» Д. ВАсИЛЬЕВА).

1993  Учреждение Минской духовной академии. 
1993, март  Д. РОГОЗИНЫМ основан «конгресс рус-

ских общин». 
1993, май  создан Всемирный русский народный со-

бор.
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1993, 12 дек.  Победа национальной оппозиции на выбо-
рах в Государственную думу (67% голосов).

1993, декабрь.  По благословению митрополита санкт-
Петербургского и Ладожского Иоанна (снычева) основан 
Институт русской цивилизации – творческое объединение 
православных ученых и специалистов, занимающихся во-
просами русской истории и идеологии (руководитель О.А. 
Платонов).

1994  Учреждение Майкопской и Армавирской (выде-
лена из краснодарской епархии), Белоцерковской и Богус-
лавской (преобразована из викариатства киевской епар-
хии), Горловской и славянской (выделена из Донецкой 
епархии), Тульчинской и Брацлавской (выделена из Вин-
ницкой епархии), Хустской и Виноградовской (выделена из 
Мукачевской епархии) епархий. Восстановление Брянской 
и севской (выделена из Орловской епархии), Читинской и 
Забайкальской (выделена из Иркутской епархии) епархий.

1994, июнь  Завершение вывода российских войск из 
стран Европы. 

1994 окт.  скульптор В.М. кЛЫкОВ создает Всероссий-
ское соборное движение. 

1994, 29 нояб. – 2 дек.  Архиерейский собор Русской 
Православной Церкви. канонизация свт. ФИЛАРЕТА 
(ДРОЗДОВА) и сщмчч. АЛЕксАНДРА (ХОТОВИЦкОГО) 
и ИОАННА (кОЧУРОВА). 

1994, дек. – 1996, авг.  Военные действия в Чечне.
1994–1995  Вышли в свет произведения митрополита 

с.-Петербургского и Ладожского ИОАННА (сНЫЧЕВА) 
«Русь соборная», «самодержавие духа», «стояние в вере».

1995  Вышла книга B.C. МИРОНОВА «Нас спасет на-
ционализм».

1995  Возобновление иноческой жизни в Александро-
Невской лавре. Восстановление Белгородской и старо-
оскольской (выделена из курской епархии), Томской и 
Асинской (выделена из Новосибирской епархии) епархий. 
Учреждение Абаканской и кызылской (выделена из Ново-
сибирской и красноярской епархий), Мурманской и Мон-
чегорской (выделена из Архангельской епархии), сыктыв-
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карской и Воркутинской (выделена из Архангельской епар-
хии), Элистинской и калмыцкой (выделена из ставрополь-
ской епархии) епархий.

1995, 7 янв.  Начало возрождения храма Христа спаси-
теля в Москве. 

1995, 2 нояб.  Умер митрополит с.-Петербургский и Ла-
дожский ИОАНН (сНЫЧЕВ).

1996  Восстановление Владимиро-Волынской и ковель-
ской епархии (выделена из Луцкой епархии). Учреждение 
криворожской и Никопольской епархии (выделена из Дне-
пропетровской епархии).

1996, 2 апр.  Договор о создании сообщества России и 
Белоруссии. 

1996, апр.  Христанский воин-мученик ЕВГЕНИЙ РО-
ДИОНОВ убит за веру чеченскими бандитами.

1996, 23 мая  Воин Новомученик ЕВГЕНИЙ РОДИО-
НОВ и с ним «православные воины от безбожных чечен 
убиенных».

1997  сщмчч. иерей А. ЧИсТОУсОВ и прот. ПЕТР сУ-
ХОНОсОВ, умученные за веру в Чечне.

1997  Выходит книга В.В. кОЖИНОВА «История Руси 
и русского слова».

1997, 18–23 февр.  Архиерейский собор Русской Право-
славной Церкви. канонизация сщмчч. митрополитов ПЕ-
ТРА (ПОЛЯНскОГО), сЕРАФИМА (ЧИЧАГОВА) и ар-
хиепископ. ФАДДЕЯ (УсПЕНскОГО). 

Анафематствование монахов ФИЛАРЕТА (ДЕНИсЕН-
кО) и Г.П. ЯкУНИНА в извержение из сана архим. ВА-
ЛЕНТИНА (РУсАНЦЕВА), АДРИАНА (сТАРИНЫ) и 
игум. ИОАсАФА (ШИБАЕВА). 

1997, май  Начинает выходить газета православных ми-
рян «Десятина». 

1997, 31 авг.  Блж. старица ЛЮБУШкА сУсАНИН-
скАЯ.

1997, 26 сент.  Закон о свободе совести и религиозных 
объединениях.

1998  Восстановление Тираспольской и Дубоссарской 
епархии (выделена из кишиневской епархии).
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1998  создание православно-патриотического Интернет-
агентства «Русская линия» (руководители с.М. ГРИГО-
РЬЕВ, А.Д. сТЕПАНОВ)..

1998, 9 июня  Определение синода и Послание патриар-
ха Московского и всея Руси АЛЕксИЯ II и синода в связи с 
80-летием со дня убиения Царской семьи и решением Госу-
дарственной комиссии об идентификации останков, обна-
руженных в Екатеринбурге, как принадлежащих семье имп. 
НИкОЛАЯ II и их захоронении в Петропавловском соборе 
с.-Петербурга. Обоснование невозможности участия Пред-
стоятеля Русской Церкви в акте захоронения в связи с от-
сутствием полной достоверности идентификации.

1999  Восстановление киотоской и сендайской епархий 
Японской автономной Православной Церкви.

1999  создано Русское движение Украины.
1999  Вышла книга Б.с. МИРОНОВА «О необходимо-

сти национального восстания».
1999, 31 дек.  Отставка Б.Н. ЕЛЬЦИНА и приход к вла-

сти В.В. ПУТИНА.
2000, 7/8 янв.  Праздничное ночное Рождественское бо-

гослужение в Храме Христа спасителя.

Ист.: святая Русь. Большая энциклопедия русского на-
рода. Под ред. О. Платонова. Т. 1–19. М., 2000–2010; Право-
славная энциклопедия. Русская Православная Церковь. М., 
2000; сахновский Н.И. святая Русь. краткая история Рус-
ского православного царства. Буэнос-Айрес, 1965; Жития и 
жизнеописания новопрославленных святых и подвижников 
благочестия, в Русской Православной Церкви просиявших. 
Т. 1–2. сПб., 2001; книга глаголемая Описание о России 
святых. Публ. и доп. М. В. Толстого. М., 1995; кузьмин А.Г. 
История России с древнейших времен до 1618... Т. 1–2. М., 
2004; История России с древнейших времен до н. XXI века. 
Под ред. Н.В. Милова. кн. 1–3. М., 2006.
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